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Группа «Интегрум» 

 

 

Анализ СМИ 

Методика проведения исследования 

Количество источников из базы данных информационного агентства «Интегрум»: 

 1724 в центральных печатных СМИ, 

 2441 в региональных печатных СМИ, 

 3715 в зарубежных СМИ, 

 14207 в интернет-изданиях, 

 273 в теле- и радиоэфире, 

 682 в информационных агентствах, 

 6000 в интернет блогах 

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

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

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

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

публикаций, а также сообщения, непосредственно касающиеся рассматриваемых объектов. 

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

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

отдельно. 

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

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

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

 

 

Анализ внимания СМИ 

Анализ внимания СМИ. Таблица  

Объекты Всего 
упоминаний 

Без 
перепечаток 

Главная роль Нейтральные 
публикации 

Негативные 
публикации 

Позитивные 
публикации 

Прямая речь, 
пересказ 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет 

(КФУ) 

1025 661 624 785 32 237 281 

Всего 1025 661 624 785 32 237 281 

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 

1025; 100,00%

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

 

 

Анализ внимания СМИ. Гистограмма 

1025

Всего упоминаний
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Группа «Интегрум» 

 

 

Динамика публикаций в СМИ 

Динамика публикаций в СМИ. Таблица 

Приведенные данные позволяют оценить соотношение публикаций об объектах исследования в течение 

всего рассматриваемого периода. Ниже приведен детализированный анализ информационного массива. 

Объекты 22.04.2016 23.04.2016 24.04.2016 25.04.2016 26.04.2016 27.04.2016 28.04.2016 29.04.2016 30.04.2016 01.05.2016 02.05.2016 03.05.2016 04.05.2016 05.05.2016 06.05.2016 Всего 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет 

(КФУ) 

82 42 32 84 114 118 94 160 68 36 21 24 83 64 3 1025 

Всего 82 42 32 84 114 118 94 160 68 36 21 24 83 64 3 1025 

Динамика публикаций в СМИ в процентном соотношении. Таблица 

Объекты 22.04.2016, 
% 

23.04.2016, 
% 

24.04.2016, 
% 

25.04.2016, 
% 

26.04.2016, 
% 

27.04.2016, 
% 

28.04.2016, 
% 

29.04.2016, 
% 

30.04.2016, 
% 

01.05.2016, 
% 

02.05.2016, 
% 

03.05.2016, 
% 

04.05.2016, 
% 

05.05.2016, 
% 

06.05.2016, 
% 

Среднее, 
% 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет 

(КФУ) 

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

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

Динамика публикаций в СМИ. График 
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Группа «Интегрум» 

 

 

На графике видны пики информационной активности у каждого рассматриваемого  объекта. 

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

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

 

 

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

Динамика публикаций в СМИ. График с накоплением 
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На графике видны пики информационной активности у каждого рассматриваемого  объекта. 
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Группа «Интегрум» 

 

 

Количество позитивных публикаций за период 

Количество позитивных публикаций за период. Таблица 

Объекты 22.04.2016 23.04.2016 24.04.2016 25.04.2016 26.04.2016 27.04.2016 28.04.2016 29.04.2016 30.04.2016 01.05.2016 02.05.2016 03.05.2016 04.05.2016 05.05.2016 06.05.2016 Всего 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет 

(КФУ) 

28 16 7 23 18 20 27 32 14 10 8 6 15 12 1 237 

Всего 28 16 7 23 18 20 27 32 14 10 8 6 15 12 1 237 

За рассматриваемый период в информационном массиве выявлены сообщения с позитивными 

характеристиками объектов исследования. 

Количество позитивных публикаций за период в процентном соотношении. 
Таблица 

Объекты 22.04.2016, 
% 

23.04.2016, 
% 

24.04.2016, 
% 

25.04.2016, 
% 

26.04.2016, 
% 

27.04.2016, 
% 

28.04.2016, 
% 

29.04.2016, 
% 

30.04.2016, 
% 

01.05.2016, 
% 

02.05.2016, 
% 

03.05.2016, 
% 

04.05.2016, 
% 

05.05.2016, 
% 

06.05.2016, 
% 

Среднее, 
% 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет 

(КФУ) 

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

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

Количество позитивных публикаций за период. График 
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Группа «Интегрум» 

 

 

Количество позитивных публикаций за период. Нормированная гистограмма 
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Количество позитивных публикаций за период. Гистограмма распределения 
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Группа «Интегрум» 

 

 

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

 

 

Количество негативных публикаций за период 

Количество негативных публикаций за период. Таблица 

Объекты 22.04.2016 23.04.2016 24.04.2016 25.04.2016 26.04.2016 27.04.2016 28.04.2016 29.04.2016 30.04.2016 01.05.2016 02.05.2016 03.05.2016 04.05.2016 05.05.2016 06.05.2016 Всего 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет 

(КФУ) 

2 1 1 3 1 2 8 4 4 4 1 0 1 0 0 32 

Всего 2 1 1 3 1 2 8 4 4 4 1 0 1 0 0 32 

За рассматриваемый период в информационном массиве выявлены сообщения с негативными 

характеристиками объектов исследования. 

Количество негативных публикаций за период в процентном соотношении. 
Таблица 

Объекты 22.04.2016, 
% 

23.04.2016, 
% 

24.04.2016, 
% 

25.04.2016, 
% 

26.04.2016, 
% 

27.04.2016, 
% 

28.04.2016, 
% 

29.04.2016, 
% 

30.04.2016, 
% 

01.05.2016, 
% 

02.05.2016, 
% 

03.05.2016, 
% 

04.05.2016, 
% 

05.05.2016, 
% 

06.05.2016, 
% 

Среднее, 
% 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет 

(КФУ) 

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

Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 0 0 80 
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Группа «Интегрум» 

 

 

Количество негативных публикаций за период. График 
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Количество негативных публикаций за период. Нормированная гистограмма 
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Группа «Интегрум» 

 

 

Количество негативных публикаций за период. Гистограмма распределения 
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Количество негативных публикаций за период. Гистограмма с накоплением 
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Группа «Интегрум» 

 

 

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

 

 

 Соотношение негативных и позитивных публикаций по объектам 
исследования 

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ) 

Соотношение негативных и позитивных публикаций. Круговая диаграмма 

785; 0,7

237; 0,2

32; 0,0

Нейтральный

Позитивный

Негативный

 

Соотношение негативных и позитивных публикаций. Гистограмма 

785,0

237,0

32,0

Нейтральный

Позитивный

Негативный

 

Динамика негативных и позитивных публикаций. Таблица 

Тип 22.04.2016 23.04.2016 24.04.2016 25.04.2016 26.04.2016 27.04.2016 28.04.2016 29.04.2016 30.04.2016 01.05.2016 02.05.2016 03.05.2016 04.05.2016 05.05.2016 06.05.2016 

Позитивный 28 16 7 23 18 20 27 32 14 10 8 6 15 12 1 

Нейтральный 54 26 25 61 96 98 66 126 54 26 13 18 68 52 2 
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Группа «Интегрум» 

 

 

Негативный 2 1 1 3 1 2 8 4 4 4 1 0 1 0 0 

Динамика негативных и позитивных публикаций. График 
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22.4 23.4 24.4 25.4 26.4 27.4 28.4 29.4 30.4 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5

Позитивный Нейтральный Негативный

 

 

 

Распределение публикаций по СМИ 

Распределение публикаций по СМИ. Таблица 

Название Документы Документы, % 

BezFormata.Ru 132 12,88 

Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 51 4,98 

ИА Татар-информ (г. Казань) 39 3,8 

Городской портал. Казань 
(gorodskoyportal.ru) 

32 3,12 

МонаВиста (monavista.ru) 24 2,34 

TatCenter.ru 23 2,24 

Реальное время (realnoevremya.ru) 
(Казань) 

21 2,05 

События (Казань) (sntat.ru) 21 2,05 



  

18  

Группа «Интегрум» 

 

 

Казанский репортер (kazanreporter.ru) 20 1,95 

РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 19 1,85 

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

17 1,66 

Press-Release.Ru 16 1,56 

KazanFirst.ru – новости Татарстана, 
Казань, Набережные Челны 

16 1,56 

Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 15 1,46 

PublisherNews.ru 15 1,46 

МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 15 1,46 

Yodda.ru 15 1,46 

EdCluster.Ru 14 1,37 

Татарстан (protatarstan.ru) 14 1,37 

ТРК Казань (kzn.tv) 13 1,27 

PRTime.Ru 12 1,17 

Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 12 1,17 

ИА Мангазея (mngz.ru) 12 1,17 

Казань24 (kazan24.ru) 11 1,07 

Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов) 11 1,07 

Республика Татарстан (Казань) 9 0,88 

Казанские Ведомости 8 0,78 

Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 8 0,78 

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

8 0,78 

Kazan.ws 8 0,78 

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

8 0,78 

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

7 0,68 

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

7 0,68 

Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 6 0,59 

Вся ульяновская пресса- дайджест СМИ 6 0,59 
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Группа «Интегрум» 

 

 

(ulpressa.ru) 

Элита Татарстана (Казань) 5 0,49 

Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 
(PDF-версия) 

5 0,49 

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

5 0,49 

Ежедневные новости Ульяновска 
(ulnovosti.ru) 

5 0,49 

Комсомольская правда - Казань 
(kazan.kp.ru) 

5 0,49 

Челнинские известия (Набережные Челны) 4 0,39 

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

4 0,39 

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

4 0,39 

ГТРК Татарстан (trt-tv.ru) 4 0,39 

Русская планета (rusplt.ru) 4 0,39 

Нократ (mamadysh-rt.ru) 4 0,39 

Новости Зеленодольска (zpravda.ru) 4 0,39 

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

4 0,39 

Русская планета - Казань (kazan.rusplt.ru) 4 0,39 

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

4 0,39 

ИА Интегрум Медиа: Новости компаний 3 0,29 

Радио Свобода 3 0,29 

Радио Свобода (Svobodanews.ru) 3 0,29 

Новости Крыма (allcrimea.net) 3 0,29 

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

3 0,29 

Новости Крыма (news.allcrimea.net) 3 0,29 

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

3 0,29 

Прессуха (Pressuha.ru) 3 0,29 

Челнинские известия (chelny-izvest.ru) 3 0,29 
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Группа «Интегрум» 

 

 

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

3 0,29 

ИА Инфо-Ислам (info-islam.ru) 3 0,29 

АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 3 0,29 

АиФ - Ульяновск (ul.aif.ru) 3 0,29 

Власть16.РФ (vlast16.ru) 3 0,29 

VneshMarket.Ru 3 0,29 

Новостная лента СМИ Республики 
Татарстан (Lenta16.ru) 

3 0,29 

Телеканал Дождь 3 0,29 

8422city.ru (Ульяновск) 3 0,29 

Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv) 3 0,29 

Независимая газета 2 0,2 

Независимая газета (ng.ru) 2 0,2 

Молодежная газета (Ульяновск) 2 0,2 

Advis.ru 2 0,2 

КПРФ.Ру 2 0,2 

Коммерсантъ (Казань) (PDF-версия) 2 0,2 

АиФ - Казань 2 0,2 

Нефть России (oilru.com) 2 0,2 

Звезда Поволжья (Казань) 2 0,2 

АиФ - Ульяновск 2 0,2 

Башинформ (bashinform.ru) (Уфа) 2 0,2 

Поиск (poisknews.ru) 2 0,2 

Самара сегодня- развлекательный портал 
(samaratoday.ru) 

2 0,2 

ОАО «Климов» (www.klimov.ru) 2 0,2 

I-news.kz 2 0,2 

Коммерсантъ Урал-Волга. Казань 
(kommersant.ru) 

2 0,2 

ТАСС (tass.ru) 2 0,2 

Zakon.ru 2 0,2 
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Группа «Интегрум» 

 

 

Русская народная линия (ruskline.ru) 2 0,2 

Городской портал. Уфа (gorodskoyportal.ru) 2 0,2 

Волжская новь (Республика Татарстан) 
(vuslon.ru) 

2 0,2 

АиФ - Казань (PDF-версия) 2 0,2 

News-w.com (Украина) 2 0,2 

МК в Марий Эл (mrl.mk.ru) 2 0,2 

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

Слава труду (bavly-tat.ru) 2 0,2 

Чистополь ТВ (chistopoltv.ru) 2 0,2 

Runews24.ru 2 0,2 

Рупор 24 (rupor24.info) (Украина) 2 0,2 

Krasnews.com 2 0,2 

Новости Крыма (crimea-news.com) 2 0,2 

ТАСС - Российские новости 2 0,2 

Гражданская активность (Казань) 
(activ.tatar) 

2 0,2 

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

Курская Правда 1 0,1 

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

1 0,1 

Межбанковский Финансовый Дом:Новости 
экономики и финансов 

1 0,1 

Комсомольская правда - Санкт-Петеребург 1 0,1 

Наша версия (Москва) 1 0,1 

Красноярский рабочий 1 0,1 

ИА Росбалт 1 0,1 

Симбирский курьер (Ульяновск) 1 0,1 

Вечерние Челны 1 0,1 

НГ - Ex Libris 1 0,1 

NovayaGazeta.Ru 1 0,1 

Российская газета (rg.ru) 1 0,1 
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Группа «Интегрум» 

 

 

АиФ - Дон (Ростов-на-Дону) 1 0,1 

Рабочий край (Иваново) 1 0,1 

Новые Известия 1 0,1 

День республики (Карачаево-Черкессия) 1 0,1 

CNews.ru 1 0,1 

Республика (Сыктывкар) 1 0,1 

Новые Известия (newizv.ru) 1 0,1 

Нефть и Капитал (oilcapital.ru) 1 0,1 

Молодежь Бурятии - МБ (Улан-Удэ) 1 0,1 

Независимая газета-Exlibris (PDF-версия) 1 0,1 

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

Конкурент (Владивосток) (текст) 1 0,1 

ИРА Мозаика (Ульяновск) 1 0,1 

АиФ - Чувашия (Чебоксары) 1 0,1 

Чебоксары.Ру 1 0,1 

Одинцово-ИНФО 1 0,1 

РЫБИНСК  (rybinsk-online.ru) 1 0,1 

Рабочий край (Иваново) (PDF-версия) 1 0,1 

ТРК Моя Удмуртия (myudm.ru) 1 0,1 

Агентство политических новостей - Нижний 
Новгород 

1 0,1 

Позиция (Омск) 1 0,1 

Новая неделя. Итоги (Набережные Челны) 1 0,1 

Владикавказ 1 0,1 

РИА Время-Н (Н.Новгород) 1 0,1 

Журнал РБК 1 0,1 

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

1 0,1 

Каспаров.Ru 1 0,1 

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

NanoNewsNet.Ru 1 0,1 
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Группа «Интегрум» 

 

 

МК (mk.ru) 1 0,1 

РИА Новости (ria.ru) 1 0,1 

НГ ExLibris (exlibris.ng.ru) 1 0,1 

Учительская газета (ug.ru) 1 0,1 

Газета Абакан (abakan-gazeta.ru) 1 0,1 

Челнинская неделя (chelny-week.ru) 1 0,1 

Челны ЛТД (chelnyltd.ru) 1 0,1 

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

Янтарный Край - газета Online 
Калининград (kaliningradfirst.ru) 

1 0,1 

Вятский наблюдатель (nabludatel.ru) 1 0,1 

Удмуртская правда (udmpravda.ru) 1 0,1 

Kurgan.ru 1 0,1 

SamRU.ru 1 0,1 

Клопс.Ru (klops.ru) 1 0,1 

ProUfu.ru 1 0,1 

Rustrahovka.ru 1 0,1 

Журнал РБК (PDF-версия) 1 0,1 

Смоленская газета (smolgazeta.ru) 1 0,1 

Телеинформ (i38.ru) (Иркутск) 1 0,1 

Наша Версия (versia.ru) 1 0,1 

Oil&Gas Journal (ogj.ru) 1 0,1 

Ижевский информационный портал 
(izhevskinfo.ru) 

1 0,1 

Красноярский рабочий- краевая газета 
(krasrab.com) 

1 0,1 

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

1 0,1 

Магнитогорский металл- городская газета 
(magmetall.ru) 

1 0,1 

МФД-ИнфоЦентр (mfd.ru) 1 0,1 

Лицейское и гимназическое образование- 
журнал (portal.lgo.ru) 

1 0,1 
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Группа «Интегрум» 

 

 

Сноб- журнал (snob.ru) 1 0,1 

Южный федеральный- газета Юга России 
(u-f.ru) 

1 0,1 

Пензенская правда (Пенза) 1 0,1 

Ассамблея народа Казахстана 
(assembly.kz) 

1 0,1 

Союз машиностроителей России 
(soyuzmash.ru) 

1 0,1 

Террору нет (terrorunet.ru) 1 0,1 

Торгово-промышленная палата РФ 
(tpprf.ru) 

1 0,1 

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

1 0,1 

ГТРК Курган (gtrk-kurgan.ru) 1 0,1 

Агентство страховых новостей АСН (asn-
news.ru) 

1 0,1 

Lipetskmedia Информационно-справочный 
портал СМИ Липецкой области 

1 0,1 

Курская правда (г. Курск) (kpravda.ru) 1 0,1 

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

1 0,1 

Российское Газовое Общество (gazo.ru) 1 0,1 

Россотрудничество (rs.gov.ru) 1 0,1 

Гатчинская правда (Гатчина) 1 0,1 

Территория Нефтегаз (Москва) 
(neftegas.info) 

1 0,1 

Lipetskinfo.ru – Новости Липецка на 
ЛипецкИнфо 

1 0,1 

Наша версия (Москва) (PDF-версия) 1 0,1 

Комсомольская правда - Санкт-Петербург 
(PDF-версия) 

1 0,1 

Атлантика. Финансы и Консалтинг (afc.ru) 1 0,1 

Актуально (aktualno.ru) 1 0,1 

АМИ (ria-ami.ru) 1 0,1 

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

Эхо Москвы - Киров (echokirova.ru) 1 0,1 
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Gos-ur.ru 1 0,1 

Центр Льва Гумилева (gumilev-center.ru) 1 0,1 

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

Ислам в Российской Федерации (islamrf.ru) 1 0,1 

КaliningradТoday (kaliningradtoday.ru) 1 0,1 

МТРК Мир (mir24.tv) 1 0,1 

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

Ovdinfo.org 1 0,1 

Ульяновская правда (ulpravda.ru) 1 0,1 

Википедия страхования (wiki-ins.ru) 1 0,1 

Церих Кэпитал Менеджмент (zerich.ru) 1 0,1 

ZAURAL online (zauralonline.ru) 1 0,1 

Webizhevsk.ru 1 0,1 

Ингосстрах (ingos.ru) 1 0,1 

Web-Компромат (Web-compromat.com) 1 0,1 

Городской портал. Москва 
(gorodskoyportal.ru) 

1 0,1 

Городской портал. Екатеринбург 
(gorodskoyportal.ru) 

1 0,1 

Complexdoc.ru 1 0,1 

Городской портал. Саратов 
(gorodskoyportal.ru) 

1 0,1 

Городской портал. Самара 
(gorodskoyportal.ru) 

1 0,1 

Городской портал. Нижний Новгород 
(gorodskoyportal.ru) 

1 0,1 

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

1 0,1 

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

1 0,1 

Nurlat-tat.ru 1 0,1 

Городской портал. Челябинск 
(gorodskoyportal.ru) 

1 0,1 

Новостная лента Татарстана (News16.ru) 1 0,1 
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Конкурент (г. Владивосток) (PDF-версия) 1 0,1 

Новости@Mail.Ru 1 0,1 

АиФ - Чувашия (Чебоксары) (PDF-версия) 1 0,1 

АиФ - Западная Сибирь (Тюмень) (PDF-
версия) 

1 0,1 

Магнитогорский металл (Магнитогорск) 
(PDF-версия) 

1 0,1 

РИА Новости. Все Новости 1 0,1 

Преступная Россия (crimerussia.ru) 1 0,1 

РИА Новости. Главное 1 0,1 

Городской портал. Астрахань 
(gorodskoyportal.ru) 

1 0,1 

Городской портал. Ульяновск 
(gorodskoyportal.ru) 

1 0,1 

Media73.ru 1 0,1 

Российское образование (edu.ru) 1 0,1 

Метро (г. Казань) (PDF-версия) 1 0,1 

Городской портал. Смоленск 
(gorodskoyportal.ru) 

1 0,1 

СМИ МЕНЗЕЛА (Республика Татарстан) 
(menzela.ru) 

1 0,1 

Городской портал. Санкт-Петербург 
(gorodskoyportal.ru) 

1 0,1 

КурИнфо.ру (kurinfo.ru) 1 0,1 

Новая жизнь (spas-rt.ru) 1 0,1 

Сводка независимых новостей 
(korrespondent.eu) 

1 0,1 

news-free.ru - новости без цензуры 1 0,1 

Kursk.com 1 0,1 

Аргументы Калмыкии (argumentyrk.ru) 1 0,1 

Политикус (politikus.ru) 1 0,1 

МК в Казани (kazan.mk.ru) 1 0,1 

Трудовая слава (kukmor-rt.ru) 1 0,1 

Камская новь (laishevskyi.ru) 1 0,1 
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Группа «Интегрум» 

 

 

ИА Зарайского района МО (inzaraisk.ru) 1 0,1 

Открытый город (OpenTown.org) 1 0,1 

Можга.NET (mozhga.net) 1 0,1 

Альянс руководителей региональных СМИ 
России (arspress.ru) 

1 0,1 

В Самолете Орг (vsamolete.org) 1 0,1 

Наш Черемшан (Республика Татарстан) 
(nashcheremshan.ru) 

1 0,1 

Ютазинская новь (Республика Татарстан) 
(yutazy.ru) 

1 0,1 

Керченский полуостров (kerchpoluostrov.ru) 1 0,1 

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

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

1 0,1 

Экономика сегодня (rueconomics.ru) 1 0,1 

Crimea.kz 1 0,1 

РБК 1 0,1 

Городской портал. Тюмень 
(gorodskoyportal.ru) 

1 0,1 

Bash-news.ru 1 0,1 

ИА Девон (iadevon.ru) 1 0,1 

Фармацевтический вестник (PDF-версия) 1 0,1 

Славянка Инфо (slawyanka.info) 1 0,1 

Авангард (gov.cap.ru) 1 0,1 

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

Ульяновский государственный 
педагогический университет имени 

И.Н.Ульянова (ulspu.ru) 
1 0,1 

Studentsport.ru 1 0,1 

Avto.kazanfirst.ru 1 0,1 

ИА УДМУРТИЯ (udmurt.media) 1 0,1 

Молодежное Информационное Агентство 
МИР (miamir.ru) 

1 0,1 
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Группа «Интегрум» 

 

 

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 132 12,88 

Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 51 4,98 

ИА Татар-информ (г. Казань) 39 3,8 

Городской портал. Казань 
(gorodskoyportal.ru) 

32 3,12 

МонаВиста (monavista.ru) 24 2,34 

TatCenter.ru 23 2,24 

Реальное время (realnoevremya.ru) 
(Казань) 

21 2,05 

События (Казань) (sntat.ru) 21 2,05 

Другие 682 66,54 
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Группа «Интегрум» 

 

 

Наиболее активные СМИ. Круговая диаграмма 

132; 12,88%

51; 4,98%

39; 3,80%

32; 3,12%

24; 2,34%

23; 2,24%

21; 2,05%

21; 2,05%
682; 66,54%

BezFormata.Ru

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

ИА Татар-информ (г. Казань)

Городской портал. Казань
(gorodskoyportal.ru)

МонаВиста (monavista.ru)

TatCenter.ru

Реальное время (realnoevremya.ru)
(Казань)

События (Казань) (sntat.ru)

Другие

 

Наиболее активные СМИ. Гистограмма 

132
51 39 32 23 21 21

682

24

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

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

МонаВиста (monavista.ru) TatCenter.ru

Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) События (Казань) (sntat.ru)

Другие

 



  

30  

Группа «Интегрум» 

 

 

Наиболее активные СМИ по объектам исследования 

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ) 

Наиболее активные СМИ. Таблица 

Название Документы Документы, % 

BezFormata.Ru 132 12,88 

Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 51 4,98 

ИА Татар-информ (г. Казань) 39 3,8 

Городской портал. Казань 
(gorodskoyportal.ru) 

32 3,12 

МонаВиста (monavista.ru) 24 2,34 

TatCenter.ru 23 2,24 

Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 21 2,05 

События (Казань) (sntat.ru) 21 2,05 

Другие 682 66,54 
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Группа «Интегрум» 

 

 

Наиболее активные СМИ. Круговая диаграмма 

132; 0,1

51; 0,0

39; 0,0

32; 0,0

24; 0,0

23; 0,0

21; 0,0

21; 0,0
682; 0,7

BezFormata.Ru

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

ИА Татар-информ (г. Казань)

Городской портал. Казань
(gorodskoyportal.ru)

МонаВиста (monavista.ru)

TatCenter.ru

Реальное время (realnoevremya.ru)
(Казань)

События (Казань) (sntat.ru)

Другие

 

Наиболее активные СМИ. Гистограмма 

132,0
51 39 32 23 21 21

682

24

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

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

МонаВиста (monavista.ru) TatCenter.ru

Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) События (Казань) (sntat.ru)

Другие
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Распределение публикаций по типу СМИ  

Распределение публикаций по типу СМИ. Таблица 

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

другие) 

Название Документы Документы, % 

Интернет 888 86,63 

Газеты 79 7,71 

Информагентства 53 5,17 

ТВ 3 0,29 

Журналы 2 0,2 

 

Распределение публикаций по типу СМИ. Круговая диаграмма 

888; 86,63%

79; 7,71%

53; 5,17%3; 0,29%2; 0,20%

Интернет

Газеты

Информагентства

ТВ

Журналы
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Группа «Интегрум» 

 

 

Распределение публикаций по типу СМИ. Гистограмма 

888

79 53
3 2

Интернет Газеты Информагентства ТВ Журналы

 

 

Распределение публикаций по типам СМИ по каждому из объектов 

Структура сообщений об объектах по типу СМИ. Таблица  

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

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

Название Казанский (Приволжский) 
федеральный университет 

(КФУ) 

Всего Всего, % 

Интернет 888 888 86,63 

Газеты 79 79 7,71 

Информагентства 53 53 5,17 

Журналы 2 2 0,2 

ТВ 3 3 0,29 

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

 

 

Структура сообщений об объектах по типу СМИ . Нормированная 
гистограмма 

86,63

7,71

5,17
0,20,29

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ), %

Интернет Газеты Информагентства Журналы ТВ

 

Структура сообщений об объектах по типу СМИ. Гистограмма 
распределения 

888

79
53

2 3

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

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

888

79

53

23

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Интернет Газеты Информагентства Журналы ТВ

 

Распределение по категориям СМИ  

Распределение публикаций по категории СМИ. Таблица 

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

Название Документы Документы, % 

СМИ: Региональные интернет-издания 520 50,73 

СМИ: Центральные интернет-издания 319 31,12 

СМИ: Региональная пресса 72 7,02 

СМИ: Региональные информагентства 46 4,49 

СМИ: Региональные ТВ и радио online 26 2,54 

СМИ: Центральная пресса 9 0,88 

СМИ: Центральные информагентства 9 0,88 

СМИ: Зарубежные интернет-издания 9 0,88 

СМИ: Центральные ТВ и радио online 7 0,68 

СМИ: Корпоративные издания online 4 0,39 

СМИ: Центральные ТВ и радио 3 0,29 

СМИ: Информагентства СНГ 1 0,1 
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Группа «Интегрум» 

 

 

Распределение публикаций по категории СМИ. Круговая диаграмма 

520; 50,73%

319; 31,12%

72; 7,02%

46; 4,49%

26; 2,54%9; 0,88%9; 0,88%9; 0,88%7; 0,68%4; 0,39%3; 0,29%1; 0,10%

СМИ: Региональные интернет-издания

СМИ: Центральные интернет-издания

СМИ: Региональная пресса

СМИ: Региональные информагентства

СМИ: Региональные ТВ и радио online

СМИ: Центральная пресса

СМИ: Центральные информагентства

СМИ: Зарубежные интернет-издания

СМИ: Центральные ТВ и радио online

СМИ: Корпоративные издания online

СМИ: Центральные ТВ и радио

СМИ: Информагентства СНГ

 

Распределение публикаций по категории СМИ. Гистограмма 

520

319

72
46

26
9 9 9 7 4 3 1

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

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

СМИ: Центральные информагентства СМИ: Зарубежные интернет-издания СМИ: Центральные ТВ и радио online

СМИ: Корпоративные издания online СМИ: Центральные ТВ и радио СМИ: Информагентства СНГ
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Группа «Интегрум» 

 

 

Распределение публикаций по категориям СМИ по каждому из 
объектов 

Структура сообщений об объектах по категориям СМИ. Таблица 

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

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

Название Казанский (Приволжский) 
федеральный университет 

(КФУ) 

Всего Всего, % 

СМИ: Региональные интернет-
издания 

520 520 50,73 

СМИ: Региональная пресса 72 72 7,02 

СМИ: Центральные интернет-
издания 

319 319 31,12 

СМИ: Центральные 
информагентства 

9 9 0,88 

СМИ: Региональные 
информагентства 

46 46 4,49 

СМИ: Зарубежные интернет-
издания 

9 9 0,88 

СМИ: Информагентства СНГ 1 1 0,1 

СМИ: Региональные ТВ и 
радио online 

26 26 2,54 

СМИ: Центральные ТВ и радио 
online 

7 7 0,68 

СМИ: Корпоративные издания 
online 

4 4 0,39 

СМИ: Центральная пресса 9 9 0,88 

СМИ: Центральные ТВ и радио 3 3 0,29 
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Группа «Интегрум» 

 

 

Структура сообщений об объектах по категориям СМИ. Нормированная 
гистограмма 

50,73

7,02

31,12

0,88
4,49
0,880,12,540,680,390,880,29

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ), %

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

 

Структура сообщений об объектах по категориям СМИ. Гистограмма 
распределения 

520

72

319

9

46

9 1
26

7 4 9 3

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

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

 

 

Структура сообщений об объектах по категориям СМИ. Гистограмма с 
накоплением 

520

72

319

9
46
912674
93

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

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

 

Распределение публикаций по тематике СМИ 

Распределение публикаций по тематике СМИ. Таблица 

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

Название Документы Документы, % 

Общество и политика 863 84,2 

Другое 101 9,85 

Наука и образование 20 1,95 

Финансы 10 0,98 

Телекоммуникации 10 0,98 

Культура 4 0,39 

ТЭК 4 0,39 

Промышленность 4 0,39 

Право 3 0,29 

Медицина 2 0,2 

Религия 2 0,2 



  

40  

Группа «Интегрум» 

 

 

Глянец 1 0,1 

Авто 1 0,1 

Распределение публикаций по тематике СМИ. Круговая диаграмма 

863; 84,20%

101; 9,85%

20; 1,95%10; 0,98%10; 0,98%4; 0,39%4; 0,39%4; 0,39%3; 0,29%2; 0,20%2; 0,20%1; 0,10%1; 0,10%

Общество и политика

Другое

Наука и образование

Финансы

Телекоммуникации

Культура

ТЭК

Промышленность

Право

Медицина

Религия

Глянец

Авто

 

Распределение публикаций по тематике СМИ. Гистограмма 

863

101

20 10 10 4 4 4 3 2 2 1 1

Общество и политика Другое Наука и образование Финансы Телекоммуникации

Культура ТЭК Промышленность Право Медицина

Религия Глянец Авто
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Группа «Интегрум» 

 

 

 

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 863 863 84,2 

Другое 101 101 9,85 

Телекоммуникации 10 10 0,98 

Религия 2 2 0,2 

Медицина 2 2 0,2 

Наука и образование 20 20 1,95 

Финансы 10 10 0,98 

ТЭК 4 4 0,39 

Авто 1 1 0,1 

Право 3 3 0,29 

Промышленность 4 4 0,39 

Культура 4 4 0,39 

Глянец 1 1 0,1 
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Группа «Интегрум» 

 

 

Структура сообщений об объектах по тематике СМИ. Нормированная 
гистограмма 

84,2

9,85

0,980,20,21,950,980,390,10,290,390,390,1

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ), %

Общество и политика Другое Телекоммуникации Религия Медицина

Наука и образование Финансы ТЭК Авто Право

Промышленность Культура Глянец

 

Структура сообщений об объектах по тематике СМИ. Гистограмма 
распределения 

863

101

10 2 2 20 10 4 1 3 4 4 1

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Общество и политика Другое Телекоммуникации Религия Медицина

Наука и образование Финансы ТЭК Авто Право

Промышленность Культура Глянец
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Структура сообщений об объектах по тематике СМИ. Гистограмма с 
накоплением 

863

101

10
22
20

10
413
44
1

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Общество и политика Другое Телекоммуникации Религия Медицина

Наука и образование Финансы ТЭК Авто Право

Промышленность Культура Глянец

 

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 687 67,02 

Федеральный 293 28,59 

Отраслевой 35 3,41 

СНГ 10 0,98 
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Распределение публикаций по уровню СМИ. Круговая диаграмма 

687; 67,02%

293; 28,59%

35; 3,41%10; 0,98%

Региональный

Федеральный

Отраслевой

СНГ

 

Распределение публикаций по уровню СМИ. Гистограмма 

687

293

35 10

Региональный Федеральный Отраслевой СНГ
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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 687 687 67,02 

Федеральный 293 293 28,59 

Отраслевой 35 35 3,41 

СНГ 10 10 0,98 

Структура сообщений об объектах по уровню СМИ. Нормированная 
гистограмма 

67,02

28,59

3,41
0,98

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ), %

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

687

293

35
10

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Региональный Федеральный Отраслевой СНГ

 

Структура сообщений об объектах по уровню СМИ. Гистограмма с 
накоплением 

687

293

3510

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Региональный Федеральный Отраслевой СНГ
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Распределение публикаций по Регионам 

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

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

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

рассматриваемых объектах. 

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

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

но и по странам и регионам ближнего и дальнего зарубежья. 

Распределение публикаций по регионам. Карта 

 

Распределение публикаций по регионам. Таблица 

Название Казанский (Приволжский) 
федеральный университет 

(КФУ) 

Всего Всего, % 

Россия 1013 1013 100 

Дальневосточный округ 2 2 0,2 

Приморский край 2 2 0,2 
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Крымский округ 10 10 0,99 

Крым Республика 10 10 0,99 

Приволжский округ 579 579 57,16 

Башкортостан Республика 6 6 0,59 

Кировская область 2 2 0,2 

Марий Эл Республика 2 2 0,2 

Нижегородская область 4 4 0,39 

Пензенская область 1 1 0,1 

Самарская область 4 4 0,39 

Саратовская область 12 12 1,18 

Татарстан Республика 510 510 50,35 

Удмуртская Республика 6 6 0,59 

Ульяновская область 28 28 2,76 

Чувашская Республика - 
Чувашия 

4 4 0,39 

Северо-Западный округ 21 21 2,07 

Калининградская область 3 3 0,3 

Коми Республика 1 1 0,1 

Ленинградская область 1 1 0,1 

Санкт-Петербург 16 16 1,58 

Северо-Кавказский округ 2 2 0,2 

Карачаево-Черкесская 
Республика 

1 1 0,1 

Северная Осетия - Алания 
Республика 

1 1 0,1 

Сибирский округ 9 9 0,89 

Бурятия Республика 1 1 0,1 

Иркутская область 2 2 0,2 

Красноярский край 4 4 0,39 

Омская область 1 1 0,1 

Хакасия Республика 1 1 0,1 



  

49  

Группа «Интегрум» 

 

 

Уральский округ 23 23 2,27 

Курганская область 3 3 0,3 

Свердловская область 3 3 0,3 

Тюменская область 2 2 0,2 

Челябинская область 3 3 0,3 

Ямало-Ненецкий авт. округ 12 12 1,18 

Центральный округ 362 362 35,74 

Ивановская область 2 2 0,2 

Курская область 4 4 0,39 

Липецкая область 2 2 0,2 

Москва 349 349 34,45 

Московская область 2 2 0,2 

Смоленская область 2 2 0,2 

Ярославская область 1 1 0,1 

Южный округ 5 5 0,49 

Астраханская область 1 1 0,1 

Калмыкия Республика 1 1 0,1 

Ростовская область 3 3 0,3 

 

Распределение публикаций по федеральным округам 

Распределение публикаций по федеральным округам. Таблица 

Название Казанский (Приволжский) федеральный 
университет (КФУ) 

Всего 

Дальневосточный округ 2 2 

Крымский округ 10 10 

Приволжский округ 579 579 

Северо-Западный округ 21 21 

Северо-Кавказский округ 2 2 

Сибирский округ 9 9 
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Уральский округ 23 23 

Центральный округ 362 362 

Южный округ 5 5 

Всего 1013 1013 

 

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

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

Всего по округу, % 
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Дальневосточный округ 0,2 0,2 

Крымский округ 0,99 0,99 

Приволжский округ 57,16 57,16 

Северо-Западный округ 2,07 2,07 

Северо-Кавказский округ 0,2 0,2 

Сибирский округ 0,89 0,89 

Уральский округ 2,27 2,27 

Центральный округ 35,74 35,74 

Южный округ 0,49 0,49 

Всего 100 100 

 

Наиболее активные регионы 

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

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

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

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

субъекте Федерации. 

Наиболее активные регионы. Таблица 

Название Документы Документы, % 

Казань 393 38,34 

Москва 349 34,05 

Татарстан Республика 100 9,76 

Ульяновск 28 2,73 

Другие 155 15,12 
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Наиболее активные регионы. Круговая диаграмма 

393; 38,34%

349; 34,05%

100; 9,76%

28; 2,73%

155; 15,12%

Казань
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Наиболее активные регионы. Гистограмма 
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28
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Казань Москва Татарстан Республика Ульяновск Другие
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Наиболее активные регионы по объектам исследования 

 

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ) 

Наиболее активные регионы. Таблица 

Название Документы Документы, % 

Казань 393 38,34 

Москва 349 34,05 

Татарстан Республика 100 9,76 

Ульяновск 28 2,73 

Другие 155 15,12 

Наиболее активные регионы. Круговая диаграмма 

393; 0,4

349; 0,3

100; 0,1

28; 0,0

155; 0,2

Казань

Москва

Татарстан Республика

Ульяновск

Другие
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Наиболее активные регионы. Гистограмма 

393,0

349,0

100,0

28,0

155,0

Казань Москва Татарстан Республика Ульяновск Другие

 

 

IndEx по аудитории (AIR) 

Сводная таблица 

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

Казанский (Приволжский) 
федеральный университет 

(КФУ) 
2115,92 80101,48 214246,9 

Сообщения СМИ о рассматриваемых нами объектах проанализированы по воздействию на аудиторию 

вошедших в исследование СМИ. 



  

56  

Группа «Интегрум» 

 

 

IndEx. Круговая диаграмма 

2115,92; 100,00%

Казанский (Приволжский) федеральный
университет (КФУ)

 

IndEx. Гистограмма 

2115,92

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

80101,48; 100,00%

Казанский (Приволжский) федеральный
университет (КФУ)

 

IndEx PR. Гистограмма 

80101,48

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. 



  

58  

Группа «Интегрум» 

 

 

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) 
133185,93 2344924,29 214246,9 

 

IndEx. Круговая диаграмма 

133185,93; 100,00%

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

133185,93

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

 

IndEx PR. Круговая диаграмма 

2344924,29; 100,00%

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

2344924,29

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 

22.04.2016 0:00:00 --- 07.05.2016 0:00:00 

Тематическая карта 

№ 

п/п  
Источник Название Дата Регион 

 

1 NanoNewsNet.Ru 

Где и как в России исследуется 

коннектом человека // 

Нейробиология 

(Статья)  

06.05.2016 Москва 
 

2 BezFormata.Ru 

Прокуратура Татарстана 

обзавелась аккаунтом в 

Instagram (ФОТО) 

(Статья)  

06.05.2016 Москва 
 

3 TatCenter.ru 
Сыровацкий Михаил Федорович 

(Статья)  
06.05.2016 

Татарстан 

Республика  

4 BezFormata.Ru 
Габдулла Тукай на все времена 

(Статья)  
05.05.2016 Москва 

 

5 BezFormata.Ru 

О профилактике желтой 

лихорадки 

(Статья)  

05.05.2016 Москва 
 

6 
Республика Татарстан- газета 

(rt-online.ru) (Казань) 

в России издан «Артикул 

воинский» - первый военно-

уголовный и военно-

процессуальный кодекс России, 

разработанный в период 

создания Петром I регулярной 

армии. 

(Статья)  

05.05.2016 Казань 
 

7 ТРК Казань (kzn.tv) Финал Российской студвесны в 05.05.2016 Казань 
 

http://www.nanonewsnet.ru/articles/2016/gde-kak-v-rossii-issleduetsya-konnektom-cheloveka-neirobiologiya
http://kazan.bezformata.ru/listnews/obzavelas-akkauntom-v-instagram/46637305/
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/4/1883/
http://elabuga.bezformata.ru/listnews/gabdulla-tukaj-na-vse-vremena/46634023/
http://yoshkarola.bezformata.ru/listnews/profilaktike-zheltoj-lihoradki/46633689/
http://rt-online.ru/6-maya/
http://kzn.tv/kzntube/final-rossijjskojj-studvesny-v-kazani-respubliku-predstavjat-200-chelovek/
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Казани: республику представят 

200 человек 

(Статья)  

8 Нократ (mamadysh-rt.ru) 

Мамадышский "Биш бармак" 

выступит на столичной сцене 

(Статья)  

05.05.2016 
Татарстан 

Республика  

9 BezFormata.Ru 

Макматовы: братья-

исповедники 

(Статья)  

05.05.2016 Москва 
 

10 
Новости Зеленодольска 

(zpravda.ru) 

В Российской студвесне в 

Казани примут участие 3 тысячи 

студентов 

(Статья)  

05.05.2016 
Татарстан 

Республика  

11 
Новая Кама (Республика 

Татарстан) (elabuga-rt.ru) 

В Елабуге прошла 

легкоатлетическая эстафета на 

призы газет "Новая Кама" и 

"Алабуга нуры" [+фото] 

(Статья)  

05.05.2016 
Татарстан 

Республика  

12 Русская планета (rusplt.ru) 

КФУ будет сотрудничать с 

китайскими вузами 

(Статья)  

05.05.2016 Москва 
 

13 ТАСС - Российские новости 

Казанский университет и вузы 

Китая обменяются 

разработками в области 

добычинефти и газа 

(Статья)  

05.05.2016 Москва 
 

14 ТАСС (tass.ru) 

КФУ и вузы Китая обменяются 

разработками в области добычи 

нефти и газа 

(Статья)  

05.05.2016 Москва 
 

15 BezFormata.Ru 

Студент на самообеспечении, 

или Можно ли учиться в вузе 

без финансовой поддержки 

родителей 

(Статья)  

05.05.2016 Москва 
 

16 АиФ - Ульяновск (ul.aif.ru) 

Иван Мирошников: Главная 

причина оползня в Ульяновске 

определена неверно 

05.05.2016 Ульяновск 
 

http://mamadysh-rt.ru/obshchestvo/item/15169-mamadyshskij-bish-barmak-vystupit-na-stolichnoj-stsene
http://kirov.bezformata.ru/listnews/makmatovi-bratya-ispovedniki/46625456/
http://zpravda.ru/novosti/item/24380-v-rossiyskoy-studvesne-v-kazani-primut-uchastie-3-tyisyachi-studentov.html
http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/33143-v-elabuge-proshla-legkoatleticheskaya-estafeta-na-prizyi-gazet-novaya-kama-i-alabuga-nuryi-%20foto.html
http://rusplt.ru/region-news/kazan/budet-sotrudnichat-kitayskimi-579993/
http://tass.ru/nauka/3261601
http://kazan.bezformata.ru/listnews/student-na-samoobespechenii-ili-mozhno/46621469/
http://www.ul.aif.ru/society/ivan_miroshnikov_glavnaya_prichina_opolznya_v_ulyanovske_opredelena_neverno
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(Статья)  

17 
Республика Татарстан- газета 

(rt-online.ru) (Казань) 

Радиф Замалетдинов: 

Филологи должны быть 

внимательны к мировым 

трендам 

(Статья)  

05.05.2016 Казань 
 

18 BezFormata.Ru 

Жители Казани в День Победы 

смогут наблюдать прохождение 

Меркурия по диску Солнца 

(Статья)  

05.05.2016 Москва 
 

19 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Перезагрузка ТЮЗа: спасителя 

погорелого театра нашли в 

команде Ильсура Метшина? 

(Статья)  

05.05.2016 Казань 
 

20 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Финал Российской 

студенческой весны в Казани 

откроется многотысячным 

шествием 

(Статья)  

05.05.2016 Казань 
 

21 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

В обсерватории КФУ 9 мая 

покажут главное 

астрономическое событие года 

- проход Меркурия по диску 

Солнца 

(Статья)  

05.05.2016 Казань 
 

22 АиФ - Ульяновск (ul.aif.ru) 

За что симбиряне уважали 

акшуатских помещиков 

(Статья)  

05.05.2016 Ульяновск 
 

23 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

«Есть опасения, что за большие 

бюджетные деньги лес 

уничтожат» 

(Статья)  

05.05.2016 Казань 
 

24 8422city.ru (Ульяновск) 

Официально стройку рядом с 

ульяновским оползнем не 

запретили 

(Статья)  

05.05.2016 Ульяновск 
 

25 Казанские Ведомости 
Студент на самообеспечении, 

или Можно ли учиться в вузе 

05.05.2016 Казань 
 

http://rt-online.ru/radif-zamaletdinov-filologi-dolzhny-byt-vnimatelny-k-mirovym-trendam/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/prohozhdenie-merkuriya-po-disku-solntca/46616748/
http://www.business-gazeta.ru/article/309823
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/05/502524/
http://kazanreporter.ru/news/view?id=5792
http://www.ul.aif.ru/legends/za_chto_simbiryane_uvazhali_akshuatskih_pomeshchikov
http://www.business-gazeta.ru/article/309811
http://www.8422city.ru/news/1213961
http://www.kazved.ru/article/71137.aspx
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без финансовой поддержки 

родителей 

(Статья)  

26 
Комсомольская правда - Казань 

(kazan.kp.ru) 

В День Победы казанцев ждет 

редкое астрономическое 

явление 

(Статья)  

05.05.2016 Казань 
 

27 
Российское образование 

(edu.ru) 

МГУ, СПбГУ и МФТИ вошли в 

топ-100 репутационного 

рейтинга, подготовленного THE 

(Статья)  

05.05.2016 Москва 
 

28 
Реальное время 

(realnoevremya.ru) (Казань) 

Казанцы смогут увидеть 

главное астрономическое 

явление 2016 года 9 мая в 

обсерватории КФУ 

(Статья)  

05.05.2016 Казань 
 

29 Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Четыре татарстанских министра 

снялись с праймериз «Единой 

России» 

(Статья)  

05.05.2016 Казань 
 

30 Zakon.ru 

Организационно-правовое 

обеспечение высшего 

образования (результаты 

мониторинга за апрель 2016 

года) 

(Статья)  

05.05.2016 Москва 
 

31 BezFormata.Ru 

МГУ, СПбГУ и МФТИ вошли в 

сотню самых престижных вузов 

мира 

(Статья)  

05.05.2016 Москва 
 

32 
Вятский наблюдатель 

(nabludatel.ru) 

Макматовы: братья-

исповедники 

(Статья)  

05.05.2016 Киров 
 

33 

Известия Татарстана- 

еженедельная газета 

(tatarnews.ru) (Казань) 

В День Победы жители Казани 

смогут наблюдать редкое 

астрономическое явление 

(Статья)  

05.05.2016 Казань 
 

34 Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 8 причин пожениться вне ЗАГСа 05.05.2016 Казань 
 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2383908/
http://www.edu.ru/news/education/mgu-spbgu-i-mfti-voshli-v-top-100-reputacionnogo-r/
http://realnoevremya.ru/news/30587
http://inkazan.ru/chetyre-tatarstanskih-ministra-snyalis-s-prajmeriz-edinoj-rossii/
https://zakon.ru/blog/2016/5/5/1
http://ulanude.bezformata.ru/listnews/sotnyu-samih-prestizhnih-vuzov/46607912/
http://www.nabludatel.ru/new/2016/05/05/makmatovy-bratya-ispovedniki/
http://www.tatarnews.ru/shortnews/10468
http://7kazan.prokazan.ru/ls/view/2240
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или самые летние площадки 

для церемонии в Казани 

(Статья)  

35 
Реальное время 

(realnoevremya.ru) (Казань) 

С 15 по 19 мая в Казани 

пройдет «Российская 

студенческая весна» 

(Статья)  

05.05.2016 Казань 
 

36 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

В дом предтечи Ильсура 

Метшина под Кремлем 

постучалось УФАС 

(Статья)  

05.05.2016 Казань 
 

37 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Дмитрий Михеев, 

«Эластолюкс»: «Во время шоу 

«Пилигрим» я молился» 

(Статья)  

05.05.2016 Казань 
 

38 
Реальное время 

(realnoevremya.ru) (Казань) 

Три российских вуза вошли в 

топ-100 по версии Times Higher 

Education 

(Статья)  

05.05.2016 Казань 
 

39 Казань24 (kazan24.ru) 

Русские в Татарстане: в мире и 

равноправии 

(Статья)  

05.05.2016 Казань 
 

40 BezFormata.Ru 

В Казани вандалы осквернили 

памятник Карла Фукса 

(Статья)  

05.05.2016 Москва 
 

41 BezFormata.Ru 
Дети войны 

(Статья)  
05.05.2016 Москва 

 

42 Чебоксары.Ру 

В ЧГУ подведены итоги 

Всероссийской научной 

студенческой конференции 

(Статья)  

05.05.2016 Чебоксары 
 

43 МонаВиста (monavista.ru) 

Казанский университет 

посетила делегация провинции 

Сычуань 

(Статья)  

05.05.2016 Москва 
 

44 
Новый век- телерадиокомпания 

(tnv.ru) (Казань) 

С 15 по 19 мая в Казани 

пройдет «Российская 

05.05.2016 Казань 
 

http://realnoevremya.ru/news/30579
http://www.business-gazeta.ru/article/309781
http://www.business-gazeta.ru/article/309779
http://realnoevremya.ru/news/30581
http://kazan24.ru/news/244194.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/oskvernili-pamyatnik-karla-fuksa/46598880/
http://vyatskiepolyani.bezformata.ru/listnews/deti-vojni/46596490/
http://www.cheboksary.ru/education/61823_v_chgu_podvedeny_itogi_vserossijskoj_nauchnoj_studencheskoj_konferentsii.htm
http://kazan.monavista.ru/news/1642030/
http://tnv.ru/main/novosti/kul_tura/s_15_po_19_maya_v_kazani_projdet_rossijskaya_studencheskaya_vesna/
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студенческая весна» 

(Статья)  

45 
Новый век- телерадиокомпания 

(tnv.ru) (Казань) 

Три российских вуза вошли в 

топ-100 по версии Times Higher 

Education 

(Статья)  

05.05.2016 Казань 
 

46 TatCenter.ru 
Шарипов Ронис Накипович 

(Статья)  
05.05.2016 

Татарстан 

Республика  

47 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 1 

(Статья)  
05.05.2016 Казань 

 

48 
Ежедневные новости 

Ульяновска (ulnovosti.ru) 

КПД-2 «родил» ответ по поводу 

спровоцировавшей оползень 

стройки «Пионер-Парка» 

(Статья)  

05.05.2016 Ульяновск 
 

49 
Торгово-промышленная палата 

РФ (tpprf.ru) 

В Казани прошел Деловой 

форум «Татарстан-Сычуань» 

(Статья)  

05.05.2016 Москва 
 

50 ZAURAL online (zauralonline.ru) 

Самые талантливые едут в 

Казань. В Зауралье определили 

победителей «Студенческой 

весны» 

(Статья)  

05.05.2016 Курган 
 

51 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 3 

(Статья)  
05.05.2016 Казань 

 

52 МонаВиста (monavista.ru) 

В День Победы жители Казани 

смогут наблюдать редкое 

астрономическое явление 

(Статья)  

05.05.2016 Москва 
 

53 Радио Свобода 

Преподаватели всех вузов, 

объединяетесь! 

(Статья)  

04.05.2016 Москва 
 

54 BezFormata.Ru 

Сотрудничество с Китаем 

закреплено договорами 

(Статья)  

04.05.2016 Москва 
 

55 BezFormata.Ru 
В Зауралье определились 

лауреаты и дипломанты 

04.05.2016 Москва 
 

http://tnv.ru/main/novosti/kul_tura/tri_rossijskih_vuza_voshli_v_top100_po_versii_times_higher_education/
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/10/1315/
http://ulnovosti.ru/content/20/KPD2_rodil_otvet_po_povodu_sprovocirovavshey_opolzen_stroyki_PionerParka/
http://tpprf.ru/ru/news/regional/134498/
http://zauralonline.ru/news-kurgan-obl/society/32123-32123.html
http://kazan.monavista.ru/news/1643402/
http://www.svoboda.org/content/article/27708906.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/sotrudnichestvo-s-kitaem-zakrepleno/46583555/
http://kurgan.bezformata.ru/listnews/laureati-i-diplomanti-studencheskoj-vesni/46582155/
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«Студенческой весны!» 

(Статья)  

56 BezFormata.Ru 

Команда КГАСУ заняла 3 место 

по итогам Спартакиады вузов 

Татарстана 2015-2016 года! 

(Статья)  

04.05.2016 Москва 
 

57 BezFormata.Ru 

В Набережных Челнах 

состоялась 43 традиционная 

городская легкоатлетическая 

эстафета 

(Статья)  

04.05.2016 Москва 
 

58 

KazanFirst.ru – новости 

Татарстана, Казань, 

Набережные Челны 

В районах Казани создаются 

комиссии по двуязычию. Первая 

скоро появится при 

администрации Ново-

Савиновского и 

Авиастроительного районов 

(Статья)  

04.05.2016 Казань 
 

59 BezFormata.Ru 

Профессор БашГУ выиграла 

грант РФФИ 

(Статья)  

04.05.2016 Москва 
 

60 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Студенты Елабуги принимают 

участие в международном 

студенческом пробеге в честь 

Дня Победы 

(Статья)  

04.05.2016 Казань 
 

61 BezFormata.Ru 

Делегация Белебеевского 

района на Международной 

научно-практической 

конференции в городе Елабуга 

Республики Татарстан 

(Статья)  

04.05.2016 Москва 
 

62 Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Фоторепортаж: Как в Казани 

испытывают лекарства на 

животных 

(Статья)  

04.05.2016 Казань 
 

63 
Ульяновские новости 

(ulyanovsk-news.net) 

Сотрудники УлГПУ приняли 

участие в семинаре-тренинге 

КФУ по внедрению в российских 

04.05.2016 Ульяновск 
 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/zanyala-3-mesto-po-itogam-spartakiadi/46582072/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/gorodskaya-legkoatleticheskaya-estafeta/46581504/
http://ufa.bezformata.ru/listnews/bashgu-viigrala-grant-rffi/46578540/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/04/502343/
http://ufa.bezformata.ru/listnews/delegatciya-belebeevskogo-rajona-na/46576937/
http://prokazan.ru/news/view/109463
http://ulyanovsk-news.net/other/2016/05/04/79435.html
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(Ульяновск) вузах системы привлечения 

иностранных студентов 

(Статья)  

64 
Ежедневные новости 

Ульяновска (ulnovosti.ru) 

Указ Пучкова не приказ. 

Морозов, Панчин и Давидзон 

саботируют распоряжение 

министра МЧС России 

(Статья)  

04.05.2016 Ульяновск 
 

65 ИРА Мозаика (Ульяновск) 

Онлайн-трансляция. Ветеран и 

краевед Жорес Трофимов 

расскажет, как ковалась победа 

(Статья)  

04.05.2016 Ульяновск 
 

66 Радио Свобода 

Татарстан: депутата уволили за 

"оппозиционную деятельность" 

(Статья)  

04.05.2016 Москва 
 

67 Каспаров.Ru 

Обратившегося за поддержкой к 

Ходорковскому депутата 

лишили работы 

(Статья)  

04.05.2016 Москва 
 

68 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Спортсмены Елабуги заняли 

первые места на Кубке России 

по пауэрлифтингу 

(Статья)  

04.05.2016 Казань 
 

69 
Городской портал. Казань 

(gorodskoyportal.ru) 

В Казани вандалы осквернили 

памятник Карла Фукса 

(Статья)  

04.05.2016 Казань 
 

70 
МедиаОфис Татарстан 

(tat.media-office.ru) 

Вандалы разрисовали памятник 

Карлу Фуксу 

(Статья)  

04.05.2016 
Татарстан 

Республика  

71 

Министерство информатизации 

и связи Республики Татарстан 

(mic.tatarstan.ru) 

C 19 мая стартует второй 

модуль программы ".NET 

Разработчик" 

(Статья)  

04.05.2016 
Татарстан 

Республика  

72 BezFormata.Ru 

Встреча участников XIII 

международного студенческого 

пробега 

(Статья)  

04.05.2016 Москва 
 

http://www.ulnovosti.ru/content/1/Ukaz_Puchkova_ne_prikaz_Morozov_Panchin_i_Davidzon_sabotiruyut_rasporyazhenie_ministra_MChS_Rossii_/
http://mosaica.ru/news/2016/05/04/onlain-translyatsiya-veteran-i-kraeved-zhores-trofimov-rasskazhet-kak-kovalas-pobeda
http://www.svoboda.org/content/article/27715715.html
http://www.kasparov.ru/material.php?id=5729F659F1DC1
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/04/502353/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24478187/
http://mic.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/635955.htm
http://elabuga.bezformata.ru/listnews/mezhdunarodnogo-studencheskogo-probega/46569325/
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73 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) 

В Казани вандалы изуродовали 

памятник Карлу Фуксу 

(Статья)  

04.05.2016 Казань 
 

74 Ovdinfo.org 

Поддержаного «Открытой 

Россией» кандидата в Госдуму 

уволили с работы 

(Статья)  

04.05.2016 Москва 
 

75 
Реальное время 

(realnoevremya.ru) (Казань) 

Татарстан и китайская 

провинция Сычуань 

договорились о сотрудничестве 

(Статья)  

04.05.2016 Казань 
 

76 BezFormata.Ru 

«Партийная лига» обсудила 

вопросы открытости власти 

(Статья)  

04.05.2016 Москва 
 

77 
МедиаОфис Татарстан 

(tat.media-office.ru) 

На Татарстан надвигаются 

дожди и грозы 

(Статья)  

04.05.2016 
Татарстан 

Республика  

78 Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

В Казани разрисовали 

оранжевой краской памятник 

Карлу Фуксу 

(Статья)  

04.05.2016 Казань 
 

79 
Республика Татарстан- газета 

(rt-online.ru) (Казань) 

Без наград никто не остался 

(Статья)  
04.05.2016 Казань 

 

80 BezFormata.Ru 

«7 дней»: от масштабных 

проектов ГК «ТАИФ» до 

последней тайны Тукая 

(Статья)  

04.05.2016 Москва 
 

81 
Реальное время 

(realnoevremya.ru) (Казань) 

В Казани вандалы разрисовали 

памятник Фуксу 

(Статья)  

04.05.2016 Казань 
 

82 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

На форуме «Татарстан-

Сычуань» в Казани Иннополис 

подписал соглашение о 

сотрудничестве с китайскими 

корпорациями 

(Статья)  

04.05.2016 Казань 
 

http://www.evening-kazan.ru/news/v-kazani-vandaly-izurodovali-pamyatnik-karlu-fuksu.html
https://ovdinfo.org/express-news/2016/05/04/podderzhanogo-otkrytoy-rossiey-kandidata-v-gosdumu-uvolili-s-raboty
http://realnoevremya.ru/news/30537
http://kazan.bezformata.ru/listnews/liga-obsudila-voprosi-otkritosti/46567393/
http://prokazan.ru/news/view/109479
http://rt-online.ru/bez-nagrad-nikto-ne-ostalsya/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/taif-do-poslednej-tajni-tukaya/46565524/
http://realnoevremya.ru/news/30528
http://www.business-gazeta.ru/news/309707


  

74  

Группа «Интегрум» 

 

 

83 
Республика Татарстан- газета 

(rt-online.ru) (Казань) 

в Париже выпущен первый 

складной зонт. 

(Статья)  

04.05.2016 Казань 
 

84 Российская газета (rg.ru) 

Конкурс качества "ГЕММА" 

объявил лауреатов по итогам 

2015 года 

(Статья)  

04.05.2016 Москва 
 

85 ИА Татар-информ (г. Казань) 

В финале Татарской лиги КВН 

сыграют четыре команды 

(Статья)  

04.05.2016 Казань 
 

86 АиФ - Ульяновск (ul.aif.ru) 

Ульяновскому оползню нужны 

миллиарды 

(Статья)  

04.05.2016 Ульяновск 
 

87 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Памятные медали за 

Олимпиаду в Сочи вручили 

руководителям ведущих СМИ 

Татарстана 

(Статья)  

04.05.2016 Казань 
 

88 

Межбанковский Финансовый 

Дом:Новости экономики и 

финансов 

Марат Загидуллин избран 

председателем правления 

банка "Советский" 

(Статья)  

04.05.2016 Москва 
 

89 
Атлантика. Финансы и 

Консалтинг (afc.ru) 

Марат Загидуллин избран 

председателем правления 

банка "Советский" 

(Статья)  

04.05.2016 Москва 
 

90 Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Вандалы разрисовали краской 

памятник Карлу Фуксу 

(Статья)  

04.05.2016 Казань 
 

91 
Новая Кама (Республика 

Татарстан) (elabuga-rt.ru) 

В Елабуге прошел 

Международный студенческий 

легкоатлетический пробег 

(Статья)  

04.05.2016 
Татарстан 

Республика  

92 
Единая Россия. Республика 

Татарстан (tatarstan.er.ru) 

"Партийная лига" обсудила 

вопросы открытости власти 

(Статья)  

04.05.2016 Казань 
 

http://rt-online.ru/4-maya/
http://rg.ru/2016/05/04/konkurs-kachestva-gemma-obiavil-laureatov-po-itogam-2015-goda.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/04/502316/
http://www.ul.aif.ru/society/ulyanovskomu_opolznyu_nuzhny_milliardy
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/04/502295/
http://www.afc.ru/analytics/finansovie-novosti/73539/
http://inkazan.ru/%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8/
http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/33119-v-elabuge-proshel-mezhdunarodnyiy-studencheskiy-legkoatleticheskiy-probeg.html
http://tatarstan.er.ru/news/2016/5/4/partijnaya-liga-obsudila-voprosy-otkrytosti-vlasti/
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93 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Волонтеры из Казани помогут в 

организации ЧМ по хоккею-2016 

(Статья)  

04.05.2016 Казань 
 

94 
First National News Channel 

(1nnc.net) 

История Самары: четвертого 

мая. Из Казани прибыла семья 

Ульяновых (1889), грабежи на 

дорогах (1906), открыта 

авиалиния Куйбышев-Москва 

(1939) 

(Статья)  

04.05.2016 Москва 
 

95 Телеканал Дождь 

Кандидаты "Открытой России" 

жалуются на давление 

(Статья)  

04.05.2016 Москва 
 

96 
Союз машиностроителей 

России (soyuzmash.ru) 

Студенческий пробег Ижевск-

Минск начался 

(Статья)  

04.05.2016 Москва 
 

97 

Элита Татарстана- 

ежемесячный журнал (elitat.ru) 

(Казань) 

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ - 

ЗНАЧИТ НЕОБХОДИМАЯ 

(Статья)  

04.05.2016 Казань 
 

98 
ATI-Times (ati-times.tatar-

inform.ru) 

Ринат ХАРИСОВ: «Кадры - 

основа успеха компании «ТНГ-

Групп» 

(Статья)  

04.05.2016 
Татарстан 

Республика  

99 АиФ - Казань 
Казанские загадки 

(Статья)  
04.05.2016 Казань 

 

100 АиФ - Ульяновск 
Куда ползём? 

(Статья)  
04.05.2016 Ульяновск 

 

101 АиФ - Ульяновск 
Акшуатские помещики 

(Статья)  
04.05.2016 Ульяновск 

 

102 
Территория Нефтегаз (Москва) 

(neftegas.info) 

C 18 по 20 апреля 2016 г. в РГУ 

нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина прошла Юбилейная 70-

я Международная молодежная 

научная конференция «Нефть и 

газ - 2016» 

(Статья)  

04.05.2016 Москва 
 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/04/502253/
http://samara.1nnc.net/regions/777027.html
http://www.soyuzmash.ru/news/studencheskiy-probeg-izhevsk-minsk-nachalsya
http://www.elitat.ru/?rub=32&st=18660&type=3&s=1
http://ati-times.tatar-inform.ru/news/society/29385281/
http://www.neftegas.info/news/c-18-po-20-aprelya-2016-g-v-rgu-n/
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103 ГТРК Татарстан (trt-tv.ru) 

В Казани открылся Деловой 

форум «Татарстан-Сычуань» 

(Статья)  

04.05.2016 Казань 
 

104 ГТРК Татарстан (trt-tv.ru) 

На Татарстан надвигаются 

дожди и грозы 

(Статья)  

04.05.2016 Казань 
 

105 АиФ - Казань (PDF-версия) 
Полоса 8 

(Статья)  
04.05.2016 Казань 

 

106 События (Казань) (sntat.ru) 

Татарстану не знакомы 

большинство проблем других 

регионов страны 

(Статья)  

04.05.2016 Казань 
 

107 
Фармацевтический вестник 

(PDF-версия) 

Полоса 29 

(Статья)  
04.05.2016 Москва 

 

108 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Вандалы испачкали краской 

памятник Карлу Фуксу в Казани 

(Статья)  

04.05.2016 Казань 
 

109 
Ижевский информационный 

портал (izhevskinfo.ru) 

Студенты ИжГТУ начали 

ежегодный пробег в Беларусь 

(Статья)  

04.05.2016 Ижевск 
 

110 
Глас народа (glasnarod.ru) 

(Саратов) 

В Казани пройдет финал 

Татарской Лиги КВН 

(Статья)  

04.05.2016 Саратов 
 

111 МонаВиста (monavista.ru) 

В Удмуртии стартовал 

студенческий пробег Ижевск - 

Минск ФОТО 

(Статья)  

04.05.2016 Москва 
 

112 Studentsport.ru 

4-8 мая в Казани пройдет 

отборочный этап ПФО на 

Универсиаду среди мужских 

команд 

(Статья)  

04.05.2016 Москва 
 

113 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

Жители Казани настаивают на 

изображении города на новых 

купюрах Центробанка 

(Статья)  

03.05.2016 Казань 
 

http://trt-tv.ru/news/v-kazani-otkrylsya-delovoj-forum-tatarstan-sychuan/
http://trt-tv.ru/news/na-tatarstan-nadvigayutsya-dozhdi-i-grozy/
http://sntat.ru/obshchestvo/40644-tatarstanu-ne-znakomy-bolshinstvo-problem-drugikh-regionov-strany
http://www.business-gazeta.ru/video/309721
http://www.izhevskinfo.ru/news/cont_47828.html
http://glasnarod.ru/component/content/article/45587
http://ijevsk.monavista.ru/news/1641437/
http://studentsport.ru/mainnews/4724309/
http://kazanreporter.ru/news/view?id=5729
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114 BezFormata.Ru 

В ВУЗах страны пройдет 

Всероссийская акция по борьбе 

с ВИЧ-инфекцией 

(Статья)  

03.05.2016 Москва 
 

115 Казанские Ведомости 

В ВУЗах страны пройдет 

Всероссийская акция по борьбе 

с ВИЧ-инфекцией 

(Статья)  

03.05.2016 Казань 
 

116 BezFormata.Ru 

Ильшат Фардиев живет в трех 

домах, а сын Мунира 

Гайнуллова - в пяти квартирах 

(Статья)  

03.05.2016 Москва 
 

117 BezFormata.Ru 

Руководители Татарстанского 

регионального отделения 

КПРФ, депутаты Госсовета РТ 

ответят на вопросы читателей 

"БИЗНЕС Online" 

(Статья)  

03.05.2016 Москва 
 

118 BezFormata.Ru 

Сколько стоят путевки в летние 

детские лагеря? 

(Статья)  

03.05.2016 Москва 
 

119 
Единство (Набережные Челны) 

(edinstvo-news.ru) 

Прорубили в мир «Окно» 

(Статья)  
03.05.2016 

Набережные 

Челны  

120 Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Казанцы собирают подписи за 

изображение города на новых 

купюрах Центробанка 

(Статья)  

03.05.2016 Казань 
 

121 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Ильшат Фардиев живет в трех 

домах, а сын Мунира 

Гайнуллова - в пяти квартирах 

(Статья)  

03.05.2016 Казань 
 

122 
Новая Кама (Республика 

Татарстан) (elabuga-rt.ru) 

Аллею Победы заложат в саду 

Елабужского института КФУ 

(Статья)  

03.05.2016 
Татарстан 

Республика  

123 Runews24.ru 

В Казани проведут 

международную олимпиаду по 

русскому языку 

03.05.2016 Москва 
 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/projdet-vserossijskaya-aktciya-po-borbe/46562539/
http://www.kazved.ru/article/71099.aspx
http://kazan.bezformata.ru/listnews/munira-gajnullova-v-pyati-kvartirah/46556544/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kprf-deputati-gossoveta-rt-otvetyat/46555860/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/putevki-v-letnie-detskie-lagerya/46555762/
http://www.edinstvo-news.ru/infolenta/11520-prorubili-v-mir-okno.html
http://inkazan.ru/%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5/
http://www.business-gazeta.ru/article/309611
http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/33086-alleyu-pobedyi-zalozhat-v-sadu-elabuzhskogo-instituta-kfu.html
http://runews24.ru/kazan/03/05/2016/d208f15238f83575f8516659c98c51be
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(Статья)  

124 TatCenter.ru 
Вахитова Гузель Дилюсовна 

(Статья)  
03.05.2016 

Татарстан 

Республика  

125 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Сенсация от социологов: 

татарстанцы показали 

максимальный за 4 года 

уровень оптимизма 

(Статья)  

03.05.2016 Казань 
 

126 Татарстан (protatarstan.ru) 

В первомайской эстафете 

приняли участие более 1000 

спортсменов 

(Статья)  

03.05.2016 Казань 
 

127 
Ассамблея народа Казахстана 

(assembly.kz) 

Чувства выше нет на свете, чем 

любовь к тебе, народ 

(Статья)  

03.05.2016 Казахстан 
 

128 
День республики (Карачаево-

Черкессия) 

Жизни, зажженные тобой, 

солдат... 

(Статья)  

03.05.2016 Черкесск 
 

129 Конкурент (Владивосток) (текст) 

<Нужно быть открытым и 

интересным> 

(Статья)  

03.05.2016 Владивосток 
 

130 
Родной край (Республика 

Татарстан) (chuprale-online.ru) 

Когда закроется родильное 

отделение Дрожжановского 

района 

(Статья)  

02.05.2016 
Татарстан 

Республика  

131 
Республика Татарстан- газета 

(rt-online.ru) (Казань) 

на Киевский великокняжеский 

престол вступил Владимир 

Мономах. 

(Статья)  

02.05.2016 Казань 
 

132 
Волжская новь (Республика 

Татарстан) (vuslon.ru) 

Парк Героев в Верхнем Услоне 

отметил годовщину открытия 

торжественным мероприятием 

(Статья)  

02.05.2016 
Татарстан 

Республика  

133 ТРК Казань (kzn.tv) 

В Казани прошел студенческий 

марш в память ветеранов 

войны. 

(Статья)  

02.05.2016 Казань 
 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/19/1503/
http://www.business-gazeta.ru/article/309607
http://protatarstan.ru/news/v_pervomayskoy_estafete_prinyali_uchastie_bolee_1000_sportsmenov/
http://assembly.kz/qaz/news/chuvstva-vyshe-net-na-svete-chem-lyubov-k-tebe-narod
http://www.chuprale-online.ru/ru/novosti/item/9011-kogda-zakroetsa-rodilnoe-otdelenie-droghghanovskogo-rayona.html
http://rt-online.ru/3-maya/
http://www.vuslon.ru/ru/the-news/item/6347-park-geroev-v-verhnem-uslone-otmetil-godovschinu-otkryitiya-torzhestvennyim-meropriyatiem.html
http://kzn.tv/kzntube/v-kazani-proshel-studencheskijj-marsh-v-pamjat-veteranov-vojjny/
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134 
Волжские Зори (Республика 

Татарстан) (kamskoe-ustie.ru) 

Кафедру татароведения КФУ не 

закроют, а объединят с тремя 

другими 

(Статья)  

02.05.2016 
Татарстан 

Республика  

135 
Городской портал. Смоленск 

(gorodskoyportal.ru) 

В Смоленске ко Дню Победы 

появится сиреневый сквер 

(Статья)  

02.05.2016 Смоленск 
 

136 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Асгат Сафаров открыл 

памятные доски генералам-

выходцам из Верхнего Услона 

(Статья)  

02.05.2016 Казань 
 

137 РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Круглый стол с участием 

ученых и представителей 

бизнеса РТ прошел в КФУ 

(Статья)  

02.05.2016 
Татарстан 

Республика  

138 Сноб- журнал (snob.ru) 
Гузель Яхина: Сад на границе 

(Статья)  
02.05.2016 Москва 

 

139 
Наш Черемшан (Республика 

Татарстан) (nashcheremshan.ru) 

Старокадеевской средней 

школе - 50 лет 

(Статья)  

02.05.2016 
Татарстан 

Республика  

140 Можга.NET (mozhga.net) 

Участники международного 

легкоатлетического 

студенческого пробега "Ижевск 

- Минск" прибудут в Можгу 3 

мая 

(Статья)  

02.05.2016 Можга 
 

141 
Русская народная линия 

(ruskline.ru) 

Этот день в Русской истории 

(Статья)  
02.05.2016 Санкт-Петербург 

 

142 TatCenter.ru 

Забегина Татьяна 

Вениаминовна 

(Статья)  

02.05.2016 
Татарстан 

Республика  

143 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Рамиз Рамазанов: «ГЧП для 

дорожного строительства - это 

идеальный вариант» 

(Статья)  

02.05.2016 Казань 
 

144 Бизнес Online (business-
Декларации-2016: сын 

Кантюкова показал хоромы, 

02.05.2016 Казань 
 

http://www.kamskoe-ustie.ru/ru/2014-09-25-11-37-24/item/13668-kafedru-tatarovedeniya-kfu-ne-zakroyut-a-ob
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/society/24428102/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/02/502131/
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57271ee39a7947437b1de77f?from=newsfeed
https://snob.ru/magazine/entry/106725
http://www.nashcheremshan.ru/ru/the-news/item/9525-starokadeevskoy-sredney-shkole-50-let.html
http://mozhga.net/news/2016/05/02/56642
http://ruskline.ru/history/2016/05/02/etot_den_v_russkoj_istorii/
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/22/1062/
http://www.business-gazeta.ru/article/309534
http://www.business-gazeta.ru/article/309540
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gazeta.ru) (Казань) а Колесовы «порвали» всех 

(Статья)  

145 
Новая неделя. Итоги 

(Набережные Челны) 

Сможет ли Казань стать 

инновационной столицей 

России? 

(Статья)  

02.05.2016 
Набережные 

Челны  

146 BezFormata.Ru 

Более 1000 спортсменов 

приняли участие в 

первомайской эстафете 

(Статья)  

01.05.2016 Москва 
 

147 Слава труду (bavly-tat.ru) 

Бавлинец принял участие в 

Студенческом параде Победы в 

Казани 

(Статья)  

01.05.2016 
Татарстан 

Республика  

148 

KazanFirst.ru – новости 

Татарстана, Казань, 

Набережные Челны 

В КФУ пройдет форум в честь 

Дня памяти умерших от СПИДа 

(Статья)  

01.05.2016 Казань 
 

149 
Новая Кама (Республика 

Татарстан) (elabuga-rt.ru) 

В Елабуге состоится встреча 

участников XIII международного 

студенческого пробега, 

посвященного 71-й годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

(Статья)  

01.05.2016 
Татарстан 

Республика  

150 
Волжская новь (Республика 

Татарстан) (vuslon.ru) 

Гордость Верхнеуслонского 

района: генерал Виктор 

Бомонин 

(Статья)  

01.05.2016 
Татарстан 

Республика  

151 

Чистопольские известия 

(Республика Татарстан) 

(chistopol-rt.ru) 

Для чистопольских выпускников 

организовали ярмарку учебных 

мест 

(Статья)  

01.05.2016 
Татарстан 

Республика  

152 Открытый город (OpenTown.org) 

Как знакомые президента и 

мэра Москвы занялись нефтью 

(Статья)  

01.05.2016 Москва 
 

153 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Первомайская 

легкоатлетическая эстафета 

прошла в Казани 

01.05.2016 Казань 
 

http://chelny-week.ru/2016/05/smozhet-li-kazan-stat-innovacionnojj-stolicejj-rossii/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/prinyali-uchastie-v-pervomajskoj-estafete/46535462/
http://bavly-tat.ru/ru/the-news/item/10887-bavlinets-prinyal-uchastie-v-studencheskom-parade-pobedyi-v-kazani.html
http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/33055-v-elabuge-sostoitsya-vstrecha-uchastnikov-xiii-mezhdunarodnogo-studencheskogo-probega-posvyaschennogo-71-y-godovschine-pobedyi-v-velikoy-otechestvennoy-voyne.html
http://www.vuslon.ru/ru/the-news/item/6337-gordost-verhneuslonskogo-rayona-general-viktor-bomonin.html
http://www.chistopol-rt.ru/ru/the-news/item/9745-dlya-chistopolskih-vyipusknikov-organizovali-yarmarku-uchebnyih-mest.html
https://www.opentown.org/news/115123/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/01/502043/
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(Статья)  

154 
Городской портал. Уфа 

(gorodskoyportal.ru) 

Султан Габяши основоположник 

башкирского 

профессионального 

музыкального искусства (К 125-

летию со дня рождения 

композитора) 

(Статья)  

01.05.2016 Уфа 
 

155 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Управляющий ОПФР по РТ 

Эдуард Вафин празднует день 

рождения 

(Статья)  

01.05.2016 Казань 
 

156 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Сегодня отмечает день 

рождения Римма Ратникова 

(Статья)  

01.05.2016 Казань 
 

157 
First National News Channel 

(1nnc.net) 

История Самары: первого мая. 

Первый раз подчеркивается 

Первомай (1906), началась 

доставка почты на дачи (1913), 

возникло «Пролетарское кино» 

(1924) 

(Статья)  

01.05.2016 Москва 
 

158 Элита Татарстана (Казань) 
К открытиям - вместе 

(Статья)  
01.05.2016 Казань 

 

159 МТРК Мир (mir24.tv) 

Африканский комар поможет 

осуществить межпланетные 

путешествия человека 

(Статья)  

01.05.2016 Москва 
 

160 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Митрополит Феофан: «Бог 

положил на сердце, чтобы в эту 

пасхальную ночь служба была 

здесь» 

(Статья)  

01.05.2016 Казань 
 

161 Элита Татарстана (Казань) 
Древний град 

(Статья)  
01.05.2016 Казань 

 

162 Элита Татарстана (Казань) 

Казанские традиции 

милосердия 

(Статья)  

01.05.2016 Казань 
 

http://gorodskoyportal.ru/ufa/news/news/24407763/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/01/502027/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/01/502024/
http://samara.1nnc.net/regions/775760.html
http://mir24.tv/news/Science/14345821
http://www.business-gazeta.ru/article/309496
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163 Элита Татарстана (Казань) 
Проект «Норма» 

(Статья)  
01.05.2016 Казань 

 

164 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Профессор Непримеров: его 

лекции завораживали, его идеи 

ошеломляли 

(Статья)  

01.05.2016 Казань 
 

165 Элита Татарстана (Казань) 

Фундаментальная - значит 

необходимая 

(Статья)  

01.05.2016 Казань 
 

166 Журнал РБК (PDF-версия) 
Страница 72 

(Статья)  
01.05.2016 Москва 

 

167 Журнал РБК 

СВОЯ ПЕРЕРАБОТКА: КАК 

ЗНАКОМЫЕ ПУТИНА И 

СОБЯНИНА ПОМОГЛИ 

МОЛОДОМУ БИЗНЕСМЕНУ 

ДМИТРИЮ МАЗУРОВУ 

ПОСТРОИТЬ САМЫЙ 

СОВРЕМЕННЫЙ НПЗ В 

РОССИИ 

(Статья)  

01.05.2016 Москва 
 

168 ИА Татар-информ (г. Казань) 

КФУ станет одной из площадок 

студенческого форума, 

посвященного Дню памяти 

умерших от СПИДа 

(Статья)  

30.04.2016 Казань 
 

169 
news-free.ru - новости без 

цензуры 

УрФУ получит полмиллиарда на 

развитие 

(Статья)  

30.04.2016 Екатеринбург 
 

170 BezFormata.Ru 
Встреча дизайнеров 

(Статья)  
30.04.2016 Москва 

 

171 
Гражданская активность 

(Казань) (activ.tatar) 

Представители бизнеса 

обсудили как привлечь 

инвестиции и развивать 

инновации 

(Статья)  

30.04.2016 Казань 
 

172 BezFormata.Ru 

Проблемы развития 

предпринимательства стали 

темой очередных дебатов в 

30.04.2016 Москва 
 

http://www.business-gazeta.ru/article/309471
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/30/501987/
http://news-free.ru/2016/05/01/%D1%83%D1%80%D1%84%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8-2/
http://elabuga.bezformata.ru/listnews/vstrecha-dizajnerov/46521053/
http://activ.tatar/news/702_predstaviteli_biznesa_obsudili_kak_privlech-_investicii_i_razvivat-_innovacii
http://kazan.bezformata.ru/listnews/stali-temoj-ocherednih-debatov/46520458/
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Татарстане 

(Статья)  

173 BezFormata.Ru 

Казани предлагают развивать 

среду создания инноваций 

(Статья)  

30.04.2016 Москва 
 

174 BezFormata.Ru 

Студенческий марш Победы 

состоялся в Казани 

(Статья)  

30.04.2016 Москва 
 

175 BezFormata.Ru 

Ильсур Метшин поучаствовал в 

Студенческом марше Победы 

(Статья)  

30.04.2016 Москва 
 

176 BezFormata.Ru 

Гафуров прокомментировал 

критику Минниханова о 

закрытии кафедры 

татароведения КФУ 

(Статья)  

30.04.2016 Москва 
 

177 Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Ильсур Метшин принял участие 

в студенческом марше Победы 

(Статья)  

30.04.2016 Казань 
 

178 РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Гафуров считает нормальным, 

что образование 

подстраивается под экономику 

(Статья)  

30.04.2016 
Татарстан 

Республика  

179 
Комсомольская правда - Казань 

(kazan.kp.ru) 

Ильсур Метшин стал 

участником Студенческого 

марша Победы 

(Статья)  

30.04.2016 Казань 
 

180 ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Казани кандидаты 

предварительного голосования 

«Единой России» предложили 

способы поддержки бизнеса 

(Статья)  

30.04.2016 Казань 
 

181 Kazan.ws 

И. Метшин принял участие в 

Студенческом марше Победы 

(Статья)  

30.04.2016 Казань 
 

182 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

Студенческий марш Победы 

проходит в эти минуты в Казани 

30.04.2016 Казань 
 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/razvivat-sredu-sozdaniya-innovatcij/46520077/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/marsh-pobedi-sostoyalsya-v-kazani/46518924/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/pouchastvoval-v-studencheskom-marshe-pobedi/46517722/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/zakritii-kafedri-tatarovedeniya-kfu/46517643/
http://prokazan.ru/news/view/109428
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5724946f9a794763a9ab5c13?from=newsfeed
http://www.kazan.kp.ru/online/news/2380585/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/30/501969/
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=14756
http://kazanreporter.ru/news/view?id=5668
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(Статья)  

183 Yodda.ru 

Сколько челнинцев заняты в 

«гаражном» бизнесе 

(Статья)  

30.04.2016 Москва 
 

184 ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Казани проходят дебаты 

предварительного голосования 

«Единой России» на выборах в 

Госдуму 

(Статья)  

30.04.2016 Казань 
 

185 

Новости города Казань и 

Республики Татарстан 

(www.temakazan.ru) 

Татарский язык: в объективе 

истории XX века 

(Статья)  

30.04.2016 Казань 
 

186 

KazanFirst.ru – новости 

Татарстана, Казань, 

Набережные Челны 

Минниханов обвинил КФУ в 

недостаточной открытости. В 

университете ответили, что 

информация о закрытии 

кафедры татароведения 

неправильно истолкована 

(Статья)  

30.04.2016 Казань 
 

187 Слава труду (bavly-tat.ru) 

Бавлинская школьница стала 

призером конкурса чтецов 

(Статья)  

30.04.2016 
Татарстан 

Республика  

188 Yodda.ru 

«Почему депутат должен 

получать маленькую 

зарплату?» 

(Статья)  

30.04.2016 Москва 
 

189 BezFormata.Ru 

ПАРНАС зарегистрировала на 

праймериз депутата от «Единой 

России» из Набережных Челнов 

Рузиля Мингалимова 

(Статья)  

30.04.2016 Москва 
 

190 BezFormata.Ru 

Встреча творческой 

интеллигенции 

(Статья)  

30.04.2016 Москва 
 

191 BezFormata.Ru 

Казанский федеральный 

университет развивает 

сотрудничество с восточными 

странами 

30.04.2016 Москва 
 

http://nabchelni.yodda.ru/news/skolko_chelnintsev_zanyati_v_garazhnom_biznese/966049/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/30/501956/
http://www.temakazan.ru/poster/9724/
http://bavly-tat.ru/ru/the-news/item/10865-bavlinskaya-shkolnitsa-stala-prizerom-konkursa-chtetsov.html
http://kazan.yodda.ru/news/pochemu_deputat_dolzhen_poluchat_malenkuyu_zarplat/965690/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/naberezhnih-chelnov-ruzilya-mingalimova/46507445/
http://elabuga.bezformata.ru/listnews/vstrecha-tvorcheskoj-intelligentcii/46506869/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazanskij-federalnij-universitet/46506800/
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(Статья)  

192 BezFormata.Ru 

В Казанском университете 

чествовали профессора 

Николая Непримерова 

(Статья)  

30.04.2016 Москва 
 

193 BezFormata.Ru 

В Набережных Челнах открыли 

летний спортивный сезон 

(Статья)  

30.04.2016 Москва 
 

194 BezFormata.Ru 

Рустам Минниханов: «Как 

попечителя Гафуров меня 

приглашает, а сам ко мне 

не приходит!» 

(Статья)  

30.04.2016 Москва 
 

195 Республика Татарстан (Казань) 
Проект, которому жить в веках 

(Статья)  
30.04.2016 Казань 

 

196 Владикавказ 

СЛУЖЕНИЕ ПРОФЕССИИ И 

РОДИНЕ 

(Статья)  

30.04.2016 Владикавказ 
 

197 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Метрическая запись о рождении 

Габдуллы Тукая и автограф 

стихотворения «Ике кояш» 

(Статья)  

30.04.2016 Казань 
 

198 Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Представители КФУ опровергли 

информацию о закрытии 

кафедры татароведения 

(Статья)  

30.04.2016 Казань 
 

199 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 2 

(Статья)  
30.04.2016 Казань 

 

200 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Рафаэль Хакимов: «Когда 

за науку берется 

администратор, может быть 

любой результат, но только 

не научный» 

(Статья)  

30.04.2016 Казань 
 

201 
Комсомольская правда - Санкт-

Петербург (PDF-версия) 

Полоса 4 

(Статья)  
30.04.2016 Санкт-Петербург 

 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/chestvovali-professora-nikolaya-neprimerova/46506161/
http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/naberezhnih-chelnah-otkrili-letnij/46504787/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/minnihanov-kak-popechitelya-gafurov/46504504/
http://rt-online.ru/proekt-kotoromu-zhit-v-vekah/
http://www.business-gazeta.ru/article/309412/
http://inkazan.ru/predstaviteli_kfu_oprovergli_informaciyu_o_zakrytii_kafedry_tatarovedeniya/
http://www.business-gazeta.ru/article/309424/
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202 
Красноярский рабочий- краевая 

газета (krasrab.com) 

СЛОВО ПРОЩАНИЯ 

(Статья)  
30.04.2016 Красноярск 

 

203 
Преступная Россия 

(crimerussia.ru) 

Расследование РБК: как 

знакомые президента и мэра 

Москвы занялись нефтью 

(Статья)  

30.04.2016 Москва 
 

204 МонаВиста (monavista.ru) 

Студенты КФУ почтили память 

героев торжественным 

шествием 

(Статья)  

30.04.2016 Москва 
 

205 События (Казань) (sntat.ru) 

Настоящее и будущее 

общественных пространств 

Муслюмово, Нижнекамска и 

Азнакаево 

(Статья)  

30.04.2016 Казань 
 

206 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) 

Аметьево или Ометьево - в 

Казани не знает никто 

(Статья)  

30.04.2016 Казань 
 

207 События (Казань) (sntat.ru) 

Ильсур Метшин принял участие 

в студенческом марше Победы 

(Статья)  

30.04.2016 Казань 
 

208 Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv) 

В Казани прошел студенческий 

марш Победы 

(Статья)  

30.04.2016 Казань 
 

209 Красноярский рабочий 
Слово прощания 

(Статья)  
30.04.2016 Красноярск 

 

210 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

«Гафуров поставил задачу 

войти в Топ-100. А татарская 

тематика рейтингов не дает » 

(Статья)  

30.04.2016 Казань 
 

211 ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Набережных Челнах прошла 

легкоатлетическая эстафета, 

посвященная 71-й годовщине 

Победы 

(Статья)  

29.04.2016 Казань 
 

212 BezFormata.Ru 
В Казанском университете 

изучали, изучают и будут 

29.04.2016 Москва 
 

http://www.krasrab.com/archive/2016/04/30/02/view_article
http://crimerussia.ru/oligarchs/rassledovanie-rbk-kak-znakomye-prezidenta-i-mera-moskvy-zanyalis-neftyu/
http://kazan.monavista.ru/news/1634066/
http://sntat.ru/nasharespublika/40508-nastoyashchee-i-budushchee-obshchestvennykh-prostranstv-muslyumovo-nizhnekamska-i-aznakaevo
http://www.evening-kazan.ru/articles/ametevo-ili-ometevo-v-kazani-ne-znaet-nikto.html
http://sntat.ru/stolitsa/40507-ilsur-metshin-prinyal-uchastie-v-studencheskom-marshe-pobedy
http://www.efir24.tv/all-news/society/192144_in_kazan_was_a_student_victory_march_/
http://www.business-gazeta.ru/article/309420/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/29/501940/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/tatarskij-yazik-kulturu-i-istoriyu/46502858/
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изучать татарский язык, 

культуру и историю 

(Статья)  

213 BezFormata.Ru 
КФУ вышел в лидеры 

(Статья)  
29.04.2016 Москва 

 

214 BezFormata.Ru 

Президент Татарстана «дал 

желтую карточку» ректору КФУ 

(Статья)  

29.04.2016 Москва 
 

215 BezFormata.Ru 

В КФУ опровергли закрытие 

кафедры татароведения и 

тюркологии 

(Статья)  

29.04.2016 Москва 
 

216 Krasnews.com 

Уполномоченные КФУ 

опровергли информацию 

о закрытии кафедры 

татароведения 

(Статья)  

29.04.2016 Красноярск 
 

217 BezFormata.Ru 

В КФУ после критики 

Минниханова рассказали, что 

будет с татфаком 

(Статья)  

29.04.2016 Москва 
 

218 BezFormata.Ru 

Рустам Минниханов поручил 

ректору КФУ дать разъяснения 

по поводу слухов о закрытии 

кафедры татароведения 

(Статья)  

29.04.2016 Москва 
 

219 ТРК Казань (kzn.tv) 

Структурные изменения КФУ: 

что стало с кафедрой 

татароведения 

(Статья)  

29.04.2016 Казань 
 

220 Kurgan.ru 

В Зауралье обсудили проблемы 

российского парламентаризма 

(Статья)  

29.04.2016 Курган 
 

221 BezFormata.Ru 

Минниханов выдал «желтую 

карточку» отсутствующему 

ректору КФУ за «ликвидацию» 

татфака 

(Статья)  

29.04.2016 Москва 
 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-vishel-v-lideri/46500796/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/zheltuyu-kartochku-rektoru-kfu/46500652/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kafedri-tatarovedeniya-i-tyurkologii/46500632/
http://krasnews.com/world/196037/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/rasskazali-chto-budet-s-tatfakom/46497957/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/minnihanov-poruchil-rektoru-kfu/46492896/
http://kzn.tv/kzntube/strukturnye-izmenenija-kfu-chto-stalo-s-kafedrojj-tatarovedenija/
http://kurgan.ru/news/society/1376-v-zaurale-obsudili-problemy-rossijskogo-parlamentarizma/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kartochku-otsutstvuyushemu-rektoru-kfu/46491912/
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222 BezFormata.Ru 
Студенческий лидер РТ 2016 

(Статья)  
29.04.2016 Москва 

 

223 BezFormata.Ru 

ФУП на международной 

конференции 

(Статья)  

29.04.2016 Москва 
 

224 
Центр Льва Гумилева (gumilev-

center.ru) 

Кризис сказался на 

межнациональных отношениях 

в Татарстане, но 80% жителей 

уверены, что живут в спокойной 

обстановке 

(Статья)  

29.04.2016 Москва 
 

225 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

В КФУ опровергли информацию 

о закрытии кафедры 

татароведения 

(Статья)  

29.04.2016 Казань 
 

226 
Городской портал. Москва 

(gorodskoyportal.ru) 

«Ингосстрах» провел лекции в 

рамках Всероссийской недели 

финансовой грамотности 

(Статья)  

29.04.2016 Москва 
 

227 Казанские Ведомости 

Ни о какой ликвидации кафедры 

татароведения КФУ речи не 

идет 

(Статья)  

29.04.2016 Казань 
 

228 Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Поисковый отряд из Казани: как 

ищут героев войны 

(Статья)  

29.04.2016 Казань 
 

229 
МедиаОфис Татарстан 

(tat.media-office.ru) 

Президент Татарстана «дал 

желтую карточку» ректору КФУ 

(Статья)  

29.04.2016 
Татарстан 

Республика  

230 
Ежедневные новости 

Ульяновска (ulnovosti.ru) 

Министр МЧС России Владимир 

Пучков остановливает стройку 

«Пионер-Парка»: провал 

Морозова и провокация против 

Куринного 

(Статья)  

29.04.2016 Ульяновск 
 

231 EdCluster.Ru 

В Казанском университете 

изучали, изучают и будут 

изучать татарский язык, 

29.04.2016 Москва 
 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/studencheskij-lider-rt-2016/46491866/
http://yoshkarola.bezformata.ru/listnews/fup-na-mezhdunarodnoj-konferentcii/46491748/
http://www.gumilev-center.ru/krizis-skazalsya-na-mezhnacionalnykh-otnosheniyakh-v-tatarstane-no-80-zhitelejj-uvereny-chto-zhivut-v-spokojjnojj-obstanovke/
http://kazanreporter.ru/news/view?id=5652
http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/pr/24369862/
http://www.kazved.ru/article/71036.aspx
http://7kazan.prokazan.ru/ls/view/2233
http://www.ulnovosti.ru/content/1/Ministr_MChS_Rossii_Vladimir_Puchkov_ostanovlivaet_stroyku_PionerParka_proval_Morozova_i_provokaciya_protiv_Kurinnogo/
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=600533
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культуру и историю 

(Статья)  

232 
Новости Крыма (crimea-

news.com) 

18 мая крымчане почтят память 

жертв депортации 

(Статья)  

29.04.2016 
Крым 

Республика  

233 

СПб.Собака.RU- петербургский 

городской журнал (sobaka.ru) 

(Санкт-Петербург) 

Минниханов раскритиковал 

ректора КФУ 

(Статья)  

29.04.2016 Санкт-Петербург 
 

234 BezFormata.Ru 

Рустам Минниханов выдал 

«желтую карточку» Ильшату 

Гафурову за молчание по 

поводу закрытия кафедры 

татарской филологии 

(Статья)  

29.04.2016 Москва 
 

235 BezFormata.Ru 

Открытое занятие по 

дисциплине «Иностранный 

язык» 

(Статья)  

29.04.2016 Москва 
 

236 
МедиаОфис Татарстан 

(tat.media-office.ru) 

Кафедру татароведения КФУ не 

ликвидируют 

(Статья)  

29.04.2016 
Татарстан 

Республика  

237 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Решение об укрупнении 

кафедры татароведения примет 

ученый совет КФУ 

(Статья)  

29.04.2016 Казань 
 

238 РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Шелковый путь позволит 

привлечь в Татарстан новые 

инвестиции из Китая 

(Статья)  

29.04.2016 
Татарстан 

Республика  

239 Чистополь ТВ (chistopoltv.ru) 
Образование. Карьера - 2016 

(Статья)  
29.04.2016 Казань 

 

240 ТАСС - Российские новости 

В российских вузах пройдет 

Всероссийская акция по борьбе 

с ВИЧ-инфекцией 

(Статья)  

29.04.2016 Москва 
 

241 EdCluster.Ru 
Состоялся Попечительский 

совет Казанского федерального 

29.04.2016 Москва 
 

http://crimea-news.com/society/2016/04/29/193750.html
http://www.sobaka.ru/kzn/city/city/46123
http://kazan.bezformata.ru/listnews/ilshatu-gafurovu-za-molchanie-po-povodu/46485110/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/zanyatie-po-distcipline-inostrannij-yazik/46485066/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/29/501842/
http://rt.rbc.ru/tatarstan/29/04/2016/572351ac9a7947d7d0937442?from=newsfeed
http://chistopoltv.ru/ru/video/item/3121-obrazovanie-karera-2016.html
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=600488
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университета 

(Статья)  

242 BezFormata.Ru 

В Казани дан старт новому 

проекту - «Школе Экономики» 

(Статья)  

29.04.2016 Москва 
 

243 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Команда Набережных Челнов 

заняла первое место на 

республиканской IT-олимпиаде 

третьего возраста 

(Статья)  

29.04.2016 Казань 
 

244 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Ни о какой ликвидации кафедры 

татароведения КФУ речи не 

идет – Рамиль Хайрутдинов 

(Статья)  

29.04.2016 Казань 
 

245 РИА Новости. Главное 

Акцию по борьбе с ВИЧ 

проведут в вузах РФ ко дню 

памяти жертв заболевания – 

Минобрнауки 

(Статья)  

29.04.2016 Москва 
 

246 Наша Версия (versia.ru) 

Минниханов публично 

«выпорол» ректора КФУ за 

антитатарскую выходку 

(Статья)  

29.04.2016 Москва 
 

247 ТРК Казань (kzn.tv) 

Рустам Минниханов 

раскритиковал КФУ за 

молчание по вопросу кафедры 

татароведения 

(Статья)  

29.04.2016 Казань 
 

248 
Новая Кама (Республика 

Татарстан) (elabuga-rt.ru) 

Фарид Мухаметшин призвал 

бороться за строительство 

атомной электростанции в 

Татарстане 

(Статья)  

29.04.2016 
Татарстан 

Республика  

249 
МедиаОфис Татарстан 

(tat.media-office.ru) 

Минниханов раскритиковал 

ректора КФУ 

(Статья)  

29.04.2016 
Татарстан 

Республика  

250 ИА Росбалт 
В Ульяновске продолжается 

оползание грунта: провалилась 

29.04.2016 Санкт-Петербург 
 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/novomu-proektu-shkole-ekonomiki/46480691/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/29/501816/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/29/501820/
https://tat.versia.ru/minnixanov-publichno-vyporol-rektora-kfu-za-antitatarskuyu-vyxodku
http://kzn.tv/news/detail.php?ID=65212
http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/33028-farid-muhametshin-prizval-borotsya-za-stroitelstvo-atomnoy-elektrostantsii-v-tatarstane.html
http://www.rosbalt.ru/federal/2016/04/29/1511053.html
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часть автобазы 

(Статья)  

251 Русская планета (rusplt.ru) 

Руководство СКР по Татарстану 

опубликовало сведения о 

доходах 

(Статья)  

29.04.2016 Москва 
 

252 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Президент РТ раскритиковал 

КФУ из-за отсутствия 

объяснения ситуации с 

кафедрой татароведения 

(Статья)  

29.04.2016 Казань 
 

253 
Ежедневные новости 

Ульяновска (ulnovosti.ru) 

Ульяновск в ожидании главы 

МСЧ России Владимира 

Пучкова: чиновники заявляют 

об остановке оползня, на 

грузовой восьмерке – 

очередные обвалы 

(Статья)  

29.04.2016 Ульяновск 
 

254 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

Президент Татарстана подверг 

критике ректора КФУ за 

закрытие кафедры 

татароведения 

(Статья)  

29.04.2016 Казань 
 

255 
Единая Россия. Республика 

Татарстан (tatarstan.er.ru) 

"Дайте сейчас бюллетень для 

голосования, против всех 

фамилий поставили бы 

"галочки", - жители 

Зеленодольска 

(Статья)  

29.04.2016 Казань 
 

256 
Реальное время 

(realnoevremya.ru) (Казань) 

Минниханов раскритиковал 

ректора КФУ за закрытие 

кафедры татароведения 

(Статья)  

29.04.2016 Казань 
 

257 Нократ (mamadysh-rt.ru) 

Дмитрий Туманов внес 

Мамадыш в список звездных 

городов 

(Статья)  

29.04.2016 
Татарстан 

Республика  

258 Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 
Метеостанция в Казани: 

гигантские термометры, 

29.04.2016 Казань 
 

http://rusplt.ru/region-news/kazan/rukovodstvo-tatarstanu-opublikovalo-577482/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/29/501799/
http://www.ulnovosti.ru/content/6/Ulyanovsk_v_ozhidanii_glavy_MSCh_Rossii_Vladimira_Puchkova_chinovniki_zayavlyayut_ob_ostanovke_opolznya_na_gruzovoy_vosmerke_-_ocherednye_obvaly/
http://kazanreporter.ru/news/view?id=5634
http://tatarstan.er.ru/news/2016/4/29/dajte-sejchas-byulleten-dlya-golosovaniya-protiv-vseh-familij-postavili-galochki-zhiteli-zelenodolska/
http://realnoevremya.ru/news/30132
http://mamadysh-rt.ru/obshchestvo/item/15067-dmitrij-tumanov-vnes-mamadysh-v-spisok-zvezdnykh-gorodov
http://prokazan.ru/news/view/109311
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"магический" шар и облачный 

атлас 

(Статья)  

259 
Реальное время 

(realnoevremya.ru) (Казань) 

В Казани на площади перед 

Кремлем репетируют парад 

Победы 

(Статья)  

29.04.2016 Казань 
 

260 BezFormata.Ru 

УФАС разбирается, кто спилил 

деревья в сквере Казанского 

университета 

(Статья)  

29.04.2016 Москва 
 

261 Новая жизнь (spas-rt.ru) 
Чулпан - призёр олимпиады 

(Статья)  
29.04.2016 Болгар 

 

262 Казанские Ведомости 

Кому года не мешают быть с 

компьютером на «ты» 

(Статья)  

29.04.2016 Казань 
 

263 
Челнинские известия (chelny-

izvest.ru) 

Сколько челнинцев заняты в 

«гаражном» бизнесе 

(Статья)  

29.04.2016 
Набережные 

Челны  

264 Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Казанский университет 

займется подготовкой 

инженеров будущего 

(Статья)  

29.04.2016 Казань 
 

265 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Баскетболисты КГАСУ и 

Академии спорта разыграют 

титул сильнейшего в Высшей 

лиге СБЛ РТ 

(Статья)  

29.04.2016 Казань 
 

266 BezFormata.Ru 

Ильшат Гафуров перешел 

дорогу техническим вузам, 

взявшись готовить инженеров 

(Статья)  

29.04.2016 Москва 
 

267 BezFormata.Ru 

Рустам Минниханов: Сегодня 

Инженерный институт КФУ по 

своей оснащённости не 

уступает московским научным 

центрам 

(Статья)  

29.04.2016 Москва 
 

http://realnoevremya.ru/news/30125
http://kazan.bezformata.ru/listnews/derevya-v-skvere-kazanskogo-universiteta/46466283/
http://spas-rt.ru/ru/the-news/item/10951-chulpan---prizyor-olimpiadyi.html
http://www.kazved.ru/article/71007.aspx
http://www.chelny-izvest.ru/city/44027.html
http://inkazan.ru/kazanskiy-universitet-zaymetsya-podgotovkoy-inzhenerov-budushhego/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/29/501754/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/gafurov-pereshel-dorogu-tehnicheskim/46455712/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/segodnya-inzhenernij-institut-kfu/46455714/
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268 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Ильшат Гафуров решил 

потеснить КАИ и других 

технарей 

(Статья)  

29.04.2016 Казань 
 

269 TatCenter.ru 
Загидуллин Рустем Ильдусович 

(Статья)  
29.04.2016 

Татарстан 

Республика  

270 
Казанский портал- новости (e-

kazan.ru) (Казань) 

Заседание Клуба любителей 

казанской старины 

(Статья)  

29.04.2016 Казань 
 

271 Республика Татарстан (Казань) 

Знаешь - хорошо. Не знаешь? 

Надо бы знать 

(Статья)  

29.04.2016 Казань 
 

272 События (Казань) (sntat.ru) 

360-градусная панорама: 

Curiosity передал на Землю 

уникальные кадры с Марса 

(Статья)  

29.04.2016 Казань 
 

273 
Челнинские известия 

(Набережные Челны) 

Депутаты Госдумы от 

Татарстана рассказали, какую 

пользу они принесли 

республике 

(Статья)  

29.04.2016 
Набережные 

Челны  

274 
Челнинские известия 

(Набережные Челны) 

Премия за шедевры 

(Статья)  
29.04.2016 

Набережные 

Челны  

275 
Челнинские известия 

(Набережные Челны) 

Сколько челнинцев заняты в 

«гаражном» бизнесе 

(Статья)  

29.04.2016 
Набережные 

Челны  

276 
Рабочий край (Иваново) (PDF-

версия) 

Полоса 3 

(Статья)  
29.04.2016 Иваново 

 

277 Рабочий край (Иваново) 
Время и люди 

(Статья)  
29.04.2016 Иваново 

 

278 ГТРК Татарстан (trt-tv.ru) 

КФУ намерен выпускать 

инженеров-исследователей, 

способных изобрести нечто 

новое 

(Статья)  

29.04.2016 Казань 
 

http://www.business-gazeta.ru/article/309296/
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/34/2229/
http://e-kazan.ru/recreation/event/11112.htm
http://rt-online.ru/znaesh-horosho-ne-znaesh-nado-by-znat/
http://sntat.ru/nauka/40420-360-gradusnaya-panorama-curiosity-peredal-na-zemlyu-unikalnyj-kadry-s-marsa
http://
http://
http://
http://trt-tv.ru/news/kfu-nameren-vypuskat-inzhenerov-issledovatelej-sposobnyx-izobresti-nechto-novoe/
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279 Поиск (poisknews.ru) 
Влиятельное лицо 

(Статья)  
29.04.2016 Москва 

 

280 Поиск (poisknews.ru) 

Победители конкурса на 

получение аспирантских 

стипендий Топсе 

(Статья)  

29.04.2016 Москва 
 

281 CNews.ru 

В Казани состоялся «БАРС-

Hackathon» 

(Статья)  

29.04.2016 Москва 
 

282 События (Казань) (sntat.ru) 

Кафедру татароведения КФУ не 

закроют, а объединят с тремя 

другими 

(Статья)  

29.04.2016 Казань 
 

283 События (Казань) (sntat.ru) 

Рустам Минниханов посетил 

«Бои по правилам TNA» 

(Статья)  

29.04.2016 Казань 
 

284 События (Казань) (sntat.ru) 

Рустам Минниханов: 

Инженерный институт КФУ не 

уступает московским научным 

центрам 

(Статья)  

29.04.2016 Казань 
 

285 Runews24.ru 

В КФУ опровергли данные о 

закрытии кафедры 

татароведения 

(Статья)  

29.04.2016 Москва 
 

286 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) 

Языковая проблема в школах 

Татарстана больше беспокоит 

татар, чем русских? 

(Статья)  

29.04.2016 Казань 
 

287 Республика Татарстан (Казань) 
Диплом обошелся недешево 

(Статья)  
29.04.2016 Казань 

 

288 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

В КФУ опровергли информацию 

о закрытии кафедры 

татароведения 

(Статья)  

29.04.2016 Казань 
 

289 Бизнес Online (business-
«Наши видные ученые будто 

задались целью утопить нацию 

29.04.2016 Казань 
 

http://www.poisknews.ru/news/regions/18625/
http://www.poisknews.ru/contests/result/18642/
http://club.cnews.ru/blogs/entry/v_kazani_sostoyalsya_barshackathon
http://sntat.ru/obrazovanie/40463-kafedru-tatarovedeniya-kfu-ne-zakroyut-a-ob-edinyat-s-tremya-drugimi
http://sntat.ru/sport/40423-rustam-minnikhanov-posetil-boi-po-pravilam-tna
http://sntat.ru/obshchestvo/40407-rustam-minnikhanov-inzhenernyj-institut-kfu-ne-ustupaet-moskovskim-nauchnym-tsentram
http://runews24.ru/kazan/29/04/2016/1313d3d567730514a950393d4603d069
http://www.evening-kazan.ru/articles/yazykovaya-problema-v-shkolah-tatarstana-bolshe-bespokoit-tatar-chem-russkih.html
http://rt-online.ru/diplom-oboshelsya-nedeshevo/
http://www.business-gazeta.ru/article/309363/
http://www.business-gazeta.ru/article/309346/
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gazeta.ru) (Казань) в реке забвения» 

(Статья)  

290 Press-Release.Ru 

Состоялся Попечительский 

совет Казанского федерального 

университета 

(Статья)  

29.04.2016 Москва 
 

291 Press-Release.Ru 

Юлай Шамиль-оглы: 

"Укрупнение кафедр – это 

общемировой тренд" 

(Статья)  

29.04.2016 Москва 
 

292 МонаВиста (monavista.ru) 

Сделанное в Инженерном 

институте КФУ позволяет 

решать многие задачи - 

Минниханов 

(Статья)  

29.04.2016 Москва 
 

293 РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

В КФУ опровергли закрытие 

кафедры татароведения 

(Статья)  

29.04.2016 
Татарстан 

Республика  

294 События (Казань) (sntat.ru) 

Рустам Минниханов: Мы люди 

благодарные, всегда умеем 

вовремя и спасибо сказать и 

помощи попросить 

(Статья)  

29.04.2016 Казань 
 

295 BezFormata.Ru 
Благодарность вузу 

(Статья)  
28.04.2016 Москва 

 

296 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

На улице Кремлевской в Казани 

в субботу пройдет Марш 

Победы 

(Статья)  

28.04.2016 Казань 
 

297 ТРК Казань (kzn.tv) 

Прогрессивный университет: 

обсудили самые новые 

инженерные работы КФУ 

(Статья)  

28.04.2016 Казань 
 

298 BezFormata.Ru 

Встреча с Московским 

политологом А.В. Манойло 

(Статья)  

28.04.2016 Москва 
 

299 ИА Татар-информ (г. Казань) Концепцию развития 28.04.2016 Казань 
 

http://www.press-release.ru/branches/education/abb724c6eeaba/
http://www.press-release.ru/branches/education/541934ea6cb0d/
http://kazan.monavista.ru/news/1629352/
http://rt.rbc.ru/tatarstan/29/04/2016/572359089a7947e54c5bbe94?from=main
http://sntat.ru/nasharespublika/40449-rustam-minnikhanov-my-lyudi-blagodarnye-vsegda-umeem-vovremya-i-spasibo-skazat-i-pomoshchi-poprosit
http://vologda.bezformata.ru/listnews/blagodarnost-vuzu/46443846/
http://www.business-gazeta.ru/news/309284
http://kzn.tv/kzntube/progressivnyjj-universitet-obsudili-samye-novye-inzhenernye-raboty-kfu/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/moskovskim-politologom-a-v-manojlo/46437883/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/28/501744/
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инженерного образования 

обсудили на Попечительском 

совете КФУ 

(Статья)  

300 
Городской портал. Казань 

(gorodskoyportal.ru) 

Рустам Минниханов: Сегодня 

Инженерный институт КФУ по 

своей оснащённости не 

уступает московским научным 

центрам 

(Статья)  

28.04.2016 Казань 
 

301 BezFormata.Ru 

Начат прием заявок на участие 

во II всероссийском научном 

форуме «Наука будущего - 

наука молодых» 

(Статья)  

28.04.2016 Москва 
 

302 Камская новь (laishevskyi.ru) 

Лаишевский район - в 

Республиканском конкурсе 

«Компьютер Land» 

(Статья)  

28.04.2016 Нижнекамск 
 

303 ТРК Казань (kzn.tv) 

Вырубка деревьев возле 

библиотеки КФУ: УФАС 

проверяет законность действий 

(Статья)  

28.04.2016 Казань 
 

304 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Студенты Елабуги и Казахстана 

готовят совместную выставку 

декоративно-прикладного 

искусства 

(Статья)  

28.04.2016 Казань 
 

305 
Эхо Москвы - Киров 

(echokirova.ru) 

"Дело осталось за малым - 

найти мэра..." 

(Статья)  

28.04.2016 Киров 
 

306 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Сделанное в Инженерном 

институте КФУ позволяет 

решать многие задачи – 

Минниханов 

(Статья)  

28.04.2016 Казань 
 

307 
СПб.Собака.RU- петербургский 

городской журнал (sobaka.ru) 

КФУ стал лидером по числу 

публикаций в «мусорных» 

научных журналах 

28.04.2016 Санкт-Петербург 
 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/official/24342302/
http://tomsk.bezformata.ru/listnews/forume-nauka-budushego-nauka/46431543/
http://www.laishevskyi.ru/ru/photoreportaj/item/5497-laishevskiy-rayon-v-respublikanskom-konkurse-kompyuter-land.html
http://kzn.tv/kzntube/vyrubka-derevev-vozle-biblioteki-kfu-ufas-proverjaet-zakonnost-dejjstvijj/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/28/501636/
http://echokirova.ru/posts/33633
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/28/501717/
http://www.sobaka.ru/kzn/city/city/46103
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(Санкт-Петербург) (Статья)  

308 Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Фарид Мухаметшин призвал 

поддержать проект 

строительства АЭС в 

Татарстане 

(Статья)  

28.04.2016 Казань 
 

309 

KazanFirst.ru – новости 

Татарстана, Казань, 

Набережные Челны 

Уровень общественного 

самочувствия в Татарстане 

упал. Но большинство жителей 

по-прежнему все устраивает 

(Статья)  

28.04.2016 Казань 
 

310 EdCluster.Ru 

КФУ посетили представители 

школ, институтов и ассоциации 

Китая 

(Статья)  

28.04.2016 Москва 
 

311 EdCluster.Ru 

Тимербулат Самерханов: "Они 

будут творить историю" 

(Статья)  

28.04.2016 Москва 
 

312 ТРК Казань (kzn.tv) 

Ограничение движения на 

Кремлевской 30 апреля 

(Статья)  

28.04.2016 Казань 
 

313 BezFormata.Ru 

СГЮА на «Всероссийских 

судебных дебатах - 2016» 

(Статья)  

28.04.2016 Москва 
 

314 
Реальное время 

(realnoevremya.ru) (Казань) 

КФУ назвали российским 

лидером по числу публикаций в 

«мусорных» журналах ради 

рейтинга 

(Статья)  

28.04.2016 Казань 
 

315 BezFormata.Ru 

Лучшие в организации 

воспитательной работы вузы и 

ссузы наградили в Набережных 

Челнах 

(Статья)  

28.04.2016 Москва 
 

316 

Министерство информатизации 

и связи Республики Татарстан 

(mic.tatarstan.ru) 

15 мая состоится день 

открытых дверей Высшей 

школы ИТИС КФУ 

«Программная инженерия»: 

28.04.2016 
Татарстан 

Республика  

http://inkazan.ru/farid-muhametshin-prizval-podderzhat-proekt-stroitelstva-aes-v-tatarstane/
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=600280
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=600276
http://kzn.tv/kzntube/ogranichenie-dvizhenija-na-kremlevskojj-30-aprelja/
http://saratov.bezformata.ru/listnews/vserossijskih-sudebnih-debatah/46410749/
http://realnoevremya.ru/news/30028
http://kazan.bezformata.ru/listnews/vospitatelnoj-raboti-vuzi-i-ssuzi/46408717/
http://mic.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/631779.htm
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бакалавриат и магистратура 

(Статья)  

317 
Комсомольская правда - Казань 

(kazan.kp.ru) 

Татарстанцы открыли грибной 

сезон 

(Статья)  

28.04.2016 Казань 
 

318 BezFormata.Ru 

«Почему депутат должен 

получать маленькую 

зарплату?» 

(Статья)  

28.04.2016 Москва 
 

319 BezFormata.Ru 

IT-Олимпиада третьего 

возраста 

(Статья)  

28.04.2016 Москва 
 

320 
Нижегородское Телеграфное 

Агентство (НТА) (nta-nn.ru) 

Ученый с мировым именем 

Петер Хэнгги стал почетным 

доктором ННГУ 

(Статья)  

28.04.2016 
Нижний 

Новгород  

321 
Экономика сегодня 

(rueconomics.ru) 

С чем «едят» эконофизику? 

(Статья)  
28.04.2016 Москва 

 

322 РИА Время-Н (Н.Новгород) 

Научный сотрудник НИИ 

суперкомпьютерных технологий 

Петер Хэнгги стал Почетным 

доктором ННГУ 

(Статья)  

28.04.2016 
Нижний 

Новгород  

323 
Родной край (Республика 

Татарстан) (chuprale-online.ru) 

Дрожжановских учащихся 

наградили Дипломами 

Всероссийского конкурса чтецов 

(Статья)  

28.04.2016 
Татарстан 

Республика  

324 

KazanFirst.ru – новости 

Татарстана, Казань, 

Набережные Челны 

СМИ: КФУ признан лидером 

среди вузов России по 

публикациям в «мусорных» 

изданиях 

(Статья)  

28.04.2016 Казань 
 

325 Krasnews.com 

В Казани из-за марша Победы 

ограничат движение 

по ул. Кремлевской 

(Статья)  

28.04.2016 Красноярск 
 

326 Городской портал. Нижний Научный сотрудник НИИ 28.04.2016 Нижний 
 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2378622/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/deputat-dolzhen-poluchat-malenkuyu/46408347/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/it-olimpiada-tretego-vozrasta/46407705/
http://www.nta-nn.ru/news/item/?ID=280390
http://rueconomics.ru/171189-s-chem-edyat-ekonofiziku
http://www.vremyan.ru/news/nauchnyj_sotrudnik_nii_superkompjuternyh_tehnologij_peter_henggi_stal_pochetnym_doktorom_nngu.html
http://www.chuprale-online.ru/ru/novosti/item/8977-droghghanovskie-ychachiesa-bili-nagraghdeni-diplomami-vserossiskogo-konkyrsa-chtezov.html
http://krasnews.com/world/195320/
http://gorodskoyportal.ru/nizhny/news/society/24323324/
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Новгород (gorodskoyportal.ru) суперкомпьютерных технологий 

Петер Хэнгги стал Почетным 

доктором ННГУ 

(Статья)  

Новгород 

327 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Развитие инженерного 

образования обсудят на 

заседании Попечительского 

совета КФУ 

(Статья)  

28.04.2016 Казань 
 

328 
Луч- телекомпания (luch-tv.ru) 

(Альметьевск) 

В Альметьевском 

государственном нефтяном 

институте состоялась 

экспертная сессия, 

посвященная вопросу 

разработки стратегий 

социально-экономического 

развития Альметьевского, 

Бугульминского и 

Лениногорского районов 

Республики Татарстан. 

(Статья)  

28.04.2016 Альметьевск 
 

329 Новости Крыма (allcrimea.net) 

На майские праздники пройдут 

экстремальные соревнования 

на воде 

(Статья)  

28.04.2016 
Крым 

Республика  

330 Yodda.ru 

Леонид Толчинский: Мы хотим 

подтвердить или опровергнуть 

мифы о депутатах 

(Статья)  

28.04.2016 Москва 
 

331 РЫБИНСК (rybinsk-online.ru) 

В Казани из-за студенческого 

марша Победы будет 

ограничено движение 

(Статья)  

28.04.2016 
Ярославская 

область  

332 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) 

Абзац-информ 28.04.16 

(Статья)  
28.04.2016 Казань 

 

333 Славянка Инфо (slawyanka.info) 

В Казани из-за марша Победы 

ограничат движение 

по ул. Кремлевской 

(Статья)  

28.04.2016 Санкт-Петербург 
 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/28/501523/
http://luch-tv.ru/1/item/101434-v-almetevskom-gosudarstvennom-neftjanom-institute-sostojalas.html
http://news.allcrimea.net/news/2016/4/28/na-maiskie-prazdniki-proidut-ekstremalnye-sorevnovaniya-na-vode-57650/
http://kazan.yodda.ru/news/leonid_tolchinskiy_mi_hotim_podtverdit_ili_oprover/957867/
http://ryb.ru/2016/04/28/294374
http://www.evening-kazan.ru/articles/abzac-inform-280416.html
http://slawyanka.info/archives/418412
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334 В Самолете Орг (vsamolete.org) 

30 апреля в Казани ограничат 

движение на ул. Кремлевская 

(Статья)  

28.04.2016 Москва 
 

335 НГ - Ex Libris 
Смехачи в разливе 

(Статья)  
28.04.2016 Москва 

 

336 МК (mk.ru) 

"Единоросс" и протеже 

Ходорковского 

зарегистрировался на 

праймериз от ПАРНАСа 

(Статья)  

28.04.2016 Москва 
 

337 
Южный федеральный- газета 

Юга России (u-f.ru) 

В Казани перекроют дороги из-

за репетиции марша Победы 

(Статья)  

28.04.2016 Ростов-на-Дону 
 

338 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 1 

(Статья)  
28.04.2016 Казань 

 

339 Республика Татарстан (Казань) 
Эстафета веков 

(Статья)  
28.04.2016 Казань 

 

340 
Коммерсантъ (Казань) (PDF-

версия) 

Полоса 8 

(Статья)  
28.04.2016 Казань 

 

341 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) 

В КФУ ученым преподали науку 

Путина защищать 

(Статья)  

28.04.2016 Казань 
 

342 Республика Татарстан (Казань) 
День Тукая 

(Статья)  
28.04.2016 Казань 

 

343 TatCenter.ru 
Хасаншин Равиль Раифович 

(Статья)  
28.04.2016 

Татарстан 

Республика  

344 
Российское Газовое Общество 

(gazo.ru) 

70-я Международная 

молодежная научная 

конференция «Нефть и газ - 

2016» 

(Статья)  

28.04.2016 Москва 
 

345 TatCenter.ru 
Хабибуллин Денис Альбертович 

(Статья)  
28.04.2016 

Татарстан 

Республика  

346 Новые Известия 
Писатель Гузель Яхина: "С 

опытом приходят сомнения" 

28.04.2016 Москва 
 

http://vsamolete.org/society/30-aprelya-v-kazani-ogranichat-dvizhenie-na-ul-kremlevskaya.html
http://www.ng.ru/ng_exlibris/2016-04-28/1_glavnaya.html
http://www.mk.ru/politics/2016/04/28/edinoross-i-protezhe-khodorkovskogo-zaregistrirovalsya-na-praymeriz-ot-parnasa.html
http://u-f.ru/News/u409/2016/04/28/736024
http://rt-online.ru/estafeta-vekov/
http://www.evening-kazan.ru/articles/v-kfu-uchenym-prepodali-nauku-putina-zashchishchat.html
http://rt-online.ru/den-tukaya/
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/23/1236/
http://www.gazo.ru/news/2558/
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/14/2452/
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(Статья)  

347 
Независимая газета-Exlibris 

(PDF-версия) 

Полоса 1 

(Статья)  
28.04.2016 Москва 

 

348 МонаВиста (monavista.ru) 

Пензенский подполковник В. 

Николаев рассказал о 

резонансных делах прошлого 

(Статья)  

28.04.2016 Москва 
 

349 Press-Release.Ru 

КФУ посетили представители 

школ, институтов и ассоциации 

Китая 

(Статья)  

28.04.2016 Москва 
 

350 Республика (Сыктывкар) 
Кадры на вырост 

(Статья)  
28.04.2016 Сыктывкар 

 

351 Звезда Поволжья (Казань) 
Изоляция 

(Статья)  
28.04.2016 Казань 

 

352 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

Загадка лесорубов в сквере 

КФУ 

(Статья)  

28.04.2016 Казань 
 

353 Звезда Поволжья (Казань) 
Нетатароведение в Татарстане 

(Статья)  
28.04.2016 Казань 

 

354 Позиция (Омск) 
СТРЕСС НА РАБОТЕ 

(Статья)  
28.04.2016 Омск 

 

355 События (Казань) (sntat.ru) 

Ученые: Работа до старости 

способствует долголетию 

(Статья)  

28.04.2016 Казань 
 

356 BezFormata.Ru 

В Кировском районе столицы 

обнаружили булыжную 

мостовую (ВИДЕО) 

(Статья)  

27.04.2016 Москва 
 

357 ТРК Казань (kzn.tv) 

Довольны ли татарстанцы 

жизнью в республике 

(Статья)  

27.04.2016 Казань 
 

358 BezFormata.Ru 

Всероссийские судебные 

дебаты - 2016 

(Статья)  

27.04.2016 Москва 
 

http://penza.monavista.ru/news/1626459/
http://www.press-release.ru/branches/education/1c79194c64481/
http://kazanreporter.ru/post/836_zagadka_lesorubov_v_skvere_kfu
http://sntat.ru/nauka/40404-uchenye-rabota-do-starosti-sposobstvuet-dolgoletiyu
http://kazan.bezformata.ru/listnews/stolitci-obnaruzhili-bulizhnuyu-mostovuyu/46405837/
http://kzn.tv/kzntube/dovolny-li-tatarstancy-zhiznju-v-respublike/
http://moskva.bezformata.ru/listnews/vserossijskie-sudebnie-debati/46403247/
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359 АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

Шире карман. Почему в 

Татарстане ввели 

дополнительный налог для 

сельчан? 

(Статья)  

27.04.2016 Казань 
 

360 Новости Крыма (allcrimea.net) 

Ботанический сад КФУ 

приглашает на праздник 

цветения сирени 

(Статья)  

27.04.2016 
Крым 

Республика  

361 BezFormata.Ru 

Завершились соревнования по 

легкой атлетике среди 

студентов РТ 

(Статья)  

27.04.2016 Москва 
 

362 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

УФАС по РТ рассмотрит дело о 

вырубке сквера возле КФУ 

(Статья)  

27.04.2016 Казань 
 

363 
Русская планета - Казань 

(kazan.rusplt.ru) 

27.04.2016, 17:38 В честь 

студенческого марша Победы 

перекроют движение по улице 

Кремлевская Движение по 

улице Кремлевская планируют 

перекрыть 30% 

(Статья)  

27.04.2016 Казань 
 

364 МК в Казани (kazan.mk.ru) 

В УФАС рассмотрят дело о 

вырубке сквера у КФУ 

(Статья)  

27.04.2016 Казань 
 

365 EdCluster.Ru 

В поход на родину великого 

Габдуллы Тукая 

(Статья)  

27.04.2016 Москва 
 

366 Русская планета (rusplt.ru) 

В честь студенческого марша 

Победы перекроют движение по 

улице Кремлевская 

(Статья)  

27.04.2016 Москва 
 

367 Zakon.ru 

Культурное сообщение России 

и Мира/ О глобализации и 

заимствовании 

(Статья)  

27.04.2016 Москва 
 

http://www.kazan.aif.ru/society/details/shire_karman_pochemu_v_tatarstane_vveli_dopolnitelnyy_nalog_dlya_selchan
http://news.allcrimea.net/news/2016/4/27/botanicheskii-sad-kfu-priglashaet-na-prazdnik-tsveteniya-sireni-57727/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/sorevnovaniya-po-legkoj-atletike/46401680/
http://kazanreporter.ru/news/view?id=5580
http://rusplt.ru/region-news/kazan/chest-studencheskogo-marsha-575986/
http://kazan.mk.ru/articles/2016/04/27/v-ufas-rassmotryat-delo-o-vyrubke-skvera-u-kfu.html
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=600106
http://rusplt.ru/region-news/kazan/chest-studencheskogo-marsha-575986/
https://zakon.ru/blog/2016/4/27/kulturnoe_soobschenie_rossii_i_mira_o_globalizacii_i_zaimstvovanii
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368 PublisherNews.ru 

Развитие российского 

парламентаризма: история 

длиной более века 

(Статья)  

27.04.2016 Москва 
 

369 BezFormata.Ru 

Представители Алтайского края 

примут участие в финале 

фестиваля «Российская 

студенческая весна» 

(Статья)  

27.04.2016 Москва 
 

370 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Более 80 студентов 

Елабужского института КФУ 

летом будут работать 

проводниками 

(Статья)  

27.04.2016 Казань 
 

371 Новые Известия (newizv.ru) 

Писатель Гузель ЯХИНА. «С 

опытом приходят сомнения» 

(Статья)  

27.04.2016 Москва 
 

372 BezFormata.Ru 

России необходим закон о 

молодежной политике 

(Статья)  

27.04.2016 Москва 
 

373 EdCluster.Ru 

Устойчивое развитие – 

приоритетное направление 

Высшей школы бизнеса КФУ 

(Статья)  

27.04.2016 Москва 
 

374 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Депутаты Госдумы от 

Татарстана обсудили вопрос 

открытости власти в рамках 

проекта «Партийная лига» 

(Статья)  

27.04.2016 Казань 
 

375 EdCluster.Ru 

Великолепная победа 

творческой команды: Гран-при 

Республики у КФУ! 

(Статья)  

27.04.2016 Москва 
 

376 ГТРК Курган (gtrk-kurgan.ru) 

В Кургане прошла научная 

конференция, посвященная 

вопросам российского 

парламентаризма 

(Статья)  

27.04.2016 
Курганская 

область  

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=600098
http://barnaul.bezformata.ru/listnews/festivalya-rossijskaya-studencheskaya-vesna/46388935/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/27/501423/
http://www.newizv.ru/culture/2016-04-27/238737-pisatel-guzel-jahina.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/neobhodim-zakon-o-molodezhnoj-politike/46386350/
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=600083
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/27/501501/
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=600077
http://gtrk-kurgan.ru/index.php?option=com_content&view=article&Itemid=120&id=14602
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377 BezFormata.Ru 

Сегодня  наша страна отмечает 

День российского 

парламентаризма 

(Статья)  

27.04.2016 Москва 
 

378 BezFormata.Ru 

Челнинские студенты вновь 

оказались на высоте, завоевав 

 призовые места  фестиваля 

«Студенческая весна - 2016» 

(Статья)  

27.04.2016 Москва 
 

379 РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Леонид Толчинский провел 

заседание партийной лиги 

«Единой России» 

(Статья)  

27.04.2016 
Татарстан 

Республика  

380 РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Леонид Толчинский провел 

заседание партийной лиги 

«Единой России» 

(Статья)  

27.04.2016 
Татарстан 

Республика  

381 

Новости города Казань и 

Республики Татарстан 

(www.temakazan.ru) 

В Казани из-за студенческого 

марша Победы 30 апреля 

перекроют улицу Кремлевскую 

(Статья)  

27.04.2016 Казань 
 

382 

СПб.Собака.RU- петербургский 

городской журнал (sobaka.ru) 

(Санкт-Петербург) 

В Казани объявили лауреатов 

премии Габдуллы Тукая 

(Статья)  

27.04.2016 Санкт-Петербург 
 

383 BezFormata.Ru 

Алтайские студенты в мае 

поедут в Казань на финал 

«Российской студенческой 

весны» 

(Статья)  

27.04.2016 Москва 
 

384 
Новый век- телерадиокомпания 

(tnv.ru) (Казань) 

Казанда "Татарстан 

Республикасы Студентлар язы-

2016" и чел ре билгел нде 

(Статья)  

27.04.2016 Казань 
 

385 Казанские Ведомости 

России необходим закон о 

молодежной политике 

(Статья)  

27.04.2016 Казань 
 

386 BezFormata.Ru 
Видные деятели науки 

Башкортостана: Фангат Хазиев 

27.04.2016 Москва 
 

http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/otmechaet-den-rossijskogo-parlamentarizma/46381613/
http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/mesta-festivalya-studencheskaya-vesna/46381608/
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57209b139a794724100877bf
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57209b139a794724100877bf
http://www.temakazan.ru/news/transport/item/21390/
http://www.sobaka.ru/kzn/city/art/46060
http://barnaul.bezformata.ru/listnews/kazan-na-final-rossijskoj-studencheskoj/46373939/
http://tnv.ru/tat/main1/novosti/kul_tura/kazanda_tatarstan_respublikasy_studentlar_yazy2016_ichelre_bilgelnde/
http://www.kazved.ru/article/70962.aspx
http://ufa.bezformata.ru/listnews/nauki-bashkortostana-fangat-haziev/46371423/
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(К 80-летию ученого-почвоведа) 

(Статья)  

387 
Новости Зеленодольска 

(zpravda.ru) 

Рустам Минниханов вручил 

Госпремии РТ им.Г.Тукая 

(Статья)  

27.04.2016 
Татарстан 

Республика  

388 Gos-ur.ru 

ВУЗ требует оплаты за 

обучение. Куда можно 

обратиться? 

(Статья)  

27.04.2016 Москва 
 

389 
Комсомольская правда - Казань 

(kazan.kp.ru) 

Ради марша Победы в Казани 

перекроют улицу Кремлевскую 

(Статья)  

27.04.2016 Казань 
 

390 Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

В Казани из-за марша Победы 

ограничат движение по улице 

Кремлёвской 

(Статья)  

27.04.2016 Казань 
 

391 Kazan.ws 

Гран-при " Студенческой весны-

2016 " присудили Казанскому 

Федеральному университету 

(Статья)  

27.04.2016 Казань 
 

392 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) 

30 апреля на улице 

Кремлевской в Казани 

ограничат движение 

(Статья)  

27.04.2016 Казань 
 

393 
Городской портал. Казань 

(gorodskoyportal.ru) 

30 апреля на улице 

Кремлевской в Казани 

ограничат движение 

(Статья)  

27.04.2016 Казань 
 

394 
Рупор 24 (rupor24.info) 

(Украина) 

В Казани определились 

победители "Студенческой 

весны Республики Татарстан-

2016" 

(Статья)  

27.04.2016 Украина 
 

395 Вечерние Челны 

Борис Кузнецов: «Челны 

сейчас, как деградирующее 

предприятие» 

(Статья)  

27.04.2016 
Набережные 

Челны  

http://zpravda.ru/novosti/item/24224-rustam-minnihanov-vruchil-gospremii-rt-imgtukaya.html
http://www.gos-ur.ru/questions/97685-vuz_trebuet_oplatyi_za_obuchenie_kuda_mojno_obratitsya/
http://www.kazan.kp.ru/online/news/2377288/
http://prokazan.ru/news/view/109349
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=14698
http://www.evening-kazan.ru/news/30-aprelya-na-ulice-kremlevskoy-v-kazani-ogranichat-dvizhenie.html
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24291891/
http://rupor24.info/619413-v-kazani-opredelilis-pobediteli-studencheskoy-vesny-respubliki-tatarstan-2016.html
http://v-chelny.ru/news/boris-kuznecov-chelny-sejchas-kak-degradiruyuschee-predpriyatie/
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396 Чистополь ТВ (chistopoltv.ru) 
Весенний фестиваль таланта 

(Статья)  
27.04.2016 Казань 

 

397 Пензенская правда (Пенза) 

Пензенский подполковник В. 

Николаев рассказал о 

резонансных делах прошлого 

(Статья)  

27.04.2016 Пенза 
 

398 ТРК Казань (kzn.tv) 

30 апреля из-за марша Победы 

ограничат движение по 

Кремлёвской улице 

(Статья)  

27.04.2016 Казань 
 

399 
МедиаОфис Татарстан 

(tat.media-office.ru) 

30 апреля ограничат движение 

по Кремлевской 

(Статья)  

27.04.2016 
Татарстан 

Республика  

400 
Казанский портал- новости (e-

kazan.ru) (Казань) 

30 апреля ограничат движение 

по Кремлевской 

(Статья)  

27.04.2016 Казань 
 

401 
Городской портал. Казань 

(gorodskoyportal.ru) 

В Казани из-за марша Победы 

ограничат движение по ул. 

Кремлевской 

(Статья)  

27.04.2016 Казань 
 

402 АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

В Казани из-за марша Победы 

ограничат движение по ул. 

Кремлевской 

(Статья)  

27.04.2016 Казань 
 

403 
Городской портал. Казань 

(gorodskoyportal.ru) 

Из-за проведения 

Студенческого марша Победы в 

Казани ограничат движение на 

улице Кремлевская 

(Статья)  

27.04.2016 Казань 
 

404 Казань24 (kazan24.ru) 

Из-за проведения 

Студенческого марша Победы в 

Казани ограничат движение на 

улице Кремлевская 

(Статья)  

27.04.2016 Казань 
 

405 BezFormata.Ru 

Экс-помощница Наталии 

Фишман открыла интернет-

магазин татарских дизайнеров 

Rukami.tatar 

27.04.2016 Москва 
 

http://chistopoltv.ru/ru/video/item/3113-vesenniy-festival-talanta.html
http://pravda-news.ru/print/66909.html
http://kzn.tv/news/detail.php?ID=65102
http://e-kazan.ru/news/show/23985.htm
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/24289684/
http://www.kazan.aif.ru/society/v_kazani_iz-za_marsha_pobedy_ogranichat_dvizhenie_po_ul_kremlevskoy
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24290469/
http://kazan24.ru/news/243904.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/fishman-otkrila-internet-magazin/46368056/


  

107  

Группа «Интегрум» 

 

 

(Статья)  

406 
Единство (Набережные Челны) 

(edinstvo-news.ru) 

Призы «Весны» уехали в Челны 

(Статья)  
27.04.2016 

Набережные 

Челны  

407 
Городской портал. Казань 

(gorodskoyportal.ru) 

Особенности национального 

юмора: вторая попытка 

«Четырех татар» сделать ТВ-

шоу 

(Статья)  

27.04.2016 Казань 
 

408 
Городской портал. Уфа 

(gorodskoyportal.ru) 

Видные деятели науки 

Башкортостана: Фангат Хазиев 

(К 80-летию ученого-почвоведа) 

(Статья)  

27.04.2016 Уфа 
 

409 ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Казани определились 

победители «Студенческой 

весны Республики Татарстан-

2016» 

(Статья)  

27.04.2016 Казань 
 

410 АиФ - Дон (Ростов-на-Дону) 
Есть ли наши в рейтинге? 

(Статья)  
27.04.2016 Ростов-на-Дону 

 

411 АиФ - Казань (PDF-версия) 
Полоса 5 

(Статья)  
27.04.2016 Казань 

 

412 
Коммерсантъ (Казань) (PDF-

версия) 

Полоса 8 

(Статья)  
27.04.2016 Казань 

 

413 Симбирский курьер (Ульяновск) 

Дмитрий Минаев, сегодня 

Ученые просят отойти от берега 

Ученые, специалисты в 

(Статья)  

27.04.2016 Ульяновск 
 

414 Avto.kazanfirst.ru 

30 апреля в Казани перекроют 

улицу Кремлевская 

(Статья)  

27.04.2016 Казань 
 

415 
Новости Крыма 

(news.allcrimea.net) 

Из Симферополя поедут 

автобусы «на Берлин» 

(Статья)  

27.04.2016 Симферополь 
 

416 
АиФ - Чувашия (Чебоксары) 

(PDF-версия) 

Полоса 20 

(Статья)  
27.04.2016 Чебоксары 

 

http://www.edinstvo-news.ru/infolenta/11476-prizy-vesny-uehali-v-chelny.html
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24286545/
http://gorodskoyportal.ru/ufa/news/news/24286332/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/27/501407/
http://simkr.ru/News/436
http://avto.kazanfirst.ru/feed/26109
http://news.allcrimea.net/news/2016/4/27/iz-simferopolya-poedut-avtobusy-na-berlin-57728/
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417 
АиФ - Западная Сибирь 

(Тюмень) (PDF-версия) 

Полоса 13 

(Статья)  
27.04.2016 Тюмень 

 

418 АиФ - Казань 
Кто обложил? 

(Статья)  
27.04.2016 Казань 

 

419 АиФ - Чувашия (Чебоксары) 
Почём цена Победы? 

(Статья)  
27.04.2016 Чебоксары 

 

420 Независимая газета 

«МУСОРНЫЕ» ЖУРНАЛЫ 

МИРОВОГО НАУЧНОГО 

РЫНКА 

(Статья)  

27.04.2016 Москва 
 

421 
Молодежь Бурятии - МБ (Улан-

Удэ) 

«Самый добрый доктор» - свет 

и тени профессии 

(Статья)  

27.04.2016 Улан-Удэ 
 

422 События (Казань) (sntat.ru) 

Более 100 млрд рублей 

привлекли в Татарстан 

доморощенные депутаты 

Госдумы 

(Статья)  

27.04.2016 Казань 
 

423 
Челнинские известия 

(Набережные Челны) 

Челнинская школьница стала 

призером международной 

олимпиады по татарскому языку 

и литературе 

(Статья)  

27.04.2016 
Набережные 

Челны  

424 События (Казань) (sntat.ru) 

Деятельность Рустама 

Минниханова на посту 

президента одобряют 82% 

жителей 

(Статья)  

27.04.2016 Казань 
 

425 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

Как в Зеленодольске 

проектируют «Полукамушки 

2.0» 

(Статья)  

27.04.2016 Казань 
 

426 
Керченский полуостров 

(kerchpoluostrov.ru) 

Ботанический сад КФУ 

приглашает на праздник 

цветения сирени 

(Статья)  

27.04.2016 Керчь 
 

http://sntat.ru/politika/40342-bolee-100-mlrd-rublej-privlekli-v-tatarstan-domoroshchennye-deputaty-gosdumy
http://
http://sntat.ru/nasharespublika/40329-deyatelnost-rustama-minnikhanova-na-postu-prezidenta-odobryayut-82-zhitelej
http://kazanreporter.ru/post/825_kak_v_zelenodol-ske_proektiruyut_-polukamushki_2-0
http://kerchpoluostrov.ru/?p=101500
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427 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

Студенческая весна. 

Фоторепортаж 

(Статья)  

27.04.2016 Казань 
 

428 Press-Release.Ru 

Благотворительный фонд 

"Зоозабота"помогает найти 

бездомным животным новых 

хозяев 

(Статья)  

27.04.2016 Москва 
 

429 Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Запуск Татарской АЭС выведет 

РТ на первое место по 

онкозаболеваниям в России — 

антиядерное общество РТ 

(Статья)  

27.04.2016 Казань 
 

430 Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv) 

В день проведения 

студенческого марша Победы 

на ул. Кремлевская в Казани 

ограничат движение 

(Статья)  

27.04.2016 Казань 
 

431 МонаВиста (monavista.ru) 

Алтайские студенты в мае 

поедут в Казань на финал 

«Российской студенческой 

весны» 

(Статья)  

27.04.2016 Москва 
 

432 МонаВиста (monavista.ru) 

1-ые Николаевские чтения - 

2016 

(Статья)  

27.04.2016 Москва 
 

433 МонаВиста (monavista.ru) 

Особенности национального 

юмора: вторая попытка 

«Четырех татар» сделать ТВ-

шоу 

(Статья)  

27.04.2016 Москва 
 

434 МонаВиста (monavista.ru) 

Студенческая весна ККИ РУК 

2016 

(Статья)  

27.04.2016 Москва 
 

435 BezFormata.Ru 

Новое шоу «Четыре татарина» 

началось с шутки про 

Иннополис 

(Статья)  

26.04.2016 Москва 
 

http://kazanreporter.ru/post/828_studencheskaya_vesna-_fotoreportazh
http://www.press-release.ru/branches/pr/2b2a0ea3ea179/
http://inkazan.ru/zapusk-tatarskoy-aes-vyivedet-rt-na-pervoe-mesto-po-onkozabolevaniyam-v-rossii-antiyadernoe-obshhestvo-rt/
http://www.efir24.tv/all-news/society/190695_on_the_day_of_the_student_march_of_victory_on_kremlevskaya_in_kazan_will_restrict_movement/
http://barnaul.monavista.ru/news/1623753/
http://cheboksari.monavista.ru/news/1624554/
http://kazan.monavista.ru/news/1624019/
http://kazan.monavista.ru/news/1625787/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/nachalos-s-shutki-pro-innopolis/46356135/
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436 BezFormata.Ru 

Устойчивое развитие - 

приоритетное направление 

Высшей школы бизнеса КФУ 

(Статья)  

26.04.2016 Москва 
 

437 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Лучшие в организации 

воспитательной работы вузы и 

ссузы наградили в Набережных 

Челнах 

(Статья)  

26.04.2016 Казань 
 

438 BezFormata.Ru 

В Елабуге наградили 

отличников акции «Тотальный 

диктант» 

(Статья)  

26.04.2016 Москва 
 

439 BezFormata.Ru 

130 лет Тукая отметили 

Всемирной контрольной 

(Статья)  

26.04.2016 Москва 
 

440 BezFormata.Ru 

КФУ посетила посол Латвии в 

России Астра Курме 

(Статья)  

26.04.2016 Москва 
 

441 BezFormata.Ru 

Сегодня в спортивном зале 

КГАУ завершились финальные 

соревнования Первенства 

Дивизиона «А» Студенческой 

баскетбольной лиги РТ 

(Статья)  

26.04.2016 Москва 
 

442 EdCluster.Ru 

КФУ посетила посол Латвии в 

России Астра Курме 

(Статья)  

26.04.2016 Москва 
 

443 EdCluster.Ru 

КФУ и МГУ приступают к 

совместной работе в области 

медицинской химии 

(Статья)  

26.04.2016 Москва 
 

444 ProUfu.ru 

В Уфу приехали имамы со всей 

страны 

(Статья)  

26.04.2016 Уфа 
 

445 
Ислам в Российской Федерации 

(islamrf.ru) 

III «Бигиевские чтения» будут 

транслироваться on-line 

26.04.2016 Москва 
 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/ustojchivoe-razvitie-prioritetnoe/46355916/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/26/501393/
http://elabuga.bezformata.ru/listnews/otlichnikov-aktcii-totalnij-diktant/46351123/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/tukaya-otmetili-vsemirnoj-kontrolnoj/46349855/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/latvii-v-rossii-astra-kurme/46349340/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kgau-zavershilis-finalnie-sorevnovaniya/46345730/
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=599929
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=599926
http://proufu.ru/news/society/v_ufu_priekhali_imamy_so_vsey_strany/
http://islamrf.ru/news/rusnews/russia/39321/
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(Статья)  

446 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

В первой всемирной онлайн 

контрольной по татарскому 

языку приняли участие более 

семи тысяч человек 

(Статья)  

26.04.2016 Казань 
 

447 EdCluster.Ru 

Ильшат Гафуров возложил 

цветы к памятнику Габдуллы 

Тукая 

(Статья)  

26.04.2016 Москва 
 

448 

KazanFirst.ru – новости 

Татарстана, Казань, 

Набережные Челны 

Всемирную контрольную по 

татарскому языку написали 10 

000 человек 

(Статья)  

26.04.2016 Казань 
 

449 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Рустам Минниханов вручил 

Госпремии РТ им.Г.Тукая 

(Статья)  

26.04.2016 Казань 
 

450 TatCenter.ru 

Леонид Толчинский возглавил 

Высшую школу журналистики и 

медиакоммуникаций 

(Статья)  

26.04.2016 
Татарстан 

Республика  

451 РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Леонид Толчинский стал 

директором Высшей школы 

журналистики КФУ 

(Статья)  

26.04.2016 
Татарстан 

Республика  

452 
Русская планета - Казань 

(kazan.rusplt.ru) 

26.04.2016, 14:01 Новым 

гендиректором ИА «Татар-

информ» станет пресс-

секретарь ПСО «Казань» 

Пресс-секретарь одного из 

самых крупных строительных 

(Статья)  

26.04.2016 Казань 
 

453 ИА Девон (iadevon.ru) 
Нефтегазохимия 

(Статья)  
26.04.2016 Москва 

 

454 Клопс.Ru (klops.ru) 

О чем шутят ФСБ и учителя: 

репортаж "Твой Бро" с кубка 

КВН федеральных 

университетов 

26.04.2016 Калининград 
 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=5531
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=599922
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/26/501343/
http://info.tatcenter.ru/article/158778/
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/571f64329a79477a18176bb6
http://rusplt.ru/region-news/kazan/novyim-gendirektorom-tatarinform-574790/
http://iadevon.ru/news/chemistry/%C2%ABbashkirskaya_sodovaya_kompaniya%C2%BB_mozhet_nachat_proizvodstvo_etilena_iz_metana-4016/
http://klops.ru/news/obschestvo/130198-o-chem-shutyat-fsb-i-uchitelya-reportazh-tvoy-bro-s-kubka-kvn-federalnyh-universitetov
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(Статья)  

455 
Новости Зеленодольска 

(zpravda.ru) 

Фото: Юные зеленодольцы 

празднуют день рождения 

Габдуллы Тукая 

(Статья)  

26.04.2016 
Татарстан 

Республика  

456 
Web-Компромат (Web-

compromat.com) 

New Stream фронтирует личную 

нефть Сергея Собянина 

(Статья)  

26.04.2016 Москва 
 

457 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Американский профессор 

провел лекции для студентов 

Елабужского института КФУ 

(Статья)  

26.04.2016 Казань 
 

458 BezFormata.Ru 

Рустам Минниханов  подписал 

Указ о присуждении Госпремий 

РТ им.Г.Тукая 

(Статья)  

26.04.2016 Москва 
 

459 BezFormata.Ru 

В Казани пройдет Гала-концерт 

Студенческой весны 

Республики Татарстан-2016 

(Статья)  

26.04.2016 Москва 
 

460 BezFormata.Ru 

Рустам Минниханов подписал 

Указ о присуждении Госпремий 

РТ им.Г.Тукая в 2016 году 

(СПИСОК) 

(Статья)  

26.04.2016 Москва 
 

461 BezFormata.Ru 

Назначен новый директор 

агентства «Татар-информ» 

(Статья)  

26.04.2016 Москва 
 

462 BezFormata.Ru 

Пресс-секретарь ПСО "Казань" 

Шамиль Садыков назначен 

гендиректором ИА "Татар-

информ" 

(Статья)  

26.04.2016 Москва 
 

463 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Коллективу ИА «Татар-информ» 

представлен новый 

генеральный директор 

(Статья)  

26.04.2016 Казань 
 

http://zpravda.ru/novosti/item/24206-foto-yunyie-zelenodoltsyi-prazdnuyut-den-rozhdeniya-gabdullyi-tukaya.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/26/501280/
http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/prisuzhdenii-gospremij-rt-im-g-tukaya/46326990/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/studencheskoj-vesni-respubliki-tatarstan/46325939/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/prisuzhdenii-gospremij-rt-im-g-tukaya/46325898/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/direktor-agentstva-tatar-inform/46325843/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/sadikov-naznachen-gendirektorom-ia-tatar/46325348/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/26/501295/
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464 BezFormata.Ru 

Межвузовская конференция 

"Дни науки-2016" Института 

управления инновациями и 

ФППБА 

(Статья)  

26.04.2016 Москва 
 

465 Казань24 (kazan24.ru) 

«Татар-информ» возглавил 

бывший руководитель новостей 

«Эфира» 

(Статья)  

26.04.2016 Казань 
 

466 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

Шамиль Садыков возглавил ИА 

«Татар-информ» 

(Статья)  

26.04.2016 Казань 
 

467 Казанские Ведомости 

Виртуальная больница для 

будущих медиков: здесь 

оперируют на роботах и 

принимают у них роды 

(Статья)  

26.04.2016 Казань 
 

468 ТРК Казань (kzn.tv) 

Пресс-секретаря ПСО "Казань" 

Шамиля Садыкова назначили 

гендиректором ИА "Татар-

информ" 

(Статья)  

26.04.2016 Казань 
 

469 Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Экс-глава пресс-службы ПСО 

"Казань" возглавил агентство 

"Татар-информ" 

(Статья)  

26.04.2016 Казань 
 

470 

KazanFirst.ru – новости 

Татарстана, Казань, 

Набережные Челны 

«Татар-информ» возглавит 

бывший пресс-секретарь ПСО 

«Казань» Шамиль Садыков 

(Статья)  

26.04.2016 Казань 
 

471 
Реальное время 

(realnoevremya.ru) (Казань) 

Новым главой «Татар-

информа» стал пресс-секретарь 

ПСО «Казань» 

(Статья)  

26.04.2016 Казань 
 

472 
Реальное время 

(realnoevremya.ru) (Казань) 

Леонид Толчинский 

официально оставил должность 

гендиректора «Татар-информа» 

(Статья)  

26.04.2016 Казань 
 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/konferentciya-dni-nauki-2016/46324058/
http://kazan24.ru/news/243854.html
http://kazanreporter.ru/news/view?id=5518
http://www.kazved.ru/article/70938.aspx
http://kzn.tv/news/detail.php?ID=65048
http://prokazan.ru/news/view/109319
http://realnoevremya.ru/news/29821
http://realnoevremya.ru/news/29817
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473 

Известия Татарстана- 

еженедельная газета 

(tatarnews.ru) (Казань) 

Рустам Минниханов подписал 

Указ о присуждении Госпремий 

РТ им.Г.Тукая в 2016 году 

(Статья)  

26.04.2016 Казань 
 

474 РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Шамиль Садыков возглавил 

агентство «Татар-информ» 

(Статья)  

26.04.2016 
Татарстан 

Республика  

475 8422city.ru (Ульяновск) 

Просветитель, педагог, 

православный миссионер, 

организатор народных школ 

жил и работал в Симбирске 

(Статья)  

26.04.2016 Ульяновск 
 

476 

KazanFirst.ru – новости 

Татарстана, Казань, 

Набережные Челны 

Леонид Толчинский сегодня 

покинул «Татар-информ» 

(Статья)  

26.04.2016 Казань 
 

477 Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Леонид Толчинский покинул 

пост генерального директора 

ИА «Татар-информ» 

(Статья)  

26.04.2016 Казань 
 

478 
Википедия страхования (wiki-

ins.ru) 

«Ингосстрах» провел лекции в 

рамках Всероссийской недели 

финансовой грамотности 

(Статья)  

26.04.2016 Москва 
 

479 Россотрудничество (rs.gov.ru) 

В представительстве 

Россотрудничества в Китае 

прошли встречи с делегациями 

Тамбовского и Казанского 

университетов 

(Статья)  

26.04.2016 Москва 
 

480 BezFormata.Ru 

Межрегиональная научно - 

практическая конференця 

«Профессиональное 

образование в контексте 

стратегии опережающего 

развития: инновацио B 

(Статья)  

26.04.2016 Москва 
 

481 BezFormata.Ru 
Студенты СГУ им. Питирима 

Сорокина вошли в состав 

26.04.2016 Москва 
 

http://www.tatarnews.ru/shortnews/10409
http://rt.rbc.ru/tatarstan/26/04/2016/571f0a319a79471251084de8
http://www.8422city.ru/news/1203999
http://inkazan.ru/leonid_tolchinskij_pokinul_post_generalnogo_direktora_ia_-tatar-inform/
http://srvoffice.wiki-ins.ru/news/22-newswiki-insru/41453-ingosstrax-provel-lekczii-v-ramkax-vserossijskoj-nedeli-finansovoj-gramotnosti.html
http://chn.rs.gov.ru/ru/press/news/v-predstavitelstve-rossotrudnichestva-v-kitae-proshli-vstrechi-s-delegaciyami-tambovskogo
http://kirov.bezformata.ru/listnews/operezhayushego-razvitiya-innovatcionnie/46303802/
http://siktivkar.bezformata.ru/listnews/sgu-im-pitirima-sorokina-voshli/46303720/
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Молодежного правительства 

Коми 

(Статья)  

482 
Магнитогорский металл 

(Магнитогорск) (PDF-версия) 

Полоса 8 

(Статья)  
26.04.2016 Магнитогорск 

 

483 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 1 

(Статья)  
26.04.2016 Казань 

 

484 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Рустам Минниханов подписал 

указ о присуждении госпремий 

РТ им. Тукая 

(Статья)  

26.04.2016 Казань 
 

485 TatCenter.ru 
Садыков Шамиль Мухаметович 

(Статья)  
26.04.2016 

Татарстан 

Республика  

486 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Солнце татарской поэзии 

и полумесяц татарской души 

(Статья)  

26.04.2016 Казань 
 

487 МонаВиста (monavista.ru) 

Леонид Толчинский покинул 

агентство «Татар-информ» 

(Статья)  

26.04.2016 Москва 
 

488 События (Казань) (sntat.ru) 

Всемирную контрольную по 

татарскому написали более 

семи тысяч человек 

(Статья)  

26.04.2016 Казань 
 

489 Курская Правда 
Творческий Сколково 

(Статья)  
26.04.2016 Курск 

 

490 События (Казань) (sntat.ru) 

Новым генеральным 

директором ИА «Татар-

информ» назначен Шамиль 

Садыков 

(Статья)  

26.04.2016 Казань 
 

491 МонаВиста (monavista.ru) 

«Золотой след» - от Каира до 

Улан-Батора 

(Статья)  

26.04.2016 Москва 
 

492 Республика Татарстан (Казань) 

Эти удивительные белые 

планарии 

(Статья)  

26.04.2016 Казань 
 

http://www.business-gazeta.ru/article/308928/
http://info.tatcenter.ru/article/158760/
http://www.business-gazeta.ru/article/308933/
http://kazan.monavista.ru/news/1620307/
http://sntat.ru/obrazovanie/40283-vsemirnuyu-kontrolnuyu-po-tatarskomu-napisali-bolee-semi-tysyach-chelovek
http://sntat.ru/obshchestvo/40247-novym-generalnym-direktorom-ia-tatar-inform-naznachen-shamil-sadykov
http://novosibirsk.monavista.ru/news/1622474/
http://rt-online.ru/eti-udivitelnye-belye-planarii/
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493 ИА Инфо-Ислам (info-islam.ru) 

Курсы повышения 

квалификации для работы с 

сиротами в приемной семье 

прошли мега успешно 

(Статья)  

26.04.2016 Казань 
 

494 Республика Татарстан (Казань) 

Второй государственный 

отправился на улицу 

(Статья)  

26.04.2016 Казань 
 

495 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Рустам Минниханов: «Мы 

продолжим борьбу за свой 

язык!» 

(Статья)  

26.04.2016 Казань 
 

496 Press-Release.Ru 

Ильшат Гафуров возложил 

цветы к памятнику Габдуллы 

Тукая 

(Статья)  

26.04.2016 Москва 
 

497 Республика Татарстан (Казань) 

Указ Президента Республики 

Татарстан №УП-375 от 22 

апреля 2016 года 

(Статья)  

26.04.2016 Казань 
 

498 Press-Release.Ru 

КФУ и МГУ приступают к 

совместной работе в области 

медицинской химии 

(Статья)  

26.04.2016 Москва 
 

499 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Как «анфан террибль» 

из «Эфира» стал главным 

рупором властей Татарстана 

(Статья)  

26.04.2016 Казань 
 

500 Террору нет (terrorunet.ru) 

Конференции и семинары, 

посвященные проблемам 

экстремизма и терроризма. 

Календарь мероприятий на 

2016 год. 

(Статья)  

26.04.2016 Москва 
 

501 NovayaGazeta.Ru 
Мингалимов и власть 

(Статья)  
26.04.2016 Москва 

 

502 МонаВиста (monavista.ru) 
Виртуальная больница для 

будущих медиков: здесь 

26.04.2016 Москва 
 

http://www.info-islam.ru/publ/novosti/tatarstan/kursy_povyshenija_kvalifikacii_dlja_raboty_s_sirotami_v_priemnoj_seme_proshli_mega_uspeshno/2-1-0-39121
http://rt-online.ru/vtoroj-gosudarstvennyj-otpravilsya-na-ulitsu/
http://www.business-gazeta.ru/article/309027/
http://www.press-release.ru/branches/education/55cda8787284b/
http://rt-online.ru/ukaz-prezidenta-respubliki-tatarstan-up-375-ot-22-aprelya-2016-goda/
http://www.press-release.ru/branches/education/b478e1090c5cc/
http://www.business-gazeta.ru/article/308980/
http://www.terrorunet.ru/russia/kalendar-meropriyatiy/
http://www.novayagazeta.ru/politics/72857.html
http://kazan.monavista.ru/news/1621407/
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оперируют на роботах и 

принимают у них роды 

(Статья)  

503 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Министр юстиции РТ и еще 10 

тыс. человек приняли участие в 

первой всемирной online-

контрольной по татарскому 

языку 

(Статья)  

26.04.2016 Казань 
 

504 События (Казань) (sntat.ru) 

В Казани объявили лауреатов 

премии Габдуллы Тукая 

(Статья)  

26.04.2016 Казань 
 

505 Гатчинская правда (Гатчина) 

Юбилейная Зимняя школа 

ПИЯФ 

(Статья)  

26.04.2016 Гатчина 
 

506 BezFormata.Ru 

Конференция «Современные 

исследования проблем 

управления кадровыми 

ресурсами» 

(Статья)  

25.04.2016 Москва 
 

507 BezFormata.Ru 

Мадина Тимерзянова своих не 

бросает после ухода из «Татар-

информ» Леонид Толчинский 

будет вести авторскую 

программу на ТНВ 

(Статья)  

25.04.2016 Москва 
 

508 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Рустам Минниханов подписал 

Указ о присуждении Госпремий 

РТ им.Г.Тукая в 2016 году 

(Статья)  

25.04.2016 Казань 
 

509 BezFormata.Ru 

«Чистые берега. Пруд 

Адмиралтейский»: собрано три 

КамАЗа мусора 

(Статья)  

25.04.2016 Москва 
 

510 BezFormata.Ru 

«Студенческая весна - 2016: 

«Формула единства» 

(Статья)  

25.04.2016 Москва 
 

511 BezFormata.Ru Ветерану прокуратуры 25.04.2016 Москва 
 

http://www.business-gazeta.ru/article/309025/
http://sntat.ru/kultura/40280-v-kazani-ob-yavili-laureatov-premii-gabdully-tukaya
http://vologda.bezformata.ru/listnews/issledovaniya-problem-upravleniya-kadrovimi/46302833/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/tatar-inform-leonid-tolchinskij/46300642/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/25/501241/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/prud-admiraltejskij-sobrano-tri/46298845/
http://chistopol.bezformata.ru/listnews/studencheskaya-vesna-2016-formula/46296426/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/prokuraturi-respubliki-tatarstan-musinu/46295612/
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Республики Татарстан Мусину 

Марселю Саетовичу вручена 

«Медаль Руденко» 

(Статья)  

512 
Реальное время 

(realnoevremya.ru) (Казань) 

Сын гендиректора «Татар-

информ» покидает должность 

исполнительного директора 

агентства 

(Статья)  

25.04.2016 Казань 
 

513 BezFormata.Ru 

«Зауральская студенческая 

весна - 2016»: финальный 

аккорд 

(Статья)  

25.04.2016 Москва 
 

514 
Русская планета - Казань 

(kazan.rusplt.ru) 

25.04.2016, 17:38 В Казань 

прилетела делегация из 

Сахалинской области 

Делегация из Сахалинской 

области во главе с главой 

правительства региона В 

(Статья)  

25.04.2016 Казань 
 

515 
Ютазинская новь (Республика 

Татарстан) (yutazy.ru) 

Ютазинских школьниц 

чествовали на церемонии 

закрытия международной 

олимпиады по татарскому языку 

в Казани 

(Статья)  

25.04.2016 
Татарстан 

Республика  

516 ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Музее естественной истории 

Татарстана прошел 

экологический праздник ко дню 

Земли 

(Статья)  

25.04.2016 Казань 
 

517 Казанские Ведомости 

«Чистые берега. Пруд 

Адмиралтейский»: собрано три 

КамАЗа мусора 

(Статья)  

25.04.2016 Казань 
 

518 Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Большой детокс-эксперимент: 

что творится с человеком, 

который пьет одни соки 

(Статья)  

25.04.2016 Казань 
 

http://realnoevremya.ru/news/29794
http://kurgan.bezformata.ru/listnews/zauralskaya-studencheskaya-vesna/46292496/
http://rusplt.ru/region-news/kazan/kazan-priletela-delegatsiya-574149/
http://yutazy.ru/ru/the-news/item/13147-yutazinskih-shkolnits-chestvovali-na-tseremonii-zakryitiya-mezhdunarodnoy-olimpiadyi-po-tatarskomu-yazyiku-v-kazani.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/25/501157/
http://www.kazved.ru/article/70927.aspx
http://prokazan.ru/detoks
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519 

Министерство информатизации 

и связи Республики Татарстан 

(mic.tatarstan.ru) 

Роман Шайхутдинов провел 

совещание по подготовке к IOI-

2016 

(Статья)  

25.04.2016 
Татарстан 

Республика  

520 
Аргументы.ру 

(news.argumenti.ru) 

Ученые КФУ разработали 

уникальный матрикс для 

замещения тканевых дефектов 

(Статья)  

25.04.2016 Москва 
 

521 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

Филиал КФУ в Челнах 

отказался предоставить 

помещение для лекции 

координатора «Открытой 

России» Владимира Кара-

Мурзы 

(Статья)  

25.04.2016 Казань 
 

522 EdCluster.Ru 

Лучшее научное студенческое 

общество в нефтегазовой 

отрасли России 

(Статья)  

25.04.2016 Москва 
 

523 Актуально (aktualno.ru) 
Импортозамещение по-царски 

(Статья)  
25.04.2016 Екатеринбург 

 

524 Русская планета (rusplt.ru) 

Из Ижевска до Минска пробегут 

студенты в честь годовщины 

Великой Победы 

(Статья)  

25.04.2016 Москва 
 

525 

Новости города Казань и 

Республики Татарстан 

(www.temakazan.ru) 

В Татарстане с рабочим 

визитом находится делегация 

из Сахалинской области 

(Статья)  

25.04.2016 Казань 
 

526 EdCluster.Ru 

Студентка КФУ заняла третье 

место на конференции 

"Ломоносов" 

(Статья)  

25.04.2016 Москва 
 

527 SamRU.ru 

Отдых «эконом» летом 2016 из 

Самары 

(Статья)  

25.04.2016 Самара 
 

528 
Чистопольские известия 

(Республика Татарстан) 

Члены чистопольского 

молодежного подводного 

25.04.2016 Татарстан 
 

http://mic.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/627940.htm
http://argumenti.ru/science/2016/04/446212
http://kazanreporter.ru/news/view?id=5492
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=599702
http://aktualno.ru/news/view/importozameshchenie-po-tsarski
http://rusplt.ru/region-news/izhevsk/ijevska-minska-probegut-574007/
http://www.temakazan.ru/news/politics/item/21346/
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=599697
http://www.samru.ru/tour/vip/90749.html
http://www.chistopol-rt.ru/ru/the-news/item/9659-chlenyi-chistopolskogo-molodezhnogo-podvodnogo-nauchno-issledovatelskogo-otryada-prinyali-uchastie-v-kazanskom-subbotnike.html
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(chistopol-rt.ru) научно-исследовательского 

отряда приняли участие в 

казанском субботнике 

(Статья)  

Республика 

529 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Премьер-министр РТ 

встретился с председателем 

Правительства Сахалинской 

области Верой Щербиной 

(Статья)  

25.04.2016 Казань 
 

530 Advis.ru 

Расследование РБК: как 

знакомые президента и мэра 

Москвы занялись нефтью. 

"РосБизнесКонсалтинг". 25 

апреля 2016 

(Статья)  

25.04.2016 Санкт-Петербург 
 

531 

Чистопольские известия 

(Республика Татарстан) 

(chistopol-rt.ru) 

Чистопольская «Студенческая 

весна» назвала имена 

победителей 

(Статья)  

25.04.2016 
Татарстан 

Республика  

532 

Лицейское и гимназическое 

образование- журнал 

(portal.lgo.ru) 

Лауреаты: 

(Статья)  
25.04.2016 Москва 

 

533 
Городской портал. Ростов-на-

Дону (gorodskoyportal.ru) 

Студенты МИГО приняли 

участие в V студенческих 

Смольных чтениях 

(Статья)  

25.04.2016 Ростов-на-Дону 
 

534 
Городской портал. Казань 

(gorodskoyportal.ru) 

Ильдар Халиков встретился с 

председателем Правительства 

Сахалинской области Верой 

Щербиной 

(Статья)  

25.04.2016 Казань 
 

535 Нократ (mamadysh-rt.ru) 

Мамадышцы в списке 

победителей международной 

олимпиады 

(Статья)  

25.04.2016 
Татарстан 

Республика  

536 Kazan.ws 

Казани сделали предложение 

сделать упор на 

импортозамещение и 

поддержку молодых ученых 

25.04.2016 Казань 
 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/25/501141/
http://advis.ru/php/view_news.php?id=C3189EB6-D790-0E41-B798-68D0D4E3FD33
http://www.chistopol-rt.ru/ru/the-news/item/9656-chistopolskaya-studencheskaya-vesna-nazvala-imena-pobediteley.html
http://portal.lgo.ru/svodki/laureat.htm
http://gorodskoyportal.ru/rostov/news/ed/24230296/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/official/24228242/
http://mamadysh-rt.ru/rss/item/14989-mamadyshtsy-v-spiske-pobeditelej-mezhdunarodnoj-olimpiady
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=14657
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(Статья)  

537 
Городской портал. Казань 

(gorodskoyportal.ru) 

Казани предложили сделать 

упор на импортозамещение и 

поддержку молодых ученых 

(Статья)  

25.04.2016 Казань 
 

538 Нефть России (oilru.com) 

Расследование РБК: как 

знакомые президента и мэра 

Москвы занялись нефтью 

(Статья)  

25.04.2016 Москва 
 

539 ИА Татар-информ (г. Казань) 

70-летний юбилей празднует 

легенда татарстанского 

телевидения Лия Загидуллина 

(Статья)  

25.04.2016 Казань 
 

540 РБК 

Расследование РБК: как 

знакомые президента и мэра 

Москвы занялись нефтью 

(Статья)  

25.04.2016 Москва 
 

541 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Делегация Сахалинской 

области посетит ряд 

министерств и ведомств РТ 

(Статья)  

25.04.2016 Казань 
 

542 

Элита Татарстана- 

ежемесячный журнал (elitat.ru) 

(Казань) 

Ученые Института 

вычислительной математики и 

информационных технологий 

КФУ предложили оригинальную 

идею очистки речевых файлов 

от шума 

(Статья)  

25.04.2016 Казань 
 

543 Авангард (gov.cap.ru) 

Учащиеся МБОУ 

«Шыгырданская СОШ №1» - 

победители Международной 

олимпиады по татарскому языку 

и литературе 

(Статья)  

25.04.2016 

Чувашская 

Республика - 

Чувашия 
 

544 
Челнинские известия (chelny-

izvest.ru) 

Девятиклассница из Челнов 

стала призером международной 

олимпиады по татарскому языку 

и литературе 

25.04.2016 
Набережные 

Челны  

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24221687/
http://www.oilru.com/news/513263/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/25/501081/
http://www.rbc.ru/magazine/2016/05/5718fad29a7947d6229f3e34
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/25/501089/
http://www.elitat.ru/?rub=2&st=18634&type=3&s=1
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=596&id=3264712&type=news&size=20
http://www.chelny-izvest.ru/education/43925.html
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(Статья)  

545 BezFormata.Ru 

В воскресенье в Казани пройдет 

традиционная апрельская 

легкоатлетическая эстафета 

(Статья)  

25.04.2016 Москва 
 

546 
Глас народа (glasnarod.ru) 

(Саратов) 

По Казани прошлись «Маршем 

добра» 

(Статья)  

25.04.2016 Саратов 
 

547 События (Казань) (sntat.ru) 

Дебаты в Татарстане 

закончились поцелуем 

(Статья)  

25.04.2016 Казань 
 

548 Метро (г. Казань) (PDF-версия) 
Полоса 10 

(Статья)  
25.04.2016 Казань 

 

549 
Наша версия (Москва) (PDF-

версия) 

Полоса 22 

(Статья)  
25.04.2016 Москва 

 

550 
ИА Зарайского района МО 

(inzaraisk.ru) 

Зарайские танцоры из «Антре» 

заняли два призовых места в 

Казани 

(Статья)  

25.04.2016 Зарайск 
 

551 
Аргументы Калмыкии 

(argumentyrk.ru) 

Марина Кикеева - Калмыцкая 

Агафья 

(Статья)  

25.04.2016 
Калмыкия 

Республика  

552 Татарстан (protatarstan.ru) 

Татарстан принимает 

делегацию Сахалинской 

области 

(Статья)  

25.04.2016 Казань 
 

553 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Как в Татарстане защищаются 

права детей? 

(Статья)  

25.04.2016 Казань 
 

554 Press-Release.Ru 

Студентка КФУ заняла третье 

место на конференции 

"Ломоносов" 

(Статья)  

25.04.2016 Москва 
 

555 
ИА Интегрум Медиа: Новости 

компаний 

СПАО «Ингосстрах» 

(Статья)  
25.04.2016 Москва 

 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/aprelskaya-legkoatleticheskaya-estafeta/46242950/
http://glasnarod.ru/component/content/article/44944
http://sntat.ru/politika/40169-debaty-v-tatarstane-zakonchilis-potseluem
http://inzaraisk.ru/multimedia/novosti/novosti/25-04-2016-13-38-59-zarayskie-tantsory-iz-antre-zanyali-dva-prizovykh-/
http://argumentyrk.ru/news/society/2016/04/25/marina-kikeeva-kalmyiczkaya-agafya/
http://protatarstan.ru/news/tatarstan_prinimaet_delegatsiyu_sakhalinskoy_oblasti/
http://www.business-gazeta.ru/article/308810/
http://www.press-release.ru/branches/education/cd7534739794e/
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556 

Элита Татарстана- 

ежемесячный журнал (elitat.ru) 

(Казань) 

САМОЛЕТ, КАК И 

РАКЕТОНОСИТЕЛЬ, 

НАЧИНАЕТСЯ С ДВИГАТЕЛЯ 

(Статья)  

25.04.2016 Казань 
 

557 
Удмуртская правда 

(udmpravda.ru) 

Студенты в честь 71-й 

годовщины Победы совершат 

пробег от Ижевска до Минска 

(Статья)  

25.04.2016 Ижевск 
 

558 
ИА Интегрум Медиа: Новости 

компаний 

Москва 25 апреля 2016 года 

(Статья)  
25.04.2016 Москва 

 

559 Press-Release.Ru 

Лучшее научное студенческое 

общество в нефтегазовой 

отрасли России 

(Статья)  

25.04.2016 Москва 
 

560 МонаВиста (monavista.ru) 

Разыгран Кубок КВН 

федеральных университетов 

России 

(Статья)  

25.04.2016 Москва 
 

561 РИА Новости (ria.ru) 

04.2016Лучшие университеты 

России: выбери свой 

(Статья)  

25.04.2016 Москва 
 

562 МК в Марий Эл (mrl.mk.ru) 

В столице Марий Эл завершен 

форум ОНФ 

(Статья)  

25.04.2016 Йошкар-Ола 
 

563 
Казанский портал- новости (e-

kazan.ru) (Казань) 

Подарки лета 

(Статья)  
25.04.2016 Казань 

 

564 
Единая Россия. Республика 

Татарстан (tatarstan.er.ru) 

В Татарстане кандидаты в 

кандидаты обсудили вопросы 

образования, здравоохранения 

и социальной политики 

(Статья)  

24.04.2016 Казань 
 

565 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Студенты Набережных Челнов 

приняли участие в 

соревнованиях по шахматам 

(Статья)  

24.04.2016 Казань 
 

566 Родной край (Республика 
Салават Юсупов из 

Дрожжановского района занял 3 

24.04.2016 Татарстан 
 

http://www.elitat.ru/?rub=41&st=18642&type=3&s=1
http://udmpravda.ru/articles/studenty-v-chest-71-y-godovschiny-pobedy-sovershat-probeg-ot-izhevska-do-minska
http://www.press-release.ru/branches/education/be08e4caa4cde/
http://kaliningrad.monavista.ru/news/1616181/
http://ria.ru/abitura_CIS/20150928/1192900912.html
http://mrl.mk.ru/articles/2016/04/25/v-stolice-mariy-el-zavershen-forum-onf.html
http://e-kazan.ru/recreation/news/23922.htm
http://tatarstan.er.ru/news/2016/4/24/v-tatarstane-kandidaty-v-kandidaty-obsudili-voprosy-obrazovaniya-zdravoohraneniya-i-socialnoj-politiki/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/24/501043/
http://www.chuprale-online.ru/ru/novosti/item/8931-salavat-yusypov-zanyal-3-mesto-v-festivale-sozvezdie-yoldizlik.html
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Татарстан) (chuprale-online.ru) место в фестивале "Созвездие-

Йолдызлык-2016" 

(Статья)  

Республика 

567 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Апрельская легкоатлетическая 

эстафета состоялась в Казани 

(Статья)  

24.04.2016 Казань 
 

568 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

В Казани пройдут дебаты на 

тему «Сбережение нации: 

образование, здравоохранение, 

социальная политика» 

(Статья)  

24.04.2016 Казань 
 

569 
Реальное время 

(realnoevremya.ru) (Казань) 

Минниханов в Казани осмотрел 

исторические здания на ул. 

Островского 

(Статья)  

24.04.2016 Казань 
 

570 
Реальное время 

(realnoevremya.ru) (Казань) 

Минниханов в Казани осмотрел 

исторические здания на ул. 

Островского 

(Статья)  

24.04.2016 Казань 
 

571 
Новая Кама (Республика 

Татарстан) (elabuga-rt.ru) 

В Елабуге прошло поэтическое 

собрание в рамках фестиваля 

"Ладомир" 

(Статья)  

24.04.2016 
Татарстан 

Республика  

572 
Янтарный Край - газета Online 

Калининград (kaliningradfirst.ru) 

Разыгран Кубок КВН 

федеральных университетов 

России 

(Статья)  

24.04.2016 Калининград 
 

573 ИА УДМУРТИЯ (udmurt.media) 

Студенты пробегут от Ижевска 

до Минска в честь дня Победы 

(Статья)  

24.04.2016 Ижевск 
 

574 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

ИТИС КФУ провел Всемирную 

контрольную работу по 

татарскому языку 

(Статья)  

24.04.2016 Казань 
 

575 Трудовая слава (kukmor-rt.ru) 

Учащийся Поч.Сутерской 

средней школы принял участие 

в Республиканской олимпиаде 

«Кулибины XXI века» 

24.04.2016 
Татарстан 

Республика  

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/24/501041/
http://kazanreporter.ru/news/view?id=5464
http://realnoevremya.ru/news/29684
http://realnoevremya.ru/news/29684
http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/32915-v-elabuge-proshlo-poeticheskoe-sobranie-v-ramkah-festivalya-ladomir.html
http://kaliningradfirst.ru/203690
http://udmurt.media/news/sport/5968/
http://kazanreporter.ru/news/view?id=5457
http://kukmor-rt.ru/ru/the-news/item/19396-uchaschiysya-pochsuterskoy-sredney-shkolyi-prinyal-uchastie-v-respublikanskoy-olimpiade-kulibinyi-xxi-veka.html
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(Статья)  

576 
Реальное время 

(realnoevremya.ru) (Казань) 

Всемирная интернет-

контрольная по татарскому 

языку ИТИС КФУ собрала 10 

тыс. участников 

(Статья)  

24.04.2016 Казань 
 

577 
Реальное время 

(realnoevremya.ru) (Казань) 

Всемирная интернет-

контрольная по татарскому 

языку ИТИС КФУ собрала 10 

тыс. участников 

(Статья)  

24.04.2016 Казань 
 

578 TatCenter.ru 
Зарипова Эльмира Амировна 

(Статья)  
24.04.2016 

Татарстан 

Республика  

579 TatCenter.ru 
Метшин Ильсур Раисович 

(Статья)  
24.04.2016 

Татарстан 

Республика  

580 TatCenter.ru 
Газеев Нияз Анирович 

(Статья)  
24.04.2016 

Татарстан 

Республика  

581 TatCenter.ru 
Минуллина Талия Ильгизовна 

(Статья)  
24.04.2016 

Татарстан 

Республика  

582 События (Казань) (sntat.ru) 

В Казани ютазинцы заложили 

аллею своего района 

(Статья)  

24.04.2016 Казань 
 

583 
Русская народная линия 

(ruskline.ru) 

Этот день в Русской истории 

(Статья)  
24.04.2016 Санкт-Петербург 

 

584 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

Эй, ухнули! Фоторепортаж 

(Статья)  
24.04.2016 Казань 

 

585 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Альберт Аганов: «Нет 

татарстанской науки, есть 

просто наука и место, которое 

ты в ней занимаешь» 

(Статья)  

24.04.2016 Казань 
 

586 События (Казань) (sntat.ru) 

В Йошкар-Оле проходит 

«Форум действий. Регионы» 

ОНФ 

(Статья)  

24.04.2016 Казань 
 

http://realnoevremya.ru/news/29652
http://realnoevremya.ru/news/29652
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/18/1349/
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/15/618/
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/15/2200/
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/11/2259/
http://sntat.ru/ekologiya/40151-v-kazani-yutazintsy-zalozhili-alleyu-svoego-rajona
http://ruskline.ru/history/2016/04/24/etot_den_v_russkoj_istorii/
http://kazanreporter.ru/post/811_ey-_uhnuli-_fotoreportazh
http://www.business-gazeta.ru/article/308756/
http://sntat.ru/obshchestvo/40140-v-joshkar-ole-prokhodit-forum-dejstvij-regiony-onf
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587 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Римзиль Валеев: «Поиск 

сепаратизма и национализма - 

банальный способ 

политтехнологий» 

(Статья)  

24.04.2016 Казань 
 

588 События (Казань) (sntat.ru) 

«Форум действий» ОНФ: от 

трубы с медом для Запада до 

воспитателей чиновникам 

(Статья)  

24.04.2016 Казань 
 

589 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Ленин и Казань: брат 

повешенного или вождь 

революции? 

(Статья)  

24.04.2016 Казань 
 

590 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

Альберт Бикбов о сорвавшихся 

переговорах ОПЕК, первых 

экономических итогах 2016 года 

и политических изменениях в 

стране 

(Статья)  

24.04.2016 Казань 
 

591 МонаВиста (monavista.ru) 

Лучшая карьера для студента: 

технолог и конструктор 

(Статья)  

24.04.2016 Москва 
 

592 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Рустам Минниханов прогулялся 

по историческим местам на 

улице Островского в Казани 

(Статья)  

24.04.2016 Казань 
 

593 
Городской портал. Казань 

(gorodskoyportal.ru) 

Казань объединила Всемирной 

е-контрольной 10 тысяч татар 

(Статья)  

23.04.2016 Казань 
 

594 
Республика Татарстан- газета 

(rt-online.ru) (Казань) 

по преданию, в этот день 

древние греки смогли 

проникнуть в осаждаемую вот 

уже десять лет Трою при 

помощи троянского коня. 

(Статья)  

23.04.2016 Казань 
 

595 

KazanFirst.ru – новости 

Татарстана, Казань, 

Набережные Челны 

В Казани прошел субботник на 

Адмиралтейской слободе 

(Статья)  

23.04.2016 Казань 
 

http://www.business-gazeta.ru/article/308755/
http://sntat.ru/obshchestvo/40164-forum-dejstvij-onf-ot-truby-s-medom-dlya-zapada-do-vospitatelej-dlya-chinovnikov
http://www.business-gazeta.ru/article/308757/
http://kazanreporter.ru/post/809_al-bert_bikbov_o_sorvavshihsya_peregovorah_opek-_pervyh_ekonomicheskih_itogah_2016_goda_i_politicheskih_izmeneniyah_v_strane
http://nabchelni.monavista.ru/news/1614969/
http://www.business-gazeta.ru/article/308776/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24194402/
http://rt-online.ru/24-aprelya/
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596 
Комсомольская правда - Казань 

(kazan.kp.ru) 

Центр Казани перекроют ради 

легкоатлетической эстафеты 

(Статья)  

23.04.2016 Казань 
 

597 ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Казани в день проведения 

апрельской легкоатлетической 

эстафеты перекроют движение 

(Статья)  

23.04.2016 Казань 
 

598 
Иркутская торговая газета 

(itg.irkutsk.ru) 

Работа - это стресс - Иркутская 

Торговая газета: ВАШЕГО УМА 

ДЕЛО 

(Статья)  

23.04.2016 Иркутск 
 

599 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

В Казани пройдет 64-й 

легкоатлетический забег КФУ 

(Статья)  

23.04.2016 Казань 
 

600 I-news.kz 
Драма легиона "Идель-Урал" 

(Статья)  
23.04.2016 Казахстан 

 

601 TatCenter.ru 

24 апреля из-за эстафеты будет 

ограничено движение 

транспорта по ул.Кремлевская в 

Казани 

(Статья)  

23.04.2016 
Татарстан 

Республика  

602 

KazanFirst.ru – новости 

Татарстана, Казань, 

Набережные Челны 

Казань примет 64-я апрельскую 

легкоатлетическую эстафету в 

честь Великой Победы 

(Статья)  

23.04.2016 Казань 
 

603 РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

В Казани пройдет апрельская 

легкоатлетическая эстафета 

(Статья)  

23.04.2016 
Татарстан 

Республика  

604 
Реальное время 

(realnoevremya.ru) (Казань) 

Минниханов и Никифоров 

приняли участие в молодежном 

форуме «Наш Татарстан» 

(Статья)  

23.04.2016 Казань 
 

605 ТРК Казань (kzn.tv) 

«Эрудит Татарстана-2016»: в 

Казани прошел 

Интеллектуальный марафон 

среди финалистов 

республиканского конкурса 

23.04.2016 Казань 
 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2373943/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/23/500984/
http://umadelo.irktorgnews.ru/neformat/rabota-eto-stress
http://kazanreporter.ru/news/view?id=5449
https://i-news.kz/news/2016/04/23/8288554-drama_legiona_idel-ural.html
http://info.tatcenter.ru/article/158682/
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/571b669d9a7947573408cac7
http://realnoevremya.ru/news/29619
http://kzn.tv/news/detail.php?ID=64947


  

128  

Группа «Интегрум» 

 

 

(Статья)  

606 Радио Свобода 
Драма легиона "Идель-Урал" 

(Статья)  
23.04.2016 Москва 

 

607 
Радио Свобода 

(svobodanews.ru) 

Драма легиона "Идель-Урал" 

(Статья)  
23.04.2016 Москва 

 

608 
Новая Кама (Республика 

Татарстан) (elabuga-rt.ru) 

В Елабуге прошел 

благотворительный марафон 

добрых дел 

(Статья)  

23.04.2016 
Татарстан 

Республика  

609 

Чистопольские известия 

(Республика Татарстан) 

(chistopol-rt.ru) 

С чемпионата России 

чистополец приехал с победой 

(Статья)  

23.04.2016 
Татарстан 

Республика  

610 

KazanFirst.ru – новости 

Татарстана, Казань, 

Набережные Челны 

Китайская Haier будет 

выпускать в Набережных 

Челнах 500 000 холодильников 

в год. А в будущем, возможно, 

телевизоры и стиральные 

машины 

(Статья)  

23.04.2016 Казань 
 

611 
Реальное время 

(realnoevremya.ru) (Казань) 

Дмитрий Туманов: «Татарин - 

это тот, кто любит Татарстан» 

(Статья)  

23.04.2016 Казань 
 

612 Yodda.ru 

Ученики М. И. Махмутова 

модернизируют обучение 

(Статья)  

23.04.2016 Москва 
 

613 BezFormata.Ru 

Публицист Иван Мизеров: Ко 

дню рождения великого 

человека 

(Статья)  

23.04.2016 Москва 
 

614 BezFormata.Ru 

Межвузовская студенческая 

олимпиада 

(Статья)  

23.04.2016 Москва 
 

615 BezFormata.Ru 

«Существуют полулегендарные 

сведения о том, что Ленин 

говорил и на татарском» 

(Статья)  

23.04.2016 Москва 
 

http://www.svoboda.org/content/transcript/27689788.html
http://www.svoboda.org/content/transcript/27689788.html
http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/32906-v-elabuge-proshel-blagotvoritelnyiy-marafon-dobryih-del.html
http://www.chistopol-rt.ru/ru/the-news/item/9635-s-chempionata-rossii-chistopolets-priehal-s-pobedoy.html
http://realnoevremya.ru/analytics/29568
http://elabuga.yodda.ru/news/ucheniki_mimahmutova_moderniziruyut_obuchenie/944160/
http://simferopol.bezformata.ru/listnews/dnyu-rozhdeniya-velikogo-cheloveka/46239292/
http://orel.bezformata.ru/listnews/mezhvuzovskaya-studencheskaya-olimpiada/46239066/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/chto-lenin-govoril-i-na-tatarskom/46238369/
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616 Yodda.ru 

Образ Ленина в передвижной 

выставке «Ульяновск - родина 

двух Ильичей» 

(Статья)  

23.04.2016 Москва 
 

617 TatCenter.ru 

Ахметшин Равиль 

Калимуллович 

(Статья)  

23.04.2016 
Татарстан 

Республика  

618 События (Казань) (sntat.ru) 

На Кремлевской в Казани 

пройдет традиционная 

легкоатлетическая эстафета 

(Статья)  

23.04.2016 Казань 
 

619 События (Казань) (sntat.ru) 

В Татарстане началась 

Всемирная контрольная по 

татарскому языку 

(Статья)  

23.04.2016 Казань 
 

620 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Председатель Федерации 

профсоюзов РТ ответит на 

вопросы читателей "БИЗНЕС 

Online" 

(Статья)  

23.04.2016 Казань 
 

621 
Вся ульяновская пресса- 

дайджест СМИ (ulpressa.ru) 

Жан МИНДУБАЕВ: Оползень. 

Чрево горы 

(Статья)  

23.04.2016 Ульяновск 
 

622 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Рафаэль Хакимов: «Почему 

Казанский университет 

не может уловить мировых 

трендов?» 

(Статья)  

23.04.2016 Казань 
 

623 Республика Татарстан (Казань) 
Семейный рекорд турнира 

(Статья)  
23.04.2016 Казань 

 

624 КПРФ.Ру 

Татарстан. Казанские 

коммунисты возложили цветы к 

памятникам В.И. Ленину. 

Фоторепортаж 

(Статья)  

22.04.2016 Москва 
 

625 BezFormata.Ru 

Леонид Толчинский может 

возглавить Высшую школу 

медиакоммуникаций КФУ 

22.04.2016 Москва 
 

http://uliyanovsk.yodda.ru/news/obraz_lenina_v_peredvizhnoy_vistavke_ulyanovsk___r/943746/
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/20/1518/
http://sntat.ru/sport/40137-na-kremlevskoj-v-kazani-projdet-traditsionnaya-legkoatleticheskaya-estafeta
http://sntat.ru/obrazovanie/40097-v-tatarstane-nachalas-vsemirnaya-kontrolnaya-po-tatarskomu-yazyku
http://www.business-gazeta.ru/online/86
http://ulpressa.ru/2016/04/23/zhan-mindubaev-opolzen-chrevo-goryi/
http://www.business-gazeta.ru/article/308701/
http://rt-online.ru/semejnyj-rekord-turnira/
https://kprf.ru/party-live/regnews/154256.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/visshuyu-shkolu-mediakommunikatcij-kfu/46220993/
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(Статья)  

626 PublisherNews.ru 

КФУ принял участие в форуме 

"ТЭК России в XXI веке" 

(Статья)  

22.04.2016 Москва 
 

627 EdCluster.Ru 

КФУ принял участие в форуме 

"ТЭК России в XXI веке" 

(Статья)  

22.04.2016 Москва 
 

628 
Новости Зеленодольска 

(zpravda.ru) 

Памяти журналиста Сергея 

Федотова. В апреле ему бы 

исполнилось шестьдесят... 

(Статья)  

22.04.2016 
Татарстан 

Республика  

629 
Sputnik - Азербайджан 

(ru.sputnik.az) 

Владимир Ленин родился 146 

лет назад 

(Статья)  

22.04.2016 Азербайджан 
 

630 Webizhevsk.ru 

XIII международный 

студенческий пробег, 

посвященный 71-й годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

(Статья)  

22.04.2016 Ижевск 
 

631 EdCluster.Ru 

КФУ вошел в топ-10 самых 

цитируемых в СМИ вузов 

России 

(Статья)  

22.04.2016 Москва 
 

632 BezFormata.Ru 

КФУ вошел в топ-10 самых 

цитируемых в СМИ вузов 

России 

(Статья)  

22.04.2016 Москва 
 

633 
СМИ МЕНЗЕЛА (Республика 

Татарстан) (menzela.ru) 

У Мензелинского района своя 

стратегия 

(Статья)  

22.04.2016 
Татарстан 

Республика  

634 Казанские Ведомости 

Солнечный человек Сергей 

Федотов очень любил жизнь и 

людей 

(Статья)  

22.04.2016 Казань 
 

635 Media73.ru 
Память исторического деятеля, 

родившегося в Симбирске 22 

22.04.2016 Ульяновск 
 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=599479
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=599479
http://zpravda.ru/novosti/item/24141-pamyati-zhurnalista-sergeya-fedotova-v-aprele-emu-byi-ispolnilos-shestdesyat.html
http://ru.sputnik.az/event/20160422/404806893.html
http://gorodskoyportal.ru/izhevsk/news/official/24163646/
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=599475
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-voshel-v-top-10-samih/46215822/
http://menzela.ru/ru/component/k2/item/13380-u-menzelinskogo-rayona-svoya-strategiya.html
http://www.kazved.ru/article/70872.aspx
http://media73.ru/2016/81344-146-godovshhinu-so-dnya-rozhdeniya-vladimira-lenina-otmechayut-v-ulyanovskoj-oblasti
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апреля 1870 года, почтили 

возложением цветов на главной 

площади Ульяновска, которая 

носит имя Ленина 

(Статья)  

636 PRTime.Ru 

КФУ принял участие в работе 

XIV Московского 

международного 

энергетического форума "ТЭК 

России в XXI веке" 

(Статья)  

22.04.2016 Москва 
 

637 Политикус (politikus.ru) 
Президент РФ, Ленин и хоккей 

(Статья)  
22.04.2016 Москва 

 

638 

KazanFirst.ru – новости 

Татарстана, Казань, 

Набережные Челны 

Власти Татарстана нашли в 

контактных зоопарках животных 

из Красной книги. За это хотят 

штрафовать 

(Статья)  

22.04.2016 Казань 
 

639 BezFormata.Ru 

ЛЕНИН ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ 

(1870-1924) 

(Статья)  

22.04.2016 Москва 
 

640 
МедиаОфис Татарстан 

(tat.media-office.ru) 

Леонид Толчинский может стать 

директором Высшей школы 

медиакоммуникаций КФУ 

(Статья)  

22.04.2016 
Татарстан 

Республика  

641 Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

КФУ принял участие в работе 

XIV Московского 

международного 

энергетического форума "ТЭК 

России в XXI веке" - пресс-

релиз на pr.adcontext.net 

(Статья)  

22.04.2016 Москва 
 

642 

Новости города Казань и 

Республики Татарстан 

(www.temakazan.ru) 

В Казани завершилась неделя 

рекламы и пиара 

(Статья)  

22.04.2016 Казань 
 

643 BezFormata.Ru 

В Казани открылась 

благотворительная 

фотовыставка «Когда я 

вырасту» 

22.04.2016 Москва 
 

http://www.prtime.ru/2016/04/22/kfu-prinyal-uchastie-v-rabot.html
http://politikus.ru/v-rossii/74796-prezident-rf-lenin-i-hokkey.html
http://novorossiysk.bezformata.ru/listnews/lenin-vladimir-ilich-1870/46209652/
http://pr.adcontext.net/16/04/22/225781
http://www.temakazan.ru/news/science/item/21324/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/blagotvoritelnaya-fotovistavka/46204644/


  

132  

Группа «Интегрум» 

 

 

(Статья)  

644 BezFormata.Ru 

«Песнь о Шурале» объединяет 

страны 

(Статья)  

22.04.2016 Москва 
 

645 Новости@Mail.Ru 

Стратегия-2030: Казани 

предлагают стать 

инновационной столицей 

страны 

(Статья)  

22.04.2016 Москва 
 

646 Kursk.com 

В Курске состоялся гала-

концерт фестиваля 

"Студенческая весна" 

(Статья)  

22.04.2016 Курск 
 

647 
Единство (Набережные Челны) 

(edinstvo-news.ru) 

В Челнах открылся центр для 

школьников 

(Статья)  

22.04.2016 
Набережные 

Челны  

648 
Ульяновская правда 

(ulpravda.ru) 

Образ Ленина в передвижной 

выставке «Ульяновск - родина 

двух Ильичей» 

(Статья)  

22.04.2016 Ульяновск 
 

649 КурИнфо.ру (kurinfo.ru) 

Курский губернатор наградил 

победителей областного 

творческого фестиваля 

«Студенческая весна 

Соловьиного края» 

(Статья)  

22.04.2016 Курск 
 

650 АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

22 апреля в Казани стартует 

«Библионочь» 

(Статья)  

22.04.2016 Казань 
 

651 
Новая Кама (Республика 

Татарстан) (elabuga-rt.ru) 

В Елабуге стартовал проект 

"Музейная весна Татарстана - 

2016" 

(Статья)  

22.04.2016 
Татарстан 

Республика  

652 
Агрызские вести (Республика 

Татарстан) (agryz-rt.ru) 

В III Межрегиональных чтениях 

Буби в Иж-Бобье участвовал и 

профессор Висконсинского 

университета Юлай Шамиль-

оглы 

22.04.2016 
Татарстан 

Республика  

http://elabuga.bezformata.ru/listnews/pesn-o-shurale-obedinyaet-strani/46204618/
https://news.mail.ru/economics/25553536/
http://kursk.com/news/culture/16848.html
http://www.edinstvo-news.ru/infolenta/11455-v-chelnah-otkrylsya-tsentr-dlya-shkolnikov.html
http://ulpravda.ru/news/news-24270
http://kurinfo.ru/index.php/celebrate/3179-studencheskoj-vesne
http://www.kazan.aif.ru/culture/details/22_aprelya_v_kazani_startuet_biblionoch
http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/32859-v-elabuge-startoval-proekt-muzeynaya-vesna-tatarstana-2016.html
http://www.agryz-rt.ru/ru/the-news/item/10745-v-iii-mezhregionalnyih-chteniyah-bubi-v-izh-bobe-uchastvoval-i-professor-viskonsinskogo-universiteta-yulay-shamil-oglyi.html
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(Статья)  

653 
Городской портал. Казань 

(gorodskoyportal.ru) 

В Нижнекамске 54-летняя 

женщина заплатит уголовный 

штраф за использование 

поддельного диплома о высшем 

образовании 

(Статья)  

22.04.2016 Казань 
 

654 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

В Казани пройдет 

всероссийская акция 

«Библионочь» 

(Статья)  

22.04.2016 Казань 
 

655 8422city.ru (Ульяновск) 

Ульяновцы помнят и уважают 

своего Великого земляка 

(Статья)  

22.04.2016 Ульяновск 
 

656 ИА Татар-информ (г. Казань) 

146 лет назад родился 

Владимир Ленин 

(Статья)  

22.04.2016 Казань 
 

657 
Вся ульяновская пресса- 

дайджест СМИ (ulpressa.ru) 

КВН жив и будет жить 

(Статья)  
22.04.2016 Ульяновск 

 

658 BezFormata.Ru 

Около 100 учащихся из 11 стран 

приняли участие в форуме 

иностранных студентов в 

Набережных Челнах 

(Статья)  

22.04.2016 Москва 
 

659 

Новостная лента СМИ 

Республики Татарстан 

(Lenta16.ru) 

В Нижнекамске 54-летняя 

женщина заплатит уголовный 

штраф за использование 

поддельного диплома о высшем 

образовании 

(Статья)  

22.04.2016 Казань 
 

660 АМИ (ria-ami.ru) 

22 апреля 2016 г. в 

Гостиничном комплексе 

«Казанская Ривьера» состоится 

пресс-конференция с участием 

ведущих ревматологов 

Российской Федерации 

(Статья)  

22.04.2016 Москва 
 

661 BezFormata.Ru Рустам Минниханов совершил 22.04.2016 Москва 
 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/official/24150182/
http://kazanreporter.ru/news/view?id=5395
http://www.8422city.ru/news/1198980
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/22/500760/
http://ulpressa.ru/2016/04/22/kvn-zhiv-i-budet-zhit/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/forume-inostrannih-studentov-v-naberezhnih/46190037/
http://lenta16.ru/78181
http://ria-ami.ru/read/25942
http://kazan.bezformata.ru/listnews/rustam-minnihanov-sovershil-obhod/46188925/
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обход исторической части 

центра Казани 

(Статья)  

662 BezFormata.Ru 

Вечер памяти Сергея Федотова 

прошел в союзе журналистов 

Татарстана: «Я жил в любви» 

(Статья)  

22.04.2016 Москва 
 

663 Власть16.РФ (vlast16.ru) 

В Нижнекамске 54-летняя 

женщина заплатит уголовный 

штраф за использование 

поддельного диплома о высшем 

образовании 

(Статья)  

22.04.2016 Казань 
 

664 TatCenter.ru 
Хаванов Андрей Юрьевич 

(Статья)  
22.04.2016 

Татарстан 

Республика  

665 ИА Мангазея (mngz.ru) 

Около 100 учащихся из 11 стран 

приняли участие в форуме 

иностранных студентов в 

Набережных Челнах 

(Статья)  

22.04.2016 Салехард 
 

666 
Казанский портал- новости (e-

kazan.ru) (Казань) 

Библионочь 

(Статья)  
22.04.2016 Казань 

 

667 TatCenter.ru 
Гафаров Марат Ринатович 

(Статья)  
22.04.2016 

Татарстан 

Республика  

668 
Глас народа (glasnarod.ru) 

(Саратов) 

Итоги Международной 

олимпиады по татарскому языку 

и литературе 

(Статья)  

22.04.2016 Саратов 
 

669 МонаВиста (monavista.ru) 

Вечер к 130-летию Габдуллы 

Тукая 

(Статья)  

22.04.2016 Москва 
 

670 Молодежная газета (Ульяновск) 

146 лет со дня рождения 

Владимира Ленина 

(Статья)  

22.04.2016 Ульяновск 
 

671 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

«Тот самый наш «сладкий» 

инвестор, за которым 

мы охотимся» 

22.04.2016 Казань 
 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/fedotova-proshel-v-soyuze-zhurnalistov/46188761/
http://vlast16.ru/82642
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/11/2429/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1866863-okolo-100-uchaschihsya-iz-11-stran-prinyali-uchastie-v-forume-inostrannyh-studentov-v-naberezhnyh-chelnah.html
http://e-kazan.ru/recreation/event/11005.htm
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/18/1760/
http://glasnarod.ru/component/content/article/44813
http://kazan.monavista.ru/news/1611382/
http://www.business-gazeta.ru/article/308567/
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(Статья)  

672 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Олеся Балтусова: «В нашей 

стране травить охрану 

наследия - это национальная 

забава» 

(Статья)  

22.04.2016 Казань 
 

673 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Производители Татарстана 

придумали таран для штурма 

торговых сетей 

(Статья)  

22.04.2016 Казань 
 

674 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

«Библионочь» в Казани: 

Национальная библиотека 

зовет смотреть кино, а 

Нацмузей работает до полуночи 

(Статья)  

22.04.2016 Казань 
 

675 
Республика Татарстан- газета 

(rt-online.ru) (Казань) 

Со дна Адмиралтейского пруда 

соберут мусор 

(Статья)  

22.04.2016 Казань 
 

676 
Исламский портал (islam-

portal.ru) 

Студент РИИ завоевал второе 

место в Республиканском 

поэтическом конкурсе 

(Статья)  

22.04.2016 Москва 
 

677 Press-Release.Ru 

КФУ принял участие в работе 

XIV Московского 

международного 

энергетического форума "ТЭК 

России в XXI веке" 

(Статья)  

22.04.2016 Москва 
 

678 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

«Она стояла во главе 

мусульманской элиты 

постсоветской России» 

(Статья)  

22.04.2016 Казань 
 

679 МонаВиста (monavista.ru) 

Образ Ленина в передвижной 

выставке «Ульяновск - родина 

двух Ильичей» 

(Статья)  

22.04.2016 Москва 
 

680 Татарстан (protatarstan.ru) 
Спасательная база 

(Статья)  
22.04.2016 Казань 

 

http://www.business-gazeta.ru/article/308562/
http://www.business-gazeta.ru/article/308578/
http://www.business-gazeta.ru/article/308564/
http://rt-online.ru/so-dna-admiraltejskogo-pruda-soberut-musor/
http://www.islam-portal.ru/novosti/104/6400/
http://www.press-release.ru/branches/education/d9ce00380ac4a/
http://www.business-gazeta.ru/article/308662/
http://uliyanovsk.monavista.ru/news/1612470/
http://protatarstan.ru/events/spasatelnaya_baza/
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681 Татарстан (protatarstan.ru) 

В Казани открылась 

благотворительная 

фотовыставка «Когда я 

вырасту» 

(Статья)  

22.04.2016 Казань 
 

682 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

Ладомир по-казански 

(Статья)  
22.04.2016 Казань 

 

683 Молодежная газета (Ульяновск) 
КВН жив и будет жить 

(Статья)  
22.04.2016 Ульяновск 

 

684 
Вся ульяновская пресса- 

дайджест СМИ (ulpressa.ru) 

146 лет со дня рождения 

Владимира Ленина 

(Статья)  

22.04.2016 Ульяновск 
 

Дайджест СМИ  

06.05.2016 
NanoNewsNet.Ru 

Где и как в России исследуется коннектом человека // Нейробиология 

Исследования коннектома человека позволят сделать операции на мозге намного безопаснее и 

эффективнее: ликвидация патологического очага при эпилепсии или удаление опухоли будет 

запрограммирована и выполнена роботом. В первом случае патологические связи будут иссечены, во 

втором не будут затронуты необходимые проводники. Имплантаты, способные значительно расширить 

возможности памяти, усилить сенсорные и моторные способности, будут оптимально интегрированы 

благодаря информации об особенностях коннектома. 

Статья 

http://www.nanonewsnet.ru/articles/2016/gde-kak-v-rossii-issleduetsya-konnektom-cheloveka-neirobiologiya 

06.05.2016 
BezFormata.Ru 

Прокуратура Татарстана обзавелась аккаунтом в Instagram (ФОТО) 

Найти виртуальную страницу ведомства в Instagram можно по нику @prokuratura_tatarstan 

Статья 

http://protatarstan.ru/news/v_kazani_otkrylas_blagotvoritelnaya_fotovystavka_kogda_ya_vyrastu/
http://kazanreporter.ru/post/803_ladomir_po-kazanski
http://ulpressa.ru/2016/04/22/146-let-so-dnya-rozhdeniya-vladimira-lenina/
http://www.nanonewsnet.ru/articles/2016/gde-kak-v-rossii-issleduetsya-konnektom-cheloveka-neirobiologiya
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http://kazan.bezformata.ru/listnews/obzavelas-akkauntom-v-instagram/46637305/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

05.05.2016.   Казань24 (kazan24.ru) 

Прокуратура Татарстана обзавелась аккаунтом в Instagram (ФОТО) 

Ссылка на оригинал статьи  

05.05.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

Найти виртуальную страницу ведомства в Instagram можно по нику 

@prokuratura_tatarstan У Прокуратуры Республики Татарстан появился 

официальный аккаунт на страницах популярной сети Instagram. Первая... 

Ссылка на оригинал статьи  

06.05.2016 
TatCenter.ru 

Сыровацкий Михаил Федорович 

Президент ХК "Динамо-Казань", депутат Государственного Совета РТ пятого созыва, генеральный директор 

АО "Казанский МЭЗ" 

Статья 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/4/1883/ 

05.05.2016 
BezFormata.Ru 

Габдулла Тукай на все времена 

Наталья Берестова научный сотрудник Информационного центра ЕГМЗ 

Статья 

http://elabuga.bezformata.ru/listnews/gabdulla-tukaj-na-vse-vremena/46634023/ 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/obzavelas-akkauntom-v-instagram/46637305/
http://kazan24.ru/news/244251.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1897943-prokuratura-tatarstana-obzavelas-akkauntom-v-instagram.html
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/4/1883/
http://elabuga.bezformata.ru/listnews/gabdulla-tukaj-na-vse-vremena/46634023/
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05.05.2016 
BezFormata.Ru 

О профилактике желтой лихорадки 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

информирует, что ежегодно в мире регистрируется около 200 тысяч случаев желтой лихорадки, 30 тысяч из 

которых заканчиваются летальным исходом, 90% из них - в Африке. 

Статья 

http://yoshkarola.bezformata.ru/listnews/profilaktike-zheltoj-lihoradki/46633689/ 

05.05.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

в России издан «Артикул воинский» - первый военно-уголовный и военно-

процессуальный кодекс России, разработанный в период создания Петром I 

регулярной армии. 

1782 — открыта первая дорога из России в Грузию. 

Статья 

Морис Метерлинк 

http://rt-online.ru/6-maya/ 

05.05.2016 
ТРК Казань (kzn.tv) 

Финал Российской студвесны в Казани: республику представят 200 человек 

Казань уже третий раз будет встречать талантливых студентов страны. Российская студвесна проходила у 

нас в 2001 и 2009 годах. В 2015-м Казань получила гран-при фестиваля. Это и позволило снова провести 

фестиваль в столице Татарстана. 

Статья 

http://kzn.tv/kzntube/final-rossijjskojj-studvesny-v-kazani-respubliku-predstavjat-200-chelovek/ 

http://yoshkarola.bezformata.ru/listnews/profilaktike-zheltoj-lihoradki/46633689/
http://rt-online.ru/6-maya/
http://kzn.tv/kzntube/final-rossijjskojj-studvesny-v-kazani-respubliku-predstavjat-200-chelovek/
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05.05.2016 
Нократ (mamadysh-rt.ru) 

Мамадышский "Биш бармак" выступит на столичной сцене 

12 мая в концертном зале МЦ «Ак Барс» в Казани состоится финал Татарской лиги КВН. 

Статья 

Редактор 

http://mamadysh-rt.ru/obshchestvo/item/15169-mamadyshskij-bish-barmak-vystupit-na-stolichnoj-stsene 

05.05.2016 
BezFormata.Ru 

Макматовы: братья-исповедники 

В бурном XX столетии на марийской земле служило немало духовных лиц с необычайными судьбами, 

людей удивительного жизненного пути. Многие из них пострадали за Христа в годы гонений ленинско-

сталинского периода, кто-то смог уцелеть и послужить Богу в послевоенные годы. Ярким примером этого 

могли бы послужить судьбы двух братьев-священников - Гавриила и Димитрия Макматовых. Один из них 

погиб в страшные годы гонений, другому посчастливилось избежать репрессий и прожить долгую жизнь, 

наполненную служения Богу. 

Статья 

http://kirov.bezformata.ru/listnews/makmatovi-bratya-ispovedniki/46625456/ 

05.05.2016 
Новости Зеленодольска (zpravda.ru) 

В Российской студвесне в Казани примут участие 3 тысячи студентов 

Уже известно, что в состав жюри конкурса войдет Дина Гарипова. Она будет работать по музыкальному 

направлению. Фестиваль «Российская студенческая весна» пройдет в Казани с 15 по 20 мая. Столица 

Татарстана завоевала право принимать лучшие творческие молодежные коллективы в прошлом году во 

Владивостоке. - Это важное событие для горожан и студенчества. У нас есть опыт проведение крупных 

международных мероприятий. В Казань приедет более 2 тысяч лучших творческих коллективов со всей 

страны, - сказал первый заместитель руководителя Исполкома Казани Дамир Фаттахов. На проведение 

российской студвесны в Казани Татарстан потратит 30 млн. рублей, столько средств будет вложено из 

федерального бюджета. - Впервые Российская студвесна начнется с грандиозного шествия, в котором 

примут участие 5 тысяч человек. Шествие пройдет в день открытия — 15 мая. 

http://mamadysh-rt.ru/obshchestvo/item/15169-mamadyshskij-bish-barmak-vystupit-na-stolichnoj-stsene
http://kirov.bezformata.ru/listnews/makmatovi-bratya-ispovedniki/46625456/
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Статья 

Редактор 

http://zpravda.ru/novosti/item/24380-v-rossiyskoy-studvesne-v-kazani-primut-uchastie-3-tyisyachi-studentov.html 

05.05.2016 
Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru) 

В Елабуге прошла легкоатлетическая эстафета на призы газет "Новая Кама" 

и "Алабуга нуры" [+фото] 

Наша редакция бережет свои традиции, и в этом году в 47-й раз елабужане встали на старт 

легкоатлетической эстафеты на призы газет «Новая Кама» и «Алабуга нуры». Забег был посвящен 

знаменательной дате – 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и нашему 

профессиональному празднику − Дню печати Республики Татарстан. Массовая эстафета собрала 

школьников, студентов вузов и ссузов, а также сотрудников предприятий и организаций города. Удачного 

старта и легкой дистанции участникам пожелали заместитель руководителя райисполкома по социальным 

вопросам Людмила Рыбакова, заместитель главного редактора газет «Новая Кама» и «Алабуга нуры» 

Олеся Смирнова и главный судья соревнований Юрий Затеев. Перед началом эстафеты вручили почетные 

грамоты и благодарственные письма. 

Статья 

Редактор 

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/33143-v-elabuge-proshla-legkoatleticheskaya-estafeta-na-prizyi-gazet-novaya-

kama-i-alabuga-nuryi- foto.html 

05.05.2016 
Русская планета (rusplt.ru) 

КФУ будет сотрудничать с китайскими вузами 

О сотрудничестве с китайскими вузами договорился Казанский федеральный университет (КФУ). В 

частности, стороны намерены обмениваться научными разработками в области добычи нефти и газа и 

реализовать ряд совместных научных проектов в этой сфере, рассказал корреспонденту ТАСС 

руководитель пресс-службы КФУ Камилл Гареев. 

Статья 

http://rusplt.ru/region-news/kazan/budet-sotrudnichat-kitayskimi-579993/ 

http://zpravda.ru/novosti/item/24380-v-rossiyskoy-studvesne-v-kazani-primut-uchastie-3-tyisyachi-studentov.html
http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/33143-v-elabuge-proshla-legkoatleticheskaya-estafeta-na-prizyi-gazet-novaya-kama-i-alabuga-nuryi-%20foto.html
http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/33143-v-elabuge-proshla-legkoatleticheskaya-estafeta-na-prizyi-gazet-novaya-kama-i-alabuga-nuryi-%20foto.html
http://rusplt.ru/region-news/kazan/budet-sotrudnichat-kitayskimi-579993/
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05.05.2016 
ТАСС - Российские новости 

Казанский университет и вузы Китая обменяются разработками в области 

добычинефти и газа 

КАЗАНЬ, 5 мая /Корр. ТАСС Алексей Угаров/. Казанский федеральный университет (КФУ) и ведущие вузы 

китайской провинции Сычуань обменяются научными разработками в области добычи нефти и газа, а также 

реализуют ряд совместных научных проектов в этой сфере. Об этом сегодня сообщил корр. ТАСС 

руководитель пресс-службы КФУ Камилл Гареев. 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

05.05.2016.   TatCenter.ru 

КФУ и вузы Китая обменяются разработками в области добычи нефти и газа 

Ссылка на оригинал статьи  

05.05.2016.   Нефть России (oilru.com) 

КФУ и вузы Китая обменяются разработками в области добычи нефти и газа 

Ссылка на оригинал статьи  

05.05.2016 
ТАСС (tass.ru) 

КФУ и вузы Китая обменяются разработками в области добычи нефти и газа 

UTC+3 КАЗАНЬ /Корр. ТАСС, Алексей Угаров 

Статья 

Алексей Угаров 

http://tass.ru/nauka/3261601 

http://info.tatcenter.ru/article/159068/
http://www.oilru.com/news/514490/
http://tass.ru/nauka/3261601
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05.05.2016 
BezFormata.Ru 

Студент на самообеспечении, или Можно ли учиться в вузе без финансовой 

поддержки родителей 

Фото: www.kazved.ruТерпение и труд помогают некоторым особо совестливым студентам не прибегать к 

финансовой поддержке родителей. Не верите? 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/student-na-samoobespechenii-ili-mozhno/46621469/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

05.05.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Студент на самообеспечении, или Можно ли учиться в вузе без финансовой 

поддержки родителей 

Ссылка на оригинал статьи  

05.05.2016 
АиФ - Ульяновск (ul.aif.ru) 

Иван Мирошников: Главная причина оползня в Ульяновске определена 

неверно 

Ульяновский геолог Иван Мирошников счёл необходимым откликнуться на утверждения о том, что 

высотное строительство вблизи волжского склона и произошедший рядом оползень не имеют друг к другу 

никакого отношения 

Статья 

Мирошников Иван Петрович 

http://www.ul.aif.ru/society/ivan_miroshnikov_glavnaya_prichina_opolznya_v_ulyanovske_opredelena_neverno 

Сообщения с аналогичным содержанием 

05.05.2016.   Городской портал. Ульяновск (gorodskoyportal.ru) 

Иван Мирошников: Главная причина оползня в Ульяновске определена неверно 

Ссылка на оригинал статьи  

http://kazan.bezformata.ru/listnews/student-na-samoobespechenii-ili-mozhno/46621469/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/24499225/
http://www.ul.aif.ru/society/ivan_miroshnikov_glavnaya_prichina_opolznya_v_ulyanovske_opredelena_neverno
http://gorodskoyportal.ru/ulianovsk/news/society/24504626/
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05.05.2016.   Ежедневные новости Ульяновска (ulnovosti.ru) 

Иван Мирошников: «Природа даёт свою поправку. Склон неустойчив» 

Ссылка на оригинал статьи  

05.05.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Радиф Замалетдинов: Филологи должны быть внимательны к мировым 

трендам 

О научных достижениях Казанского федерального университета сегодня много говорят и пишут. IT-кластер, 

новые биомедицинские технологии, достижения физиков и химиков - все это на слуху. При этом не так 

громко говорят о гуманитарном направлении деятельности вуза. О том, что сегодня делается в 

университете в области филологии, мы решили узнать, что называется, из первых рук - у директора 

Института филологии и межкультурной коммуникации им.Льва Толстого КФУ Радифа Замалетдинова. 

Статья 

ЧЕСНОКОВА Евгения 

http://rt-online.ru/radif-zamaletdinov-filologi-dolzhny-byt-vnimatelny-k-mirovym-trendam/ 

05.05.2016 
BezFormata.Ru 

Жители Казани в День Победы смогут наблюдать прохождение Меркурия по 

диску Солнца 

9 мая в Казани жители города смогут наблюдать главное астрономическое явление года – прохождение 

Меркурия по диску Солнца. Об этом сообщает пресс-служба КФУ. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/prohozhdenie-merkuriya-po-disku-solntca/46616748/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

05.05.2016.   Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Жители Казани в День Победы смогут наблюдать прохождение Меркурия по диску 

Солнца 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.ulnovosti.ru/content/6/Ivan_Miroshnikov_Priroda_daet_svoyu_popravku_Sklon_neustoychiv/
http://rt-online.ru/radif-zamaletdinov-filologi-dolzhny-byt-vnimatelny-k-mirovym-trendam/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/prohozhdenie-merkuriya-po-disku-solntca/46616748/
http://prokazan.ru/news/view/109501
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05.05.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Перезагрузка ТЮЗа: спасителя погорелого театра нашли в команде Ильсура 

Метшина? 

На место бессменного на протяжении четверти века Фарита Шамсиева прочат начальника городского 

управления культуры 

Статья 

Айрат Нигматуллин, Дмитрий Катаргин, Эльвира Самигуллина 

http://www.business-gazeta.ru/article/309823 

05.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Финал Российской студенческой весны в Казани откроется многотысячным 

шествием 

Главное событие в студенческой жизни страны пройдет в столице Татарстана с 15 по 20 мая. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/05/502524/ 

05.05.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

В обсерватории КФУ 9 мая покажут главное астрономическое событие года - 

проход Меркурия по диску Солнца 

9 мая в обсерватории КФУ можно будет наблюдать главное астрономическое событие года - проход 

Меркурия по диску Солнца, сообщает пресс-служба вуза. 

Статья 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=5792 

http://www.business-gazeta.ru/article/309823
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/05/502524/
http://kazanreporter.ru/news/view?id=5792
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05.05.2016 
АиФ - Ульяновск (ul.aif.ru) 

За что симбиряне уважали акшуатских помещиков 

Прогрессивный консерватор Владимир Поливанов - симбирянин российского масштаба. 

Статья 

Алексей ЮХТАНОВ 

http://www.ul.aif.ru/legends/za_chto_simbiryane_uvazhali_akshuatskih_pomeshchikov 

05.05.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

«Есть опасения, что за большие бюджетные деньги лес уничтожат» 

Отбившийся от строительства роддома Нуриевых Горкинский лес готовится дать отпор 12-этажке 

«Биомеда» 

Статья 

Иван Скрябин, Анна Бутченко 

http://www.business-gazeta.ru/article/309811 

05.05.2016 
8422city.ru (Ульяновск) 

Официально стройку рядом с ульяновским оползнем не запретили 

Руководство строительной компании дает официальный ответ. 

Статья 

Анна Петрова 

http://www.8422city.ru/news/1213961 

Сообщения с аналогичным содержанием 

05.05.2016.   Вся ульяновская пресса- дайджест СМИ (ulpressa.ru) 

Официальный ответ руководства «КПД-2» о ходе строительства ЖК «Пионер-парк» 

http://www.ul.aif.ru/legends/za_chto_simbiryane_uvazhali_akshuatskih_pomeshchikov
http://www.business-gazeta.ru/article/309811
http://www.8422city.ru/news/1213961
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на 5 мая 

Ссылка на оригинал статьи  

05.05.2016 
Казанские Ведомости 

Студент на самообеспечении, или Можно ли учиться в вузе без финансовой 

поддержки родителей 

Терпение и труд помогают некоторым особо совестливым студентам не прибегать к финансовой поддержке 

родителей. Не верите? 

Статья 

http://www.kazved.ru/article/71137.aspx 

05.05.2016 
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru) 

В День Победы казанцев ждет редкое астрономическое явление 

Горожане увидят прохождение Меркурия по диску Солнца 

Статья 

Кристина ГИЗАТУЛИНА | АО ИД «Комсомольская правда» 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2383908/ 

05.05.2016 
Российское образование (edu.ru) 

МГУ, СПбГУ и МФТИ вошли в топ-100 репутационного рейтинга, 

подготовленного THE 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ), Санкт-Петербургский 

государственный университет (СПбГУ) и Московский физико-технический институт (МФТИ) вошли в топ-100 

репутационного рейтинга, подготовленного британским журналом Times Higher Education, сообщает ТАСС. 

Статья 

http://www.edu.ru/news/education/mgu-spbgu-i-mfti-voshli-v-top-100-reputacionnogo-r/ 

http://ulpressa.ru/2016/05/05/ofitsialnyiy-otvet-rukovodstva-kpd-2-o-hode-stroitelstva-zhk-pioner-park-na-5-maya-2016/
http://www.kazved.ru/article/71137.aspx
http://www.kazan.kp.ru/online/news/2383908/
http://www.edu.ru/news/education/mgu-spbgu-i-mfti-voshli-v-top-100-reputacionnogo-r/
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05.05.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Казанцы смогут увидеть главное астрономическое явление 2016 года 9 мая в 

обсерватории КФУ 

Главное астрономическое явление 2016 года - прохождение Меркурия по диску Солнца - состоится 9 мая. 

Казанцы смогут наблюдать его в загородной обсерватории КФУ. 

Статья 

http://realnoevremya.ru/news/30587 

05.05.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Четыре татарстанских министра снялись с праймериз «Единой России» 

Четыре татартанских министра сняли свои кандидатуры с праймериз, которые проводит партия «Единая 

Россия». Заявления подали глава минюста Лариса Глухова, министр промышленности и торговли Альберт 

Каримов, министр образования и науки Энгель Фаттахов, глава минтруда Эльмира Зарипова и 

председатель госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов. Об этом сообщает пресс-служба отделения ЕР в 

Татарстане. 

Статья 

Татьяна Ренкова 

http://inkazan.ru/chetyre-tatarstanskih-ministra-snyalis-s-prajmeriz-edinoj-rossii/ 

05.05.2016 
Zakon.ru 

Организационно-правовое обеспечение высшего образования (результаты 

мониторинга за апрель 2016 года) 

информации о состоянии и развитии теории и практики организации и осуществления образовательной 

деятельности по программам высшего образования 

Статья 

Гагиев Н Н Пироженко Е А Шубенкова Е В 

http://realnoevremya.ru/news/30587
http://inkazan.ru/chetyre-tatarstanskih-ministra-snyalis-s-prajmeriz-edinoj-rossii/
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https://zakon.ru/blog/2016/5/5/1 

05.05.2016 
BezFormata.Ru 

МГУ, СПбГУ и МФТИ вошли в сотню самых престижных вузов мира 

В рейтинг ста самых престижных вузов World Reputation Rankings 2016, который составляет журнал Times 

Higher Education, вошли три российских вуза - Московский и Санкт-Петербургский государственные 

университеты и Московский физико-технический институт. 

Статья 

http://ulanude.bezformata.ru/listnews/sotnyu-samih-prestizhnih-vuzov/46607912/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

05.05.2016.   Lipetskmedia Информационно-справочный портал СМИ Липецкой области 

МГУ, СПбГУ и МФТИ вошли в мировой топ вузов 

Ссылка на оригинал статьи  

05.05.2016.   Lipetskinfo.ru – Новости Липецка на ЛипецкИнфо 

МГУ, СПбГУ и МФТИ вошли в мировой топ вузов 

Ссылка на оригинал статьи  

05.05.2016 
Вятский наблюдатель (nabludatel.ru) 

Макматовы: братья-исповедники 

В бурном XX столетии на марийской земле служило немало духовных лиц с необычайными судьбами, 

людей удивительного жизненного пути. Многие из них пострадали за Христа в годы гонений ленинско-

сталинского периода, кто-то смог уцелеть и послужить Богу в послевоенные годы. Ярким примером этого 

могли бы послужить судьбы двух братьев-священников - Гавриила и Димитрия Макматовых. Один из них 

погиб в страшные годы гонений, другому посчастливилось избежать репрессий и прожить долгую жизнь, 

наполненную служения Богу. 

Статья 

Дмитрий Козак 

http://www.nabludatel.ru/new/2016/05/05/makmatovy-bratya-ispovedniki/ 

https://zakon.ru/blog/2016/5/5/1
http://ulanude.bezformata.ru/listnews/sotnyu-samih-prestizhnih-vuzov/46607912/
http://www.lipetskmedia.ru/news/view/68200-MGU__SPbGU_i.html
http://lipetskinfo.ru/news/full/412471/
http://www.nabludatel.ru/new/2016/05/05/makmatovy-bratya-ispovedniki/
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05.05.2016 
Известия Татарстана- еженедельная газета (tatarnews.ru) (Казань) 

В День Победы жители Казани смогут наблюдать редкое астрономическое 

явление 

По информации доцента КФУ Алмаза Галеева, 9 мая, в День Победы, казанцы смогут наблюдать 

прохождение Меркурия по диску Солнца. Во время этого интересного и редкого астрономического явления 

самая маленькая планета Солнечной системы будет проходить непосредственно между Землей и 

Солнцем. 

Статья 

http://www.tatarnews.ru/shortnews/10468 

05.05.2016 
Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

8 причин пожениться вне ЗАГСа или самые летние площадки для церемонии 

в Казани 

Список мест, где можно провести церемонию мечты 

Статья 

http://7kazan.prokazan.ru/ls/view/2240 

05.05.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

С 15 по 19 мая в Казани пройдет «Российская студенческая весна» 

Сегодня, 5 мая, премьер-министр РТ Ильдар Халиков проведет заседание оргкомитета по подготовке и 

проведению XXIV Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Об этом сообщает пресс-

служба Казанского Кремля. 

Статья 

http://realnoevremya.ru/news/30579 

http://www.tatarnews.ru/shortnews/10468
http://7kazan.prokazan.ru/ls/view/2240
http://realnoevremya.ru/news/30579
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05.05.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

В дом предтечи Ильсура Метшина под Кремлем постучалось УФАС 

Бывший полпред Татарстана в Казахстане ударными темпами воссоздает особняк мэра Казани времен 

войны с Наполеоном 

Статья 

Рустам Ахметгареев 

http://www.business-gazeta.ru/article/309781 

05.05.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Дмитрий Михеев, «Эластолюкс»: «Во время шоу «Пилигрим» я молился» 

Владелец челнинской компании о том, как построил бизнес на американских военных технологиях 

Статья 

Анна Бутченко 

http://www.business-gazeta.ru/article/309779 

05.05.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Три российских вуза вошли в топ-100 по версии Times Higher Education 

МГУ, СПбГУ и МФТИ попали в рейтинг самых престижных вузов в мире. 

Статья 

http://realnoevremya.ru/news/30581 

05.05.2016 
Казань24 (kazan24.ru) 

Русские в Татарстане: в мире и равноправии 

Если в девяностых Республика Татарстан у многих ассоциировалась с подъемом национального 

самосознания татар и декларируемой самостоятельностью, то сегодня идеология сменилась прагматичным 

http://www.business-gazeta.ru/article/309781
http://www.business-gazeta.ru/article/309779
http://realnoevremya.ru/news/30581
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подходом. Главный упор – на труд, экономику, развитие региона и привлечение туристов, и гораздо меньше 

- на громкие заявления с трибун. И русские в Татарстане имеют столько же прав и свобод, сколько и 

татары. Это показал и небольшой опрос, проведенный «Казань24». 

Статья 

Михаил Темников 

http://kazan24.ru/news/244194.html 

05.05.2016 
BezFormata.Ru 

В Казани вандалы осквернили памятник Карла Фукса 

Вандалы осквернили памятник Карлу Фуксу 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/oskvernili-pamyatnik-karla-fuksa/46598880/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

04.05.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

В Казани вандалы осквернили памятник Карла Фукса 

Ссылка на оригинал статьи  

05.05.2016 
BezFormata.Ru 

Дети войны 

Стало доброй традицией во время Недели боевой славы приглашать в гости тех, чьё детство выпало на 

военные годы. Вот и сегодня к шестиклассникам пришла Баринова Мария Самойловна, педагог, ветеран 

труда. Она рассказала о себе, о тяжёлом детстве, принесла фотографии, медали, документы. 

Статья 

Россомахина Л В 

http://vyatskiepolyani.bezformata.ru/listnews/deti-vojni/46596490/ 

http://kazan24.ru/news/244194.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/oskvernili-pamyatnik-karla-fuksa/46598880/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24478187/
http://vyatskiepolyani.bezformata.ru/listnews/deti-vojni/46596490/
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05.05.2016 
Чебоксары.Ру 

В ЧГУ подведены итоги Всероссийской научной студенческой конференции 

В конференц-зале корпуса "Г" Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова состоялось 

подведение итогов Всероссийской 50-й научной студенческой конференции по техническим, гуманитарным 

и естественным наукам, посвященной Году человека труда в Чувашии. 

Статья 

http://www.cheboksary.ru/education/61823_v_chgu_podvedeny_itogi_vserossijskoj_nauchnoj_studencheskoj_konf

erentsii.htm 

05.05.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Казанский университет посетила делегация провинции Сычуань 

Гости под руководством секретаря партийного комитета Коммунистической партии Китая провинции 

Сычуань Вана Дунмина совершили свой визит в КФУ сегодня, 4 мая. 

Статья 

Анна Кирпичникова 

http://kazan.monavista.ru/news/1642030/ 

05.05.2016 
Новый век- телерадиокомпания (tnv.ru) (Казань) 

С 15 по 19 мая в Казани пройдет «Российская студенческая весна» 

Сегодня, 5 мая, премьер-министр РТ Ильдар Халиков проведет заседание оргкомитета по подготовке и 

проведению XXIV Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна". Об этом сообщает пресс-

служба Казанского Кремля. 

Статья 

http://tnv.ru/main/novosti/kul_tura/s_15_po_19_maya_v_kazani_projdet_rossijskaya_studencheskaya_vesna/ 

http://www.cheboksary.ru/education/61823_v_chgu_podvedeny_itogi_vserossijskoj_nauchnoj_studencheskoj_konferentsii.htm
http://www.cheboksary.ru/education/61823_v_chgu_podvedeny_itogi_vserossijskoj_nauchnoj_studencheskoj_konferentsii.htm
http://kazan.monavista.ru/news/1642030/
http://tnv.ru/main/novosti/kul_tura/s_15_po_19_maya_v_kazani_projdet_rossijskaya_studencheskaya_vesna/
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05.05.2016 
Новый век- телерадиокомпания (tnv.ru) (Казань) 

Три российских вуза вошли в топ-100 по версии Times Higher Education 

МГУ, СПбГУ и МФТИ попали в рейтинг самых престижных вузов в мире. 

Статья 

http://tnv.ru/main/novosti/kul_tura/tri_rossijskih_vuza_voshli_v_top100_po_versii_times_higher_education/ 

05.05.2016 
TatCenter.ru 

Шарипов Ронис Накипович 

Генеральный директор АО "НПО "Радиоэлектроника" им.В.И.Шимко 

Статья 

В И Шимко 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/10/1315/ 

05.05.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 1 

Статья 

05.05.2016 
Ежедневные новости Ульяновска (ulnovosti.ru) 

КПД-2 «родил» ответ по поводу спровоцировавшей оползень стройки 

«Пионер-Парка» 

Сегодня, 5 мая, на одном из прогубернаторских порталов Ульяновской области, за круглую пятизначную 

сумму, руководством компании КПД-2 было размещено очередное сообщение, которое по большей части 

представляет собой плевок в адрес известных заслуженных специалистов и работников науки. Только 

почему-то значка на правах рекламы нет, что может грозить владельцам сайта особым вниманием со 

стороны УФАС. 

Статья 

http://tnv.ru/main/novosti/kul_tura/tri_rossijskih_vuza_voshli_v_top100_po_versii_times_higher_education/
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/10/1315/
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http://ulnovosti.ru/content/20/KPD2_rodil_otvet_po_povodu_sprovocirovavshey_opolzen_stroyki_PionerParka/ 

05.05.2016 
Торгово-промышленная палата РФ (tpprf.ru) 

В Казани прошел Деловой форум «Татарстан-Сычуань» 

В Казани на площадке делового центра Корстона в рамках рабочего визита в Татарстан секретаря 

партийного комитета Коммунистической партии Китая провинции Сычуань Вана Дунмина прошел Деловой 

форум «Татарстан-Сычуань». В работе форума приняли участие Премьер-министр Татарстана Ильдар 

Халиков, заместитель Премьер-министра РТ - министр промышленности и торговли Альберт Каримов, 

начальник Комитета по реформе и развитию провинции Сычуань Тан Лиминь, заместители председателя 

правления ТПП РТ Артур Николаев и Дмитрий Шевелев, представители органов государственной власти и 

бизнес-кругов РТ и КНР. 

Статья 

http://tpprf.ru/ru/news/regional/134498/ 

05.05.2016 
ZAURAL online (zauralonline.ru) 

Самые талантливые едут в Казань. В Зауралье определили победителей 

«Студенческой весны» 

В Кургане прошел Гала-концерт девятого фестиваля студенческого творчества «Зауральская студенческая 

весна». До финала дошли сильнейшие. Среди них певцы, танцоры, театралы, журналисты и мастера 

оригинального жанра. 

Статья 

http://zauralonline.ru/news-kurgan-obl/society/32123-32123.html 

05.05.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 3 

Статья 

05.05.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

http://ulnovosti.ru/content/20/KPD2_rodil_otvet_po_povodu_sprovocirovavshey_opolzen_stroyki_PionerParka/
http://tpprf.ru/ru/news/regional/134498/
http://zauralonline.ru/news-kurgan-obl/society/32123-32123.html
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В День Победы жители Казани смогут наблюдать редкое астрономическое 

явление 

По информации доцента КФУ Алмаза Галеева, 9 мая, в День Победы, казанцы смогут наблюдать 

прохождение Меркурия по диску Солнца. Во время этого интересного и редкого астрономического явления 

самая маленькая планета Солнечной системы будет проходить непосредственно между Землей и 

Солнцем. 

Статья 

http://kazan.monavista.ru/news/1643402/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

05.05.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

В День Победы жители Казани смогут наблюдать редкое астрономическое явление 

Ссылка на оригинал статьи  

04.05.2016 
Радио Свобода 

Преподаватели всех вузов, объединяетесь! 

О правосознании граждан, коллективном договоре и праве на труд 

Статья 

Тамара Ляленкова 

http://www.svoboda.org/content/article/27708906.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

04.05.2016.   Радио Свобода (Svobodanews.ru) 

Преподаватели всех вузов, объединяетесь! 

Ссылка на оригинал статьи  

http://kazan.monavista.ru/news/1643402/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1896313-v-den-pobedy-zhiteli-kazani-smogut-nablyudat-redkoe-astronomicheskoe-yavlenie.html
http://www.svoboda.org/content/article/27708906.html
http://www.svoboda.org/content/article/27708906.html
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04.05.2016 
BezFormata.Ru 

Сотрудничество с Китаем закреплено договорами 

Сегодня, 4 мая, на пленарном заседании бизнес-форума «Татарстан – Сычуань» представители России и 

Китая обсудили возможности будущего сотрудничества. Как не раз звучало в приветственных словах и в 

кулуарах форума, наши китайские товарищи, прежде всего, заинтересованы в расширении поставок 

ресурсов, а также в развитии программ научного обмена и сотрудничества. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/sotrudnichestvo-s-kitaem-zakrepleno/46583555/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

04.05.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

Сотрудничество с Китаем закреплено договорами 

Ссылка на оригинал статьи  

04.05.2016 
BezFormata.Ru 

В Зауралье определились лауреаты и дипломанты «Студенческой весны!» 

27 апреля на сцене концертного зала Курганского государственного университета прошёл Гала-концерт 9-го 

фестиваля студенческого творчества «Зауральская студенческая весна». 

Статья 

http://kurgan.bezformata.ru/listnews/laureati-i-diplomanti-studencheskoj-vesni/46582155/ 

04.05.2016 
BezFormata.Ru 

Команда КГАСУ заняла 3 место по итогам Спартакиады вузов Татарстана 

2015-2016 года! 

В минувшие выходные состоялись последние три вида спартакиады вузов Республики Татарстан 2015-2016 

года: тяжелая атлетика, дзюдо и первомайская легкоатлетическая эстафета. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/sotrudnichestvo-s-kitaem-zakrepleno/46583555/
http://kazan.monavista.ru/news/1640939/
http://kurgan.bezformata.ru/listnews/laureati-i-diplomanti-studencheskoj-vesni/46582155/
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http://kazan.bezformata.ru/listnews/zanyala-3-mesto-po-itogam-spartakiadi/46582072/ 

04.05.2016 
BezFormata.Ru 

В Набережных Челнах состоялась 43 традиционная городская 

легкоатлетическая эстафета 

Соревнования были посвящены 71-ой годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 года и открытию летнего 

спортивного сезона 2016 года. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/gorodskaya-legkoatleticheskaya-estafeta/46581504/ 

04.05.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

В районах Казани создаются комиссии по двуязычию. Первая скоро появится 

при администрации Ново-Савиновского и Авиастроительного районов 

Артем Малютин — Казань 

Статья 

Артем Малютин 

04.05.2016 
BezFormata.Ru 

Профессор БашГУ выиграла грант РФФИ 

Заведующая кафедрой менеджмента и маркетинга Института экономики, финансов и бизнеса БашГУ Елена 

Беглова стала обладателем гранта Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ). 

Статья 

http://ufa.bezformata.ru/listnews/bashgu-viigrala-grant-rffi/46578540/ 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/zanyala-3-mesto-po-itogam-spartakiadi/46582072/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/gorodskaya-legkoatleticheskaya-estafeta/46581504/
http://ufa.bezformata.ru/listnews/bashgu-viigrala-grant-rffi/46578540/
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04.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Студенты Елабуги принимают участие в международном студенческом 

пробеге в честь Дня Победы 

В этом году в акции участвуют 6 вузов страны. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/04/502343/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

05.05.2016.   BezFormata.Ru 

Студенты Елабуги принимают участие в международном студенческом пробеге в 

честь Дня Победы 

Ссылка на оригинал статьи  

04.05.2016 
BezFormata.Ru 

Делегация Белебеевского района на Международной научно-практической 

конференции в городе Елабуга Республики Татарстан 

27-29 апреля 2016 года делегация Белебеевского района приняла участие в Международной научно-

практической конференции «Традиции и инновации в подготовке детей и молодёжи к творческой 

деятельности в области декоративно-прикладного искусства и дизайна», проходившей в городе Елабуга 

Республики Татарстан. Конференцию организовал Елабужский институт Казанского (Приволжского) 

федерального университета (ЕИ КФУ). 

Статья 

http://ufa.bezformata.ru/listnews/delegatciya-belebeevskogo-rajona-na/46576937/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

04.05.2016.   Bash-news.ru 

Делегация Белебеевского района на Международной научно-практической 

конференции в городе Елабуга Республики Татарстан 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/04/502343/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/v-mezhdunarodnom-studencheskom-probege/46598241/
http://ufa.bezformata.ru/listnews/delegatciya-belebeevskogo-rajona-na/46576937/
http://bash-news.ru/54403-.html
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04.05.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

Делегация Белебеевского района на Международной научно-практической 

конференции в городе Елабуга Республики Татарстан 

Ссылка на оригинал статьи  

04.05.2016 
Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Фоторепортаж: Как в Казани испытывают лекарства на животных 

ProKazan.ru посетил лабораторию, где проводятся опыты на животных 

Статья 

Ольга Плешкова 

http://prokazan.ru/news/view/109463 

04.05.2016 
Ульяновские новости (ulyanovsk-news.net) (Ульяновск) 

Сотрудники УлГПУ приняли участие в семинаре-тренинге КФУ по внедрению 

в российских вузах системы привлечения иностранных студентов 

Директор центра международного образования Ульяновского государственного педагогического 

университета имени И.Н. Ульянова Зульфия Баширова и советник при ректорате Алексей Осипов приняли 

участие в семинаре-тренинге по ознакомлению с комплексной методикой создания и внедрения в 

российском университете системы привлечения иностранных студентов, который состоялся в Казанском 

(Приволжском) федеральном университете 28-29 апреля 2016 года. 

Статья 

http://ulyanovsk-news.net/other/2016/05/04/79435.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

04.05.2016.   Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н.Ульянова (ulspu.ru) 

Сотрудники УлГПУ приняли участие в семинаре-тренинге КФУ по внедрению в 

российских вузах системы привлечения иностранных студентов 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1893940-delegaciya-belebeevskogo-rayona-na-mezhdunarodnoy-nauchno-prakticheskoy-konferencii-v-gorode-elabuga-respubliki-tatarstan.html
http://prokazan.ru/news/view/109463
http://ulyanovsk-news.net/other/2016/05/04/79435.html
http://www.ulspu.ru/press-center/news/news_1931.html
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04.05.2016 
Ежедневные новости Ульяновска (ulnovosti.ru) 

Указ Пучкова не приказ. Морозов, Панчин и Давидзон саботируют 

распоряжение министра МЧС России 

Крупнейший ульяновский застройщик КПД-2, пользующийся покровительством ВРИО Морозова, 

отказывается исполнять распоряжение министра МЧС РФ, который накануне первомайских праздников 

решил приостановить строительство здания. 

Статья 

Алексей Шувалов 

http://www.ulnovosti.ru/content/1/Ukaz_Puchkova_ne_prikaz_Morozov_Panchin_i_Davidzon_sabotiruyut_rasporya

zhenie_ministra_MChS_Rossii_/ 

04.05.2016 
ИРА Мозаика (Ульяновск) 

Онлайн-трансляция. Ветеран и краевед Жорес Трофимов расскажет, как 

ковалась победа 

В преддверии Дня Победы 6 мая в студию «Главных новостей Ульяновска» придет известный краевед, 

историк, ветеран Великой Отечественной войны Жорес Александрович Трофимов. 

Статья 

Рыкова Дарья 

http://mosaica.ru/news/2016/05/04/onlain-translyatsiya-veteran-i-kraeved-zhores-trofimov-rasskazhet-kak-kovalas-

pobeda 

04.05.2016 
Радио Свобода 

Татарстан: депутата уволили за "оппозиционную деятельность" 

Бывший единоросс Рузиль Мингалимов, который вел новости на "Челны-ТВ", заявил, что с 1 апреля 2016 

года руководство канала отказалось продлевать его контракт 

Статья 

http://www.ulnovosti.ru/content/1/Ukaz_Puchkova_ne_prikaz_Morozov_Panchin_i_Davidzon_sabotiruyut_rasporyazhenie_ministra_MChS_Rossii_/
http://www.ulnovosti.ru/content/1/Ukaz_Puchkova_ne_prikaz_Morozov_Panchin_i_Davidzon_sabotiruyut_rasporyazhenie_ministra_MChS_Rossii_/
http://mosaica.ru/news/2016/05/04/onlain-translyatsiya-veteran-i-kraeved-zhores-trofimov-rasskazhet-kak-kovalas-pobeda
http://mosaica.ru/news/2016/05/04/onlain-translyatsiya-veteran-i-kraeved-zhores-trofimov-rasskazhet-kak-kovalas-pobeda
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http://www.svoboda.org/content/article/27715715.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

04.05.2016.   I-news.kz 

Татарстан: депутата уволили за "оппозиционную деятельность" 

Ссылка на оригинал статьи  

04.05.2016.   Радио Свобода (Svobodanews.ru) 

Татарстан: депутата уволили за "оппозиционную деятельность" 

Ссылка на оригинал статьи  

04.05.2016 
Каспаров.Ru 

Обратившегося за поддержкой к Ходорковскому депутата лишили работы 

Депутат городского совета Набережных Челнов Рузиль Мингалимов, собравшийся участвовать в выборах в 

Государственную думу при поддержке движения "Открытая Россия", сообщил, что телекомпания "Челны-

ТВ" не стала продлевать с ним контракт после пятилетнего сотрудничества. Как сообщил Мингалимов в 

интервью телеканалу "Дождь", поводом для разрыва контракта стала его активная оппозиционная 

деятельность. 

Статья 

http://www.kasparov.ru/material.php?id=5729F659F1DC1 

04.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Спортсмены Елабуги заняли первые места на Кубке России по 

пауэрлифтингу 

Всего в соревнованиях приняли участие около 150 спортсменов из 25 регионов России. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/04/502353/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.svoboda.org/content/article/27715715.html
https://i-news.kz/news/2016/05/04/8295953-tatarstan_deputata_uvolili_za_oppozicion.html
http://www.svoboda.org/content/article/27715715.html
http://www.kasparov.ru/material.php?id=5729F659F1DC1
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/04/502353/
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05.05.2016.   BezFormata.Ru 

Спортсмены Елабуги заняли первые места на Кубке России по пауэрлифтингу 

Ссылка на оригинал статьи  

04.05.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

В Казани вандалы осквернили памятник Карла Фукса 

Неизвестные нанесли краской непонятную аббревиатуру 

Статья 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24478187/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

04.05.2016.   Казань24 (kazan24.ru) 

В Казани вандалы осквернили памятник Карла Фукса 

Ссылка на оригинал статьи  

04.05.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Вандалы разрисовали памятник Карлу Фуксу 

В Казани вандалы разрисовали памятник Карлу Фуксу. На монументе известного врача и бывшего ректора 

Казанского императорского университета кто-то попытался вывести буквы. 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

04.05.2016.   Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

Вандалы разрисовали памятник Карлу Фуксу 

Ссылка на оригинал статьи  

04.05.2016 
Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru) 

C 19 мая стартует второй модуль программы ".NET Разработчик" 

С 19 мая ИТИС КФУ начинает второй программы профессиональной переподготовки ".NET Разработчик" - 

"Алгоритмы и структуры данных". 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/sportsmeni-elabugi-zanyali-pervie/46589771/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24478187/
http://kazan24.ru/news/244191.html
http://e-kazan.ru/news/show/24091.htm
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Статья 

Максимова Ирина Александровна 

http://mic.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/635955.htm 

04.05.2016 
BezFormata.Ru 

Встреча участников XIII международного студенческого пробега 

3 мая 2016 года в 16.00 часов на Университетской площади Елабужского института КФУ состоится встреча 

участников XIII международного студенческого пробега, посвященного 71-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. Главные организаторы пробега - Ижевский государственный технический 

университет имени М.Т. Калашникова и Белорусский национальный технический университет. 

Статья 

http://elabuga.bezformata.ru/listnews/mezhdunarodnogo-studencheskogo-probega/46569325/ 

04.05.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

В Казани вандалы изуродовали памятник Карлу Фуксу 

Оранжевой краской изрисовали вандалы памятник известному ученому, в прошлом ректору Казанского 

университета Карлу Фуксу, расположенный в сквере его имени в центре Казани. 

Статья 

http://www.evening-kazan.ru/news/v-kazani-vandaly-izurodovali-pamyatnik-karlu-fuksu.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

04.05.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

В Казани вандалы изуродовали памятник Карлу Фуксу 

Ссылка на оригинал статьи  

http://mic.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/635955.htm
http://elabuga.bezformata.ru/listnews/mezhdunarodnogo-studencheskogo-probega/46569325/
http://www.evening-kazan.ru/news/v-kazani-vandaly-izurodovali-pamyatnik-karlu-fuksu.html
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24475305/
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04.05.2016 
Ovdinfo.org 

Поддержаного «Открытой Россией» кандидата в Госдуму уволили с работы 

Телекомпания «Челны-ТВ» не стала продлевать контракт с депутатом городского совета Набережных 

Челнов Рузилем Мингалимовым, который сообщил о своем желании участовать в выборах 

в Государственную Думу при поддержке движения «Открытая Россия» . 3 мая в интервью телеканалу 

«Дождь» Мингалимов заявил, что работодатель прекратил пятилетнее сотрудничество, указав на активную 

оппозиционную деятельность депутата. Ранее из-за партнерства с Ходорковским его уже исключили 

из «Единой России». 

Статья 

https://ovdinfo.org/express-news/2016/05/04/podderzhanogo-otkrytoy-rossiey-kandidata-v-gosdumu-uvolili-s-raboty 

Сообщения с аналогичным содержанием 

04.05.2016.   Выбор народа- защита избирательных прав (vybor-naroda.org) 

Поддержанного «Открытой Россией» кандидата в Госдуму уволили с работы 

Ссылка на оригинал статьи  

04.05.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Татарстан и китайская провинция Сычуань договорились о сотрудничестве 

Сегодня в рамках делового форума «Татарстан-Сычуань» соглашение о сотрудничестве подписали АО 

«Иннополис сити» и «Сычуань Рэйлвэй Инвестмент Групп». Отметим, что ранее между Татарстаном и 

китайской компанией была достигнута договоренность о создании рабочей группы по обсуждению проекта 

высокоскоростной магистрали Москва - Казань. 

Статья 

http://realnoevremya.ru/news/30537 

Сообщения с аналогичным содержанием 

04.05.2016.   Новый век- телерадиокомпания (tnv.ru) (Казань) 

Татарстан и китайская провинция Сычуань договорились о сотрудничестве 

Ссылка на оригинал статьи  

https://ovdinfo.org/express-news/2016/05/04/podderzhanogo-otkrytoy-rossiey-kandidata-v-gosdumu-uvolili-s-raboty
http://vybor-naroda.org/lentanovostey/83926-podderzhannogo-otkrytoy-rossiey-kandidata-v-gosdumu-uvolili-s-raboty.html
http://realnoevremya.ru/news/30537
http://tnv.ru/main/novosti/kul_tura/tatarstan_i_kitajskaya_provinciya_sychuan_dogovorilis_o_sotrudnichestve/
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04.05.2016 
BezFormata.Ru 

«Партийная лига» обсудила вопросы открытости власти 

Фото: tatarstan.er.ru27 апреля, в день 110-летия российского парламентаризма в исполкоме ТРО ВПП 

«Единая Россия» прошло очередное заседание дискуссионного клуба «Партийная лига» 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/liga-obsudila-voprosi-otkritosti/46567393/ 

04.05.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

На Татарстан надвигаются дожди и грозы 

В эти минуты мы получаем сообщение от синоптиков. На Татарстан надвигаются дожди и грозы. Об 

ухудшении погодных условий нам рассказал по телефону завкафедрой института экологии КФУ Юрий 

Переведенцев. Интернет.Региональные ИА / Казань.ТРК Татарстан - on-line / 2016-05-04 

Статья 

04.05.2016 
Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

В Казани разрисовали оранжевой краской памятник Карлу Фуксу 

В центре Казани в минувшие выходные осквернили памятник известному этнографу и врачу Карлу Фуксу, 

установленный в сквере "Фуксовский сад" недалеко от реки Казанка - его разрисовали оранжевой краской. 

Фотографии появились сегодня. 

Статья 

http://prokazan.ru/news/view/109479 

04.05.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Без наград никто не остался 

75-я легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Республика Татарстан» и спорткомитета Казани в этом 

году была посвящена 71-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/liga-obsudila-voprosi-otkritosti/46567393/
http://prokazan.ru/news/view/109479
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МЕДВЕДЕВ Александр 

http://rt-online.ru/bez-nagrad-nikto-ne-ostalsya/ 

04.05.2016 
BezFormata.Ru 

«7 дней»: от масштабных проектов ГК «ТАИФ» до последней тайны Тукая 

Фото: realnoevremya.ruБизнес с человеческим лицом 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/taif-do-poslednej-tajni-tukaya/46565524/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

04.05.2016.   Новый век- телерадиокомпания (tnv.ru) (Казань) 

«7 дней»: от масштабных проектов ГК «ТАИФ» до последней тайны Тукая 

Ссылка на оригинал статьи  

04.05.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

В Казани вандалы разрисовали памятник Фуксу 

На выходных в центре Казани неизвестные разрисовали краской памятник ученому Карлу Фуксу. Вандалы 

написали на скульптуре «ХВ». 

Статья 

http://realnoevremya.ru/news/30528 

04.05.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

На форуме «Татарстан-Сычуань» в Казани Иннополис подписал соглашение 

о сотрудничестве с китайскими корпорациями 

Сегодня в ГТРК «Корстон» состоялось открытие делового форума «Татарстан-Сычуань». В его работе 

приняли участие премьер-министр РТ Ильдар Халиков , секретарь партийного комитета провинции 

Сычуань, начальник постоянного комитета всекитайского собрания народных представителей господин Ван 

http://rt-online.ru/bez-nagrad-nikto-ne-ostalsya/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/taif-do-poslednej-tajni-tukaya/46565524/
http://tnv.ru/main/novosti/kul_tura/7_dnej_ot_masshtabnyh_proektov_gk_taif_do_poslednej_tajny_tukaya/
http://realnoevremya.ru/news/30528
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Дунмин , министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов , начальник комитета по реформе и 

развитию провинции Сычуань Тан Лиминь . 

Статья 

http://www.business-gazeta.ru/news/309707 

04.05.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

в Париже выпущен первый складной зонт. 

1838 — русские деятели культуры выкупили из крепостной неволи поэта Тараса Шевченко. 

Статья 

Иосип Броз 

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

04.05.2016 
Российская газета (rg.ru) 

Конкурс качества "ГЕММА" объявил лауреатов по итогам 2015 года 

22 апреля в Большом зале Правительства Новосибирской области прошла XIV Торжественная церемония 

награждения Лауреатов Международного конкурса "Лучшие товары и услуги - ГЕММА" по итогам 2015 года. 

Статья 

http://rg.ru/2016/05/04/konkurs-kachestva-gemma-obiavil-laureatov-po-itogam-2015-goda.html 

04.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В финале Татарской лиги КВН сыграют четыре команды 

(Казань, 4 мая, «Татар-информ»). 12 мая в концертном зале МЦ «Ак Барс» в Казани состоится финал 

Татарской лиги КВН. В финальной битве за кубок чемпиона сезона 2016 года четыре команды сыграют по 

четыре конкурса: приветствие, разминка, stand up, музыкальное домашнее задание со звездой. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/04/502316/ 

http://www.business-gazeta.ru/news/309707
http://rt-online.ru/4-maya/
http://rg.ru/2016/05/04/konkurs-kachestva-gemma-obiavil-laureatov-po-itogam-2015-goda.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/04/502316/
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04.05.2016 
АиФ - Ульяновск (ul.aif.ru) 

Ульяновскому оползню нужны миллиарды 

Количество совещаний, проведенных за последний месяц зашкаливает, однако их суть сводится к одному: 

все меры приняты, но проблему без поддержки федералов не решить. 

Статья 

Татьяна ЗАХАРЫЧЕВА 

http://www.ul.aif.ru/society/ulyanovskomu_opolznyu_nuzhny_milliardy 

04.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Памятные медали за Олимпиаду в Сочи вручили руководителям ведущих 

СМИ Татарстана 

Всего будет вручено 18 памятных медалей. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/04/502295/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

04.05.2016.   Новый век- телерадиокомпания (tnv.ru) (Казань) 

Памятные медали за Олимпиаду в Сочи вручили руководителям ведущих СМИ 

Татарстана 

Ссылка на оригинал статьи  

04.05.2016 
Межбанковский Финансовый Дом:Новости экономики и финансов 

Марат Загидуллин избран председателем правления банка "Советский" 

Москва, 4 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/ 

Статья 

http://www.ul.aif.ru/society/ulyanovskomu_opolznyu_nuzhny_milliardy
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/04/502295/
http://tnv.ru/main/novosti/kul_tura/pamyatnye_medali_za_olimpiadu_v_sochi_vruchili_rukovoditelyam_veduwih_smi_tatarstana/
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04.05.2016 
Атлантика. Финансы и Консалтинг (afc.ru) 

Марат Загидуллин избран председателем правления банка "Советский" 

Москва, 4 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/ 

Статья 

http://www.afc.ru/analytics/finansovie-novosti/73539/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

04.05.2016.   Церих Кэпитал Менеджмент (zerich.ru) 

Марат Загидуллин избран председателем правления банка "Советский" 

Ссылка на оригинал статьи  

04.05.2016.   МФД-ИнфоЦентр (mfd.ru) 

Марат Загидуллин избран председателем правления банка "Советский" 

Ссылка на оригинал статьи  

04.05.2016.   Complexdoc.ru 

Марат Загидуллин избран председателем правления банка "Советский" 

Ссылка на оригинал статьи  

04.05.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Вандалы разрисовали краской памятник Карлу Фуксу 

В Казани вандалы разрисовали памятник знаменитому этнографу, ректору Казанского университета Карлу 

Фуксу. Об этом сообщает казанское издание Кazanfirst. Надпись на памятнике нанесена оранжевой краской. 

Статья 

Татьяна Ренкова 

http://inkazan.ru/вандалы-разрисовали-краской-памятни/ 

http://www.afc.ru/analytics/finansovie-novosti/73539/
https://www.zerich.com/news/20808.html?guid=2079900
http://mfd.ru/news/view/?id=2079902
http://mfd.complexdoc.ru/3566593.html
http://inkazan.ru/%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8/
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04.05.2016 
Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru) 

В Елабуге прошел Международный студенческий легкоатлетический пробег 

На Университетской площади Елабужского института КФУ состоялась торжественная встреча делегации 

XIII международного студенческого пробега, посвященного 71-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. В мероприятии принимали участие ректор КФУ Ильшат Гафуров, ректор ИжГТУ 

Борис Якимович, директор Елабужского института КФУ Елена Мерзон. Участников пробега из Ижевска 

студенты Елабужского института КФУ по традиции встречали у границы Удмуртии и после обмена 

символическими подарками и словами приветствия участники пробега направились в сторону Елабуги. В 

это время для гостей и приглашенных на Университетской площади Елабужского института КФУ 

развернулся настоящий праздник: с хореографическими и вокальными номерами выступали творческие 

коллективы вуза, а в саду у института расположилась полевая кухня, здесь готовили угощение для гостей 

праздника – солдатскую кашу. 

Статья 

Редактор 

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/33119-v-elabuge-proshel-mezhdunarodnyiy-studencheskiy-legkoatleticheskiy-

probeg.html 

04.05.2016 
Единая Россия. Республика Татарстан (tatarstan.er.ru) 

"Партийная лига" обсудила вопросы открытости власти 

27 апреля, в день 110-летия российского парламентаризма в исполкоме ТРО ВПП «Единая Россия» прошло 

очередное заседание дискуссионного клуба «Партийная лига» 

Статья 

http://tatarstan.er.ru/news/2016/5/4/partijnaya-liga-obsudila-voprosy-otkrytosti-vlasti/ 

04.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Волонтеры из Казани помогут в организации ЧМ по хоккею-2016 

Казанские волонтеры будут задействованы в проведении чемпионата до 23 мая. 

Статья 

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/33119-v-elabuge-proshel-mezhdunarodnyiy-studencheskiy-legkoatleticheskiy-probeg.html
http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/33119-v-elabuge-proshel-mezhdunarodnyiy-studencheskiy-legkoatleticheskiy-probeg.html
http://tatarstan.er.ru/news/2016/5/4/partijnaya-liga-obsudila-voprosy-otkrytosti-vlasti/


  

171  

Группа «Интегрум» 

 

 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/04/502253/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

04.05.2016.   Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов) 

Волонтеры из Казани помогут в организации чемпионата мира по хоккею 

Ссылка на оригинал статьи  

04.05.2016 
First National News Channel (1nnc.net) 

История Самары: четвертого мая. Из Казани прибыла семья Ульяновых 

(1889), грабежи на дорогах (1906), открыта авиалиния Куйбышев-Москва 

(1939) 

История Самары: 4 мая. Из Казани прибыла семья Ульяновых (1889), грабежи на дорогах (1906), открыта 

авиалиния Куйбышев-Москва (1939) 

Статья 

1nnc.net 

http://samara.1nnc.net/regions/777027.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

04.05.2016.   Самара сегодня- развлекательный портал (samaratoday.ru) 

История Самары: 4 мая. Из Казани прибыла семья Ульяновых (1889), грабежи на 

дорогах (1906), открыта авиалиния Куйбышев-Москва (1939) 

Ссылка на оригинал статьи  

04.05.2016 
Телеканал Дождь 

Кандидаты "Открытой России" жалуются на давление 

ВЕДУЩИЙ: Проект «Открытые выборы» Михаила Ходорковского на следующей неделе определит 

последнюю пятерку кандидатов, которые получат поддержку на выборах в ГД в сентябре. Я напомню, 

Ходорковский предоставит кандидатам юридическую, агитационную и финансовую поддержку. Всего он 

поддержит 25 человек. При этом кандидаты, фамилии которых в команде Ходорковского уже назвали, на 

выборы могут и не попасть. В движении заявляют об активном давлении на своих кандидатов. Подробнее 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/04/502253/
http://glasnarod.ru/component/content/article/45621
http://samara.1nnc.net/regions/777027.html
http://samaratoday.ru/news/276226
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расскажет мой коллега Алексей Александров. КОР: Да, Петя, добрый вечер. Первым, у кого начались 

проблемы из-за партнёрства с «Открытой Россией» стал депутат Городского совета города Набережные 

Челны, бывшие «единоросс» Рузиль Мингалимов. Собственно, бывшим в «Единой России» Мингалимов 

стал через неделю после того, как сказал о том, что собирается в ГД при поддержке проекта Ходорковского. 

И тогда же с ним отказались продлить контракт на телекомпании «Челны-ТВ». 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

04.05.2016.   Телеканал Дождь 

Кандидаты "Открытой России" жалуются на давление 

04.05.2016.   Телеканал Дождь 

Кандидаты "Открытой России" жалуются на давление 

04.05.2016 
Союз машиностроителей России (soyuzmash.ru) 

Студенческий пробег Ижевск-Минск начался 

3 мая от Вечного огня в сквере Победы Ижевска стартовал международный студенческий 

легкоатлетический пробег Ижевск - Минск. 

Статья 

http://www.soyuzmash.ru/news/studencheskiy-probeg-izhevsk-minsk-nachalsya 

04.05.2016 
Элита Татарстана- ежемесячный журнал (elitat.ru) (Казань) 

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ - ЗНАЧИТ НЕОБХОДИМАЯ 

Рафаэль ЧЕРКАСОВ, профессор кафедры химии высокомолекулярных и элементоорганических 

соединений Химического института имени А.М. Бутлерова КФУ, доктор химических наук, заслуженный 

деятель науки РТ и РФ 

Статья 

Диана ГАЛЛЯМОВА 

http://www.elitat.ru/?rub=32&st=18660&type=3&s=1 

http://www.soyuzmash.ru/news/studencheskiy-probeg-izhevsk-minsk-nachalsya
http://www.elitat.ru/?rub=32&st=18660&type=3&s=1
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04.05.2016 
ATI-Times (ati-times.tatar-inform.ru) 

Ринат ХАРИСОВ: «Кадры - основа успеха компании «ТНГ-Групп» 

ООО "ТНГ-Групп" (до реорганизации ОАО "Татнефтегеофизика") является крупнейшей в Российской 

Федерации высокотехнологичной нефтесервисной компанией с полувековой историей, имеющей большой 

опыт успешной работы в различных климатических и геологических условиях не только в России, но также в 

странах СНГ, Азии, Африки и Ближнего Востока. 

Статья 

http://ati-times.tatar-inform.ru/news/society/29385281/ 

04.05.2016 
АиФ - Казань 

Казанские загадки 

«АиФ Регион» продолжает конкурс для любителей и знатоков истории. В каждом номере мы публикуем 

загадку. Это может быть фотозагадка, а может быть и описание события или места в городе, которое 

получило устойчивое название или имело такое название в прошлом. Ваша задача - назвать это место. 

Правильный ответ 40-го тура. Улица Лобачевского, на фото видны здания Академии наук РТ (бывшая 

Ксенинская гимназия) и химфака Казанского университета. Благодарим всех участников. Поощрительные 

призы (билеты в театр или на концерт) получают Айниса Гараева, Маргарита Сердинская, Вячеслав Ионов. 

Победителем, которому достаётся приз на выбор, становится Анатолий Белов. Наше новое задание - фото-

загадка. Желаем удачи! 

Статья 

04.05.2016 
АиФ - Ульяновск 

Куда ползём? 

29 АПРЕЛЯ ВОЛЖСКИЙ СПОЛЗАЮЩИЙ СКЛОН ОСМОТРЕЛ МИНИСТР МЧС ВЛАДИМИР ПУЧКОВ. ДЕНЕГ 

НЕ ПООБЕЩАЛ. 

Статья 

Татьяна Захарычева 

http://ati-times.tatar-inform.ru/news/society/29385281/
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04.05.2016 
АиФ - Ульяновск 

Акшуатские помещики 

Прогрессивный консерватор Владимир Поливанов – симбирянин российского масштаба. в одной из 

недавних публикаций мы писали о симбирском художнике василии худякове, которого отправил учиться в 

москву его барин николай поливанов, владелец имения акшуат. характерно, что даже сейчас в барышском 

районе хорошо вспоминают помещиков поливановых. наиболее глубокий след в народной памяти оставил 

сын николая - владимир поливанов - владелец акшуатского имения в конце xix - начале xx века. 

Статья 

Алексей Юхтанов 

Сообщения с аналогичным содержанием 

05.05.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

За что симбиряне уважали акшуатских помещиков 

Ссылка на оригинал статьи  

04.05.2016 
Территория Нефтегаз (Москва) (neftegas.info) 

C 18 по 20 апреля 2016 г. в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

прошла Юбилейная 70-я Международная молодежная научная конференция 

«Нефть и газ - 2016» 

Конференция проходила при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Министерства энергетики Российской Федерации, Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации, Торгово-промышленной палаты РФ, Российского газового общества. 

Статья 

http://www.neftegas.info/news/c-18-po-20-aprelya-2016-g-v-rgu-n/ 

04.05.2016 
ГТРК Татарстан (trt-tv.ru) 

В Казани открылся Деловой форум «Татарстан-Сычуань» 

Сегодня в Казани открылся Деловой форум «Татарстан-Сычуань». В нем участвуют секретарь партийного 

комитета коммунистической партии Китая провинции Сычуань Ван ДУНМИН и премьер-министра 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1896445-za-chto-simbiryane-uvazhali-akshuatskih-pomeschikov.html
http://www.neftegas.info/news/c-18-po-20-aprelya-2016-g-v-rgu-n/
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Татарстана Ильдар Халиков. В прошлом году внешнеторговый оборот между нашей республикой и Китаем 

превысил двести шестьдесят четыре миллиона долларов США. И это не предел. Китайских 

предпринимателей интересуют — нефтехимия, машиностроение и авиапром. А Татарстану нужны 

китайские инвестиции. Сегодня подписали сразу несколько соглашений. Между Сычуанским университетом 

и Юго-Западным нефтяным университетом с одной стороны, КФУ и КНИТУ им Туполева с другой. А также 

соглашение о сотрудничестве между Иннополис-сити и одной из ведущих китайских компаний. подписи 

поставили и под меморандумом о взаимопонимании. 

Статья 

http://trt-tv.ru/news/v-kazani-otkrylsya-delovoj-forum-tatarstan-sychuan/ 

04.05.2016 
ГТРК Татарстан (trt-tv.ru) 

На Татарстан надвигаются дожди и грозы 

В эти минуты мы получаем сообщение от синоптиков. На Татарстан надвигаются дожди и грозы. Об 

ухудшении погодных условий нам рассказал по телефону завкафедрой института экологии КФУ Юрий 

Переведенцев. 

Статья 

http://trt-tv.ru/news/na-tatarstan-nadvigayutsya-dozhdi-i-grozy/ 

04.05.2016 
АиФ - Казань (PDF-версия) 

Полоса 8 

Статья 

04.05.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Татарстану не знакомы большинство проблем других регионов страны 

Участие республиканских экспертов в «Форуме действий» ОНФ показал, что местное отделение пытается в 

основном решать системные проблемы и перешло уже на новый уровень работы. 

Статья 

Юлия Камахина 

http://trt-tv.ru/news/v-kazani-otkrylsya-delovoj-forum-tatarstan-sychuan/
http://trt-tv.ru/news/na-tatarstan-nadvigayutsya-dozhdi-i-grozy/
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http://sntat.ru/obshchestvo/40644-tatarstanu-ne-znakomy-bolshinstvo-problem-drugikh-regionov-strany 

04.05.2016 
Фармацевтический вестник (PDF-версия) 

Полоса 29 

Статья 

04.05.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Вандалы испачкали краской памятник Карлу Фуксу в Казани 

Неизвестные испачкали монумент оранжевой краской, явно пытаясь вывести на нем какие-то буквы. На 

место прибыли сотрудники полиции. По всей видимости, вандалы использовали краску в баллончиках. 

Памятник ректору Казанского университета и знаменитому этнографу Карлу Фуксу был открыт в Фуксовском 

саду в 1996 году в честь 220-летия со дня его рождения. Сам сквер, расположенный у НКЦ, на высоком 

берегу Казанки, остается одним из популярных мест отдыха горожан. 

Статья 

Анна Величко 

http://www.business-gazeta.ru/video/309721 

04.05.2016 
Ижевский информационный портал (izhevskinfo.ru) 

Студенты ИжГТУ начали ежегодный пробег в Беларусь 

На старте колонну участников возглавили на мотоциклах министр спорта УР Игорь Краснов и ректор ИжГТУ 

Борис Якимович. 

Статья 

http://www.izhevskinfo.ru/news/cont_47828.html 

http://sntat.ru/obshchestvo/40644-tatarstanu-ne-znakomy-bolshinstvo-problem-drugikh-regionov-strany
http://www.business-gazeta.ru/video/309721
http://www.izhevskinfo.ru/news/cont_47828.html
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04.05.2016 
Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов) 

В Казани пройдет финал Татарской Лиги КВН 

12 мая в концертном зале МЦ «Ак Барс» состоится долгожданный финал Татарской Лиги КВН. В финальной 

битве за кубок чемпиона сезона 2016 года четыре команды сыграют по четыре конкурса: приветствие, 

разминка, stand up, музыкальное домашнее задание со звездой. 

Статья 

http://glasnarod.ru/component/content/article/45587 

04.05.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

В Удмуртии стартовал студенческий пробег Ижевск - Минск ФОТО 

Во вторник, 3 мая в столице Удмуртии от Вечного огня стартовал международный студенческий 

легкоатлетический пробег Ижевск - Минск. 

Статья 

http://ijevsk.monavista.ru/news/1641437/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

04.05.2016.   ТРК Моя Удмуртия (myudm.ru) 

В Удмуртии стартовал студенческий пробег Ижевск - Минск ФОТО 

Ссылка на оригинал статьи  

04.05.2016 
Studentsport.ru 

4-8 мая в Казани пройдет отборочный этап ПФО на Универсиаду среди 

мужских команд 

С 4 по 8 мая на базе КСК "КАИ Олимп" (Казань) состоится отборочный этап Приволжского федерального 

округа по волейболу на V Всероссийскую летнюю Универсиаду среди мужских команд. За путевку в финал в 

Белгород сразятся 7 вузов ПФО: УлГТУ (Ульяновск), ПНИПУ (Пермь), КАИ (Казань), ПовГАФКСиТ (Казань), 

СамГУПС (Самара), НГТУ (Нижний Новгород), ЧГПУ им. И.Я. Яковлева (Чебоксары). 

Статья 

http://glasnarod.ru/component/content/article/45587
http://ijevsk.monavista.ru/news/1641437/
http://www.myudm.ru/news/2016-05-04/v-udmurtii-startoval-studencheskij-probeg-izhevsk-minsk-foto
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Мария СИМАКОВА 

http://studentsport.ru/mainnews/4724309/ 

03.05.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Жители Казани настаивают на изображении города на новых купюрах 

Центробанка 

Жители столицы Татарстана собирают подписи для изображение города на новых купюра Центробанка. В 

интернете уже опубликованы пять петиций,сообщает издание InKazan. 

Статья 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=5729 

03.05.2016 
BezFormata.Ru 

В ВУЗах страны пройдет Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ-инфекцией 

Акция с участием студентов, педагогов, воспитателей, учащихся старших классов и родителей пройдет с 11 

по 20 мая. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/projdet-vserossijskaya-aktciya-po-borbe/46562539/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

03.05.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

В ВУЗах страны пройдет Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ-инфекцией 

Ссылка на оригинал статьи  

03.05.2016.   BezFormata.Ru 

В ВУЗах страны пройдет Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ-инфекцией 

Ссылка на оригинал статьи  

http://studentsport.ru/mainnews/4724309/
http://kazanreporter.ru/news/view?id=5729
http://kazan.bezformata.ru/listnews/projdet-vserossijskaya-aktciya-po-borbe/46562539/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24443022/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/projdet-vserossijskaya-aktciya-po-borbe/46559279/
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03.05.2016 
Казанские Ведомости 

В ВУЗах страны пройдет Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ-инфекцией 

Акция с участием студентов, педагогов, воспитателей, учащихся старших классов и родителей пройдет с 11 

по 20 мая. 

Статья 

http://www.kazved.ru/article/71099.aspx 

Сообщения с аналогичным содержанием 

03.05.2016.   BezFormata.Ru 

В ВУЗах страны пройдет Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ-инфекцией 

Ссылка на оригинал статьи  

03.05.2016 
BezFormata.Ru 

Ильшат Фардиев живет в трех домах, а сын Мунира Гайнуллова - в пяти 

квартирах 

Декларации-2016: народные избранники Набережных Челнов заработали более 290 млн. рублей 

Статья 

Валентина Шистерова, Асхат Идиятуллин 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/munira-gajnullova-v-pyati-kvartirah/46556544/ 

03.05.2016 
BezFormata.Ru 

Руководители Татарстанского регионального отделения КПРФ, депутаты 

Госсовета РТ ответят на вопросы читателей "БИЗНЕС Online" 

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

проекта - предоставить читателям новый инструмент коммуникации со знаковыми для Татарстана и России 

персонами для обсуждения актуальных тем и вопросов. 

Статья 

http://www.kazved.ru/article/71099.aspx
http://kazan.bezformata.ru/listnews/projdet-vserossijskaya-aktciya-po-borbe/46562539/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/munira-gajnullova-v-pyati-kvartirah/46556544/
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http://kazan.bezformata.ru/listnews/kprf-deputati-gossoveta-rt-otvetyat/46555860/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

04.05.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Как коммунисты предлагают обустроить Татарстан? 

Ссылка на оригинал статьи  

03.05.2016 
BezFormata.Ru 

Сколько стоят путевки в летние детские лагеря? 

С 16 мая в Казани начнется продажа путевок в муниципальные оздоровительные лагеря. 80% из них уже 

забронированы. В этом году финансирование городской программы летнего детского отдыха увеличится на 

6,5% - это 246 млн рублей. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/putevki-v-letnie-detskie-lagerya/46555762/ 

03.05.2016 
Единство (Набережные Челны) (edinstvo-news.ru) 

Прорубили в мир «Окно» 

1 мая на бульваре Энтузиастов прошла уличная выставка начинающих и молодых художников города 

Набережные Челны "ОКНО". 

Статья 

Евгения Комышева 

http://www.edinstvo-news.ru/infolenta/11520-prorubili-v-mir-okno.html 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kprf-deputati-gossoveta-rt-otvetyat/46555860/
http://www.business-gazeta.ru/article/309660
http://kazan.bezformata.ru/listnews/putevki-v-letnie-detskie-lagerya/46555762/
http://www.edinstvo-news.ru/infolenta/11520-prorubili-v-mir-okno.html
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03.05.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Казанцы собирают подписи за изображение города на новых купюрах 

Центробанка 

Жители Казани собирают подписи, чтобы изображение города появилось на новых банкнотах Центробанка. 

В сети появилось разных 5 петиций. Аналогичные акции проходят во Владивостоке, Грозном, Севастополе, 

Костроме, Смоленске и Великом Новгороде. 

Статья 

Татьяна Ренкова 

http://inkazan.ru/казанцы-собирают-подписи-за-изображе/ 

03.05.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Ильшат Фардиев живет в трех домах, а сын Мунира Гайнуллова - в пяти 

квартирах 

Декларации-2016: народные избранники Набережных Челнов заработали более 290 млн. рублей 

Статья 

Валентина Шистерова, Асхат Идиятуллин 

http://www.business-gazeta.ru/article/309611 

03.05.2016 
Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru) 

Аллею Победы заложат в саду Елабужского института КФУ 

Сегодня 3 мая Елабуга примет участников акции - XIII международного студенческого пробега, 

посвященного 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Статья 

Редактор 

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/33086-alleyu-pobedyi-zalozhat-v-sadu-elabuzhskogo-instituta-kfu.html 

http://inkazan.ru/%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5/
http://www.business-gazeta.ru/article/309611
http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/33086-alleyu-pobedyi-zalozhat-v-sadu-elabuzhskogo-instituta-kfu.html
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03.05.2016 
Runews24.ru 

В Казани проведут международную олимпиаду по русскому языку 

В начале июня столица Татарстана примет международную олимпиаду по русскому языку для учеников 

школ с родным нерусским языком обучения. 

Статья 

http://runews24.ru/kazan/03/05/2016/d208f15238f83575f8516659c98c51be 

03.05.2016 
TatCenter.ru 

Вахитова Гузель Дилюсовна 

Главный государственный инспектор по Республике Татарстан Управления минкультуры России в ПФО 

Статья 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/19/1503/ 

03.05.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Сенсация от социологов: татарстанцы показали максимальный за 4 года 

уровень оптимизма 

Хотя их беспокоит подорожание хлеба, яиц и молочной продукции 

Статья 

Максим Богодвид 

http://www.business-gazeta.ru/article/309607 

03.05.2016 
Татарстан (protatarstan.ru) 

В первомайской эстафете приняли участие более 1000 спортсменов 

Традиционная первомайская эстафета на призы общественно-политической газеты «Республика 

Татарстан»» прошла в Казани 1 мая. Старт эстафеты, которая стала уже 75-й и была посвящена 71-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне, был дан на площади Свободы. 

http://runews24.ru/kazan/03/05/2016/d208f15238f83575f8516659c98c51be
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/19/1503/
http://www.business-gazeta.ru/article/309607
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Статья 

http://protatarstan.ru/news/v_pervomayskoy_estafete_prinyali_uchastie_bolee_1000_sportsmenov/ 

03.05.2016 
Ассамблея народа Казахстана (assembly.kz) 

Чувства выше нет на свете, чем любовь к тебе, народ 

Имя Габдуллы Тукая известно не только в Татарстане, но и далеко за его пределами. Его знают все, кто 

ценит искусство, кто любит поэзию. Творчество Тукая неоценимо и многогранно: он поэт и публицист, 

литературный критик и общественный деятель. Не возможно подобрать таких слов, которые в полной мере 

выразят тот огромный вклад, который внес Тукай для татар, всего тюркского мира и Востока. 

Статья 

http://assembly.kz/qaz/news/chuvstva-vyshe-net-na-svete-chem-lyubov-k-tebe-narod 

03.05.2016 
День республики (Карачаево-Черкессия) 

Жизни, зажженные тобой, солдат... 

КОГДА я спросила свою мать, знает ли она Танкист Бедраеву, она ответила: «Как же мне ее не знать? Ведь 

ни у кого не было больше такого странного имени ни в Каменномосте, где мы с нею родились, ни в 

Чалдоваре, где вместе жили в годы депортации. И потом, все мы знали, что она - круглая сирота, отчего 

жалели и любили больше всех остальных сверстников». 

Статья 

Аминат Джаубаева 

03.05.2016 
Конкурент (Владивосток) (текст) 

<Нужно быть открытым и интересным> 

Евгений Соболь, руководитель службы сервиса сети магазинов бытовой техники <Домотехника>: 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://protatarstan.ru/news/v_pervomayskoy_estafete_prinyali_uchastie_bolee_1000_sportsmenov/
http://assembly.kz/qaz/news/chuvstva-vyshe-net-na-svete-chem-lyubov-k-tebe-narod
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03.05.2016.   Конкурент (г. Владивосток) (PDF-версия) 

Полоса 13 

02.05.2016 
Родной край (Республика Татарстан) (chuprale-online.ru) 

Когда закроется родильное отделение Дрожжановского района 

В Татарстане в этом году несколько родильных домов и отделений закроются на текущую дезинфекцию, 

сообщает Министерство здравоохранения РТ. 

Статья 

http://minzdrav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/616844.htm 

http://www.chuprale-online.ru/ru/novosti/item/9011-kogda-zakroetsa-rodilnoe-otdelenie-droghghanovskogo-

rayona.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

01.05.2016.   Нократ (mamadysh-rt.ru) 

Когда закроется родильное отделение Мамадыша 

Ссылка на оригинал статьи  

02.05.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

на Киевский великокняжеский престол вступил Владимир Мономах. 

1814 — в Казани состоялись торжества по случаю победы в Отечественной войне 1812 года. 

Статья 

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

02.05.2016 
Волжская новь (Республика Татарстан) (vuslon.ru) 

Парк Героев в Верхнем Услоне отметил годовщину открытия торжественным 

мероприятием 

Ровно год прошел со дня открытия Парка Героев. Для всех жителей и гостей района этот парк стал местом 

памяти о героях Великой Отечественной выойны, героях социалистического труда, всех участников 

http://www.chuprale-online.ru/ru/novosti/item/9011-kogda-zakroetsa-rodilnoe-otdelenie-droghghanovskogo-rayona.html
http://www.chuprale-online.ru/ru/novosti/item/9011-kogda-zakroetsa-rodilnoe-otdelenie-droghghanovskogo-rayona.html
http://mamadysh-rt.ru/obshchestvo/item/15094-kogda-zakroetsya-rodilnoe-otdelenie-mamadysha
http://rt-online.ru/3-maya/
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локальных военных конфликтов. В течение года в Парке проходили торжественные митинги и мероприятия, 

парк пополнялся новыми памятными экспозициями. И сегодня в преддверии знаменательных дат 71-ой 

годовщины Великой Отечественной войны и 85-летия со дня образования Верхнеуслонского района, 

состоялось торжественное открытие мемориальных досок нашим землякам. 

Статья 

Диана Салихзанова 

http://www.vuslon.ru/ru/the-news/item/6347-park-geroev-v-verhnem-uslone-otmetil-godovschinu-otkryitiya-

torzhestvennyim-meropriyatiem.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

02.05.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Парк Героев в Верхнем Услоне отметил годовщину открытия торжественным 

мероприятием 

02.05.2016 
ТРК Казань (kzn.tv) 

В Казани прошел студенческий марш в память ветеранов войны. 

В столице прошло шествие, посвященное 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Приняли в нем участие более 3-х тысяч человек. 

Статья 

http://kzn.tv/kzntube/v-kazani-proshel-studencheskijj-marsh-v-pamjat-veteranov-vojjny/ 

02.05.2016 
Волжские Зори (Республика Татарстан) (kamskoe-ustie.ru) 

Кафедру татароведения КФУ не закроют, а объединят с тремя другими 

Если ученый Совет вуза поддержит инициативу о слиянии, то новшества в структуре вуза произойдут с 1 

сентября. 

Статья 

Редактор 

http://www.kamskoe-ustie.ru/ru/2014-09-25-11-37-24/item/13668-kafedru-tatarovedeniya-kfu-ne-zakroyut-a-ob 

http://www.vuslon.ru/ru/the-news/item/6347-park-geroev-v-verhnem-uslone-otmetil-godovschinu-otkryitiya-torzhestvennyim-meropriyatiem.html
http://www.vuslon.ru/ru/the-news/item/6347-park-geroev-v-verhnem-uslone-otmetil-godovschinu-otkryitiya-torzhestvennyim-meropriyatiem.html
http://kzn.tv/kzntube/v-kazani-proshel-studencheskijj-marsh-v-pamjat-veteranov-vojjny/
http://www.kamskoe-ustie.ru/ru/2014-09-25-11-37-24/item/13668-kafedru-tatarovedeniya-kfu-ne-zakroyut-a-ob
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02.05.2016 
Городской портал. Смоленск (gorodskoyportal.ru) 

В Смоленске ко Дню Победы появится сиреневый сквер 

Его высадят участники международного легкоатлетического студенческого пробега… 

Статья 

Лида ВЛАСОВА 

http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/society/24428102/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

02.05.2016.   Смоленская газета (smolgazeta.ru) 

В Смоленске ко Дню Победы появится сиреневый сквер 

Ссылка на оригинал статьи  

02.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Асгат Сафаров открыл памятные доски генералам-выходцам из Верхнего 

Услона 

Асгат Сафаров подчеркнул важность сохранения истории своего края, памяти земляков-геров. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/02/502131/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

03.05.2016.   BezFormata.Ru 

Асгат Сафаров открыл памятные доски генералам-выходцам из Верхнего Услона 

Ссылка на оригинал статьи  

03.05.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

Асгат Сафаров открыл памятные доски генералам-выходцам из Верхнего Услона 

Ссылка на оригинал статьи  

http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/society/24428102/
http://www.smolgazeta.ru/society/29780-v-smolenske-ko-dnyu-pobedy-poyavitsya-sirenevyj.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/02/502131/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/asgat-safarov-otkril-pamyatnie/46545795/
http://kazan.monavista.ru/news/1638414/
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03.05.2016.   Татарстан (protatarstan.ru) 

В Верхнеуслонском районе состоялось торжественное открытие памятных досок 

Ссылка на оригинал статьи  

02.05.2016 
РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Круглый стол с участием ученых и представителей бизнеса РТ прошел в 

КФУ 

В Институте экономики и финансов КФУ прошел круглый стол с участием представителей республиканского 

бизнеса, посвященный вопросам внедрения инноваций и привлечения инвестиций в экономику Казани. 

Статья 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57271ee39a7947437b1de77f?from=newsfeed 

Сообщения с аналогичным содержанием 

02.05.2016.   РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Круглый стол с участием ученых и представителей бизнеса РТ прошел в КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

02.05.2016 
Сноб- журнал (snob.ru) 

Гузель Яхина: Сад на границе 

Казанская Швейцария: ближе к Сибири, дальше от Москвы 

Статья 

https://snob.ru/magazine/entry/106725 

02.05.2016 
Наш Черемшан (Республика Татарстан) (nashcheremshan.ru) 

Старокадеевской средней школе - 50 лет 

В 2016 году исполняется 50 лет со времени преобразования Старокадеевской школы в среднюю. За этот 

период немало выпускников школы стали известными личностями, прославляющими наше родное село и 

вносящими достойный вклад в развитие и процветание страны. Это сельские труженики, рабочие заводов и 

фабрик, строители, инженеры, врачи, работники культуры, ученые и представители многих других 

http://protatarstan.ru/news/v_verkhneuslonskom_rayone_sostoyalos_torzhestvennoe_otkrytie_pamyatnykh_dosok/
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57271ee39a7947437b1de77f?from=newsfeed
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57271ee39a7947437b1de77f
https://snob.ru/magazine/entry/106725
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профессий. Однако есть среди них одна, отличающаяся гуманностью и востребовательностью. Это 

учитель. Люди этой профессии не только помогают человеку выбрать нужное направление, но и словно 

сопровождают его по жизни, являясь путеводной звездой. Учителя навечно остаются в памяти своих 

учеников, ведь именно благодаря им они летают в космос, бороздят океаны, добывают полезные 

ископаемые, спускаются на дно морей… Среди выпускников нашей школы немало избравших профессию 

учителя и посвятивших свою жизнь обучению детей. Этот труд продолжается из года в год, появляются 

династии педагогов. 

Статья 

Редактор 

http://www.nashcheremshan.ru/ru/the-news/item/9525-starokadeevskoy-sredney-shkole-50-let.html 

02.05.2016 
Можга.NET (mozhga.net) 

Участники международного легкоатлетического студенческого пробега 

"Ижевск - Минск" прибудут в Можгу 3 мая 

В рамках празднования 71-ой годовщины Великой Победы 3 мая из Ижевска стартует XIII международный 

студенческий легкоатлетический пробег "Ижевск - Минск", передает пресс-служба мэрии столицы Удмуртии. 

Статья 

http://mozhga.net/news/2016/05/02/56642 

02.05.2016 
Русская народная линия (ruskline.ru) 

Этот день в Русской истории 

Сегодня мы чтим память блаженной Матроны Московской и вспоминаем историка М.Т.Каченовского, 

адмирала А.С.Меншикова, историка Церкви П.В.Знаменского, слависта Т.Д.Флоринского, ученых 

С.В.Лебедева и Г.П.Свищёва … 

Статья 

http://ruskline.ru/history/2016/05/02/etot_den_v_russkoj_istorii/ 

http://www.nashcheremshan.ru/ru/the-news/item/9525-starokadeevskoy-sredney-shkole-50-let.html
http://mozhga.net/news/2016/05/02/56642
http://ruskline.ru/history/2016/05/02/etot_den_v_russkoj_istorii/
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02.05.2016 
TatCenter.ru 

Забегина Татьяна Вениаминовна 

Член Общественной палаты РФ и РТ - заместитель председателя правления Торгово-промышленной 

палаты РТ, учредитель благотворительного фонда "Родники мира", директор ООО "Эбиволь" 

Статья 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/22/1062/ 

02.05.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Рамиз Рамазанов: «ГЧП для дорожного строительства - это идеальный 

вариант» 

Автор лучшего вопроса Фоату Комарову занимается бизнесом 

Статья 

Татьяна Завалишина 

http://www.business-gazeta.ru/article/309534 

02.05.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Декларации-2016: сын Кантюкова показал хоромы, а Колесовы «порвали» 

всех 

Депутаты Казгордумы в прошлом году вместе заработали 1,3 млрд. рублей 

Статья 

Наталья Голобурдова 

http://www.business-gazeta.ru/article/309540 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/22/1062/
http://www.business-gazeta.ru/article/309534
http://www.business-gazeta.ru/article/309540
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02.05.2016 
Новая неделя. Итоги (Набережные Челны) 

Сможет ли Казань стать инновационной столицей России? 

Занять первое место не так уж и сложно, если первоначально была поставлена правильная цель и выбран 

верный алгоритм действий. Куда сложнее удерживать покоренную вершину и удерживать достигнутые 

позиции на протяжении длительного времени, оставляя всех своих конкурентов далеко позади. Пожалуй, 

именно такая задача сейчас стоит перед столицей Татарстана - Казанью. В свое время она смогла сделать 

колоссальный рывок в плане инноваций, что позволило стать ей одним из передовых городов России, с 

которого другие мегаполисы берут пример. А некоторые даже успели окрестить ее инновационной столицей 

России. Но так ли это на самом деле? Или Казани еще только предстоит заслужить это звание? 

Статья 

Анна Ермолаева 

http://chelny-week.ru/2016/05/smozhet-li-kazan-stat-innovacionnojj-stolicejj-rossii/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

02.05.2016.   Челнинская неделя (chelny-week.ru) 

Сможет ли Казань стать инновационной столицей России? 

Ссылка на оригинал статьи  

03.05.2016.   BezFormata.Ru 

Сможет ли Казань стать инновационной столицей России? 

Ссылка на оригинал статьи  

01.05.2016 
BezFormata.Ru 

Более 1000 спортсменов приняли участие в первомайской эстафете 

Фото: www.kzn.ruТрадиционная первомайская эстафета на призы общественно-политической газеты 

«Республика Татарстан»» прошла сегодня в Казани. Старт эстафеты, которая стала уже 75-й и была 

посвящена 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, был дан на площади Свободы. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/prinyali-uchastie-v-pervomajskoj-estafete/46535462/ 

http://chelny-week.ru/2016/05/smozhet-li-kazan-stat-innovacionnojj-stolicejj-rossii/
http://chelny-week.ru/2016/05/smozhet-li-kazan-stat-innovacionnojj-stolicejj-rossii/
http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/kazan-stat-innovatcionnoj-stolitcej/46544295/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/prinyali-uchastie-v-pervomajskoj-estafete/46535462/
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Сообщения с аналогичным содержанием 

01.05.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Более 1000 спортсменов приняли участие в первомайской эстафете 

Ссылка на оригинал статьи  

01.05.2016.   Kazan.ws 

Более 1000 спортсменов участвовали в первомайской эстафете 

Ссылка на оригинал статьи  

01.05.2016 
Слава труду (bavly-tat.ru) 

Бавлинец принял участие в Студенческом параде Победы в Казани 

Суворовец Руслан Гатиятуллин в составе взвода барабанщиков промаршировал по улице Кремлёвской. 

Статья 

Азат ЗИННУРОВ 

http://bavly-tat.ru/ru/the-news/item/10887-bavlinets-prinyal-uchastie-v-studencheskom-parade-pobedyi-v-

kazani.html 

01.05.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

В КФУ пройдет форум в честь Дня памяти умерших от СПИДа 

14 мая в ряде вузов России, в том числе и на площадке КФУ, пройдет открытый студенческий форум в 

честь Дня памяти умерших от СПИДа, передает пресс-служба Минобрнауки РФ. 

Статья 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24416102/
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=14764
http://bavly-tat.ru/ru/the-news/item/10887-bavlinets-prinyal-uchastie-v-studencheskom-parade-pobedyi-v-kazani.html
http://bavly-tat.ru/ru/the-news/item/10887-bavlinets-prinyal-uchastie-v-studencheskom-parade-pobedyi-v-kazani.html


  

192  

Группа «Интегрум» 

 

 

01.05.2016 
Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru) 

В Елабуге состоится встреча участников XIII международного студенческого 

пробега, посвященного 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 

3 мая в 16.00 часов на Университетской площади Елабужского института КФУ состоится встреча участников 

XIII международного студенческого пробега, посвященного 71-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Статья 

Редактор 

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/33055-v-elabuge-sostoitsya-vstrecha-uchastnikov-xiii-mezhdunarodnogo-

studencheskogo-probega-posvyaschennogo-71-y-godovschine-pobedyi-v-velikoy-otechestvennoy-voyne.html 

01.05.2016 
Волжская новь (Республика Татарстан) (vuslon.ru) 

Гордость Верхнеуслонского района: генерал Виктор Бомонин 

На улице Колхозная в Верхнем Услоне, недалеко от сельского Совета жила семья Бомониных Петра 

Селиверстовича и Анастасии Тихоновны. Оба они были родом из Соболевского. В семье Бомониных было 

шестеро детей. Петр Селиверстович прошел Великую Отечественную, вернулся живым, взялся за 

крестьянский труд. 

Статья 

Римма Троицкая 

http://www.vuslon.ru/ru/the-news/item/6337-gordost-verhneuslonskogo-rayona-general-viktor-bomonin.html 

01.05.2016 
Чистопольские известия (Республика Татарстан) (chistopol-rt.ru) 

Для чистопольских выпускников организовали ярмарку учебных мест 

Перед выпускниками стоит непростая задача – определиться свыбором профессии. Где можно получить 

специальность, чтобы она в будущем была востребована на рынке труда? В каком учебном заведении ее 

можно получить? Эти и другие вопросы являются актуальными для многих ребят. 

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/33055-v-elabuge-sostoitsya-vstrecha-uchastnikov-xiii-mezhdunarodnogo-studencheskogo-probega-posvyaschennogo-71-y-godovschine-pobedyi-v-velikoy-otechestvennoy-voyne.html
http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/33055-v-elabuge-sostoitsya-vstrecha-uchastnikov-xiii-mezhdunarodnogo-studencheskogo-probega-posvyaschennogo-71-y-godovschine-pobedyi-v-velikoy-otechestvennoy-voyne.html
http://www.vuslon.ru/ru/the-news/item/6337-gordost-verhneuslonskogo-rayona-general-viktor-bomonin.html
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Статья 

Лидия Волкова 

http://www.chistopol-rt.ru/ru/the-news/item/9745-dlya-chistopolskih-vyipusknikov-organizovali-yarmarku-uchebnyih-

mest.html 

01.05.2016 
Открытый город (OpenTown.org) 

Как знакомые президента и мэра Москвы занялись нефтью 

С момента запуска мощность Антипинского НПЗ выросла в 18 раз, выручка — более чем в 300 раз. 

Статья 

https://www.opentown.org/news/115123/ 

01.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Первомайская легкоатлетическая эстафета прошла в Казани 

Эстафета посвящена 71-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/01/502043/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

01.05.2016.   BezFormata.Ru 

Первомайская легкоатлетическая эстафета прошла в Казани 

Ссылка на оригинал статьи  

01.05.2016 
Городской портал. Уфа (gorodskoyportal.ru) 

Султан Габяши основоположник башкирского профессионального 

музыкального искусства (К 125-летию со дня рождения композитора) 

УФА, 1 май 2016. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/. Сегодня отмечается 125-летие со дня рождения 

выдающегося композитора, фольклориста, музыкально-общественного деятеля Султана Хасановича 

Габяши. Он стоял у истоков татарской и башкирской профессиональной музыки и своей многогранной 

http://www.chistopol-rt.ru/ru/the-news/item/9745-dlya-chistopolskih-vyipusknikov-organizovali-yarmarku-uchebnyih-mest.html
http://www.chistopol-rt.ru/ru/the-news/item/9745-dlya-chistopolskih-vyipusknikov-organizovali-yarmarku-uchebnyih-mest.html
https://www.opentown.org/news/115123/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/01/502043/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/legkoatleticheskaya-estafeta-proshla-v-kazani/46530731/
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деятельностью внес значительный вклад в национальную культуру и искусство. Он родился в Татарии, но 

именно на башкирской земле создал свои первые сочинения, проявил себя, как организатор музыкальных 

коллективов, композитор и дирижер, педагог и фольклорист. 

Статья 

http://gorodskoyportal.ru/ufa/news/news/24407763/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

01.05.2016.   Башинформ (bashinform.ru) (Уфа) 

Султан Габяши - основоположник башкирского профессионального музыкального 

искусства (К 125-летию со дня рождения композитора) 

Ссылка на оригинал статьи  

01.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Управляющий ОПФР по РТ Эдуард Вафин празднует день рождения 

(Казань, 1 мая, «Татар-информ»). Управляющий ОПФР по РТ Эдуард Вафин отмечает сегодня свой день 

рождения. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/01/502027/ 

01.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Сегодня отмечает день рождения Римма Ратникова 

Римма Ратникова родилась 1 мая 1955 года. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/01/502024/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://gorodskoyportal.ru/ufa/news/news/24407763/
http://www.bashinform.ru/news/846436-sultan-gabyashi-osnovopolozhnik-bashkirskogo-professionalnogo-muzykalnogo-iskusstva-k-125-letiyu-so-/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/01/502027/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/01/502024/
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01.05.2016.   BezFormata.Ru 

Сегодня отмечает день рождения Римма Ратникова 

Ссылка на оригинал статьи  

01.05.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

Сегодня отмечает день рождения Римма Ратникова 

Ссылка на оригинал статьи  

01.05.2016 
First National News Channel (1nnc.net) 

История Самары: первого мая. Первый раз подчеркивается Первомай 

(1906), началась доставка почты на дачи (1913), возникло «Пролетарское 

кино» (1924) 

История Самары: 1 мая. Впервые отмечается Первомай (1906), началась доставка почты на дачи (1913), 

появилось «Пролетарское кино» (1924) 

Статья 

1nnc.net 

http://samara.1nnc.net/regions/775760.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

01.05.2016.   Самара сегодня- развлекательный портал (samaratoday.ru) 

История Самары: 1 мая. Впервые отмечается Первомай (1906), началась доставка 

почты на дачи (1913), появилось «Пролетарское кино» (1924) 

Ссылка на оригинал статьи  

01.05.2016.   Yodda.ru 

История Самары: 1 мая. Впервые отмечается Первомай (1906), началась доставка 

почты на дачи (1913), появилось «Пролетарское кино» (1924) 

Ссылка на оригинал статьи  

http://kazan.bezformata.ru/listnews/den-rozhdeniya-rimma-ratnikova/46527005/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1888957-segodnya-otmechaet-den-rozhdeniya-rimma-ratnikova.html
http://samara.1nnc.net/regions/775760.html
http://samaratoday.ru/news/276143
http://samara.yodda.ru/news/istoriya_samari_1_maya_vpervie_otmechaetsya_pervom/968373/
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01.05.2016 
Элита Татарстана (Казань) 

К открытиям - вместе 

КФУ и университет Ратгерса (США) вошли в число наиболее компетентных участников конкурсной 

программы партнерства университетов (ППУ), финансируемых фондом «Евразия», и получили грант на 

развитие совместного научного проекта. Этот проект направлен на решение сложных проблем 

персонализированной медицины с помощью самых передовых методов биоинформатики и молекулярной 

биологии. Со стороны КФУ инициатором выступил Институт фундаментальной медицины и биологии, а со 

стороны университета Ратгерса - департамент биологии и Центр вычислительной и интегративной 

биологии. 

Статья 

01.05.2016 
МТРК Мир (mir24.tv) 

Африканский комар поможет осуществить межпланетные путешествия 

человека 

Отправить человека в межпланетные путешествия поможет африканский комар-звонец Polypedilum 

vanderplanki, способный выживать при отсутствии воды в организме. Ученые из Казанского федерального 

университета считают, что изучение этого насекомого откроет возможности безводного хранения 

восстанавливаемой еды, биоматериалов, биообъектов, семян растений - всего того, что космонавты могут 

использовать во время полета, пишет «Наука и техника». 

Статья 

http://mir24.tv/news/Science/14345821 

01.05.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Митрополит Феофан: «Бог положил на сердце, чтобы в эту пасхальную ночь 

служба была здесь» 

Впервые за 400 лет митрополит Казанский и Татарстанский встретил праздник Воскресения Христова в 

Раифском монастыре 

Статья 

http://mir24.tv/news/Science/14345821
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Дмитрий Катаргин, Александр Гавриленко, Сергей Елагин, Дмитрий Катаргин, Илья Савельев, Сергей Елагин 

http://www.business-gazeta.ru/article/309496 

01.05.2016 
Элита Татарстана (Казань) 

Древний град 

ИЗ ПОВЕСТИ ВРЕМЕН Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Смысл этой пословицы я осознала, 

когда попала в Болгар. И хотя от знаменитого древнего города, от его былого великолепия мало что 

сохранилось, но даже то, что осталось, вызывает восторг. Соборная мечеть, Черная и Белая палаты, 

Ханская усыпальница, Северный и Восточный мавзолеи, остатки вала - безмолвные свидетели ушедших 

эпох... Вспоминаются слова Джава-харлала Неру: «Прошлое всегда с нами, и все, что мы собой 

представляем, все, что мы имеем, исходит из прошлого. Мы - его творение, и мы живем, погруженные в 

него. Не понимать этого и не ощущать прошлое - значит не понимать настоящее». 

Статья 

Альбина Хазиева 

01.05.2016 
Элита Татарстана (Казань) 

Казанские традиции милосердия 

Казань второй половины XIX - начала XX века являла яркий пример благотворительности и меценатства. 

Государство, не имея достаточных ресурсов и возможности решить назревшие социальные проблемы, 

активно способствовало открытию и деятельности общественных, частных и церковных благотворительных 

организаций. 

Статья 

Алексей Шилободин 

01.05.2016 
Элита Татарстана (Казань) 

Проект «Норма» 

Ученые Казанского федерального университета в течение пяти лет будут следить за изменениями 

различных биохимических параметров в крови студентов во время их обучения, чтобы уточнить принятые 

сегодня в медицине нормы, по которым определяют состояние здоровья человека. Это необходимо 

сделать, так как условия жизни людей в настоящее время существенно изменились вследствие 

http://www.business-gazeta.ru/article/309496
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антропогенных нагрузок, появились дополнительные факторы воздействия на организм человека - новые 

виды антибиотиков, химические загрязнения, информационные технологии, искусственно синтезированные 

пищевые добавки и так далее. 

Статья 

01.05.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Профессор Непримеров: его лекции завораживали, его идеи ошеломляли 

Даже разговор о здоровье вашей кошки он быстро сведет на тему о физической модели среды 

Статья 

http://www.business-gazeta.ru/article/309471 

01.05.2016 
Элита Татарстана (Казань) 

Фундаментальная - значит необходимая 

Мы живем в мире новых веществ, материалов и технологий. Современные лекарственные препараты, 

медицинское оборудование, радиоэлектроника, сельскохозяйственные удобрения и т. д. - создание всего 

этого стало возможным благодаря прогрессу фундаментальной химической науки, а точнее - людям, 

посвятившим ей свою жизнь. Один из них - профессор кафедры химии высокомолекулярных и 

элементоорганических соединений Химического института имени А.М. Бутлерова КФУ, доктор химических 

наук, заслуженный деятель науки РТ и РФ Рафаэль ЧЕРКАСОВ. 

Статья 

Диана Галлямова 

01.05.2016 
Журнал РБК (PDF-версия) 

Страница 72 

Статья 

01.05.2016 
Журнал РБК 

СВОЯ ПЕРЕРАБОТКА: КАК ЗНАКОМЫЕ ПУТИНА И СОБЯНИНА ПОМОГЛИ 

http://www.business-gazeta.ru/article/309471
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МОЛОДОМУ БИЗНЕСМЕНУ ДМИТРИЮ МАЗУРОВУ ПОСТРОИТЬ САМЫЙ 

СОВРЕМЕННЫЙ НПЗ В РОССИИ 

МОЛОДОМУ БИЗНЕСМЕНУ ДМИТРИЮ МАЗУРОВУ УДАЛОСЬ С НУЛЯ ПОСТРОИТЬ НЕФТЯНУЮ 

КОМПАНИЮ, ЧЬЯ ВЫРУЧКА ПРИБЛИЖАЕТСЯ К $6 МЛРД, А ТЕМПАМ РОСТА МОГ БЫ ПОЗАВИДОВАТЬ 

ЛЮБОЙ НЕФТЯНОЙ МАГНАТ ИЗ СПИСКА FORBES. РБК РАЗБИРАЛСЯ, КАК 40-ЛЕТНЕМУ БИЗНЕСМЕНУ 

ПОМОГАЛИ ЕГО ПАРТНЕРЫ - ТОВАРИЩ СЕРГЕЯ СОБЯНИНА ВЛАДИМИР КАЛАШНИКОВ И 

ОДНОКУРСНИК ПУТИНА НИКОЛАЙ ЕГОРОВ 

Статья 

СЕРГЕЙ ТИТОВ 

30.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

КФУ станет одной из площадок студенческого форума, посвященного Дню 

памяти умерших от СПИДа 

В российских вузах пройдет всероссийская акция по борьбе с ВИЧ-инфекцией. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/30/501987/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

01.05.2016.   BezFormata.Ru 

КФУ станет одной из площадок студенческого форума, посвященного Дню памяти 

умерших от СПИДа 

Ссылка на оригинал статьи  

01.05.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

КФУ станет одной из площадок студенческого форума, посвященного Дню памяти 

умерших от СПИДа 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/30/501987/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/dnyu-pamyati-umershih-ot-spida/46523352/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1888440-kfu-stanet-odnoy-iz-ploschadok-studencheskogo-foruma-posvyaschennogo-dnyu-pamyati-umershih-ot-spida.html
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30.04.2016 
news-free.ru - новости без цензуры 

УрФУ получит полмиллиарда на развитие 

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

Статья 

http://news-free.ru/2016/05/01/урфу-получит-полмиллиарда-на-развити-2/ 

30.04.2016 
BezFormata.Ru 

Встреча дизайнеров 

Альфия Мушарапова директор Музея-мастерской ДПИ 

Статья 

Альфия Мушарапова 

http://elabuga.bezformata.ru/listnews/vstrecha-dizajnerov/46521053/ 

30.04.2016 
Гражданская активность (Казань) (activ.tatar) 

Представители бизнеса обсудили как привлечь инвестиции и развивать 

инновации 

В Институте экономики и финансов КФУ прошел круглый стол с участием представителей республиканского 

бизнеса, посвященный вопросам внедрения инноваций и привлечения инвестиций в экономику Казани. 

Председатель Комитета экономического развития города Ильдар Шакиров в приветственном слове 

заметил, что между регионами идет серьезная борьба за инвестиции и столица Татарстана выделяется на 

общем фоне городов России как активно развивающийся и растущий город. 

Статья 

http://activ.tatar/news/702_predstaviteli_biznesa_obsudili_kak_privlech-_investicii_i_razvivat-_innovacii 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://news-free.ru/2016/05/01/%D1%83%D1%80%D1%84%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8-2/
http://elabuga.bezformata.ru/listnews/vstrecha-dizajnerov/46521053/
http://activ.tatar/news/702_predstaviteli_biznesa_obsudili_kak_privlech-_investicii_i_razvivat-_innovacii
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30.04.2016.   Гражданская активность (Казань) (activ.tatar) 

Представители бизнеса обсудили как привлечь инвестиции и развивать инновации 

Ссылка на оригинал статьи  

30.04.2016 
BezFormata.Ru 

Проблемы развития предпринимательства стали темой очередных дебатов в 

Татарстане 

Фото: tatarstan.er.ru Дебаты. «Экономическая и промышленная политика: поддержка 

предпринимательства». На состоявшихся 30 апреля дебатах участников предварительного голосования 

«Единой России» обсуждались проблемы предпринимательства и способы их решения. В дискуссии на 

тему «Экономическая и промышленная политика: поддержка предпринимательства» приняли участие 

начальник Главного архивного управления при кабинете министров РТ Ирада Аюпова, генеральный 

директор компании «Индиго» Максим Боев, помощник депутата Госдумы РФ Артем Латыпов, студент 

Казанского приволжского (федерального) университета Булат Нургалиев и библиотекарь Национальной 

библиотеки РТ Тимур Тимуршин. Вел дебаты руководитель РИК ТРО ВПП Андрей Кондратьев 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/stali-temoj-ocherednih-debatov/46520458/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

30.04.2016.   Единая Россия. Республика Татарстан (tatarstan.er.ru) 

Проблемы развития предпринимательства стали темой очередных дебатов в 

Татарстане 

Ссылка на оригинал статьи  

30.04.2016 
BezFormata.Ru 

Казани предлагают развивать среду создания инноваций 

Фото: www.kzn.ruВ Институте экономики и финансов КФУ эксперты обсудили вопросы внедрения инноваций 

и привлечения инвестиций в рамках разработки Стратегии социально-экономического развития Казани до 

2030 года. Представители бизнес-среды, профильных предприятий и организаций рассмотрели имеющиеся 

в отрасли проблемы и предложили пути их возможного решения. 

Статья 

http://activ.tatar/news/702_predstaviteli_biznesa_obsudili_kak_privlech-_investicii_i_razvivat-_innovacii
http://kazan.bezformata.ru/listnews/stali-temoj-ocherednih-debatov/46520458/
http://tatarstan.er.ru/news/2016/4/30/problemy-razvitiya-predprinimatelstva-stali-temoj-ocherednyh-debatov-v-tatarstane/
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http://kazan.bezformata.ru/listnews/razvivat-sredu-sozdaniya-innovatcij/46520077/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

30.04.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Казани предлагают развивать среду создания инноваций 

Ссылка на оригинал статьи  

30.04.2016.   Kazan.ws 

Казани предлагают развивать среду создания инноваций 

Ссылка на оригинал статьи  

01.05.2016.   Молодежное Информационное Агентство МИР (miamir.ru) 

Республика Татарстан: В Казани предлагают развивать среду создания инноваций 

Ссылка на оригинал статьи  

01.05.2016.   Татарстан (protatarstan.ru) 

В Казани будет развиваться среда создания инноваций 

Ссылка на оригинал статьи  

30.04.2016 
BezFormata.Ru 

Студенческий марш Победы состоялся в Казани 

Фото: i1.tatar-inform.ruВсего в событии приняло участие более 3 тыс. человек. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/marsh-pobedi-sostoyalsya-v-kazani/46518924/ 

30.04.2016 
BezFormata.Ru 

Ильсур Метшин поучаствовал в Студенческом марше Победы 

Сегодня в Казани, на улице Кремлевская состоялся Студенческий марш Победы в честь 71-ой годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне. В нем принял участие мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин . 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/pouchastvoval-v-studencheskom-marshe-pobedi/46517722/ 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/razvivat-sredu-sozdaniya-innovatcij/46520077/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24392762/
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=14761
http://miamir.ru/nauka/4414
http://protatarstan.ru/news/v_kazani_budet_razvivatsya_sreda_sozdaniya_innovatsiy/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/marsh-pobedi-sostoyalsya-v-kazani/46518924/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/pouchastvoval-v-studencheskom-marshe-pobedi/46517722/
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Сообщения с аналогичным содержанием 

30.04.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Ильсур Метшин принял участие в Студенческом марше Победы 

Ссылка на оригинал статьи  

30.04.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Ильсур Метшин принял участие в Студенческом марше Победы 

Ссылка на оригинал статьи  

30.04.2016.   TatCenter.ru 

Ильсур Метшин поучаствовал в Студенческом марше Победы 

Ссылка на оригинал статьи  

30.04.2016.   ТРК Казань (kzn.tv) 

В Казани состоялся Студенческий марш Победы 

Ссылка на оригинал статьи  

30.04.2016 
BezFormata.Ru 

Гафуров прокомментировал критику Минниханова о закрытии кафедры 

татароведения КФУ 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров сегодня впервые прокомментировал для прессы критику Рустама 

Минниханова о закрытии кафедры татароведения в КФУ. По его словам, структурные изменения в вузе 

связаны с тем, как российская система образования подстраивается под интересы рыночной экономики. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/zakritii-kafedri-tatarovedeniya-kfu/46517643/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

30.04.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Руководство Всемирного конгресса татар выступило против ликвидации кафедры 

татароведения КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

30.04.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Гафуров прокомментировал критику Минниханова о закрытии кафедры 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24386926/
http://www.business-gazeta.ru/article/309439/
http://info.tatcenter.ru/article/158950/
http://kzn.tv/news/detail.php?ID=65266
http://kazan.bezformata.ru/listnews/zakritii-kafedri-tatarovedeniya-kfu/46517643/
http://www.business-gazeta.ru/article/309425/
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татароведения КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

30.04.2016 
Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Ильсур Метшин принял участие в студенческом марше Победы 

Сегодня в столице Татарстана на улице Кремлёвская прошёл студенческий марш Победы, приуроченный к 

71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В марше принял участие и градоначальник 

Ильсур Метшин. Об этом сообщает портал мэрии Казани. 

Статья 

Артем Дергунов 

http://prokazan.ru/news/view/109428 

30.04.2016 
РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Гафуров считает нормальным, что образование подстраивается под 

экономику 

"> Ректор КФУ Ильшат Гафуров прокомментировал критику президента Татарстан в свой адрес. 

Статья 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5724946f9a794763a9ab5c13?from=newsfeed 

Сообщения с аналогичным содержанием 

30.04.2016.   РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Гафуров считает нормальным, что образование подстраивается под экономику 

Ссылка на оригинал статьи  

30.04.2016 
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru) 

Ильсур Метшин стал участником Студенческого марша Победы 

Сегодня в Казани в рамках акции также пройдет митинг университетской общественности и гала-концерт 

фестиваля «Студенческая весна-2016» 

http://www.business-gazeta.ru/article/309446/
http://prokazan.ru/news/view/109428
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5724946f9a794763a9ab5c13?from=newsfeed
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5724946f9a794763a9ab5c13
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Статья 

Кристина ГИЗАТУЛИНА | АО ИД «Комсомольская правда» 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2380585/ 

30.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Казани кандидаты предварительного голосования «Единой России» 

предложили способы поддержки бизнеса 

Дебаты прошли по теме «Экономическая и промышленная политика: поддержка предпринимательства». 

Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/30/501969/ 

30.04.2016 
Kazan.ws 

И. Метшин принял участие в Студенческом марше Победы 

(Город Казань, 30 апреля) в столице Республики Татарстан, на улице Кремлевская состоялся Студенческий 

Марш Победы в честь 71-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

Статья 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=14756 

30.04.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Студенческий марш Победы проходит в эти минуты в Казани 

Студенческий марш Казанского Федерального университета в честь Победы в Великой Отечественной 

войне проходит в эти минуты в Казани. 

Статья 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=5668 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2380585/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/30/501969/
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=14756
http://kazanreporter.ru/news/view?id=5668
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30.04.2016 
Yodda.ru 

Сколько челнинцев заняты в «гаражном» бизнесе 

Фонд поддержки социальных исследований «Хамовники» обнародовал результаты проекта «Гаражная 

экономика». В ходе масштабного исследования его авторы Александр Павлов и Сергей Селеев выяснили, 

что в «гаражную экономику» вовлечены в среднем 15% трудоспособного населения крупных городов 

России. Среди населенных пунктов, которые стали предметом исследования ученых, оказались и 

Набережные Челны. 

Статья 

Роман Ефремов 

http://nabchelni.yodda.ru/news/skolko_chelnintsev_zanyati_v_garazhnom_biznese/966049/ 

30.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Казани проходят дебаты предварительного голосования «Единой России» 

на выборах в Госдуму 

Тема обсуждения – экономическая и промышленная политика: поддержка предпринимательства. Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/30/501956/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

30.04.2016.   Yodda.ru 

В Казани проходят дебаты предварительного голосования «Единой России» на 

выборах в Госдуму 

Ссылка на оригинал статьи  

30.04.2016 
Новости города Казань и Республики Татарстан (www.temakazan.ru) 

Татарский язык: в объективе истории XX века 

В Музее истории государственности Татарстана открылась выставка «Татарский язык: в объективе истории 

XX века». 

http://nabchelni.yodda.ru/news/skolko_chelnintsev_zanyati_v_garazhnom_biznese/966049/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/30/501956/
http://kazan.yodda.ru/news/v_kazani_prohodyat_debati_predvaritelnogo_golosova/966909/
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Статья 

http://www.temakazan.ru/poster/9724/ 

30.04.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

Минниханов обвинил КФУ в недостаточной открытости. В университете 

ответили, что информация о закрытии кафедры татароведения неправильно 

истолкована 

Президент РТ Рустам Минниханов на заседании попечительского совета фонда возрождения памятников 

истории и культуры Татарстана 

Статья 

30.04.2016 
Слава труду (bavly-tat.ru) 

Бавлинская школьница стала призером конкурса чтецов 

В Институте филологии и межкультурной коммуникации КФУ прошла церемония награждения победителей 

и призёров Всероссийского конкурса чтецов, посвящённого 130-летию со дня рождения великого татарского 

поэта Габдуллы Тукая. 

Статья 

Редактор 

http://bavly-tat.ru/ru/the-news/item/10865-bavlinskaya-shkolnitsa-stala-prizerom-konkursa-chtetsov.html 

30.04.2016 
Yodda.ru 

«Почему депутат должен получать маленькую зарплату?» 

Думские единороссы от Татарстана рассказали о своей работе и доходах 

Статья 

Кирилл Антонов 

http://kazan.yodda.ru/news/pochemu_deputat_dolzhen_poluchat_malenkuyu_zarplat/965690/ 

http://www.temakazan.ru/poster/9724/
http://bavly-tat.ru/ru/the-news/item/10865-bavlinskaya-shkolnitsa-stala-prizerom-konkursa-chtetsov.html
http://kazan.yodda.ru/news/pochemu_deputat_dolzhen_poluchat_malenkuyu_zarplat/965690/
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30.04.2016 
BezFormata.Ru 

ПАРНАС зарегистрировала на праймериз депутата от «Единой России» из 

Набережных Челнов Рузиля Мингалимова 

Партия народной свободы (ПАРНАС) зарегистрировала на праймериз депутата горсовета Набережных 

Челнов Рузиля Мингалимова. Об этом сообщает организация «Открытая Россия», при поддержке которой 

господин Мингалимов намерен выдвигаться на выборы в Госдуму по Набережночелнинскомк округу 

Татарстана. 

Статья 

Кирилл Антонов 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/naberezhnih-chelnov-ruzilya-mingalimova/46507445/ 

30.04.2016 
BezFormata.Ru 

Встреча творческой интеллигенции 

Евгения Ильина пресс-секретарь ЕГМЗ 

Статья 

Евгения Ильина 

http://elabuga.bezformata.ru/listnews/vstrecha-tvorcheskoj-intelligentcii/46506869/ 

30.04.2016 
BezFormata.Ru 

Казанский федеральный университет развивает сотрудничество с 

восточными странами 

Казанский федеральный университет развивает сотрудничество с восточными странами. Об этом 

рассказал в интервью телеканалу Россия 24 Директор Института международных отношений, истории и 

востоковедения Казанского федерального университета Рамиль Хайрутдинов. Это один из крупнейших 

вузов страны, где готовят переводчиков, международников и политологов. Причем, приезжают учиться 

студенты со всей России и из-за рубежа. Знания получают не только на лекциях при Институте работают 

представительства крупных международных организаций, например Центр Конфуция. В ближайшее время 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/naberezhnih-chelnov-ruzilya-mingalimova/46507445/
http://elabuga.bezformata.ru/listnews/vstrecha-tvorcheskoj-intelligentcii/46506869/
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создадут культурные центры и других восточных стран. Какие возможности это открывает, — полное 

интервью смотрите сегодня на телеканале Россия 24 в 18.15. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazanskij-federalnij-universitet/46506800/ 

30.04.2016 
BezFormata.Ru 

В Казанском университете чествовали профессора Николая Непримерова 

Торжественное заседание Ученого совета Института физики, посвященное 95-летию Николая 

Непримерова, состоялось сегодня, 29 апреля. 

Статья 

Анна Кирпичникова 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/chestvovali-professora-nikolaya-neprimerova/46506161/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

30.04.2016.   Yodda.ru 

В Казанском университете чествовали профессора Николая Непримерова 

Ссылка на оригинал статьи  

30.04.2016 
BezFormata.Ru 

В Набережных Челнах открыли летний спортивный сезон 

Сегодня в городе Набережные Челны состоялась 43 традиционная городская легкоатлетическая эстафета, 

посвященная 71-ой годовщине Победы и открытию летнего спортивного сезона 2016 года. В соревнованиях 

приняли участие детско-подростковые клубы, школы, вузы, ССУЗы и организации города. Всего стартовало 

на этапах эстафеты свыше двух тысяч человек. Спортсмены показали интереснейшую и упорную борьбу до 

финиша каждого забега. Победители и призеры награждены кубками медалями и грамотами. 

Статья 

http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/naberezhnih-chelnah-otkrili-letnij/46504787/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazanskij-federalnij-universitet/46506800/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/chestvovali-professora-nikolaya-neprimerova/46506161/
http://kazan.yodda.ru/news/v_kazanskom_universitete_chestvovali_professora_ni/965401/
http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/naberezhnih-chelnah-otkrili-letnij/46504787/
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29.04.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Бегуны из магазина «Адидас» стали победителями в городской эстафете (+ список 

других победителей) 

30.04.2016.   BezFormata.Ru 

Бегуны из магазина «Адидас» стали победителями в городской эстафете (+ список 

других победителей) 

Ссылка на оригинал статьи  

30.04.2016.   Челнинские известия (chelny-izvest.ru) 

В Набережных Челнах состоялась 43-я городская легкоатлетическая эстафета 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016.   Челны ЛТД (chelnyltd.ru) 

Бегуны из магазина «Адидас» стали победителями в городской эстафете (+ список 

других победителей) 

Ссылка на оригинал статьи  

30.04.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

В Набережных Челнах состоялась 43-я городская легкоатлетическая эстафета 

Ссылка на оригинал статьи  

30.04.2016.   Yodda.ru 

В Набережных Челнах состоялась 43-я городская легкоатлетическая эстафета 

Ссылка на оригинал статьи  

30.04.2016 
BezFormata.Ru 

Рустам Минниханов: «Как попечителя Гафуров меня приглашает, а сам 

ко мне не приходит!» 

«Заседание страстной пятницы»: ректор КФУ получил из рук президента РТ «желтую карточку» за то, что 

«плохо отнесся к родному языку» 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/minnihanov-kak-popechitelya-gafurov/46504504/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/pobeditelyami-v-gorodskoj-estafete-spisok/46504451/
http://www.chelny-izvest.ru/sport/44060.html
http://www.chelnyltd.ru/index.php?page=sport&id=beguni_iz_magazina_%C2%ABadidas%C2%BB_stali_pobeditelyami_v_gorodskoy_estafete____spisok_drugih_pobediteley_
http://nabchelni.monavista.ru/news/1633792/
http://nabchelni.yodda.ru/news/v_naberezhnih_chelnah_sostoyalas_43_ya__gorodskaya/966487/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/minnihanov-kak-popechitelya-gafurov/46504504/
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29.04.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Рустам Минниханов: «Как попечителя Гафуров меня приглашает, а сам ко мне 

не приходит!» 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016.   Yodda.ru 

Рустам Минниханов: «Как попечителя Гафуров меня приглашает, а сам ко мне 

не приходит!» 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

Рустам Минниханов: «Как попечителя Гафуров меня приглашает, а сам ко мне 

не приходит!» 

Ссылка на оригинал статьи  

30.04.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Проект, которому жить в веках 

Одновременное возведение в республике двух значимых объектов - для мусульман и православных - в 

полной мере отвечает проводимой в Татарстане политике по укреплению межнационального мира и 

согласия. Об этом заявил сегодня Президент Рустам Минниханов, открывая расширенное заседание 

попечительского совета фонда «Возрождение». 

Статья 

http://rt-online.ru/proekt-kotoromu-zhit-v-vekah/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

29.04.2016.   Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Проект, которому жить в веках 

Ссылка на оригинал статьи  

30.04.2016 
Владикавказ 

СЛУЖЕНИЕ ПРОФЕССИИ И РОДИНЕ 

В этом году исполняется 123 года со дня рождения Константина Михайловича Бузина - замечательного 

хирурга, защитника Родины, преподавателя, доцента СОГМИ. 

http://www.business-gazeta.ru/article/309384/
http://kazan.yodda.ru/news/rustam_minnihanov_kak_popechitelya_gafurov_menya_p/964299/
http://kazan.monavista.ru/news/1632166/
http://rt-online.ru/proekt-kotoromu-zhit-v-vekah/
http://rt-online.ru/proekt-kotoromu-zhit-v-vekah/
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Статья 

Т А КОЗУЛЯК 

30.04.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Метрическая запись о рождении Габдуллы Тукая и автограф стихотворения 

«Ике кояш» 

Какие документы о жизни великого поэта хранятся в фондах государственных архивов Республики 

Татарстан? 

Статья 

Людмила Кузнецова 

http://www.business-gazeta.ru/article/309412/ 

30.04.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Представители КФУ опровергли информацию о закрытии кафедры 

татароведения 

Директор Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ Рамиль Хайрутдинов 

опроверг информацию закрытии кафедры татароведения и роспуске ее сотрудников. Речь идет об 

укрупнении для консолидации сил в научной работе, заявил он. В состав новой кафедры могут войти "все 

специалисты, которые занимаются национальной проблематикой с точки зрения исторических дисциплин". 

Статья 

http://inkazan.ru/predstaviteli_kfu_oprovergli_informaciyu_o_zakrytii_kafedry_tatarovedeniya/ 

30.04.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 2 

Статья 

30.04.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

http://www.business-gazeta.ru/article/309412/
http://inkazan.ru/predstaviteli_kfu_oprovergli_informaciyu_o_zakrytii_kafedry_tatarovedeniya/
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Рафаэль Хакимов: «Когда за науку берется администратор, может быть 

любой результат, но только не научный» 

Науку нельзя отдавать на откуп рынку. Не отдают же вопросы обороны, охраны границ, экологии на откуп 

отдельных корпораций. Часть 2-я 

Статья 

Рафаэль Хакимов 

http://www.business-gazeta.ru/article/309424/ 

30.04.2016 
Комсомольская правда - Санкт-Петербург (PDF-версия) 

Полоса 4 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

30.04.2016.   Комсомольская правда - Санкт-Петеребург 

Священники отказались отпевать Александра Керенского 

30.04.2016.   Комсомольская правда - Санкт-Петербург (spb.kp.ru) 

После того, как Александра Керенского не пустили на родину, он добровольно ушел 

из жизни 

Ссылка на оригинал статьи  

02.05.2016.   Комсомольская правда (msk.kp.ru) 

После того, как Александра Керенского не пустили на родину, он добровольно ушел 

из жизни 

Ссылка на оригинал статьи  

30.04.2016 
Красноярский рабочий- краевая газета (krasrab.com) 

СЛОВО ПРОЩАНИЯ 

Губернатор Красноярского края, Законодательное Собрание Красноярского края, администрация 

губернатора и правительство Красноярского края выражают глубокие, искренние соболезнования родным и 

близким 

http://www.business-gazeta.ru/article/309424/
http://www.spb.kp.ru/daily/26524.7/3540597/
http://www.msk.kp.ru/daily/26524.7/3540597/
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Статья 

Валерия Михайловича 

http://www.krasrab.com/archive/2016/04/30/02/view_article 

30.04.2016 
Преступная Россия (crimerussia.ru) 

Расследование РБК: как знакомые президента и мэра Москвы занялись 

нефтью 

С момента запуска мощность Антипинского НПЗ выросла в 18 раз, выручка - более чем в 300 раз 

Статья 

http://crimerussia.ru/oligarchs/rassledovanie-rbk-kak-znakomye-prezidenta-i-mera-moskvy-zanyalis-neftyu/ 

30.04.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Студенты КФУ почтили память героев торжественным шествием 

Вот уже второй год 30 апреля с 10 часов утра невозможно проехать на улицу Кремлевскую. Причина тому - 

грандиозный студенческий марш Победы. Началась эта волнующая сердца традиция в 2015 году, с 

празднования 70-летней годовщины Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 годов. Нынешнее поколение молодых людей собирается на главной улице Казани, чтобы во 

всеуслышание заявить: «Мы помним подвиг наших дедов!» 

Статья 

http://kazan.monavista.ru/news/1634066/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

30.04.2016.   Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Студенты КФУ почтили память героев торжественным шествием 

Ссылка на оригинал статьи  

30.04.2016.   Yodda.ru 

Студенты КФУ почтили память героев торжественным шествием 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.krasrab.com/archive/2016/04/30/02/view_article
http://crimerussia.ru/oligarchs/rassledovanie-rbk-kak-znakomye-prezidenta-i-mera-moskvy-zanyalis-neftyu/
http://kazan.monavista.ru/news/1634066/
http://rt-online.ru/studenty-kfu-pochtili-pamyat-geroev-torzhestvennym-shestviem/
http://kazan.yodda.ru/news/studenti_kfu_pochtili_pamyat_geroev_torzhestvennim/966628/
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30.04.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Настоящее и будущее общественных пространств Муслюмово, Нижнекамска 

и Азнакаево 

О том, как изменятся парки и набережные в районах Татарстана читайте в репортаже журналиста sntat.ru 

Артура Климентьева. 

Статья 

Артур Климентьев 

http://sntat.ru/nasharespublika/40508-nastoyashchee-i-budushchee-obshchestvennykh-prostranstv-muslyumovo-

nizhnekamska-i-aznakaevo 

30.04.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

Аметьево или Ометьево - в Казани не знает никто 

Казанские власти, филологи и историки никак не могут определиться с названием поселка в Вахитовском 

районе - Аметьево или Ометьево. В документах на сайте горисполкома - сплошные разночтения. Путаница 

с «а» и «о» проникла в республиканские и федеральные документы. «Вечерняя Казань» попыталась 

разобраться: как же все-таки правильно? 

Статья 

Наталия ВАСИЛЬЕВА 

http://www.evening-kazan.ru/articles/ametevo-ili-ometevo-v-kazani-ne-znaet-nikto.html 

30.04.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Ильсур Метшин принял участие в студенческом марше Победы 

Акция началась с возложения цветов к памятнику Мусы Джалиля. 

Статья 

Наталья Рыбакова 

http://sntat.ru/stolitsa/40507-ilsur-metshin-prinyal-uchastie-v-studencheskom-marshe-pobedy 

http://sntat.ru/nasharespublika/40508-nastoyashchee-i-budushchee-obshchestvennykh-prostranstv-muslyumovo-nizhnekamska-i-aznakaevo
http://sntat.ru/nasharespublika/40508-nastoyashchee-i-budushchee-obshchestvennykh-prostranstv-muslyumovo-nizhnekamska-i-aznakaevo
http://www.evening-kazan.ru/articles/ametevo-ili-ometevo-v-kazani-ne-znaet-nikto.html
http://sntat.ru/stolitsa/40507-ilsur-metshin-prinyal-uchastie-v-studencheskom-marshe-pobedy
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30.04.2016 
Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv) 

В Казани прошел студенческий марш Победы 

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript 

Статья 

http://www.efir24.tv/all-news/society/192144_in_kazan_was_a_student_victory_march_/ 

30.04.2016 
Красноярский рабочий 

Слово прощания 

Губернатор Красноярского края, Законодательное Собрание Красноярского края, администрация 

губернатора и правительство Красноярского края выражают глубокие, искренние соболезнования родным и 

близким Валерия Михайловича ЗУБОВА. 

Статья 

30.04.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

«Гафуров поставил задачу войти в Топ-100. А татарская тематика рейтингов 

не дает » 

"Слив" татароведения в КФУ: растворят ли изучение титульной нации Татарстана в африканистике? 

Статья 

Гульназ Бадретдин, Альфред Мухаметрахимов, Сергей Елагин, Анна Бутченко, Игорь Дубских 

http://www.business-gazeta.ru/article/309420/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

30.04.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

«Гафуров поставил задачу войти в Топ-100. А татарская тематика рейтингов не дает 

» 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.efir24.tv/all-news/society/192144_in_kazan_was_a_student_victory_march_/
http://www.business-gazeta.ru/article/309420/
http://www.business-gazeta.ru/article/309420
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29.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Набережных Челнах прошла легкоатлетическая эстафета, посвященная 

71-й годовщине Победы 

Всего на этапах эстафеты стартовали свыше двух тысяч человек. Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/29/501940/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

30.04.2016.   BezFormata.Ru 

В Набережных Челнах прошла легкоатлетическая эстафета, посвященная 71-й 

годовщине Победы 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016 
BezFormata.Ru 

В Казанском университете изучали, изучают и будут изучать татарский язык, 

культуру и историю 

На пресс-конференции информационного агентства «Татар-информ» опровергли слухи о закрытии 

направления изучения татарского языка, истории и культуры. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/tatarskij-yazik-kulturu-i-istoriyu/46502858/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

29.04.2016.   PublisherNews.ru 

В Казанском университете изучали, изучают и будут изучать татарский язык, 

культуру и историю 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

В Казанском университете изучали, изучают и будут изучать татарский язык, 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/29/501940/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/chelnah-proshla-legkoatleticheskaya-estafeta/46508454/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/tatarskij-yazik-kulturu-i-istoriyu/46502858/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=600533
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культуру и историю - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016.   Press-Release.Ru 

В Казанском университете изучали, изучают и будут изучать татарский язык, 

культуру и историю 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

В Казанском университете изучали, изучают и будут изучать татарский язык, 

культуру и историю 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016 
BezFormata.Ru 

КФУ вышел в лидеры 

Фото: www.proftat.ru Весь пьедестал почета республиканского конкурса «Студенческий лидер» заняли 

студенты КФУ 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-vishel-v-lideri/46500796/ 

29.04.2016 
BezFormata.Ru 

Президент Татарстана «дал желтую карточку» ректору КФУ 

Ректору КФУ условно выдали желтую карточку 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/zheltuyu-kartochku-rektoru-kfu/46500652/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

29.04.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Президент Татарстана «дал желтую карточку» ректору КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

http://pr.adcontext.net/16/04/29/226350
http://www.press-release.ru/branches/education/002a54d347194/
http://pressuha.ru/release/497515-v-kazanskom-universitete-izuchali-izuchayut-i-budut-izuchat-tatarskiy-yazyk-kulturu-i-istoriyu.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-vishel-v-lideri/46500796/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/zheltuyu-kartochku-rektoru-kfu/46500652/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24369847/
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29.04.2016.   Казань24 (kazan24.ru) 

Президент Татарстана «дал желтую карточку» ректору КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016 
BezFormata.Ru 

В КФУ опровергли закрытие кафедры татароведения и тюркологии 

Директор Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ Рамиль Хайрутдинов 

опроверг информацию о закрытии кафедры татароведения и тюркологии, которая на днях появилась в 

некоторых СМИ. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kafedri-tatarovedeniya-i-tyurkologii/46500632/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

29.04.2016.   ТРК Казань (kzn.tv) 

В КФУ опровергли закрытие кафедры татароведения и тюркологии 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016 
Krasnews.com 

Уполномоченные КФУ опровергли информацию о закрытии кафедры 

татароведения 

«Все получает последующее развитие», - ответил босс Института интернациональных отношений, истории 

и востоковедения КФУ Рамиль Хайрутдинов. 

Статья 

http://krasnews.com/world/196037/ 

http://kazan24.ru/news/244063.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kafedri-tatarovedeniya-i-tyurkologii/46500632/
http://kzn.tv/news/detail.php?ID=65233
http://krasnews.com/world/196037/
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29.04.2016 
BezFormata.Ru 

В КФУ после критики Минниханова рассказали, что будет с татфаком 

На прошедшей сегодня пресс-конференции “Татар-информ”, где присутствовал директор института 

международных отношений Рамиль Хайрутдинов, было дано объяснение ситуации с якобы закрытием 

татфака в казанском федеральном университете. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/rasskazali-chto-budet-s-tatfakom/46497957/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

29.04.2016.   Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

В КФУ после критики Минниханова рассказали, что будет с татфаком 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016 
BezFormata.Ru 

Рустам Минниханов поручил ректору КФУ дать разъяснения по поводу 

слухов о закрытии кафедры татароведения 

Президент Татарстана Рустам Минниханов на сегодняшнем заседании попечительского совета 

Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры РТ раскритиковал бездействие 

ректора КФУ Ильшата Гафурова после появления в СМИ информации о закрытии кафедры татароведения 

и тюркологии Института международных отношений, истории и востоковедения. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/minnihanov-poruchil-rektoru-kfu/46492896/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

29.04.2016.   TatCenter.ru 

Рустам Минниханов поручил ректору КФУ дать разъяснения по поводу слухов о 

закрытии кафедры татароведения 

Ссылка на оригинал статьи  

http://kazan.bezformata.ru/listnews/rasskazali-chto-budet-s-tatfakom/46497957/
http://prokazan.ru/news/view/109414
http://kazan.bezformata.ru/listnews/minnihanov-poruchil-rektoru-kfu/46492896/
http://info.tatcenter.ru/article/158919/
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29.04.2016 
ТРК Казань (kzn.tv) 

Структурные изменения КФУ: что стало с кафедрой татароведения 

Одной из основных тем во время заседания Совета стало будущее изучения татарской культуры в 

республике. Информация о том, что кафедру татароведения и тюркологии КФУ закрывают, появилась в 

сети несколько дней назад. 

Статья 

http://kzn.tv/kzntube/strukturnye-izmenenija-kfu-chto-stalo-s-kafedrojj-tatarovedenija/ 

29.04.2016 
Kurgan.ru 

В Зауралье обсудили проблемы российского парламентаризма 

В этом году вся страна будет участвовать в выборах депутатов в Государственную Думу. Проблемы 

избирательного права накануне обсудили в Курганском госуниверситете. 

Статья 

Василий Малухин 

http://kurgan.ru/news/society/1376-v-zaurale-obsudili-problemy-rossijskogo-parlamentarizma/ 

29.04.2016 
BezFormata.Ru 

Минниханов выдал «желтую карточку» отсутствующему ректору КФУ за 

«ликвидацию» татфака 

Рустам Минниханов раскритиковал ректора КФУ Ильшата Гафурова за, якобы, закрытие кафедры 

татарской филологии, критика прозвучала на заседании попечительского совета фонда "Возрождение". 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kartochku-otsutstvuyushemu-rektoru-kfu/46491912/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://kzn.tv/kzntube/strukturnye-izmenenija-kfu-chto-stalo-s-kafedrojj-tatarovedenija/
http://kurgan.ru/news/society/1376-v-zaurale-obsudili-problemy-rossijskogo-parlamentarizma/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kartochku-otsutstvuyushemu-rektoru-kfu/46491912/
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29.04.2016.   Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Минниханов выдал "желтую карточку" отсутствующему ректору КФУ за 

"ликвидацию" татфака 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016 
BezFormata.Ru 

Студенческий лидер РТ 2016 

26 апреля на базе Германо-Российского института новых технологий прошел Республиканский конкурс 

«Студенческий лидер Республики Татарстан». Конкурс «Студенческий лидер» – это конкурс самых 

энергичных, самых профессиональных, самых креативных и перспективных студенческих профсоюзных 

активистов. 

Статья 

Тазиева Анастасия 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/studencheskij-lider-rt-2016/46491866/ 

29.04.2016 
BezFormata.Ru 

ФУП на международной конференции 

27 апреля магистранты программы «Национальная политика в РФ и управление этноконфессиональными 

отношениями» факультета управления и права приняли участие в работе международной конференции в 

Казани. 

Статья 

http://yoshkarola.bezformata.ru/listnews/fup-na-mezhdunarodnoj-konferentcii/46491748/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

29.04.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

ФУП на международной конференции 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016 
Центр Льва Гумилева (gumilev-center.ru) 

http://prokazan.ru/news/view/109409
http://kazan.bezformata.ru/listnews/studencheskij-lider-rt-2016/46491866/
http://yoshkarola.bezformata.ru/listnews/fup-na-mezhdunarodnoj-konferentcii/46491748/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1884853-fup-na-mezhdunarodnoy-konferencii.html


  

223  

Группа «Интегрум» 

 

 

Кризис сказался на межнациональных отношениях в Татарстане, но 80% 

жителей уверены, что живут в спокойной обстановке 

Татарстан как ключевой национальный регион продолжает сохранять высокий уровень межнационального и 

межконфессионального согласия. Почти 80% жителей республики уверены, что живут в спокойной, 

стабильной национальной обстановке. 

Статья 

Виталий ТрофимовТрофимов 

http://www.gumilev-center.ru/krizis-skazalsya-na-mezhnacionalnykh-otnosheniyakh-v-tatarstane-no-80-zhitelejj-

uvereny-chto-zhivut-v-spokojjnojj-obstanovke/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

29.04.2016.   KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

Кризис сказался на межнациональных отношениях в Татарстане, но 80% жителей 

уверены, что живут в спокойной обстановке 

29.04.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

В КФУ опровергли информацию о закрытии кафедры татароведения 

На экстренной пресс-конференции директор института международных отношений, истории и 

востоковедения КФУ Рамиль Хайрутдинов опроверг информацию о закрытии кафедры татроведения, 

сообщает «Бизнес Online». 

Статья 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=5652 

http://www.gumilev-center.ru/krizis-skazalsya-na-mezhnacionalnykh-otnosheniyakh-v-tatarstane-no-80-zhitelejj-uvereny-chto-zhivut-v-spokojjnojj-obstanovke/
http://www.gumilev-center.ru/krizis-skazalsya-na-mezhnacionalnykh-otnosheniyakh-v-tatarstane-no-80-zhitelejj-uvereny-chto-zhivut-v-spokojjnojj-obstanovke/
http://kazanreporter.ru/news/view?id=5652
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29.04.2016 
Городской портал. Москва (gorodskoyportal.ru) 

«Ингосстрах» провел лекции в рамках Всероссийской недели финансовой 

грамотности 

В рамках II Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи сотрудники 

«Ингосстраха» провели занятия в образовательных учреждениях Тюменской, Астраханской, Саратовской, 

Архангельской областях, республики Татарстан и Москвы. 

Статья 

http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/pr/24369862/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

29.04.2016.   Городской портал. Астрахань (gorodskoyportal.ru) 

«Ингосстрах» провел лекции в рамках Всероссийской недели финансовой 

грамотности 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016.   Городской портал. Челябинск (gorodskoyportal.ru) 

«Ингосстрах» провел лекции в рамках Всероссийской недели финансовой 

грамотности 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016.   Городской портал. Екатеринбург (gorodskoyportal.ru) 

«Ингосстрах» провел лекции в рамках Всероссийской недели финансовой 

грамотности 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016.   Городской портал. Самара (gorodskoyportal.ru) 

«Ингосстрах» провел лекции в рамках Всероссийской недели финансовой 

грамотности 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016.   Городской портал. Саратов (gorodskoyportal.ru) 

«Ингосстрах» провел лекции в рамках Всероссийской недели финансовой 

грамотности 

Ссылка на оригинал статьи  

http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/pr/24369862/
http://gorodskoyportal.ru/astrakhan/news/pr/24369862/
http://gorodskoyportal.ru/chelyabinsk/news/pr/24369862/
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/pr/24369862/
http://gorodskoyportal.ru/samara/news/pr/24369862/
http://gorodskoyportal.ru/saratov/news/pr/24369862/
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29.04.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

«Ингосстрах» провел лекции в рамках Всероссийской недели финансовой 

грамотности 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016.   Городской портал. Тюмень (gorodskoyportal.ru) 

«Ингосстрах» провел лекции в рамках Всероссийской недели финансовой 

грамотности 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016.   Городской портал. Санкт-Петербург (gorodskoyportal.ru) 

«Ингосстрах» провел лекции в рамках Всероссийской недели финансовой 

грамотности 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016 
Казанские Ведомости 

Ни о какой ликвидации кафедры татароведения КФУ речи не идет 

Директор Института международных отношений, истории и востоковедения К(П)ФУ Рамиль Хайрутдинов на 

пресс-конференции ИА "Татар-информ" опроверг слухи о закрытии кафедры татароведения и тюркологии. 

Статья 

http://www.kazved.ru/article/71036.aspx 

Сообщения с аналогичным содержанием 

29.04.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Ни о какой ликвидации кафедры татароведения КФУ речи не идет 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016.   BezFormata.Ru 

Ни о какой ликвидации кафедры татароведения КФУ речи не идет 

Ссылка на оригинал статьи  

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/pr/24369862/
http://gorodskoyportal.ru/tyumen/news/pr/24369982/
http://gorodskoyportal.ru/peterburg/news/pr/24369862/
http://www.kazved.ru/article/71036.aspx
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24369844/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/likvidatcii-kafedri-tatarovedeniya-kfu/46502911/
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29.04.2016 
Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Поисковый отряд из Казани: как ищут героев войны 

Мы поговорили с участниками поискового отряда и узнали, почему они занимаются поиском погибших 

солдат Великой Отечественной войны и что происходит дальше 

Статья 

http://7kazan.prokazan.ru/ls/view/2233 

29.04.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Президент Татарстана «дал желтую карточку» ректору КФУ 

Гафуров получил нарекания за то, что не проконтролировал ситуацию со слухами о закрытии кафедры 

татарской филологии reklama@kazan24.ru Интернет.Региональные ИА / Казань.Kazan 24 / 2016-04-29 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

29.04.2016.   Рупор 24 (rupor24.info) (Украина) 

Президент РТ раскритиковал КФУ из-за отсутствия объяснения ситуации с 

кафедрой татароведения 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016 
Ежедневные новости Ульяновска (ulnovosti.ru) 

Министр МЧС России Владимир Пучков остановливает стройку «Пионер-

Парка»: провал Морозова и провокация против Куринного 

Владимир Пучков распорядился приостановить строительство «пионер-парка» до оглашения результатов 

экспертизы. 

Статья 

Виктор Доронин 

http://7kazan.prokazan.ru/ls/view/2233
http://rupor24.info/621172-prezident-rt-raskritikoval-kfu-iz-za-otsutstviya-obyasneniya-situacii-s-kafedroy-tatarovedeniya.html
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http://www.ulnovosti.ru/content/1/Ministr_MChS_Rossii_Vladimir_Puchkov_ostanovlivaet_stroyku_PionerParka_pr

oval_Morozova_i_provokaciya_protiv_Kurinnogo/ 

29.04.2016 
EdCluster.Ru 

В Казанском университете изучали, изучают и будут изучать татарский язык, 

культуру и историю 

На пресс-конференции информационного агентства «Татар-информ» опровергли слухи о закрытии 

направления изучения татарского языка, истории и культуры. 

Статья 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=600533 

29.04.2016 
Новости Крыма (crimea-news.com) 

18 мая крымчане почтят память жертв депортации 

18 мая в Республике пройдут траурные мероприятия, приуроченные ко Дню памяти жертв депортации из 

Крыма. Так, 18 мая планируется проведение следующих мероприятий: -Возложение цветов к 

мемориальным памятникам в Симферополе (в сквере не привокзальной аллее, у границ Ботанического 

сада КФУ и к мемориалу «Возрождение» на территории КИПУ). 

Статья 

http://crimea-news.com/society/2016/04/29/193750.html 

29.04.2016 
СПб.Собака.RU- петербургский городской журнал (sobaka.ru) (Санкт-Петербург) 

Минниханов раскритиковал ректора КФУ 

Рустам Минниханов раскритиковал ректора КФУ Ильшата Гафурова за закрытие в университете кафедры 

татароведения и тюркологии. 

Статья 

Рустам Минниханов 

http://www.ulnovosti.ru/content/1/Ministr_MChS_Rossii_Vladimir_Puchkov_ostanovlivaet_stroyku_PionerParka_proval_Morozova_i_provokaciya_protiv_Kurinnogo/
http://www.ulnovosti.ru/content/1/Ministr_MChS_Rossii_Vladimir_Puchkov_ostanovlivaet_stroyku_PionerParka_proval_Morozova_i_provokaciya_protiv_Kurinnogo/
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=600533
http://crimea-news.com/society/2016/04/29/193750.html
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http://www.sobaka.ru/kzn/city/city/46123 

29.04.2016 
BezFormata.Ru 

Рустам Минниханов выдал «желтую карточку» Ильшату Гафурову за 

молчание по поводу закрытия кафедры татарской филологии 

Сегодня президент РТ на заседании попечительского совета фонда «Возрождение» раскритиковал ректора 

КФУ Ильшата Гафурова за закрытие кафедры татарской филологии. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/ilshatu-gafurovu-za-molchanie-po-povodu/46485110/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

29.04.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Рустам Минниханов выдал «желтую карточку» Ильшату Гафурову за молчание по 

поводу закрытия кафедры татарской филологии 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016 
BezFormata.Ru 

Открытое занятие по дисциплине «Иностранный язык» 

28 апреля 2016 года в группе 6411 (2 курс, специальность «Технология продукции общественного 

питания»)  на факультете среднего профессионального образования состоялось открытое занятие 

преподавателя Гайнетдиновой Г.З. по дисциплине «Иностранный язык» на тему на тему 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/zanyatie-po-distcipline-inostrannij-yazik/46485066/ 

29.04.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Кафедру татароведения КФУ не ликвидируют 

Директор Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ Рамиль Хайрутдинов 

опроверг слухи о закрытии кафедры татароведения и тюркологии. 

http://www.sobaka.ru/kzn/city/city/46123
http://kazan.bezformata.ru/listnews/ilshatu-gafurovu-za-molchanie-po-povodu/46485110/
http://www.business-gazeta.ru/article/309329/?utm_source=readable&utm_medium=banner&utm_campaign=bogazeta
http://kazan.bezformata.ru/listnews/zanyatie-po-distcipline-inostrannij-yazik/46485066/
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Статья 

Регина Кемерова 

Сообщения с аналогичным содержанием 

29.04.2016.   Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

Кафедру татароведения КФУ не ликвидируют 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Решение об укрупнении кафедры татароведения примет ученый совет КФУ 

Директор Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ опроверг слухи о закрытии 

кафедры татароведения и роспуске сотрудников. Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/29/501842/ 

29.04.2016 
РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Шелковый путь позволит привлечь в Татарстан новые инвестиции из Китая 

"> С 2005 по 2013 год бизнес из Поднебесной не производил прямых инвестиций в республику. 2014 год 

переломил ситуацию - компания Haier вложила в завод по производству холодильников 33,5 млн. долларов. 

Статья 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/29/04/2016/572351ac9a7947d7d0937442?from=newsfeed 

Сообщения с аналогичным содержанием 

29.04.2016.   Advis.ru 

Шелковый путь позволит привлечь в Татарстан новые инвестиции из Китая. "РБК-

Татарстан". 29 апреля 2016 

Ссылка на оригинал статьи  

http://e-kazan.ru/news/show/24059.htm
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/29/501842/
http://rt.rbc.ru/tatarstan/29/04/2016/572351ac9a7947d7d0937442?from=newsfeed
http://advis.ru/php/view_news.php?id=1E7F4F88-3093-DC49-B736-A66138EA2A89


  

230  

Группа «Интегрум» 

 

 

29.04.2016.   РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Шелковый путь позволит привлечь в Татарстан новые инвестиции из Китая 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016 
Чистополь ТВ (chistopoltv.ru) 

Образование. Карьера - 2016 

Куда пойти учиться? Какую профессию освоить? И можно ли по ней в дальнейшем найти работу? Эти 

вопросы сегодня наиболее актуальны для выпускников школ, которые окончат свои учебные заведения уже 

через месяц. Кто-то из них уже знает кем стать, а кто-то находится в раздумье. В помощь им ярмарка 

учебных мест. И это не просто выставка вузов и ссузов города с фотографиями и стендами с информацией, 

это множество мастер-классов, помогающих окунуться в увлекательный мир профессий. 

Статья 

Г Гумерова, П Сидоров 

http://chistopoltv.ru/ru/video/item/3121-obrazovanie-karera-2016.html 

29.04.2016 
ТАСС - Российские новости 

В российских вузах пройдет Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ-

инфекцией 

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ-инфекцией пройдет в российских вузах, 

сообщили сегодня в пресс-службе Минобрнауки. Проект рассчитан на учащихся старших классов 

общеобразовательных организаций, студентов колледжей и вузов, родителей, педагогов и воспитателей. 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

29.04.2016.   ТАСС (tass.ru) 

В российских вузах пройдет Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ-инфекцией 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016.   Наука и технологии России — STRF.ru 

11 мая в российских вузах стартует акция по борьбе с ВИЧ-инфекцией 

Ссылка на оригинал статьи  

http://rt.rbc.ru/tatarstan/29/04/2016/572351ac9a7947d7d0937442
http://chistopoltv.ru/ru/video/item/3121-obrazovanie-karera-2016.html
http://tass.ru/obschestvo/3250594
http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=222&d_no=117760


  

231  

Группа «Интегрум» 

 

 

29.04.2016.   BezFormata.Ru 

С 11 по 20 мая в российских вузах пройдет Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ-

инфекцией 

Ссылка на оригинал статьи  

28.04.2016.   Учительская газета (ug.ru) 

Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ-инфекцией пройдет в российских вузах в мае 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016 
EdCluster.Ru 

Состоялся Попечительский совет Казанского федерального университета 

Сегодня, 28 апреля, в Казанском федеральном университете состоялось очередное заседание 

Попечительского совета. По уже сложившейся в КФУ традиции перед заседанием членам Попечительского 

совета во главе с председателем - Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым представляют нечто 

новое и прорывное. В прошлый раз таким нововведением была Университетская клиника, которая 

появилась в КФУ во многом благодаря работе Попечительского совета. Сегодня же акцент переместился на 

инженерное образование, а если конкретнее, то на Инженерный институт, официальное представление 

которого после капитального ремонта здания прошло на Попечительском совете. 

Статья 

Алия Садыкова 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=600488 

29.04.2016 
BezFormata.Ru 

В Казани дан старт новому проекту - «Школе Экономики» 

По инициативе Министерства экономики Республики Татарстан и Республиканского проекта «Кадровый 

резерв» запущен Республиканский проект «Школа экономики». «Школа экономики» - это кадровая 

площадка по подбору, обучению и трудоустройству молодых лидеров в сфере экономики и управления. 

Статья 

Алла Кондратьева 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/novomu-proektu-shkole-ekonomiki/46480691/ 

http://kaluga.bezformata.ru/listnews/aktciya-po-borbe-s-vich-infektciej/46503035/
http://www.ug.ru/news/18272
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=600488
http://kazan.bezformata.ru/listnews/novomu-proektu-shkole-ekonomiki/46480691/
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Сообщения с аналогичным содержанием 

29.04.2016.   Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов) 

В Казани дан старт новому проекту - «Школе Экономики» 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Команда Набережных Челнов заняла первое место на республиканской IT-

олимпиаде третьего возраста 

В индивидуальном первенстве челнинка Наиля Насыбуллина заняла 2-е место в номинациях «Абсолютное 

личное первенство» и «Работа в сети интернет». Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/29/501816/ 

29.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Ни о какой ликвидации кафедры татароведения КФУ речи не идет – Рамиль 

Хайрутдинов 

Ранее Президент Татарстана раскритиковал ректора КФУ за информацию о якобы имевшем место 

закрытии кафедры татарской филологии. Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/29/501820/ 

29.04.2016 
РИА Новости. Главное 

Акцию по борьбе с ВИЧ проведут в вузах РФ ко дню памяти жертв 

заболевания – Минобрнауки 

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ пройдет в российских вузах с 11 по 

20 мая, сообщила в пятницу пресс-служба Минобрнауки. 

Статья 

http://glasnarod.ru/component/content/article/45457
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/29/501816/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/29/501820/
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Сообщения с аналогичным содержанием 

29.04.2016.   РИА Новости. Все Новости 

Акцию по борьбе с ВИЧ проведут в вузах РФ ко дню памяти жертв заболевания – 

Минобрнауки 

29.04.2016 
Наша Версия (versia.ru) 

Минниханов публично «выпорол» ректора КФУ за антитатарскую выходку 

Минниханова разозлила самодеятельность ректора 

Статья 

https://tat.versia.ru/minnixanov-publichno-vyporol-rektora-kfu-za-antitatarskuyu-vyxodku 

29.04.2016 
ТРК Казань (kzn.tv) 

Рустам Минниханов раскритиковал КФУ за молчание по вопросу кафедры 

татароведения 

Президент Татарстана Рустам Минниханов раскритиковал Казанский Федеральный университет и ректора 

вуза за молчание по вопросу закрытия кафедры татароведения тюркологии Института международных 

отношений, истории и востоковедения. Глава республики остановился на этом вопросе в ходе заседания 

попечительского совета фонда возрождения памятников истории и культуры РТ. 

Статья 

http://kzn.tv/news/detail.php?ID=65212 

29.04.2016 
Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru) 

Фарид Мухаметшин призвал бороться за строительство атомной 

электростанции в Татарстане 

По его словам, необходимо, чтобы "объект не перехватили в Удмуртии или Башкортостане" Спикер 

Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин призвал поддержать строительство атомной электростанции в 

республике, об этом он заявил накануне на совещании по вопросам реализации федеральных целевых 

программ в Иннополисе. - Чтобы не потерять темпов развития промышленности и не стать зависимыми от 

https://tat.versia.ru/minnixanov-publichno-vyporol-rektora-kfu-za-antitatarskuyu-vyxodku
http://kzn.tv/news/detail.php?ID=65212
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потребления на рынке электроэнергии, нам необходимо заиметь новые объекты, которые бы производили 

эту продукцию, — заявил спикер. По его словам, "упускать такую возможность нельзя. Иначе проект может 

уйти в Удмуртию или Башкирию". Мухаметшин напомнил, что технология строительства подобных 

электростанций постоянно совершенствуется - на сегодняшний день в мире эксплуатируются 192 атомные 

электростанции с 444 энергоблоками общей электрической мощностью около 386 276 МВт. Станции пятого 

поколения, эксплуатируемые Европой, имеют высокую степень безопасности. 

Статья 

Редактор 

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/33028-farid-muhametshin-prizval-borotsya-za-stroitelstvo-atomnoy-

elektrostantsii-v-tatarstane.html 

29.04.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Минниханов раскритиковал ректора КФУ 

В середине апреля в татарстанских СМИ появилась информация о закрытии кафедры татароведения и 

тюркологии КФУ. Президент РТ Рустам Минниханов остался этим недоволен и раскритиковал ректора 

университета Ильшата Гафурова. 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

29.04.2016.   Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

Минниханов раскритиковал ректора КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016 
ИА Росбалт 

В Ульяновске продолжается оползание грунта: провалилась часть автобазы 

В Ульяновске, несмотря на заверения региональных чиновников об остановке оползневых процессов, 

минувшей ночью, в канун визита главы МЧС России Владимира Пучкова были зафиксированы очередные 

подвижки грунта и новые трещины. 

Статья 

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/33028-farid-muhametshin-prizval-borotsya-za-stroitelstvo-atomnoy-elektrostantsii-v-tatarstane.html
http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/33028-farid-muhametshin-prizval-borotsya-za-stroitelstvo-atomnoy-elektrostantsii-v-tatarstane.html
http://e-kazan.ru/news/show/24052.htm
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@rosbaltru 

http://www.rosbalt.ru/federal/2016/04/29/1511053.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

29.04.2016.   Вся ульяновская пресса- дайджест СМИ (ulpressa.ru) 

В Ульяновске продолжается оползание грунта: провалилась часть автобазы 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016 
Русская планета (rusplt.ru) 

Руководство СКР по Татарстану опубликовало сведения о доходах 

Сведения о своих доходах опубликовало руководство Следственного комитета РФ по РТ, передает 

business-gazeta.ru. В частности, сам глава ведомства Павел Николаев заработал 2,7 млн рублей по итогам 

2015 года, что на 800 тыс. рублей меньше прошлогоднего показателя. 

Статья 

http://rusplt.ru/region-news/kazan/rukovodstvo-tatarstanu-opublikovalo-577482/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

29.04.2016.   Русская планета - Казань (kazan.rusplt.ru) 

29.04.2016, 13:01 Руководство СКР по Татарстану опубликовало сведения о доходах 

Сведения о своих доходах опубликовало руководство Следственног 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Президент РТ раскритиковал КФУ из-за отсутствия объяснения ситуации с 

кафедрой татароведения 

Рустам Минниханов заметил, что «когда возникают подобные вопросы, необходимо собрать прессу и 

публично дать разъяснение». Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/29/501799/ 

http://www.rosbalt.ru/federal/2016/04/29/1511053.html
http://ulpressa.ru/2016/04/29/v-ulyanovske-prodolzhaetsya-opolzanie-grunta-provalilas-chast-avtobazyi/
http://rusplt.ru/region-news/kazan/rukovodstvo-tatarstanu-opublikovalo-577482/
http://rusplt.ru/region-news/kazan/rukovodstvo-tatarstanu-opublikovalo-577482/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/29/501799/
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Сообщения с аналогичным содержанием 

29.04.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

В Казанском Кремле состоялось расширенное заседание попечительского совета 

Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры РТ 

29.04.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

В Казанском Кремле состоялось расширенное заседание попечительского совета 

Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры РТ 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016.   KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

Минниханов раскритиковал КФУ и ректора Гафурова из-за ликвидации кафедры 

татароведения 

29.04.2016.   Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru) 

В Казанском Кремле состоялось расширенное заседание попечительского совета 

Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры РТ 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016.   РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Рустам Минниханов подверг критике ректора КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016.   ИА Инфо-Ислам (info-islam.ru) 

Минниханов раскритиковал КФУ из-за ликвидации кафедры татароведения 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016.   BezFormata.Ru 

В Казанском Кремле состоялось расширенное заседание попечительского совета 

Республиканского фонда возрождения памятников истории и кул 8 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016.   BezFormata.Ru 

В Казанском Кремле состоялось расширенное заседание попечительского совета 

Республиканского фонда возрождения памятников истории и кул 8 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016.   BezFormata.Ru 

Президент РТ раскритиковал КФУ из-за отсутствия объяснения ситуации с 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/official/24362142/
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/633172.htm
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57234ca39a7947ce05e70f00?from=newsfeed
http://www.info-islam.ru/publ/jandeks_novosti/minnikhanov_raskritikoval_kfu_iz_za_likvidacii_kafedry_tatarovedenija/35-1-0-39194
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazanskom-kremle-sostoyalos-rasshirennoe/46490475/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazanskom-kremle-sostoyalos-rasshirennoe/46489624/
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кафедрой татароведения 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016.   BezFormata.Ru 

Минниханов раскритиковал КФУ из-за ликвидации кафедры татароведения 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016.   РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Рустам Минниханов подверг критике ректора КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016.   Новостная лента СМИ Республики Татарстан (Lenta16.ru) 

В Казанском Кремле состоялось расширенное заседание попечительского совета 

Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры РТ 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016.   Власть16.РФ (vlast16.ru) 

В Казанском Кремле состоялось расширенное заседание попечительского совета 

Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры РТ 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016.   Татарстан (protatarstan.ru) 

В Казанском Кремле состоялось расширенное заседание попечительского совета 

Республиканского фонда возрождения памятников истории и кул 8 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016.   Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов) 

В Казанском Кремле состоялось расширенное заседание попечительского совета 

Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры РТ 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016 
Ежедневные новости Ульяновска (ulnovosti.ru) 

Ульяновск в ожидании главы МСЧ России Владимира Пучкова: чиновники 

заявляют об остановке оползня, на грузовой восьмерке – очередные обвалы 

Несмотря на позитивные заявления региональных чиновников об остановке оползневых процессов, сегодня 

ночью в районе грузовой восьмерки аккурат перед визитом главы МЧС Владимира Пучкова зафиксированы 

очередные подвижки грунта и новые трещины. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/situatcii-s-kafedroj-tatarovedeniya/46488722/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-iz-za-likvidatcii-kafedri-tatarovedeniya/46493397/
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57234ca39a7947ce05e70f00
http://lenta16.ru/78288
http://vlast16.ru/82729
http://protatarstan.ru/news/v_kazanskom_kremle_sostoyalos_rasshirennoe_zasedanie_popechitelskogo_soveta_respublikanskogo_fonda_v/
http://glasnarod.ru/component/content/article/45480
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Статья 

http://www.ulnovosti.ru/content/6/Ulyanovsk_v_ozhidanii_glavy_MSCh_Rossii_Vladimira_Puchkova_chinovniki_za

yavlyayut_ob_ostanovke_opolznya_na_gruzovoy_vosmerke_-_ocherednye_obvaly/ 

29.04.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Президент Татарстана подверг критике ректора КФУ за закрытие кафедры 

татароведения 

Президент Татарстана Рустам Минниханов подверг критике ректора КФУ Ильшата Гафурова за ликвидацию 

кафедры татароведения и тюркологии. Об этом сообщает издание «Реальное Время». 

Статья 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=5634 

29.04.2016 
Единая Россия. Республика Татарстан (tatarstan.er.ru) 

"Дайте сейчас бюллетень для голосования, против всех фамилий поставили 

бы "галочки", - жители Зеленодольска 

К пяти часам вечера, большой зал ЦКИНТ им.Горького был полон, хотя анонсы обещали не яркое шоу, а 

сугубо политическое событие. Здесь состоялась встреча с избирателями участников предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатом в 

депутаты Госдумы седьмого созыва. И, судя по количеству известных в городе активистов, занявших места 

ближе к микрофонам, мероприятие обещало быть не скучным. Что и подтвердили последующие два часа 

динамичных выступлений и острых вопросов 

Статья 

http://tatarstan.er.ru/news/2016/4/29/dajte-sejchas-byulleten-dlya-golosovaniya-protiv-vseh-familij-postavili-

galochki-zhiteli-zelenodolska/ 

http://www.ulnovosti.ru/content/6/Ulyanovsk_v_ozhidanii_glavy_MSCh_Rossii_Vladimira_Puchkova_chinovniki_zayavlyayut_ob_ostanovke_opolznya_na_gruzovoy_vosmerke_-_ocherednye_obvaly/
http://www.ulnovosti.ru/content/6/Ulyanovsk_v_ozhidanii_glavy_MSCh_Rossii_Vladimira_Puchkova_chinovniki_zayavlyayut_ob_ostanovke_opolznya_na_gruzovoy_vosmerke_-_ocherednye_obvaly/
http://kazanreporter.ru/news/view?id=5634
http://tatarstan.er.ru/news/2016/4/29/dajte-sejchas-byulleten-dlya-golosovaniya-protiv-vseh-familij-postavili-galochki-zhiteli-zelenodolska/
http://tatarstan.er.ru/news/2016/4/29/dajte-sejchas-byulleten-dlya-golosovaniya-protiv-vseh-familij-postavili-galochki-zhiteli-zelenodolska/
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29.04.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Минниханов раскритиковал ректора КФУ за закрытие кафедры 

татароведения 

Президент Татарстана Рустам Минниханов раскритиковал ректора КФУ Ильшата Гафурова за закрытие в 

университете кафедры татароведения и тюркологии. 

Статья 

http://realnoevremya.ru/news/30132 

29.04.2016 
Нократ (mamadysh-rt.ru) 

Дмитрий Туманов внес Мамадыш в список звездных городов 

- Дмитрий Александрович, расскажите для начала: сколько лет уже существует фестиваль? И подведите 

итоги работы за несколько лет. 

Статья 

Тимур Рахматуллин 

http://mamadysh-rt.ru/obshchestvo/item/15067-dmitrij-tumanov-vnes-mamadysh-v-spisok-zvezdnykh-gorodov 

29.04.2016 
Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Метеостанция в Казани: гигантские термометры, "магический" шар и 

облачный атлас 

ProKazan.ru узнал, как прогнозируют погоду в столице РТ стоит ли верить в народные приметы 

Статья 

Светлана Михайлова 

http://prokazan.ru/news/view/109311 

http://realnoevremya.ru/news/30132
http://mamadysh-rt.ru/obshchestvo/item/15067-dmitrij-tumanov-vnes-mamadysh-v-spisok-zvezdnykh-gorodov
http://prokazan.ru/news/view/109311
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29.04.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

В Казани на площади перед Кремлем репетируют парад Победы 

Сегодня на площади перед Казанским Кремлем проходит репетиция парада, посвященного Дню Победы. 

Статья 

http://realnoevremya.ru/news/30125 

29.04.2016 
BezFormata.Ru 

УФАС разбирается, кто спилил деревья в сквере Казанского университета 

Антимонопольщики ищут тех, кто срубил деревья в сквере Казанского федерального университета. Ни одна 

из сторон спора не сознаётся. Выяснилось, что победитель тендера на строительство парковки 

определился 14 декабря, а пилить деревья начали 9. Подробности этого запутанного дела у Альбины 

Батыршиной. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/derevya-v-skvere-kazanskogo-universiteta/46466283/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

28.04.2016.   ГТРК Татарстан (trt-tv.ru) 

УФАС разбирается, кто спилил деревья в сквере Казанского университета 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016 
Новая жизнь (spas-rt.ru) 

Чулпан - призёр олимпиады 

Ученица 11 класса Искерязапской средней школы Чулпан Галимова стала призёром региональной 

олимпиады, проводимой Казанским федеральным университетом в честь 130-летнего юбилея татарского 

поэта Габдуллы Тукая. 

Статья 

http://spas-rt.ru/ru/the-news/item/10951-chulpan---prizyor-olimpiadyi.html 

http://realnoevremya.ru/news/30125
http://kazan.bezformata.ru/listnews/derevya-v-skvere-kazanskogo-universiteta/46466283/
http://trt-tv.ru/news/ufas-razbiraetsya-kto-spilil-derevya-v-skvere-kazanskogo-universiteta/
http://spas-rt.ru/ru/the-news/item/10951-chulpan---prizyor-olimpiadyi.html
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29.04.2016 
Казанские Ведомости 

Кому года не мешают быть с компьютером на «ты» 

В Казани проходит пятый республиканский конкурс по компьютерному многоборью среди пенсионеров 

"Компьютер Land: Третий возраст - 2016". 

Статья 

Раиля МУТЫГУЛЛИНА 

http://www.kazved.ru/article/71007.aspx 

Сообщения с аналогичным содержанием 

29.04.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Кому года не мешают быть с компьютером на «ты» 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016 
Челнинские известия (chelny-izvest.ru) 

Сколько челнинцев заняты в «гаражном» бизнесе 

Фонд поддержки социальных исследований «Хамовники» обнародовал результаты проекта «Гаражная 

экономика». В ходе масштабного исследования его авторы Александр Павлов и Сергей Селеев выяснили, 

что в «гаражную экономику» вовлечены в среднем 15% трудоспособного населения крупных городов 

России. Среди населенных пунктов, которые стали предметом исследования ученых, оказались и 

Набережные Челны.В ГСК Челнов кипит предпринимательская деятельность. 

Статья 

Роман Ефремов 

http://www.chelny-izvest.ru/city/44027.html 

29.04.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Казанский университет займется подготовкой инженеров будущего 

Казанский университет намерен заняться подготовкой инженеров. Об этом ректор вуза Ильшат Гафуров 

сообщил на заседании Попечительского совета вуза, которое провел президент Татарстана Рустам 

http://www.kazved.ru/article/71007.aspx
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24353625/
http://www.chelny-izvest.ru/city/44027.html
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Минниханов. Оно прошло в стенах Инженерного института. Гафуров заявил, что сейчас подготовка 

инженерных кадров ведется такими вузами, как КНИТУ-КАИ, КНИТУ, КГАСУ и КГЭУ. До 2010 года 

классическая подготовка инженеров в Казанском университете носила фрагментарный характер. Началом 

системного классического инженерного образования можно считать 2012 год, когда был создан 

Набережночелнинский институт КФУ. В нем начали готовить специалистов по заказу промышленных 

предприятий. Сейчас КФУ создают систему подготовки инженеров будущего. 

Статья 

http://inkazan.ru/kazanskiy-universitet-zaymetsya-podgotovkoy-inzhenerov-budushhego/ 

29.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Баскетболисты КГАСУ и Академии спорта разыграют титул сильнейшего в 

Высшей лиге СБЛ РТ 

Встреча начнется в 19 часов в СК «Тезуче». Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/29/501754/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

29.04.2016.   BezFormata.Ru 

Баскетболисты КГАСУ и Академии спорта разыграют титул сильнейшего в Высшей 

лиге СБЛ РТ 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016.   Новый век- телерадиокомпания (tnv.ru) (Казань) 

Баскетболисты КГАСУ и Академии спорта разыграют титул сильнейшего в Высшей 

лиге СБЛ РТ 

Ссылка на оригинал статьи  

http://inkazan.ru/kazanskiy-universitet-zaymetsya-podgotovkoy-inzhenerov-budushhego/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/29/501754/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/titul-silnejshego-v-visshej-lige/46465601/
http://tnv.ru/main/novosti/kul_tura/basketbolisty_kgasu_i_akademii_sporta_razygrayut_titul_silnejshego_v_vysshej_lige_sbl_rt/
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29.04.2016 
BezFormata.Ru 

Ильшат Гафуров перешел дорогу техническим вузам, взявшись готовить 

инженеров 

Сегодня вечером в инженерно-лабораторном корпусе Инженерного института КФУ прошел попечительский 

совет Казанского федерального университета. На нем ректор КФУ Ильшат Гафуров заявил, что вуз будет 

стремиться к тому, чтобы вновь фундаментально заниматься инженерными исследованиями и готовить 

«инженеров будущего». 

Статья 

Ильшат Гафуров 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/gafurov-pereshel-dorogu-tehnicheskim/46455712/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

28.04.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Ильшат Гафуров перешел дорогу техническим вузам, взявшись готовить инженеров 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016 
BezFormata.Ru 

Рустам Минниханов: Сегодня Инженерный институт КФУ по своей 

оснащённости не уступает московским научным центрам 

Сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов принял участие в заседании 

Попечительского совета Казанского федерального университета, посвящённом вопросам развития 

инженерного образования. Мероприятие прошло в инженерно-лабораторном корпусе Инженерного 

института КФУ. 

Статья 

Булат Низамеев 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/segodnya-inzhenernij-institut-kfu/46455714/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/gafurov-pereshel-dorogu-tehnicheskim/46455712/
http://www.business-gazeta.ru/news/309282
http://kazan.bezformata.ru/listnews/segodnya-inzhenernij-institut-kfu/46455714/
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28.04.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Рустам Минниханов: Сегодня Инженерный институт КФУ по своей оснащённости не 

уступает московским научным центрам 

Ссылка на оригинал статьи  

28.04.2016.   Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов: Сегодня Инженерный институт КФУ по своей оснащённости не 

уступает московским научным центрам 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016.   Новостная лента СМИ Республики Татарстан (Lenta16.ru) 

Рустам Минниханов: Сегодня Инженерный институт КФУ по своей оснащённости не 

уступает московским научным центрам 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016.   Власть16.РФ (vlast16.ru) 

Рустам Минниханов: Сегодня Инженерный институт КФУ по своей оснащённости не 

уступает московским научным центрам 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016.   TatCenter.ru 

Рустам Минниханов: Казанский федеральный университет должен попасть в 

пятёрку лучших вузов России 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016.   BezFormata.Ru 

Заседание Попечительского совета Казанского федерального университета 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016.   ОАО «Климов» (www.klimov.ru) 

Рустам Минниханов: Сегодня Инженерный институт КФУ по своей оснащённости не 

уступает московским научным центрам 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016.   Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов) 

Рустам Минниханов: Сегодня Инженерный институт КФУ по своей оснащённости не 

уступает московским научным центрам 

Ссылка на оригинал статьи  

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/official/24342302/
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/632463.htm
http://lenta16.ru/78276
http://vlast16.ru/82723
http://info.tatcenter.ru/article/158887/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazanskogo-federalnogo-universiteta/46489340/
http://vlast16.ru/82723
http://glasnarod.ru/component/content/article/45435
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29.04.2016.   Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов) 

Казанскому федеральному университету поставлена задача попасть в пятёрку 

лучших высших учебных заведений страны 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Ильшат Гафуров решил потеснить КАИ и других технарей 

Казанский университет, который уже вернул себе медицину, теперь взялся за инженерное образование 

Статья 

Елена Чернобровкина 

http://www.business-gazeta.ru/article/309296/ 

29.04.2016 
TatCenter.ru 

Загидуллин Рустем Ильдусович 

Первый заместитель министра юстиции Республики Татарстан 

Статья 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/34/2229/ 

29.04.2016 
Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

Заседание Клуба любителей казанской старины 

В программе заседания - выступление Е.И. Карташевой и И.Б.Сидоровой к 155-летию А.И. Александрова, в 

монашестве Анастасия, епископа Ямбургского (1861 - 1918), профессора Казанского университета, члена 

Общества археологии, истории и этнографии, музейного деятеля и коллекционера. 

Статья 

http://e-kazan.ru/recreation/event/11112.htm 

http://glasnarod.ru/component/content/article/45446
http://www.business-gazeta.ru/article/309296/
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/34/2229/
http://e-kazan.ru/recreation/event/11112.htm
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29.04.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Знаешь - хорошо. Не знаешь? Надо бы знать 

«Мы - за повышение уровня татарского языка до уровня русского, но не за понижение роли и статуса 

русского языка до нынешнего уровня татарского». 

Статья 

Джавдат ЮНУСОВ 

http://rt-online.ru/znaesh-horosho-ne-znaesh-nado-by-znat/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

28.04.2016.   Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Знаешь – хорошо. Не знаешь? Надо бы знать 

Ссылка на оригинал статьи  

30.04.2016.   Альянс руководителей региональных СМИ России (arspress.ru) 

Знаешь – хорошо. Не знаешь? Надо бы знать 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

360-градусная панорама: Curiosity передал на Землю уникальные кадры с 

Марса 

Марсоход Curiosity сделал снимки плато Прочное и вершины горы Шарп. 

Статья 

Риваль Гимаев 

http://sntat.ru/nauka/40420-360-gradusnaya-panorama-curiosity-peredal-na-zemlyu-unikalnyj-kadry-s-marsa 

http://rt-online.ru/znaesh-horosho-ne-znaesh-nado-by-znat/
http://rt-online.ru/znaesh-horosho-ne-znaesh-nado-by-znat/
http://www.arspress.ru/news/region_news/60734/
http://sntat.ru/nauka/40420-360-gradusnaya-panorama-curiosity-peredal-na-zemlyu-unikalnyj-kadry-s-marsa
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29.04.2016 
Челнинские известия (Набережные Челны) 

Депутаты Госдумы от Татарстана рассказали, какую пользу они принесли 

республике 

О том, как рождаются законопроекты, говорили на заседании дискуссионного клуба «Партийная лига». 

Статья 

ЕЛЕНА МЕЛЬНИК 

http:// 

29.04.2016 
Челнинские известия (Набережные Челны) 

Премия за шедевры 

В Казани 26 апреля, в День родного языка, объявили лауреатов Государственной премии им. Габдуллы 

Тукая. В числе победителей два автора и коллектив, чье искусство прославляет татарскую культуру. 

Президент Татарстана горячо поблагодарил мастеров за благое дело и вручил заслуженные награды. 

Статья 

ВАСИЛЯ ШИРШОВА 

http:// 

29.04.2016 
Челнинские известия (Набережные Челны) 

Сколько челнинцев заняты в «гаражном» бизнесе 

Фонд поддержки социальных исследований «Хамовники» обнародовал результаты проекта «Гаражная 

экономика». В ходе масштабного исследования его авторы Александр Павлов и Сергей Селеев выяснили, 

что в «гаражную экономику» вовлечены в среднем 15% трудоспособного населения крупных городов 

России. Среди населенных пунктов, которые стали предметом исследования ученых, оказались и 

Набережные Челны. 

Статья 

Роман ЕФРЕМОВ 

http://
http://
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http:// 

29.04.2016 
Рабочий край (Иваново) (PDF-версия) 

Полоса 3 

Статья 

29.04.2016 
Рабочий край (Иваново) 

Время и люди 

30 АПРЕЛЯ День пожарной охраны. В это день, в 1649 году, царем Алексеем Михайловичем был утвержден 

"Наказ о градском благочинии", ставший первым правовым актом, содержащим основные принципы 

создания на Руси профессиональной пожарной охраны. 

Статья 

29.04.2016 
ГТРК Татарстан (trt-tv.ru) 

КФУ намерен выпускать инженеров-исследователей, способных изобрести 

нечто новое 

КФУ намерен выпускать инженеров-исследователей, способных изобрести нечто новое — и для 

промышленности, и для сферы образования и даже здравоохранения. поделился планами ректор Ильшат 

Гафуров — на заседании попечительского совета. Его председателем является президент 

Татарстана Рустам Минниханов. В университете уже внедрили новую модель инженерного образования, 

применяют современные методики подготовки кадров.Много нового здесь могут узнать и специалисты со 

стажем вуз предлагает программу повышения квалификации. Кстати, реальный сектор экономики очень 

нужен учёным лишь теории для подготовки хорошего инженера не достаточно. Один партнёр у вуза уже 

есть сразу же после заседания ректор КФУ подписал соглашение о сотрудничестве с российским филиалом 

крупной немецкой компании, которая производит роботов. 

Статья 

http://trt-tv.ru/news/kfu-nameren-vypuskat-inzhenerov-issledovatelej-sposobnyx-izobresti-nechto-novoe/ 

http://
http://trt-tv.ru/news/kfu-nameren-vypuskat-inzhenerov-issledovatelej-sposobnyx-izobresti-nechto-novoe/
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29.04.2016 
Поиск (poisknews.ru) 

Влиятельное лицо 

Совет ректоров Татарстана, заседавший в Казанском государственном архитектурно-строительном 

университете, обсудил несколько вопросов, связанных с проблемами высшей школы региона. 

Статья 

http://www.poisknews.ru/news/regions/18625/ 

29.04.2016 
Поиск (poisknews.ru) 

Победители конкурса на получение аспирантских стипендий Топсе 

Компания Хальдор Топсе продолжает ежегодную программу поддержки аспирантов, работающих в области 

гетерогенного катализа. 

Статья 

http://www.poisknews.ru/contests/result/18642/ 

29.04.2016 
CNews.ru 

В Казани состоялся «БАРС-Hackathon» 

В бизнес-инкубаторе казанского технопарка в сфере высоких технологий «ИТ-парк» состоялся двухдневный 

марафон разработчиков программного обеспечения «БАРС-Hackathon». Силу мышления, творческие 

способности и волю к победе продемонстрировало пять команд. В их числе были учащиеся старших 

классов общеобразовательных учреждений Татарстана, а также студенты Высшей школы информационных 

технологий и информационных систем Казанского федерального университета (ИТИС), Инженерного лицея 

Казанского национального исследовательского технического университета (КНИТУ) имени А. Н. Туполева, 

Казанского авиационно-технического колледжа (КАТК) им. П. В. Дементьева, Университета «Иннополис». 

Статья 

http://club.cnews.ru/blogs/entry/v_kazani_sostoyalsya_barshackathon 

http://www.poisknews.ru/news/regions/18625/
http://www.poisknews.ru/contests/result/18642/
http://club.cnews.ru/blogs/entry/v_kazani_sostoyalsya_barshackathon
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29.04.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Кафедру татароведения КФУ не закроют, а объединят с тремя другими 

Если ученый Совет вуза поддержит инициативу о слиянии, то новшества в структуре вуза произойдут с 1 

сентября. 

Статья 

Наталья Рыбакова 

http://sntat.ru/obrazovanie/40463-kafedru-tatarovedeniya-kfu-ne-zakroyut-a-ob-edinyat-s-tremya-drugimi 

29.04.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Рустам Минниханов посетил «Бои по правилам TNA» 

На ринге бились 12 бойцов из разных стран мира. 

Статья 

Геннадий Шлыков 

http://sntat.ru/sport/40423-rustam-minnikhanov-posetil-boi-po-pravilam-tna 

29.04.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Рустам Минниханов: Инженерный институт КФУ не уступает московским 

научным центрам 

Президент посетил инженерно-лабораторный корпус Инженерного института КФУ. 

Статья 

Геннадий Шлыков 

http://sntat.ru/obshchestvo/40407-rustam-minnikhanov-inzhenernyj-institut-kfu-ne-ustupaet-moskovskim-

nauchnym-tsentram 

http://sntat.ru/obrazovanie/40463-kafedru-tatarovedeniya-kfu-ne-zakroyut-a-ob-edinyat-s-tremya-drugimi
http://sntat.ru/sport/40423-rustam-minnikhanov-posetil-boi-po-pravilam-tna
http://sntat.ru/obshchestvo/40407-rustam-minnikhanov-inzhenernyj-institut-kfu-ne-ustupaet-moskovskim-nauchnym-tsentram
http://sntat.ru/obshchestvo/40407-rustam-minnikhanov-inzhenernyj-institut-kfu-ne-ustupaet-moskovskim-nauchnym-tsentram
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29.04.2016 
Runews24.ru 

В КФУ опровергли данные о закрытии кафедры татароведения 

Глава Татарстана Рустам Минниханов раскритиковал Казанский Федеральный университет и его ректора за 

молчание по поводу закрытия кафедры татароведения тюркологии Института международных отношений, 

истории и востоковедения. 

Статья 

http://runews24.ru/kazan/29/04/2016/1313d3d567730514a950393d4603d069 

29.04.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

Языковая проблема в школах Татарстана больше беспокоит татар, чем 

русских? 

Путина в Татарстане любят сильнее, чем Минниханова, количество татарстанцев, обедневших за год, 

приблизилось к 38 процентам, а количество считающих межнациональную ситуацию в республике 

спокойной и стабильной сократилось на 13 процентов. 

Статья 

Марина ЮДКЕВИЧ 

http://www.evening-kazan.ru/articles/yazykovaya-problema-v-shkolah-tatarstana-bolshe-bespokoit-tatar-chem-

russkih.html 

29.04.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Диплом обошелся недешево 

В Нижнекамске 54-летняя женщина заплатит штраф за использование поддельного диплома о высшем 

образовании. 

Статья 

НИКОЛАЕВА Юлия 

http://rt-online.ru/diplom-oboshelsya-nedeshevo/ 

http://runews24.ru/kazan/29/04/2016/1313d3d567730514a950393d4603d069
http://www.evening-kazan.ru/articles/yazykovaya-problema-v-shkolah-tatarstana-bolshe-bespokoit-tatar-chem-russkih.html
http://www.evening-kazan.ru/articles/yazykovaya-problema-v-shkolah-tatarstana-bolshe-bespokoit-tatar-chem-russkih.html
http://rt-online.ru/diplom-oboshelsya-nedeshevo/
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Сообщения с аналогичным содержанием 

28.04.2016.   Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Диплом обошелся недешево 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

В КФУ опровергли информацию о закрытии кафедры татароведения 

Сегодня президент РТ Рустам Минниханов на заседании попечительского совета фонда «Возрождение» 

раскритиковал ректора КФУ Ильшата Гафурова за закрытие кафедры татарской филологии. После этого 

была созвана экстренная пресс-конференция, на которой директор института международных отношений, 

истории и востоковедения КФУ Рамиль Хайрутдинов опроверг данную информацию. 

Статья 

http://www.business-gazeta.ru/article/309363/ 

29.04.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

«Наши видные ученые будто задались целью утопить нацию в реке 

забвения» 

«БИЗНЕС Online» публикует обзор дискуссии вокруг закрытия кафедры тюрковедения и татароведения на 

страницах нашего издания 

Статья 

Елена Чернобровкина 

http://www.business-gazeta.ru/article/309346/ 

29.04.2016 
Press-Release.Ru 

Состоялся Попечительский совет Казанского федерального университета 

Сегодня, 28 апреля, в Казанском федеральном университете состоялось очередное заседание 

Попечительского совета. По уже сложившейся в КФУ традиции перед заседанием членам Попечительского 

совета во главе с председателем - Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым представляют нечто 

http://rt-online.ru/diplom-oboshelsya-nedeshevo/
http://www.business-gazeta.ru/article/309363/
http://www.business-gazeta.ru/article/309346/
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новое и прорывное. В прошлый раз таким нововведением была Университетская клиника, которая 

появилась в КФУ во многом благодаря работе Попечительского совета. Сегодня же акцент переместился на 

инженерное образование, а если конкретнее, то на Инженерный институт, официальное представление 

которого после капитального ремонта здания прошло на Попечительском совете. 

Статья 

http://www.press-release.ru/branches/education/abb724c6eeaba/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

29.04.2016.   PublisherNews.ru 

Состоялся Попечительский совет Казанского федерального университета 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Состоялся Попечительский совет Казанского федерального университета - пресс-

релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Состоялся Попечительский совет Казанского федерального университета 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016 
Press-Release.Ru 

Юлай Шамиль-оглы: "Укрупнение кафедр – это общемировой тренд" 

Казанский университет посетил профессор Висконсинского университета (США), историк Юлай Шамиль-

оглы. 

Статья 

Анна Кирпичникова 

http://www.press-release.ru/branches/education/541934ea6cb0d/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

29.04.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Юлай Шамиль-оглы: "Укрупнение кафедр - это общемировой тренд" - пресс-релиз 

http://www.press-release.ru/branches/education/abb724c6eeaba/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=600488
http://pr.adcontext.net/16/04/29/226331
http://pressuha.ru/release/497496-sostoyalsya-popechitelskiy-sovet-kazanskogo-federalnogo-universiteta.html
http://www.press-release.ru/branches/education/541934ea6cb0d/
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на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Юлай Шамиль-оглы: "Укрупнение кафедр – это общемировой тренд" 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Сделанное в Инженерном институте КФУ позволяет решать многие задачи - 

Минниханов 

Президент РТ заявил об этом на заседании Попечительского совета КФУ. 

Статья 

http://kazan.monavista.ru/news/1629352/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

29.04.2016.   Yodda.ru 

Сделанное в Инженерном институте КФУ позволяет решать многие задачи - 

Минниханов 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016 
РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

В КФУ опровергли закрытие кафедры татароведения 

Рустам Минниханов отчитал руководство ВУЗа за плохое освещение ситуации. 

Статья 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/29/04/2016/572359089a7947e54c5bbe94?from=main 

Сообщения с аналогичным содержанием 

29.04.2016.   РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

В КФУ опровергли закрытие кафедры татароведения 

Ссылка на оригинал статьи  

http://pr.adcontext.net/16/04/29/226352
http://pressuha.ru/release/497520-yulay-shamil-ogly-ukrupnenie-kafedr-eto-obschemirovoy-trend.html
http://kazan.monavista.ru/news/1629352/
http://kazan.yodda.ru/news/sdelannoe_v_inzhenernom_institute_kfu_pozvolyaet_r/961250/
http://rt.rbc.ru/tatarstan/29/04/2016/572359089a7947e54c5bbe94?from=main
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/572359089a7947e54c5bbe94?from=newsfeed
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29.04.2016.   РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

В КФУ опровергли закрытие кафедры татароведения 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Рустам Минниханов: Мы люди благодарные, всегда умеем вовремя и 

спасибо сказать и помощи попросить 

Президент выписал жёлтую карточку ректору КФУ и дал старт сбору средств на строительство Болгарской 

исламской академии и восстановление Собора Казанской иконы Божией Матери. 

Статья 

Дарья Турцева 

http://sntat.ru/nasharespublika/40449-rustam-minnikhanov-my-lyudi-blagodarnye-vsegda-umeem-vovremya-i-

spasibo-skazat-i-pomoshchi-poprosit 

28.04.2016 
BezFormata.Ru 

Благодарность вузу 

В адрес университета поступило Благодарственное письмо Оргкомитета Международной олимпиады по 

социальной педагогике «Педагогика ненасилия в семье и школе», проходившей в Казанском федеральном 

университете, за активное участие команды ВоГУ в олимпиаде и содействие в творческом и научном 

развитии молодежи. 

Статья 

http://vologda.bezformata.ru/listnews/blagodarnost-vuzu/46443846/ 

28.04.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

На улице Кремлевской в Казани в субботу пройдет Марш Победы 

В субботу, 30 апреля, Казанский федеральный университет проведет студенческий Марш Победы в честь 

празднования Дня Победы в великой Отечественной войне. Об этом сообщил сегодня на заседании 

попечительского совета КФУ его ректор Ильшат Гафуров, пригласив на этот марш всех присутствующих. 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/572359089a7947e54c5bbe94
http://sntat.ru/nasharespublika/40449-rustam-minnikhanov-my-lyudi-blagodarnye-vsegda-umeem-vovremya-i-spasibo-skazat-i-pomoshchi-poprosit
http://sntat.ru/nasharespublika/40449-rustam-minnikhanov-my-lyudi-blagodarnye-vsegda-umeem-vovremya-i-spasibo-skazat-i-pomoshchi-poprosit
http://vologda.bezformata.ru/listnews/blagodarnost-vuzu/46443846/
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Статья 

http://www.business-gazeta.ru/news/309284 

28.04.2016 
ТРК Казань (kzn.tv) 

Прогрессивный университет: обсудили самые новые инженерные работы 

КФУ 

Роботов, которые могут делать медицинские операции в зонах катастроф, расчищать завалы и спасать 

людей даже на заражённых территориях и исследовать Луну почти беспрерывно, показали сегодня в КФУ. 

Здесь прошло Заседание попечительского совета университета, председателем которого является 

Президент Татарстана - Рустам Минниханов. Выставка достижений стала лишь частью встречи. Во время 

заседания говорили о современных проблемах в обучении инженеров. Какие тенденции существуют в 

развитии технологического образования услышала Софья Орлова. 

Статья 

http://kzn.tv/kzntube/progressivnyjj-universitet-obsudili-samye-novye-inzhenernye-raboty-kfu/ 

28.04.2016 
BezFormata.Ru 

Встреча с Московским политологом А.В. Манойло 

27 апреля  2016 года профессор кафедры Российской политики факультета политологии МГУ, член 

Научного совета при Совете безопасности РФ Андрей Викторович Манойло провел в Казанском 

Федеральном университете  лекцию на тему «Информационная война в отношении первых лиц 

государства: формы и методы противодействия». Цель лекции рассказать слушателям о той непростой 

ситуации, на которой находиться Россия. В зале, кроме профессоров и преподавателей КФУ 

присутствовали и  представители других образовательных учреждений города Казани. Казанский 

кооперативный институт представляли заведующий кафедрой естественных дисциплин, сервиса и туризма 

Н.К. Козар, заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин и иностранных языков Л.А. Малахова и доцент 

кафедры экономики и инноватики А.И. Латыпова. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/moskovskim-politologom-a-v-manojlo/46437883/ 

28.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

http://www.business-gazeta.ru/news/309284
http://kzn.tv/kzntube/progressivnyjj-universitet-obsudili-samye-novye-inzhenernye-raboty-kfu/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/moskovskim-politologom-a-v-manojlo/46437883/
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Концепцию развития инженерного образования обсудили на Попечительском 

совете КФУ 

В заседании совета принял участие Президент РТ Рустам Минниханов. Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/28/501744/ 

28.04.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Рустам Минниханов: Сегодня Инженерный институт КФУ по своей 

оснащённости не уступает московским научным центрам 

Сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов принял участие в заседании 

Попечительского совета Казанского федерального университета, посвящённом вопросам развития 

инженерного образования. Мероприятие прошло в инженерно-лабораторном корпусе Инженерного 

института КФУ. 

Статья 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/official/24342302/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

28.04.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Рустам Минниханов: Сегодня Инженерный институт КФУ по своей оснащённости не 

уступает московским научным центрам 

28.04.2016 
BezFormata.Ru 

Начат прием заявок на участие во II всероссийском научном форуме «Наука 

будущего - наука молодых» 

Форум «Наука будущего – наука молодых» пройдет 20-23 сентября в Казанском федеральном 

университете. Организатором является Министерство образования и науки Российской Федерации. Формат 

проведения конкурса предполагает три этапа и является очно-заочным. Первый этап конкурса проводится 

вузами в очной форме, второй этап проводится заочно, третий – предусматривает непосредственное 

участие студента в форуме. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/28/501744/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/official/24342302/
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Статья 

http://tomsk.bezformata.ru/listnews/forume-nauka-budushego-nauka/46431543/ 

28.04.2016 
Камская новь (laishevskyi.ru) 

Лаишевский район - в Республиканском конкурсе «Компьютер Land» 

Автор Ольга Исаева  
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Статья 

Ольга Исаева 

http://www.laishevskyi.ru/ru/photoreportaj/item/5497-laishevskiy-rayon-v-respublikanskom-konkurse-kompyuter-

land.html 

http://tomsk.bezformata.ru/listnews/forume-nauka-budushego-nauka/46431543/
http://www.laishevskyi.ru/ru/photoreportaj/item/5497-laishevskiy-rayon-v-respublikanskom-konkurse-kompyuter-land.html
http://www.laishevskyi.ru/ru/photoreportaj/item/5497-laishevskiy-rayon-v-respublikanskom-konkurse-kompyuter-land.html
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28.04.2016 
ТРК Казань (kzn.tv) 

Вырубка деревьев возле библиотеки КФУ: УФАС проверяет законность 

действий 

В Антимонопольной службе республики сегодня состоялось заседание специальной комиссии по факту 

вырубки деревьев возле библиотеки КФУ. 

Статья 

http://kzn.tv/kzntube/vyrubka-derevev-vozle-biblioteki-kfu-ufas-proverjaet-zakonnost-dejjstvijj/ 

28.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Студенты Елабуги и Казахстана готовят совместную выставку декоративно-

прикладного искусства 

В Елабужском институте КФУ проходит студенческий арт- симпозиум. Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/28/501636/ 

28.04.2016 
Эхо Москвы - Киров (echokirova.ru) 

"Дело осталось за малым - найти мэра..." 

В понедельник посетил тренинг «Общественный контроль в сфере сохранения объектов историко-

культурного наследия». Он проводился Высшей школой урбанистики им. А.А. Высоковского. Там 

разбирались конкретные кейсы. 

Статья 

Кирилл Черкасов 

http://echokirova.ru/posts/33633 

28.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

http://kzn.tv/kzntube/vyrubka-derevev-vozle-biblioteki-kfu-ufas-proverjaet-zakonnost-dejjstvijj/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/28/501636/
http://echokirova.ru/posts/33633


  

260  

Группа «Интегрум» 

 

 

Сделанное в Инженерном институте КФУ позволяет решать многие задачи – 

Минниханов 

Президент РТ заявил об этом на заседании Попечительского совета КФУ. Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/28/501717/ 

28.04.2016 
СПб.Собака.RU- петербургский городской журнал (sobaka.ru) (Санкт-Петербург) 

КФУ стал лидером по числу публикаций в «мусорных» научных журналах 

Казанский (Приволжский) федеральный университет назван лидером по числу публикаций в «мусорных» 

журналах системы Scopus. 

Статья 

http://www.sobaka.ru/kzn/city/city/46103 

28.04.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Фарид Мухаметшин призвал поддержать проект строительства АЭС в 

Татарстане 

Глава Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин призвал поддержать проект строительства АЭС в 

Татарстане. Заявление политик сделал на совещании по вопросам реализации в РТ федеральных целевых 

программ. В нем приняли участие депутаты различных уровней и представители министерств. 

Статья 

http://inkazan.ru/farid-muhametshin-prizval-podderzhat-proekt-stroitelstva-aes-v-tatarstane/ 

28.04.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

Уровень общественного самочувствия в Татарстане упал. Но большинство 

жителей по-прежнему все устраивает 

Руслан Садыков — Казань 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/28/501717/
http://www.sobaka.ru/kzn/city/city/46103
http://inkazan.ru/farid-muhametshin-prizval-podderzhat-proekt-stroitelstva-aes-v-tatarstane/
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Статья 

Руслан Садыков 

28.04.2016 
EdCluster.Ru 

КФУ посетили представители школ, институтов и ассоциации Китая 

26 апреля состоялась встреча проректора КФУ по внешним связям Линара Латыпова с представителями 

школ, институтов и ассоциации Китайской Народной Республики. 

Статья 

Алия Садыкова 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=600280 

Сообщения с аналогичным содержанием 

28.04.2016.   PublisherNews.ru 

КФУ посетили представители школ, институтов и ассоциации Китая 

Ссылка на оригинал статьи  

28.04.2016.   VneshMarket.Ru 

КФУ посетили представители школ, институтов и ассоциации Китая 

Ссылка на оригинал статьи  

28.04.2016 
EdCluster.Ru 

Тимербулат Самерханов: "Они будут творить историю" 

Скоро май, а это значит, что экзамены уже не за горами. Не минует чаша сия и IT-лицей КФУ, где в 2016 

году планируется первый выпуск учеников. 

Статья 

Алия Садыкова 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=600276 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=600280
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=600280
http://vneshmarket.ru/PressReleasevneshmarket/PressReleaseShow.asp?ID=600280
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=600276
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28.04.2016.   PublisherNews.ru 

Тимербулат Самерханов: "Они будут творить историю" 

Ссылка на оригинал статьи  

28.04.2016.   PRTime.Ru 

Тимербулат Самерханов: "Они будут творить историю" 

Ссылка на оригинал статьи  

28.04.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Тимербулат Самерханов: "Они будут творить историю" - пресс-релиз на 

pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

28.04.2016.   Press-Release.Ru 

Тимербулат Самерханов: "Они будут творить историю" 

Ссылка на оригинал статьи  

28.04.2016 
ТРК Казань (kzn.tv) 

Ограничение движения на Кремлевской 30 апреля 

30-го апреля в Казани на время студенческого марша Победы будет ограничено движение на улице 

Кремлевской. 

Статья 

http://kzn.tv/kzntube/ogranichenie-dvizhenija-na-kremlevskojj-30-aprelja/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

30.04.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

В Казани на улице Кремлевской на время Марша Победы ограничат движение 

Ссылка на оригинал статьи  

28.04.2016 
BezFormata.Ru 

СГЮА на «Всероссийских судебных дебатах - 2016» 

22-23 апреля 2016 года на базе Юридического факультета Казанского (Приволжского) федерального 

университета состоялся ежегодный модельный судебный процесс для будущих юристов «Всероссийские 

судебные дебаты - 2016». 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=600276
http://www.prtime.ru/2016/04/28/timerbulat-samerhanov-.html
http://pr.adcontext.net/16/04/28/226205
http://www.press-release.ru/branches/education/ed6577aab6e0e/
http://kzn.tv/kzntube/ogranichenie-dvizhenija-na-kremlevskojj-30-aprelja/
http://www.business-gazeta.ru/article/309404/
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Статья 

http://saratov.bezformata.ru/listnews/vserossijskih-sudebnih-debatah/46410749/ 

28.04.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

КФУ назвали российским лидером по числу публикаций в «мусорных» 

журналах ради рейтинга 

Казанский федеральный университет назвали лидером среди российских вузов по размещению научных 

статей в «мусорных» экономических журналах Asian Social Science (ASS), Mediterranean Journal of Social 

Sciences (MJSS), World Applied Sciences Journal (WASJ). 

Статья 

http://realnoevremya.ru/news/30028 

28.04.2016 
BezFormata.Ru 

Лучшие в организации воспитательной работы вузы и ссузы наградили в 

Набережных Челнах 

26 апреля в Набережных Челнах подвели итоги городского конкурса на лучшую организацию 

воспитательной работы со студентами вузов и ссузов города. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/vospitatelnoj-raboti-vuzi-i-ssuzi/46408717/ 

28.04.2016 
Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru) 

15 мая состоится день открытых дверей Высшей школы ИТИС КФУ 

«Программная инженерия»: бакалавриат и магистратура 

Приглашаем старшеклассников и старшекурсников, а также их родителей принять участие в Дне открытых 

дверей Высшей школы ИТИС КФУ «Программная инженерия» - бакалавриат и магистратура. 

Образовательные траектории», который состоится 15 мая (воскресенье) в 10:30 по адресу Казань, ул. 

Кремлевская, 35 (второй учебный корпус КФУ), ауд. 1310. 

http://saratov.bezformata.ru/listnews/vserossijskih-sudebnih-debatah/46410749/
http://realnoevremya.ru/news/30028
http://kazan.bezformata.ru/listnews/vospitatelnoj-raboti-vuzi-i-ssuzi/46408717/
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Статья 

Алия Сафина 

http://mic.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/631779.htm 

28.04.2016 
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru) 

Татарстанцы открыли грибной сезон 

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети 

Статья 

Екатерина ВИСЛАВСКАЯ | АО ИД «Комсомольская правда» 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2378622/ 

28.04.2016 
BezFormata.Ru 

«Почему депутат должен получать маленькую зарплату?» 

Фото: im5.kommersant.ruДумские единороссы от Татарстана рассказали о своей работе и доходах 

Статья 

Кирилл Антонов 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/deputat-dolzhen-poluchat-malenkuyu/46408347/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

28.04.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

«Почему депутат должен получать маленькую зарплату?» // Думские единороссы от 

Татарстана рассказали о своей работе 

28.04.2016.   Коммерсантъ Урал-Волга. Казань (kommersant.ru) 

«Почему депутат должен получать маленькую зарплату?» // Думские единороссы от 

Татарстана рассказали о своей работе 

Ссылка на оригинал статьи  

http://mic.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/631779.htm
http://www.kazan.kp.ru/online/news/2378622/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/deputat-dolzhen-poluchat-malenkuyu/46408347/
http://www.kommersant.ru/doc/2974929
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28.04.2016 
BezFormata.Ru 

IT-Олимпиада третьего возраста 

Фото: www.proftat.ru Региональное Отделение Общероссийской общественной организации «Союз 

пенсионеров России» по Республике Татарстан и Отделение Пенсионного фонда России по Республике 

Татарстан, при участии Казанского (Приволжского) федерального университета 28 апреля в 

общеобразовательной школе-интернат «IT-лицей КФУ» проводят республиканскую IT-Олимпиаду третьего 

возраста с участием: 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/it-olimpiada-tretego-vozrasta/46407705/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

28.04.2016.   BezFormata.Ru 

IT-Олимпиада третьего возраста 

Ссылка на оригинал статьи  

28.04.2016.   Yodda.ru 

IT-Олимпиада третьего возраста 

Ссылка на оригинал статьи  

28.04.2016 
Нижегородское Телеграфное Агентство (НТА) (nta-nn.ru) 

Ученый с мировым именем Петер Хэнгги стал почетным доктором ННГУ 

Нижний Новгород. 28 апреля. НТА-Приволжье - Ученый с мировым именем Петер Хэнгги стал почетным 

доктором ННГУ. 

Статья 

http://www.nta-nn.ru/news/item/?ID=280390 

Сообщения с аналогичным содержанием 

28.04.2016.   Агентство политических новостей - Нижний Новгород 

Почетным доктором ННГУ стал ученый с мировым именем Петер Хэнгги 

Ссылка на оригинал статьи  

http://kazan.bezformata.ru/listnews/it-olimpiada-tretego-vozrasta/46407705/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/it-olimpiada-tretego-vozrasta/46438057/
http://kazan.yodda.ru/news/it_olimpiada_tretego_vozrasta/958705/
http://www.nta-nn.ru/news/item/?ID=280390
http://apn-nn.ru/561614.html


  

266  

Группа «Интегрум» 

 

 

28.04.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

Почетным доктором ННГУ стал ученый с мировым именем Петер Хэнгги 

Ссылка на оригинал статьи  

28.04.2016 
Экономика сегодня (rueconomics.ru) 

С чем «едят» эконофизику? 

В Казанском федеральном университете побывал профессор кафедры физической инженерии 

университета Миэ (Япония) Сумиоши Абэ. Он представил совершенно новую научную дисциплину - 

эконофизику. 

Статья 

Василя Усманова 

http://rueconomics.ru/171189-s-chem-edyat-ekonofiziku 

28.04.2016 
РИА Время-Н (Н.Новгород) 

Научный сотрудник НИИ суперкомпьютерных технологий Петер Хэнгги стал 

Почетным доктором ННГУ 

Ведущий научный сотрудник НИИ суперкомпьютерных технологий, профессор Петер Хэнгги стал Почетным 

доктором ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Об этом сообщает пресс-служба вуза. 

Статья 

http://www.vremyan.ru/news/nauchnyj_sotrudnik_nii_superkompjuternyh_tehnologij_peter_henggi_stal_pochetnym

_doktorom_nngu.html 

28.04.2016 
Родной край (Республика Татарстан) (chuprale-online.ru) 

Дрожжановских учащихся наградили Дипломами Всероссийского конкурса 

чтецов 

26 апреля состоялось подведение итогов конкурсов и акций, проводимых в рамках празднования 130-летия 

со дня рождения Г.Тукая. 

Статья 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1880877-pochetnym-doktorom-nngu-stal-uchenyy-s-mirovym-imenem-peter-henggi.html
http://rueconomics.ru/171189-s-chem-edyat-ekonofiziku
http://www.vremyan.ru/news/nauchnyj_sotrudnik_nii_superkompjuternyh_tehnologij_peter_henggi_stal_pochetnym_doktorom_nngu.html
http://www.vremyan.ru/news/nauchnyj_sotrudnik_nii_superkompjuternyh_tehnologij_peter_henggi_stal_pochetnym_doktorom_nngu.html


  

267  

Группа «Интегрум» 

 

 

Редактор 

http://www.chuprale-online.ru/ru/novosti/item/8977-droghghanovskie-ychachiesa-bili-nagraghdeni-diplomami-

vserossiskogo-konkyrsa-chtezov.html 

28.04.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

СМИ: КФУ признан лидером среди вузов России по публикациям в 

«мусорных» изданиях 

Лидером среди вузов России по числу публикаций в «мусорных» изданиях признан Казанский федеральный 

университет. Такие данные приводит «Независимая газета» по результатам исследования. 

Статья 

28.04.2016 
Krasnews.com 

В Казани из-за марша Победы ограничат движение по ул. Кремлевской 

30 апреля в Казани ограничат движение на улице. Кремлевская в связи с проведением Студенческого 

марша Победы. Об этом говорится в соответствующем распоряжении исполкома города от 22 апреля 

2016 г. 

Статья 

http://krasnews.com/world/195320/ 

28.04.2016 
Городской портал. Нижний Новгород (gorodskoyportal.ru) 

Научный сотрудник НИИ суперкомпьютерных технологий Петер Хэнгги стал 

Почетным доктором ННГУ 

Ведущий научный сотрудник НИИ суперкомпьютерных технологий, профессор Петер Хэнгги стал Почетным 

доктором ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Об этом сообщает пресс-служба вуза. 

Статья 

http://gorodskoyportal.ru/nizhny/news/society/24323324/ 

http://www.chuprale-online.ru/ru/novosti/item/8977-droghghanovskie-ychachiesa-bili-nagraghdeni-diplomami-vserossiskogo-konkyrsa-chtezov.html
http://www.chuprale-online.ru/ru/novosti/item/8977-droghghanovskie-ychachiesa-bili-nagraghdeni-diplomami-vserossiskogo-konkyrsa-chtezov.html
http://krasnews.com/world/195320/
http://gorodskoyportal.ru/nizhny/news/society/24323324/


  

268  

Группа «Интегрум» 

 

 

28.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Развитие инженерного образования обсудят на заседании Попечительского 

совета КФУ 

На заседании будут обсуждаться вопросы, касающиеся, в том числе, взаимодействия вуза с реальным 

сектором экономики. Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/28/501523/ 

28.04.2016 
Луч- телекомпания (luch-tv.ru) (Альметьевск) 

В Альметьевском государственном нефтяном институте состоялась 

экспертная сессия, посвященная вопросу разработки стратегий социально-

экономического развития Альметьевского, Бугульминского и Лениногорского 

районов Республики Татарстан. 

В качестве экспертов выступили представители аппарата Президента Республики Татарстан, министры и 

другие. Более пятидесяти участников разработки стратегии собрались, чтобы обсудить пути достижения 

желаемого образа своего района. От имени Казанского федерального университета участников сессии 

поприветствовала директор Высшей школы государственного и муниципального управления университета 

Лилия Нургатина. Заметив, что именно от них зависит эффективность взаимодействия власти и населения, 

а также рождение новых проектов. Заместитель министра экономики РТ Олег Пелевин, отметил, что у 

многих районов республики есть общие проблемы, которые можно решать совместными усилиями. Далее 

он озвучил основные направления программы «Стратегия 2030». По его словам до 30 июля все 

муниципальные районы презентуют свои проекты стратегий на заседании рабочих групп. Для начала 

организаторы предложили представить желаемое будущее. 

Статья 

http://luch-tv.ru/1/item/101434-v-almetevskom-gosudarstvennom-neftjanom-institute-sostojalas.html 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/28/501523/
http://luch-tv.ru/1/item/101434-v-almetevskom-gosudarstvennom-neftjanom-institute-sostojalas.html
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28.04.2016 
Новости Крыма (allcrimea.net) 

На майские праздники пройдут экстремальные соревнования на воде 

С 1 по 4 мая 2016 года в поселке Мысовое Ленинского района пройдут всекрымские открытые 

соревнования по виндсерфингу и кайтбордингу: «Казантип Винд Фест 2016» и «Казантип Кайт Фест 2016», - 

передают в республиканском министерстве спорта. 

Статья 

http://news.allcrimea.net/news/2016/4/28/na-maiskie-prazdniki-proidut-ekstremalnye-sorevnovaniya-na-vode-

57650/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

28.04.2016.   Новости Крыма (news.allcrimea.net) 

На майские праздники пройдут экстремальные соревнования на воде 

Ссылка на оригинал статьи  

28.04.2016 
Yodda.ru 

Леонид Толчинский: Мы хотим подтвердить или опровергнуть мифы о 

депутатах 

27 апреля, в среду, в день 110-летия российского парламентаризма в исполкоме ТРО ВПП «Единая 

Россия» прошло очередное заседание дискуссионного клуба «Партийная лига» 

Статья 

http://kazan.yodda.ru/news/leonid_tolchinskiy_mi_hotim_podtverdit_ili_oprover/957867/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.04.2016.   Единая Россия. Республика Татарстан (tatarstan.er.ru) 

Леонид Толчинский: Мы хотим подтвердить или опровергнуть мифы о депутатах 

Ссылка на оригинал статьи  

http://news.allcrimea.net/news/2016/4/28/na-maiskie-prazdniki-proidut-ekstremalnye-sorevnovaniya-na-vode-57650/
http://news.allcrimea.net/news/2016/4/28/na-maiskie-prazdniki-proidut-ekstremalnye-sorevnovaniya-na-vode-57650/
http://news.allcrimea.net/news/2016/4/28/na-maiskie-prazdniki-proidut-ekstremalnye-sorevnovaniya-na-vode-57650/
http://kazan.yodda.ru/news/leonid_tolchinskiy_mi_hotim_podtverdit_ili_oprover/957867/
http://tatarstan.er.ru/news/2016/4/27/leonid-tolchinskij-my-hotim-podtverdit-ili-oprovergnut-mify-o-deputatah/
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28.04.2016 
РЫБИНСК (rybinsk-online.ru) 

В Казани из-за студенческого марша Победы будет ограничено движение 

В ближайшую субботу, 30 апреля, в Казани ограничат движение транспорта по Кремлёвской улице. 

Статья 

http://ryb.ru/2016/04/28/294374 

28.04.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

Абзац-информ 28.04.16 

СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА «ЧАШИ» вновь открывается для посещения завтра. Полюбоваться городом с 

площадки центра семьи «Казан» можно с 10 до 19 часов со вторника по субботу и с 12 до 19 часов в 

воскресенье. Понедельник - выходной. А 22 мая будет дан старт полюбившемуся казанцам проекту «Йога 

на смотровой», занятия будут проходить по воскресеньям. 

Статья 

http://www.evening-kazan.ru/articles/abzac-inform-280416.html 

28.04.2016 
Славянка Инфо (slawyanka.info) 

В Казани из-за марша Победы ограничат движение по ул. Кремлевской 

В ближайшую субботу, 30 апреля, в Казани ограничат движение автомобильного транспорта 

по Кремлёвской улице. Кремлевская в связи с проведением Студенческого марша Победы. 

Статья 

http://slawyanka.info/archives/418412 

28.04.2016 
В Самолете Орг (vsamolete.org) 

30 апреля в Казани ограничат движение на ул. Кремлевская 

Ограничение связано с проведением студенческого марша, который будет приурочен к Дню Победы. 

Статья 

http://ryb.ru/2016/04/28/294374
http://www.evening-kazan.ru/articles/abzac-inform-280416.html
http://slawyanka.info/archives/418412


  

271  

Группа «Интегрум» 

 

 

http://vsamolete.org/society/30-aprelya-v-kazani-ogranichat-dvizhenie-na-ul-kremlevskaya.html 

28.04.2016 
НГ - Ex Libris 

Смехачи в разливе 

V Международный Хлебниковский фестиваль «Ладомир» 

Статья 

Елена Семенова 

http://www.ng.ru/ng_exlibris/2016-04-28/1_glavnaya.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

28.04.2016.   НГ ExLibris (exlibris.ng.ru) 

Смехачи в разливе 

Ссылка на оригинал статьи  

28.04.2016.   Независимая газета (ng.ru) 

Смехачи в разливе 

Ссылка на оригинал статьи  

28.04.2016 
МК (mk.ru) 

"Единоросс" и протеже Ходорковского зарегистрировался на праймериз от 

ПАРНАСа 

Политик из Татарстана формально еще не исключен из партии власти, но уже получил «свое» за 

сотрудничество с опальным олигархом 

Статья 

Валерия Маркова 

http://www.mk.ru/politics/2016/04/28/edinoross-i-protezhe-khodorkovskogo-zaregistrirovalsya-na-praymeriz-ot-

parnasa.html 

http://vsamolete.org/society/30-aprelya-v-kazani-ogranichat-dvizhenie-na-ul-kremlevskaya.html
http://www.ng.ru/ng_exlibris/2016-04-28/1_glavnaya.html
http://www.ng.ru/ng_exlibris/2016-04-28/1_glavnaya.html
http://www.ng.ru/ng_exlibris/2016-04-28/1_glavnaya.html
http://www.mk.ru/politics/2016/04/28/edinoross-i-protezhe-khodorkovskogo-zaregistrirovalsya-na-praymeriz-ot-parnasa.html
http://www.mk.ru/politics/2016/04/28/edinoross-i-protezhe-khodorkovskogo-zaregistrirovalsya-na-praymeriz-ot-parnasa.html
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28.04.2016 
Южный федеральный- газета Юга России (u-f.ru) 

В Казани перекроют дороги из-за репетиции марша Победы 

Парад Победы 2016 в Казани внесет некоторые коррективы в движение автотранспорта. 30 апреля будут 

перекрыты дороги по улице Кремлевская. 

Статья 

Диля КАЮМОВА 

http://u-f.ru/News/u409/2016/04/28/736024 

28.04.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 1 

Статья 

28.04.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Эстафета веков 

Традиционная легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Республика Татарстан», которая пройдет в 

Казани 1 мая уже в 75-й раз, по праву достойна Книги рекордов. В Татарстане нет ни одного спортивного 

соревнования, имеющего такую богатую историю. 

Статья 

МЕДВЕДЕВ Александр 

http://rt-online.ru/estafeta-vekov/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.04.2016.   Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Эстафета веков 

Ссылка на оригинал статьи  

http://u-f.ru/News/u409/2016/04/28/736024
http://rt-online.ru/estafeta-vekov/
http://rt-online.ru/estafeta-vekov/
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28.04.2016 
Коммерсантъ (Казань) (PDF-версия) 

Полоса 8 

Статья 

28.04.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

В КФУ ученым преподали науку Путина защищать 

«Информационная война в отношении первых лиц государства: формы и методы противодействия» - такую 

лекцию прочел вчера в КФУ доктор политических наук, профессор МГУ, член научного совета при Совбезе 

РФ Андрей Манойло. 

Статья 

Марина ЮДКЕВИЧ 

http://www.evening-kazan.ru/articles/v-kfu-uchenym-prepodali-nauku-putina-zashchishchat.html 

28.04.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

День Тукая 

Президент Рустам Минниханов вручил деятелям культуры Государственные премии Республики Татарстан 

имени Габдуллы Тукая. 

Статья 

КРУЧИНА Ольга 

http://rt-online.ru/den-tukaya/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.04.2016.   Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

День Тукая 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.evening-kazan.ru/articles/v-kfu-uchenym-prepodali-nauku-putina-zashchishchat.html
http://rt-online.ru/den-tukaya/
http://rt-online.ru/den-tukaya/
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28.04.2016 
TatCenter.ru 

Хасаншин Равиль Раифович 

Руководитель секретариата премьер-министра Республики Татарстан 

Статья 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/23/1236/ 

28.04.2016 
Российское Газовое Общество (gazo.ru) 

70-я Международная молодежная научная конференция «Нефть и газ - 

2016» 

В период с 18 по 20 апреля 2016 г. в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина прошла Юбилейная 70-я 

Международная молодежная научная конференция «Нефть и газ - 2016», приуроченная к III 

Национальному нефтегазовому форуму. В 2016 году в конференции приняли участие более 1500 

студентов, аспирантов, молодых ученых, специалистов, школьников из 213 образовательных учреждений и 

отраслевых организаций России и зарубежных стран. 

Статья 

http://www.gazo.ru/news/2558/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

28.04.2016.   Oil&Gas Journal (ogj.ru) 

18 - 20 апреля в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина прошла Юбилейная 70-я 

Международная молодежная научная конференция «Нефть и газ - 2016» 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016.   Нефть и Капитал (oilcapital.ru) 

Нефть и газ - 2016 

Ссылка на оригинал статьи  

01.05.2016.   News-w.com (Украина) 

Юбилейная 70-я Международная молодежная научная конференция "Нефть и газ - 

2016" 

Ссылка на оригинал статьи  

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/23/1236/
http://www.gazo.ru/news/2558/
http://ogjrussia.com/events/news/event-616
http://www.oilcapital.ru/industry/287100.html
http://news-w.com/64039-17202/
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28.04.2016 
TatCenter.ru 

Хабибуллин Денис Альбертович 

Первый заместитель прокурора г. Казани 

Статья 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/14/2452/ 

28.04.2016 
Новые Известия 

Писатель Гузель Яхина: "С опытом приходят сомнения" 

На недавно прошедшей Лондонской книжной ярмарке состоялась творческая встреча с Гузель Яхиной, 

лауреатом "Большой книги"-2015, автором романа "Зулейха открывает глаза". Книга на английском языке в 

переводе Лизы Хейден выйдет в начале 2018 года. 

Статья 

Веста Боровикова 

28.04.2016 
Независимая газета-Exlibris (PDF-версия) 

Полоса 1 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

28.04.2016.   Независимая газета 

Смехачи в разливе 

28.04.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Пензенский подполковник В. Николаев рассказал о резонансных делах 

прошлого 

Василий Сергеевич прослужил в ОВД почти 30 лет 

Статья 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/14/2452/
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Филипп МИТРОФАНОВ 

http://penza.monavista.ru/news/1626459/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

28.04.2016.   Yodda.ru 

Пензенский подполковник В. Николаев рассказал о резонансных делах прошлого 

Ссылка на оригинал статьи  

28.04.2016 
Press-Release.Ru 

КФУ посетили представители школ, институтов и ассоциации Китая 

26 апреля состоялась встреча проректора КФУ по внешним связям Линара Латыпова с представителями 

школ, институтов и ассоциации Китайской Народной Республики. 

Статья 

http://www.press-release.ru/branches/education/1c79194c64481/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

28.04.2016.   PRTime.Ru 

КФУ посетили представители школ, институтов и ассоциации Китая 

Ссылка на оригинал статьи  

28.04.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

КФУ посетили представители школ, институтов и ассоциации Китая - пресс-релиз на 

pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

28.04.2016 
Республика (Сыктывкар) 

Кадры на вырост 

В Коми сформировали молодежное правительство 

Статья 

Анна Потехина 

http://penza.monavista.ru/news/1626459/
http://penza.yodda.ru/news/penzenskiy_podpolkovnik_v_nikolaev_rasskazal_o_rez/957659/
http://www.press-release.ru/branches/education/1c79194c64481/
http://www.prtime.ru/2016/04/28/kfu-posetili-predstaviteli.html
http://pr.adcontext.net/16/04/28/226208
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Сообщения с аналогичным содержанием 

28.04.2016.   BezFormata.Ru 

Кадры на вырост 

Ссылка на оригинал статьи  

28.04.2016.   Yodda.ru 

Кадры на вырост 

Ссылка на оригинал статьи  

28.04.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

Кадры на вырост 

Ссылка на оригинал статьи  

28.04.2016 
Звезда Поволжья (Казань) 

Изоляция 

Все больше начинают слышаться голоса, что в России нужно ввести выездные визы. То есть без 

разрешения органов или, возможно, райкомов «Единой России», как в старые добрые времена, нельзя 

будет получить выездную визу из страны. Возможны характеристики - «предан идеям патриотизма, 

православия, самодержавия, народности, морально устойчив, политически грамотен». Любому патриоту 

ясно, Интернет и поездки за рубеж расшатывают сплоченность общества и даже подкапываются под 

духовные скрепы. 

Статья 

Рашит Ахметов 

28.04.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Загадка лесорубов в сквере КФУ 

Сегодня УФАС по РТ призвало к ответу организации, связанные с проведением тендера на вырубку 

деревьев в сквере КФУ. Антимонопольщиков удивило, например, что тендер на вырубку провели уже после 

самой вырубки. На заседании комиссии УФАС по этому делу в качестве ответчиков присутствовали 

представители комитета внешнего благоустройства исполкома города и заказчик работ ГКУ 

«Главтатдортранс», а также предполагаемый исполнитель ООО «Волгадорстрой». И каково же было 

удивление антимонопольщиков, когда они выяснили, что среди этих организаций нет тех, кто 

непосредственно вырубал деревья. 

http://siktivkar.bezformata.ru/listnews/kadri-na-virost/46427984/
http://siktivkar.yodda.ru/news/kadri_na_virost/959603/
http://siktivkar.monavista.ru/news/1627722/
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Статья 

Александр Артемьев 

http://kazanreporter.ru/post/836_zagadka_lesorubov_v_skvere_kfu 

28.04.2016 
Звезда Поволжья (Казань) 

Нетатароведение в Татарстане 

«В КФУ на этой неделе закрыли кафедру татароведения и тюркологии. Директор Института истории им. 

Марджани, вице-президент АН РТ Рафаэль Хакимов не стесняется в выражениях и считает, что более 

странного и позорного шага от КФУ никто не ожидал» - из новостей дня. 

Статья 

Фандас Сафиуллин 

28.04.2016 
Позиция (Омск) 

СТРЕСС НА РАБОТЕ 

Как сообщает «Российская газета» (№ 6952 от 19. 04. 2016 г.), более 40 процентов россиян испытывают 

стресс на рабочем ,месте. И в этом они не оригинальны. Исследования показали, что в Западной Европе от 

стресса на работе страдают более трети трудящихся - 36 процентов. 

Статья 

28.04.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Ученые: Работа до старости способствует долголетию 

Ранний выход на пенсию является фактором риска смерти, решили исследователи из Орегонского 

университета США. 

Статья 

Георгий Бармин 

http://sntat.ru/nauka/40404-uchenye-rabota-do-starosti-sposobstvuet-dolgoletiyu 

http://kazanreporter.ru/post/836_zagadka_lesorubov_v_skvere_kfu
http://sntat.ru/nauka/40404-uchenye-rabota-do-starosti-sposobstvuet-dolgoletiyu
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27.04.2016 
BezFormata.Ru 

В Кировском районе столицы обнаружили булыжную мостовую (ВИДЕО) 

Между тем, пока дорожники ремонтировали один из столичных участков дороги, неожиданно под слоем 

асфальта обнаружили булыжную мостовую. Учёные предполагают, что появилась она в 18 веке. Булыжная 

мостовая вскрылась благодаря ремонту спустя десятилетия. В советские времена улицу в Кировском 

районе начали асфальтировать и артефакт ушел глубоко под землю. Сегодня после того как рабочие сняли 

десятиметровый слой старого покрытия, булыжники вновь показались на поверхности. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/stolitci-obnaruzhili-bulizhnuyu-mostovuyu/46405837/ 

27.04.2016 
ТРК Казань (kzn.tv) 

Довольны ли татарстанцы жизнью в республике 

Довольны ли татарстанцы своим правительством обсуждали сегодня на заседании совета по общественно 

-политическим и межконфессиональным вопросам при КФУ. Эксперты представили общественное мнение 

по нескольким вопросам. Среди них политика, межнациональные и религиозные отношения. За кого 

население ни за что не проголосовало бы, и как татарстанцы относятся к мигрантам, узнала Софья Орлова. 

Статья 

http://kzn.tv/kzntube/dovolny-li-tatarstancy-zhiznju-v-respublike/ 

27.04.2016 
BezFormata.Ru 

Всероссийские судебные дебаты - 2016 

22-23 апреля 2016 г. в Казанском (Приволжском) федеральном университете проходил модельный 

судебный процесс «Всероссийские судебные дебаты - 2016». Это один из масштабных студенческих 

конкурсов, который проводится уже 12 лет подряд и насчитывает около 100 команд-участников из 

различных юридических высших учебных заведений и юридических факультетов страны. Среди них 

команды Южного федерального университета; Уральского государственного юридического университета; 

ННГУ имени Н. И. Лобачевского; Саратовской государственной юридической академии; Волгоградского 

государственного университета; Башкирского государственного университета; Марийского 

государственного университета; Тюменского государственного университета; Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики»; Академии права и управления ФСИН 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/stolitci-obnaruzhili-bulizhnuyu-mostovuyu/46405837/
http://kzn.tv/kzntube/dovolny-li-tatarstancy-zhiznju-v-respublike/


  

280  

Группа «Интегрум» 

 

 

России; Академии Генеральной прокуратуры РФ; Ульяновского государственного университета; 

Московского государственного университета имени М. В. 

Статья 

http://moskva.bezformata.ru/listnews/vserossijskie-sudebnie-debati/46403247/ 

27.04.2016 
АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

Шире карман. Почему в Татарстане ввели дополнительный налог для 

сельчан? 

Почему с сельчан собирают по 200-500 рублей помимо налогов? И какой штраф хотят ввести за неуплату 

этих денег? Корреспондент "АиФ-Казань" выяснил, что такое самообложение и куда тратят эти деньги. 

Статья 

Александра Дорфман 

http://www.kazan.aif.ru/society/details/shire_karman_pochemu_v_tatarstane_vveli_dopolnitelnyy_nalog_dlya_selch

an 

27.04.2016 
Новости Крыма (allcrimea.net) 

Ботанический сад КФУ приглашает на праздник цветения сирени 

В Ботаническом саду имени Н.В. Багрова в Симферополе завтра состоится праздник цветения сирени 

«Крымская сИренада». 

Статья 

http://news.allcrimea.net/news/2016/4/27/botanicheskii-sad-kfu-priglashaet-na-prazdnik-tsveteniya-sireni-57727/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.04.2016.   Керченский полуостров (kerchpoluostrov.ru) 

Ботанический сад КФУ приглашает на праздник цветения сирени 

Ссылка на оригинал статьи  

http://moskva.bezformata.ru/listnews/vserossijskie-sudebnie-debati/46403247/
http://www.kazan.aif.ru/society/details/shire_karman_pochemu_v_tatarstane_vveli_dopolnitelnyy_nalog_dlya_selchan
http://www.kazan.aif.ru/society/details/shire_karman_pochemu_v_tatarstane_vveli_dopolnitelnyy_nalog_dlya_selchan
http://news.allcrimea.net/news/2016/4/27/botanicheskii-sad-kfu-priglashaet-na-prazdnik-tsveteniya-sireni-57727/
http://kerchpoluostrov.ru/?p=101500


  

281  

Группа «Интегрум» 

 

 

27.04.2016.   Новости Крыма (news.allcrimea.net) 

Ботанический сад КФУ приглашает на праздник цветения сирени 

Ссылка на оригинал статьи  

27.04.2016 
BezFormata.Ru 

Завершились соревнования по легкой атлетике среди студентов РТ 

Сегодня в футбольно-легкоатлетическом манеже Центрального стадиона Казани завершились 

соревнования по легкой атлетике в зачет Спартакиады вузов РТ. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/sorevnovaniya-po-legkoj-atletike/46401680/ 

27.04.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

УФАС по РТ рассмотрит дело о вырубке сквера возле КФУ 

Завтра, 28 апреля, Управление Федеральной антимонопольной службы России по Татарстану рассмотрит 

дело по признакам нарушения ГКУ «Главтатдортранс», комитетом внешнего благоустройства исполкома 

Казани и ООО «ВолгаДорСтрой» статьи 16 закона «О защите конкуренции». 

Статья 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=5580 

27.04.2016 
Русская планета - Казань (kazan.rusplt.ru) 

27.04.2016, 17:38 В честь студенческого марша Победы перекроют движение 

по улице Кремлевская Движение по улице Кремлевская планируют 

перекрыть 30% 

В честь студенческого марша Победы перекроют движение по улице Кремлевская 

Статья 

http://rusplt.ru/region-news/kazan/chest-studencheskogo-marsha-575986/ 

http://news.allcrimea.net/news/2016/4/27/botanicheskii-sad-kfu-priglashaet-na-prazdnik-tsveteniya-sireni-57727/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/sorevnovaniya-po-legkoj-atletike/46401680/
http://kazanreporter.ru/news/view?id=5580
http://rusplt.ru/region-news/kazan/chest-studencheskogo-marsha-575986/
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27.04.2016 
МК в Казани (kazan.mk.ru) 

В УФАС рассмотрят дело о вырубке сквера у КФУ 

Завтра в УФАС состоится рассмотрение дела по признакам нарушения ГКУ «Главтатдортранс», Комитетом 

внешнего благоустройства Исполнительного комитета г.Казани и ООО «ВолгаДорСтрой» статьи 16 

Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», в части осуществления 

согласованных действий при проведении электронного аукциона №0311200024915000225. 

Статья 

http://kazan.mk.ru/articles/2016/04/27/v-ufas-rassmotryat-delo-o-vyrubke-skvera-u-kfu.html 

27.04.2016 
EdCluster.Ru 

В поход на родину великого Габдуллы Тукая 

В деревню Кошлауч отправились мы, члены турклуба "Семь румбов" КФУ, накануне 130-летия со дня 

рождения поэта. 

Статья 

Алия Садыкова 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=600106 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.04.2016.   PublisherNews.ru 

В поход на родину великого Габдуллы Тукая 

Ссылка на оригинал статьи  

27.04.2016.   PRTime.Ru 

В поход на родину великого Габдуллы Тукая 

Ссылка на оригинал статьи  

27.04.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

В поход на родину великого Габдуллы Тукая - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

http://kazan.mk.ru/articles/2016/04/27/v-ufas-rassmotryat-delo-o-vyrubke-skvera-u-kfu.html
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=600106
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=600106
http://www.prtime.ru/2016/04/27/v-pohod-na-rodinu-velikogo.html
http://pr.adcontext.net/16/04/27/226122
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27.04.2016.   Press-Release.Ru 

В поход на родину великого Габдуллы Тукая 

Ссылка на оригинал статьи  

27.04.2016 
Русская планета (rusplt.ru) 

В честь студенческого марша Победы перекроют движение по улице 

Кремлевская 

Движение по улице Кремлевская планируют перекрыть 30 апреля в Казани. В этот день здесь планируется 

провести студенческий марш Победы в честь 71-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. 

Соответствующее постановление опубликовал исполком столицы РТ, передает «ТемаКазань». 

Статья 

http://rusplt.ru/region-news/kazan/chest-studencheskogo-marsha-575986/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.04.2016.   News-w.com (Украина) 

В честь студенческого марша Победы перекроют движение по улице Кремлевская 

Ссылка на оригинал статьи  

27.04.2016 
Zakon.ru 

Культурное сообщение России и Мира/ О глобализации и заимствовании 

Известно, что при подготовке проекта Гражданского уложения Российской империи, составители 

ориентировались на европейские кодификации. Главным образом, ГГУ, ФГК, Австрийский кодекс. Известно, 

что российския цивилистика многим благодарна пандектистам. Между тем, также известно, что 

Победоносцев К.П. разделял и проводил взгляды исторической школы права К.Ф. Савиньи, берущей свое 

начало в известном "кодификационном споре" последнего с Тибо - человека, без которого, возможно, не 

было бы и пандектной науки. В сорок втором году девятнадцатого века Мейер Д.И. отправляется в 

Берлинский университет, который в предыдущем году окончил К. Маркс. В то же время, в Берлине 

находился и Гуго, Савиньи и Пухта, чьи взгляды (особенно Пухты) оставили неизладимый след и в 

суждениях Мейера Д.И. 

Статья 

Павел Шефас 

http://www.press-release.ru/branches/education/64d7332d02102/
http://rusplt.ru/region-news/kazan/chest-studencheskogo-marsha-575986/
http://news-w.com/64035-57872/
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https://zakon.ru/blog/2016/4/27/kulturnoe_soobschenie_rossii_i_mira_o_globalizacii_i_zaimstvovanii 

27.04.2016 
PublisherNews.ru 

Развитие российского парламентаризма: история длиной более века 

Сегодня институт российского парламентаризма отмечает свой 110-летний юбилей. 

Статья 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=600098 

27.04.2016 
BezFormata.Ru 

Представители Алтайского края примут участие в финале фестиваля 

«Российская студенческая весна» 

С 15 по 20 мая в Казани пройдёт финал фестиваля «Российская студенческая весна» . Его участниками 

станут около трёх тысяч студентов со всей страны. Программа финала предполагает шесть направлений: 

театральное, музыкальное и танцевальное искусство, журналистика, оригинальный жанр и региональная 

программа. 

Статья 

http://barnaul.bezformata.ru/listnews/festivalya-rossijskaya-studencheskaya-vesna/46388935/ 

27.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Более 80 студентов Елабужского института КФУ летом будут работать 

проводниками 

В настоящий момент студенты проходят обучающий курс. Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/27/501423/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

https://zakon.ru/blog/2016/4/27/kulturnoe_soobschenie_rossii_i_mira_o_globalizacii_i_zaimstvovanii
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=600098
http://barnaul.bezformata.ru/listnews/festivalya-rossijskaya-studencheskaya-vesna/46388935/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/27/501423/
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28.04.2016.   BezFormata.Ru 

Более 80 студентов Елабужского института КФУ летом будут работать 

проводниками 

Ссылка на оригинал статьи  

27.04.2016 
Новые Известия (newizv.ru) 

Писатель Гузель ЯХИНА. «С опытом приходят сомнения» 

На недавно прошедшей Лондонской книжной ярмарке состоялась творческая встреча с Гузель Яхиной, 

лауреатом «Большой книги»-2015, автором романа «Зулейха открывает глаза». Книга на английском языке 

в переводе Лизы Хейден выйдет в начале 2018 года. В интервью «НИ» Гузель ЯХИНА рассказала о том, 

что помогло ей дебютировать с романом, который сделал ее знаменитой, о перспективах экранизации и 

неоднозначной реакции на ее роман на родине Гузель - в Татарстане. А также о трех женщинах, без 

которых романа бы не было. 

Статья 

Веста Боровикова 

http://www.newizv.ru/culture/2016-04-27/238737-pisatel-guzel-jahina.html 

27.04.2016 
BezFormata.Ru 

России необходим закон о молодежной политике 

Об этом заявили участники дебатов, посвященных теме «Сбережение нации: образование, 

здравоохранение, социальная политика». 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/neobhodim-zakon-o-molodezhnoj-politike/46386350/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.04.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

России необходим закон о молодежной политике 

Ссылка на оригинал статьи  

27.04.2016 
EdCluster.Ru 

http://elabuga.bezformata.ru/listnews/letom-budut-rabotat-provodnikami/46410679/
http://www.newizv.ru/culture/2016-04-27/238737-pisatel-guzel-jahina.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/neobhodim-zakon-o-molodezhnoj-politike/46386350/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/24291884/
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Устойчивое развитие – приоритетное направление Высшей школы бизнеса 

КФУ 

Проблемы устойчивого развития приобретают особую актуальность для бизнес - сообщества и 

управленческих структур, что ориентирует на необходимость формирования современного диалога между 

бизнесом и образовательными учреждениями. 

Статья 

Алия Садыкова 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=600083 

Сообщения с аналогичным содержанием 

26.04.2016.   BezFormata.Ru 

Устойчивое развитие - приоритетное направление Высшей школы бизнеса КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

27.04.2016.   PRTime.Ru 

Устойчивое развитие – приоритетное направление Высшей школы бизнеса КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

27.04.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Устойчивое развитие - приоритетное направление Высшей школы бизнеса КФУ - 

пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

27.04.2016.   Press-Release.Ru 

Устойчивое развитие – приоритетное направление Высшей школы бизнеса КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

27.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Депутаты Госдумы от Татарстана обсудили вопрос открытости власти в 

рамках проекта «Партийная лига» 

Модератором очередного заседания дискуссионного клуба в Казани выступил Леонид Толчинский. Реклама 

Статья 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=600083
http://kazan.bezformata.ru/listnews/ustojchivoe-razvitie-prioritetnoe/46355916/
http://www.prtime.ru/2016/04/27/ustoychivoe-razvitie-prio.html
http://pr.adcontext.net/16/04/27/226109
http://www.press-release.ru/branches/education/0245da72401e9/
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http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/27/501501/ 

27.04.2016 
EdCluster.Ru 

Великолепная победа творческой команды: Гран-при Республики у КФУ! 

26 апреля в Казани прошел российский этап Гала-концерта Республиканского фестиваля студенческого 

творчества «Студенческая весна Республики Татарстан – 2016». Более 1 000 зрителей собрались в 

концертном зале КСК КФУ «Уникс», чтобы узнать имена самых творческих студентов республики. 

Статья 

Алия Садыкова 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=600077 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.04.2016.   PublisherNews.ru 

Великолепная победа творческой команды: Гран-при Республики у КФУ! 

Ссылка на оригинал статьи  

27.04.2016.   PRTime.Ru 

Великолепная победа творческой команды: Гран-при Республики у КФУ! 

Ссылка на оригинал статьи  

27.04.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Великолепная победа творческой команды: Гран-при Республики у КФУ! - пресс-

релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

27.04.2016.   Press-Release.Ru 

Великолепная победа творческой команды: Гран-при Республики у КФУ! 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/27/501501/
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=600077
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=600077
http://www.prtime.ru/2016/04/27/velikolepnaya-pobeda-tvorche.html
http://pr.adcontext.net/16/04/27/226106
http://www.press-release.ru/branches/education/6bc15b84c4686/
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27.04.2016 
ГТРК Курган (gtrk-kurgan.ru) 

В Кургане прошла научная конференция, посвященная вопросам 

российского парламентаризма 

Сегодня День российского парламентаризма. Ровно 110 лет назад в Таврическом дверце Санкт-Петербурга 

состоялось первое заседание Государственной Думы первого созыва. В честь юбилея в Курганском 

университете организовали научно-практическую конференцию. АНДРЕЙ ГЛЕБОВ, ЗАВЕДУЮЩИЙ 

КАФЕДРОЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВА КУРГАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА: 

Статья 

Инна Баскова 

http://gtrk-kurgan.ru/index.php?option=com_content&view=article&Itemid=120&id=14602 

27.04.2016 
BezFormata.Ru 

Сегодня  наша страна отмечает День российского парламентаризма 

27 апреля в 1906 года в Санкт-Петербурге в Таврическом дворце открылось первое заседание 

Государственной думы Российской империи. День российского парламентаризма был утвержден в 2012 

году с целью привлечения внимания граждан к деятельности Федерального Собрания РФ и 

законодательных органов региональной власти. 

Статья 

http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/otmechaet-den-rossijskogo-parlamentarizma/46381613/ 

27.04.2016 
BezFormata.Ru 

Челнинские студенты вновь оказались на высоте, завоевав  призовые места 

 фестиваля «Студенческая весна - 2016» 

В Казани в КСК «УНИКС» завершился гала-концерт Республиканского фестиваля студенческого творчества 

«Студенческая весна Республики Татарстан - 2016». 

Статья 

http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/mesta-festivalya-studencheskaya-vesna/46381608/ 

http://gtrk-kurgan.ru/index.php?option=com_content&view=article&Itemid=120&id=14602
http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/otmechaet-den-rossijskogo-parlamentarizma/46381613/
http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/mesta-festivalya-studencheskaya-vesna/46381608/
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27.04.2016 
РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Леонид Толчинский провел заседание партийной лиги «Единой России» 

Депутаты обсудили проблемы открытости власти. 

Статья 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57209b139a794724100877bf 

27.04.2016 
РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Леонид Толчинский провел заседание партийной лиги «Единой России» 

"> Депутаты обсудили проблемы открытости власти. 

Статья 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57209b139a794724100877bf 

27.04.2016 
Новости города Казань и Республики Татарстан (www.temakazan.ru) 

В Казани из-за студенческого марша Победы 30 апреля перекроют улицу 

Кремлевскую 

В субботу, 30 апреля в столице Татарстана состоится студенческий марш Победы, посвященный 71 

годовщине победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим исполком города опубликовал 

постановление об ограничении движения по улице Кремлевской. 

Статья 

http://www.temakazan.ru/news/transport/item/21390/ 

27.04.2016 
СПб.Собака.RU- петербургский городской журнал (sobaka.ru) (Санкт-Петербург) 

В Казани объявили лауреатов премии Габдуллы Тукая 

Премию традиционно вручают в день рождения поэта людям искусства и других профессий за их труды, 

которые получили общественное признание и внесли значительный вклад в развитие национальной 

культуры. 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57209b139a794724100877bf
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57209b139a794724100877bf
http://www.temakazan.ru/news/transport/item/21390/
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Статья 

http://www.sobaka.ru/kzn/city/art/46060 

27.04.2016 
BezFormata.Ru 

Алтайские студенты в мае поедут в Казань на финал «Российской 

студенческой весны» 

С 15 по 20 мая в столице Татарстана, городе Казани пройдёт финал фестиваля студенческого творчества 

«Российская студенческая весна». Для участия во всероссийском фестивале съедутся около 3 000 

студентов со всей страны, которые примут участие в конкурсной программе по шести направлениям: 

театральное, музыкальное, танцевальное, журналистика, оригинальный жанр и региональная программа. 

Статья 

http://barnaul.bezformata.ru/listnews/kazan-na-final-rossijskoj-studencheskoj/46373939/ 

27.04.2016 
Новый век- телерадиокомпания (tnv.ru) (Казань) 

Казанда "Татарстан Республикасы Студентлар язы-2016" и чел ре билгел 

нде 

Кич кич "УНИКС" м д ни-спорт комплексыны концертлар залында "Татарстан Республикасы Студентлар 

язы-2016" фестивалене гала-концерты тте. Бу кичт залда республика студентлары арасындагы и зур к л 

мле вакыйга и чел р ыелган иде. Май аенда алар "Россия студентлар язы"нда Татарстан данын яклаячак, 

ул бу юлы Казанда уза. 

Статья 

http://tnv.ru/tat/main1/novosti/kul_tura/kazanda_tatarstan_respublikasy_studentlar_yazy2016_ichelre_bilgelnde/ 

27.04.2016 
Казанские Ведомости 

России необходим закон о молодежной политике 

Об этом заявили участники дебатов, посвященных теме "Сбережение нации: образование, 

здравоохранение, социальная политика". 

http://www.sobaka.ru/kzn/city/art/46060
http://barnaul.bezformata.ru/listnews/kazan-na-final-rossijskoj-studencheskoj/46373939/
http://tnv.ru/tat/main1/novosti/kul_tura/kazanda_tatarstan_respublikasy_studentlar_yazy2016_ichelre_bilgelnde/
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Статья 

Раиля МУТЫГУЛЛИНА 

http://www.kazved.ru/article/70962.aspx 

27.04.2016 
BezFormata.Ru 

Видные деятели науки Башкортостана: Фангат Хазиев (К 80-летию ученого-

почвоведа) 

Сегодня исполняется 80 лет Фангату Хазиеву - яркому представителю башкирской научной школы 

почвоведения. Он снискал широкую известность также как крупный агрохимик и агроэколог. Имя и научные 

труды ученого пользуются большим авторитетом далеко за пределами России. Фангат Хаматович Хазиев 

родился 27 апреля 1936 года в деревне Ялангачево Балтачевского района Башкирской АССР. Рос и 

воспитывался в крестьянской семье. Детство провел в деревне Буляково. Учился в Верхнекансияровской 

средней школе. В 1960 году успешно окончил Казанский государственный университет. Работал 

почвоведом в Пермском областном управлении сельского хозяйства, затем инженером-гидротехником 

Казанской городской санэпидемстанции. В 1963 году Фангат Хазиев вернулся в родную Башкирию и стал 

работать в Институте биологии Башкирского филиала АН СССР (ныне Институт биологии УНЦ РАН). Начал 

активно заниматься исследованием биологической активности почв. Работал младшим, затем старшим 

научным сотрудником. 

Статья 

http://ufa.bezformata.ru/listnews/nauki-bashkortostana-fangat-haziev/46371423/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.04.2016.   Башинформ (bashinform.ru) (Уфа) 

Видные деятели науки Башкортостана: Фангат Хазиев (К 80-летию ученого-

почвоведа) 

Ссылка на оригинал статьи  

27.04.2016 
Новости Зеленодольска (zpravda.ru) 

Рустам Минниханов вручил Госпремии РТ им.Г.Тукая 

Сегодня в Казани в Татарском академическом государственном театре оперы и балета им.М.Джалиля 

прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню родного языка и 130-летию со дня рождения поэта 

http://www.kazved.ru/article/70962.aspx
http://ufa.bezformata.ru/listnews/nauki-bashkortostana-fangat-haziev/46371423/
http://bashinform.ru/news/844703-vidnye-deyateli-nauki-bashkortostana-fangat-khaziev-k-80-letiyu-uchenogo-pochvoveda/
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Габдуллы Тукая. В мероприятии приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов. Он 

отметил,что сегодня отмечается сразу три больших праздника: День родного языка, 130-летие со дня 

рождения великого татарского поэта и вручение государственной премии им.Г.Тукая. «Надо делать очень 

многое, чтобы сохранить язык и традиции», – отметил Р.Минниханов. После этого он вручил награды 

лауреатам государственной премии РТ им.Г.Тукая. Напомним, что в этом году ее были удостоены Назип 

Исмагилов (Наджип Наккаш) – за цикл шамаилей, ляухи (картины на арабском шрифте) со стихотворными 

строками поэта Г.Т 

Статья 

Фото Kazanfirst.ru 

http://zpravda.ru/novosti/item/24224-rustam-minnihanov-vruchil-gospremii-rt-imgtukaya.html 

27.04.2016 
Gos-ur.ru 

ВУЗ требует оплаты за обучение. Куда можно обратиться? 

Здравствуйте. Помогите, пожалуйста. Критическая ситуация. Оформляла договор на обучение в КФУ. 

Оплачивала по полугодиям. По условиям договора крайние сроки оплаты: 1 сентября и 1 февраля. Во 

время первого курса второго полугодия не сдала несколько зачетов и экзаменов. Не набрала нужное 

количество финансов за летний период, соответственно, нечем было оплачивать новый год обучения. Ни 

на одном занятии в новом учебном году не присутствовала. По логике должны были отчислить. Документы 

лежали в ВУЗе. В октябре заходила в деканат, узнала, что уже отчислена. Задавала вопросы по поводу 

дальнейшего возможного восстановления. О каких-либо издержках не было сказано ни слова. На днях 

приходит письмо о задолженности, которую я должна покрыть в течении 10 дней с момента получения в 

размере 14,500 за период с 1 сентября по 17 октября. Сообщается, что в случае неоплаты, КФУ будет 

подавать в суд с намерением получить данную сумму + проценты + судебные расходы. 

Статья 

Ольга Евгеньевна 

http://www.gos-ur.ru/questions/97685-vuz_trebuet_oplatyi_za_obuchenie_kuda_mojno_obratitsya/ 

27.04.2016 
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru) 

Ради марша Победы в Казани перекроют улицу Кремлевскую 

Проехать по центру будет невозможно до обеда 

http://zpravda.ru/novosti/item/24224-rustam-minnihanov-vruchil-gospremii-rt-imgtukaya.html
http://www.gos-ur.ru/questions/97685-vuz_trebuet_oplatyi_za_obuchenie_kuda_mojno_obratitsya/
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Статья 

Дарья ВАНЯШИНА | АО ИД «Комсомольская правда» 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2377288/ 

27.04.2016 
Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

В Казани из-за марша Победы ограничат движение по улице Кремлёвской 

30 апреля в центре Казани на улице Кремлёвской ограничат движение для автотранспорта. Ограничение 

движения связано со Студенческим маршем Победы. Об этом сообщает портал мэрии Казани. 

Статья 

Артем Дергунов 

http://prokazan.ru/news/view/109349 

27.04.2016 
Kazan.ws 

Гран-при " Студенческой весны-2016 " присудили Казанскому Федеральному 

университету 

Гран-при республиканского фестиваля « Студенческая весна-2016» завоевал Казанский (Приволжский) 

Федеральный университет 

Статья 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=14698 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.04.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Гран-при «Студенческой весны-2016» присудили Казанскому Федеральному 

университету 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2377288/
http://prokazan.ru/news/view/109349
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=14698
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24287503/
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27.04.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

30 апреля на улице Кремлевской в Казани ограничат движение 

30 апреля на улице Кремлевской в Казани будет ограничено движение транспортных средств. Решение об 

этом опубликовано в Постановлении исполкома №1783 от 22.04.2016. 

Статья 

http://www.evening-kazan.ru/news/30-aprelya-na-ulice-kremlevskoy-v-kazani-ogranichat-dvizhenie.html 

27.04.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

30 апреля на улице Кремлевской в Казани ограничат движение 

30 апреля на улице Кремлевской в Казани будет ограничено движение транспортных средств. Решение об 

этом опубликовано в Постановлении исполкома №1783 от 22.04.2016. 

Статья 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24291891/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.04.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

30 апреля на улице Кремлевская в Казани ограничат движение 

Ссылка на оригинал статьи  

27.04.2016 
Рупор 24 (rupor24.info) (Украина) 

В Казани определились победители "Студенческой весны Республики 

Татарстан-2016" 

Более тысячи зрителей собрались в концертном зале КСК КФУ «УНИКС», чтобы узнать имена самых 

творческих студентов республики. 

Статья 

http://rupor24.info/619413-v-kazani-opredelilis-pobediteli-studencheskoy-vesny-respubliki-tatarstan-2016.html 

http://www.evening-kazan.ru/news/30-aprelya-na-ulice-kremlevskoy-v-kazani-ogranichat-dvizhenie.html
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24291891/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24290466/
http://rupor24.info/619413-v-kazani-opredelilis-pobediteli-studencheskoy-vesny-respubliki-tatarstan-2016.html
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27.04.2016 
Вечерние Челны 

Борис Кузнецов: «Челны сейчас, как деградирующее предприятие» 

Группа специалистов экономики из набережночелнинского отделения КФУ получила правительственный 

грант на разработку концепции развития территории опережающего социально-экономического развития 

"Набережные Челны" (ТОСЭР). 

Статья 

http://v-chelny.ru/news/boris-kuznecov-chelny-sejchas-kak-degradiruyuschee-predpriyatie/ 

27.04.2016 
Чистополь ТВ (chistopoltv.ru) 

Весенний фестиваль таланта 

Студенческая весна – фестиваль, который с нетерпением ждут все учащиеся университетов, институтов, 

колледжей и училищ. И это не только весенний праздник , объединяющий молодых и веселых, активных и 

талантливых. Участие в фестивале это еще и своеобразный отчет творческих коллективов высших и 

средних учебных заведений города. Каждый год студенты стараются удивить членов жюри чем-то 

особенным. Готовят хореографические номера, инсценировки, поют песни. В этом году фестиваль носил 

название «Формула единства!». 

Статья 

Г Гумерова, П Сидоров 

http://chistopoltv.ru/ru/video/item/3113-vesenniy-festival-talanta.html 

27.04.2016 
Пензенская правда (Пенза) 

Пензенский подполковник В. Николаев рассказал о резонансных делах 

прошлого 

Василий Сергеевич прослужил в ОВД почти 30 лет 

Статья 

Филипп МИТРОФАНОВ 

http://v-chelny.ru/news/boris-kuznecov-chelny-sejchas-kak-degradiruyuschee-predpriyatie/
http://chistopoltv.ru/ru/video/item/3113-vesenniy-festival-talanta.html
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http://pravda-news.ru/print/66909.html 

27.04.2016 
ТРК Казань (kzn.tv) 

30 апреля из-за марша Победы ограничат движение по Кремлёвской улице 

В ближайшую субботу, 30 апреля, в Казани ограничат движение автотранспорта по Кремлёвской улице. Об 

этом говорится в соответствующем постановлении исполкома города от 22 апреля 2016 года. 

Статья 

http://kzn.tv/news/detail.php?ID=65102 

27.04.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

30 апреля ограничат движение по Кремлевской 

В субботу, 30 апреля, в Казани ограничат движение по улице Кремлевская. Ограничение связано с 

проведением студенческого марша, который будет посвящен Дню Победы. 

Статья 

27.04.2016 
Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

30 апреля ограничат движение по Кремлевской 

В субботу, 30 апреля, в Казани ограничат движение по улице Кремлевская. Ограничение связано с 

проведением студенческого марша, который будет посвящен Дню Победы. 

Статья 

Андрей Гришин 

http://e-kazan.ru/news/show/23985.htm 

27.04.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

В Казани из-за марша Победы ограничат движение по ул. Кремлевской 

Движение по ул. Кремлевской ограничат из-за проведения марша Победы, соответствующее 

постановление опубликовано на сайте исполкома. 

http://pravda-news.ru/print/66909.html
http://kzn.tv/news/detail.php?ID=65102
http://e-kazan.ru/news/show/23985.htm
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Статья 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/24289684/ 

27.04.2016 
АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

В Казани из-за марша Победы ограничат движение по ул. Кремлевской 

Студенческий марш Победы на ул. Кремлевской пройдет 30 апреля Пресс-служба администрации города 

Смоленска 

Статья 

http://www.kazan.aif.ru/society/v_kazani_iz-za_marsha_pobedy_ogranichat_dvizhenie_po_ul_kremlevskoy 

27.04.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Из-за проведения Студенческого марша Победы в Казани ограничат 

движение на улице Кремлевская 

30 апреля в Казани из-за проведения Студенческого марша Победы будет ограничено движение 

автомобилей на улице Кремлевская. 

Статья 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24290469/ 

27.04.2016 
Казань24 (kazan24.ru) 

Из-за проведения Студенческого марша Победы в Казани ограничат 

движение на улице Кремлевская 

30 апреля в Казани из-за проведения Студенческого марша Победы будет ограничено движение 

автомобилей на улице Кремлевская. 

Статья 

http://kazan24.ru/news/243904.html 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/24289684/
http://www.kazan.aif.ru/society/v_kazani_iz-za_marsha_pobedy_ogranichat_dvizhenie_po_ul_kremlevskoy
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24290469/
http://kazan24.ru/news/243904.html
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27.04.2016 
BezFormata.Ru 

Экс-помощница Наталии Фишман открыла интернет-магазин татарских 

дизайнеров Rukami.tatar 

Выпускница КГУ Радмила Хакова , которая в июле 2015 года занялась проектами помощницы президента 

РТ Наталии Фишман , ушла с должности пиарщика Фишман, открыв сообщество и интернет-магазин 

татарских дизайнеров. Rukami.tatar объединяет 17 брендов РТ по производству модной повседневной 

одежды и украшений, предметов интерьера с татарским характером. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/fishman-otkrila-internet-magazin/46368056/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.04.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Экс-помощница Наталии Фишман открыла интернет-магазин татарских дизайнеров 

Rukami.tatar 

Ссылка на оригинал статьи  

27.04.2016 
Единство (Набережные Челны) (edinstvo-news.ru) 

Призы «Весны» уехали в Челны 

Челнинские студенты стали победителями и призерами Республиканского фестиваля «Студенческая весна 

- 2016» 

Статья 

http://www.edinstvo-news.ru/infolenta/11476-prizy-vesny-uehali-v-chelny.html 

27.04.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Особенности национального юмора: вторая попытка «Четырех татар» 

сделать ТВ-шоу 

Вчера в Деревне Универсиады прошли съемки второго ТВ-шоу «Четыре татарина». Как это было — в 

репортаже «Казань24» 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/fishman-otkrila-internet-magazin/46368056/
http://www.business-gazeta.ru/article/309048/
http://www.edinstvo-news.ru/infolenta/11476-prizy-vesny-uehali-v-chelny.html
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Статья 

Елена Орешина 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24286545/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.04.2016.   Казань24 (kazan24.ru) 

Особенности национального юмора: вторая попытка «Четырех татар» сделать ТВ-

шоу 

Ссылка на оригинал статьи  

27.04.2016 
Городской портал. Уфа (gorodskoyportal.ru) 

Видные деятели науки Башкортостана: Фангат Хазиев (К 80-летию ученого-

почвоведа) 

УФА, 27 апр 2016. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/. Сегодня исполняется 80 лет Фангату Хазиеву 

яркому представителю башкирской научной школы почвоведения. Он снискал широкую известность также 

как крупный агрохимик и агроэколог. Имя и научные труды ученого пользуются большим авторитетом 

далеко за пределами России. 

Статья 

http://gorodskoyportal.ru/ufa/news/news/24286332/ 

27.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Казани определились победители «Студенческой весны Республики 

Татарстан-2016» 

Более тысячи зрителей собрались в концертном зале КСК КФУ «УНИКС», чтобы узнать имена самых 

творческих студентов республики. Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/27/501407/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24286545/
http://kazan24.ru/news/243901.html
http://gorodskoyportal.ru/ufa/news/news/24286332/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/27/501407/
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27.04.2016.   BezFormata.Ru 

В Казани определились победители «Студенческой весны Республики Татарстан-

2016» 

Ссылка на оригинал статьи  

27.04.2016.   Новый век- телерадиокомпания (tnv.ru) (Казань) 

В Казани определились победители «Студенческой весны Республики Татарстан-

2016» 

Ссылка на оригинал статьи  

27.04.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

В Казани определились победители «Студенческой весны Республики Татарстан-

2016» 

Ссылка на оригинал статьи  

27.04.2016.   Татарстан (protatarstan.ru) 

В Казани определились победители «Студенческой весны Республики Татарстан-

2016» 

Ссылка на оригинал статьи  

27.04.2016 
АиФ - Дон (Ростов-на-Дону) 

Есть ли наши в рейтинге? 

Отечественные учебные заведения выходят на мировой уровень. 

Статья 

Иван Петров 

27.04.2016 
АиФ - Казань (PDF-версия) 

Полоса 5 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/pobediteli-studencheskoj-vesni/46364484/
http://tnv.ru/main/novosti/kul_tura/v_kazani_opredelilis_pobediteli_studencheskoj_vesny_respubliki_tatarstan2016/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1877864-v-kazani-opredelilis-pobediteli-studencheskoy-vesny-respubliki-tatarstan-2016.html
http://protatarstan.ru/news/v_kazani_opredelilis_pobediteli_studencheskoy_vesny_respubliki_tatarstan_2016/
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27.04.2016 
Коммерсантъ (Казань) (PDF-версия) 

Полоса 8 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.04.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

«Бодаться с мамонтом» // «Яблоко» и ПАРНАС готовятся к борьбе с «Единой 

Россией» на выборах в Госдуму в Татарстане 

27.04.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

«Бодаться с мамонтом» // «Яблоко» и ПАРНАС готовятся к борьбе с «Единой 

Россией» на выборах в Госдуму в Татарстане 

27.04.2016.   BezFormata.Ru 

«Бодаться с мамонтом» 

Ссылка на оригинал статьи  

27.04.2016.   Коммерсантъ Урал-Волга. Казань (kommersant.ru) 

«Бодаться с мамонтом» // «Яблоко» и ПАРНАС готовятся к борьбе с «Единой 

Россией» на выборах в Госдуму в Татарстане 

Ссылка на оригинал статьи  

27.04.2016 
Симбирский курьер (Ульяновск) 

Дмитрий Минаев, сегодня Ученые просят отойти от берега Ученые, 

специалисты в 

Дмитрий Минаев, сегодня Общество 

Статья 

Дмитрий Минаев 

http://simkr.ru/News/436 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/bodatsya-s-mamontom/46369087/
http://www.kommersant.ru/doc/2974312
http://simkr.ru/News/436
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27.04.2016.   Вся ульяновская пресса- дайджест СМИ (ulpressa.ru) 

Ученые просят отойти от берега 

Ссылка на оригинал статьи  

27.04.2016 
Avto.kazanfirst.ru 

30 апреля в Казани перекроют улицу Кремлевская 

В Казани из-за Студенческого марша Победы, который пройдет 30 апреля, перекроют улицу Кремлевская, 

сообщает пресс-служба Казгордумы. 

Статья 

http://avto.kazanfirst.ru/feed/26109 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.04.2016.   KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

В Казани из-за Студенческого марша Победы перекроют улицу Кремлевская 

27.04.2016 
Новости Крыма (news.allcrimea.net) 

Из Симферополя поедут автобусы «на Берлин» 

Из Симферополя пустят автобусы «На Берлин». Несколько городских маршрутов будут помечены такой 

надписью, на них жители и гости крымской столицы смогут добраться до места реконструкции военных 

сражений. 

Статья 

http://news.allcrimea.net/news/2016/4/27/iz-simferopolya-poedut-avtobusy-na-berlin-57728/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.04.2016.   Новости Крыма (allcrimea.net) 

Из Симферополя поедут автобусы «на Берлин» 

Ссылка на оригинал статьи  

http://ulpressa.ru/2016/04/27/uchenyie-prosyat-otoyti-ot-berega/
http://avto.kazanfirst.ru/feed/26109
http://news.allcrimea.net/news/2016/4/27/iz-simferopolya-poedut-avtobusy-na-berlin-57728/
http://news.allcrimea.net/news/2016/4/27/iz-simferopolya-poedut-avtobusy-na-berlin-57728/
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27.04.2016 
АиФ - Чувашия (Чебоксары) (PDF-версия) 

Полоса 20 

Статья 

27.04.2016 
АиФ - Западная Сибирь (Тюмень) (PDF-версия) 

Полоса 13 

Статья 

27.04.2016 
АиФ - Казань 

Кто обложил? 

Как добровольные сборы стали обязательными. 

Статья 

Александра ДОРФМАН 

27.04.2016 
АиФ - Чувашия (Чебоксары) 

Почём цена Победы? 

Может ли со временем ослабеть память человеческая? 

Статья 

Беседовала Евгения Вятичева 

27.04.2016 
Независимая газета 

«МУСОРНЫЕ» ЖУРНАЛЫ МИРОВОГО НАУЧНОГО РЫНКА 

КАК ПОПАСТЬ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ЭЛИТУ ПО СХОДНОЙ ЦЕНЕ 

Статья 

Евгений Балацкий, Максим Юревич 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

27.04.2016.   Независимая газета (ng.ru) 

Как попасть в исследовательскую элиту по сходной цене 

Ссылка на оригинал статьи  

28.04.2016.   BezFormata.Ru 

КФУ назван лидером по числу публикаций в «мусорных» научных журналах 

Ссылка на оригинал статьи  

27.04.2016.   ОАО «Климов» (www.klimov.ru) 

«Мусорные» журналы мирового научного рынка 

Ссылка на оригинал статьи  

28.04.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

КФУ назван лидером по числу публикаций в «мусорных» научных журналах 

Ссылка на оригинал статьи  

27.04.2016 
Молодежь Бурятии - МБ (Улан-Удэ) 

«Самый добрый доктор» - свет и тени профессии 

Улан-удэнскую кошечку спасали всем миром в прямом смысле - реаниматологи ведущих ветклиник России 

отслеживали ее состояние в режиме онлайн Эту удивительную историю рассказал Роман Голоща-пов, 

ветврач-ортопед, руководитель одной из ветклиник Улан-Удэ. На памяти хирурга с 20-летним практическим 

стажем таких историй и баек - трогательных или шокирующих - вагон и маленькая тележка. Но главное, что 

показалось интересным в беседе, даже не это. По словам нашего собеседника, ветеринария сегодня и 

ветеринария советского периода - это совершенно разные вещи. Более того, в силу определенных 

обстоятельств современная ветеринария - это область человеческих знаний, где «большой опыт» - это ... 

«большой минус»! Почему? Об этом и многом другом - в нашей публикации, посвященной Международному 

дню ветеринарного врача, который отмечается в последнюю субботу апреля с 2000 года. 

Статья 

Маргарита Ихенова 

http://www.ng.ru/nauka/2016-04-27/10_magazines.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/publikatcij-v-musornih-nauchnih-zhurnalah/46438205/
http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=f90e519a-062c-4d39-a2f4-dd5406c96519#content
http://www.business-gazeta.ru/article/309227/
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27.04.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Более 100 млрд рублей привлекли в Татарстан доморощенные депутаты 

Госдумы 

О том, какая зарплата у российских парламентариев, почему депутаты не дерутся, и кто хочет защитить 

граждан от употребления чеснока, рассказали на очередном заседании дискуссионного клуба «Партийная 

лига». 

Статья 

Елена Мельник 

http://sntat.ru/politika/40342-bolee-100-mlrd-rublej-privlekli-v-tatarstan-domoroshchennye-deputaty-gosdumy 

27.04.2016 
Челнинские известия (Набережные Челны) 

Челнинская школьница стала призером международной олимпиады по 

татарскому языку и литературе 

В Казани состоялся финал международной олимпиады по татарскому языку и литературе. Для участия в 

нем были отобраны 500 человек - школьники и студенты из 39 субъектов России и 12 зарубежных стран. 

Статья 

Юлия Зайнуллина 

http:// 

27.04.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Деятельность Рустама Минниханова на посту президента одобряют 82% 

жителей 

Результаты социологических исследований огласили на заседании Экспертного совета по общественно-

политическим и этноконфессиональным вопросам при КФУ. 

Статья 

Ксения Жаркова 

http://sntat.ru/politika/40342-bolee-100-mlrd-rublej-privlekli-v-tatarstan-domoroshchennye-deputaty-gosdumy
http://
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http://sntat.ru/nasharespublika/40329-deyatelnost-rustama-minnikhanova-na-postu-prezidenta-odobryayut-82-

zhitelej 

27.04.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Как в Зеленодольске проектируют «Полукамушки 2.0» 

Исторический район «Полукамушки» в Зеленодольске нужно не только восстанавливать, ему нужно 

придавать новое, связанное с бизнесом назначение, считают урбанисты из Москвы и Иркутска. Такую 

позицию они высказали на проектном семинаре, проведенном по инициативе помощника президента РТ 

Олеси Балтусовой, на котором с горожанами обсуждали предложения по спасению и развитию района. 

Между тем, основная проблема этих предложений - переселение жителей, и решить эту проблему пока не 

удается. 

Статья 

Александр Артемьев 

http://kazanreporter.ru/post/825_kak_v_zelenodol-ske_proektiruyut_-polukamushki_2-0 

27.04.2016 
Керченский полуостров (kerchpoluostrov.ru) 

Ботанический сад КФУ приглашает на праздник цветения сирени 

«Экспозиция в этому году празднует юбилей. Она была открыта в 2006 году. Сирени достигли уже достигли 

мощного и пышного цветения. Поэтому мы решили провести праздник посвященный сирени и показать 

свою коллекцию - одну из самых больших на юге России, составляющую около 80 сортов, видов и форм», 

— рассказала директор сада Анна Репецкая. 

Статья 

http://kerchpoluostrov.ru/?p=101500 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.04.2016.   Новости Крыма (crimea-news.com) 

Ботанический сад КФУ приглашает на праздник цветения сирени 

Ссылка на оригинал статьи  

http://sntat.ru/nasharespublika/40329-deyatelnost-rustama-minnikhanova-na-postu-prezidenta-odobryayut-82-zhitelej
http://sntat.ru/nasharespublika/40329-deyatelnost-rustama-minnikhanova-na-postu-prezidenta-odobryayut-82-zhitelej
http://kazanreporter.ru/post/825_kak_v_zelenodol-ske_proektiruyut_-polukamushki_2-0
http://kerchpoluostrov.ru/?p=101500
http://crimea-news.com/politics/2016/04/27/193132.html
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27.04.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Студенческая весна. Фоторепортаж 

Более двух с половиной тысяч студентов собралось на гала-концерт фестиваля «Студенческая весна 

Республики Татарстан - 2016» в УНИКСе. Здесь определили победителей, которые отправятся защищать 

часть республики на всероссийской Студвесне. Она также пройдет в Казани с 15 по 20 мая. 

Статья 

Николай Александров 

http://kazanreporter.ru/post/828_studencheskaya_vesna-_fotoreportazh 

27.04.2016 
Press-Release.Ru 

Благотворительный фонд "Зоозабота"помогает найти бездомным животным 

новых хозяев 

Благотворительный фонд «Зоозабота» создан в январе 2016 года в городе Казань, общими усилиями 

небезразличных к жизни животных людей. Ими оказались студенты Казанского (Приволжского) 

Федерального Университета. Большое желание и стремление помочь бездомным животным найти теплый 

дом, прекратить жестокое отношение и насилие по отношению к ним, позволило создать и впервые 

добиться открытия благотворительного фонда в Казани. Главная цель, которую ставят перед собой 

студенты, является отмена отстрела бездомных животных и улучшение условий их существования путем 

поиска для них новых любящих хозяев. 

Статья 

Альбина И 

http://www.press-release.ru/branches/pr/2b2a0ea3ea179/ 

27.04.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Запуск Татарской АЭС выведет РТ на первое место по онкозаболеваниям в 

России — антиядерное общество РТ 

Участники Антиядерного общества Татарстана потребуют от правительств России и Татарстана исключить 

Татарскую АЭС из плана развития энергетики страны. Даже небольшая авария на атомной станции, 

http://kazanreporter.ru/post/828_studencheskaya_vesna-_fotoreportazh
http://www.press-release.ru/branches/pr/2b2a0ea3ea179/
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которую могут построить в Камских Полянах, поставит под удар не менее 1 миллиона жителей республики. 

Об этом участники общества говорили на ежегодной конференции, приуроченной к 30-летию со дня 

катастрофы в Чернобыле. 

Статья 

http://inkazan.ru/zapusk-tatarskoy-aes-vyivedet-rt-na-pervoe-mesto-po-onkozabolevaniyam-v-rossii-antiyadernoe-

obshhestvo-rt/ 

27.04.2016 
Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv) 

В день проведения студенческого марша Победы на ул. Кремлевская в 

Казани ограничат движение 

Марш Победы, посвященный 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет 30 апреля. 

Статья 

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

news/society/190695_on_the_day_of_the_student_march_of_victory_on_kremlevskaya_in_kazan_will_restrict_mo

vement/ 

27.04.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Алтайские студенты в мае поедут в Казань на финал «Российской 

студенческой весны» 

С 15 по 20 мая в столице Татарстана, городе Казани пройдёт финал фестиваля студенческого творчества 

«Российская студенческая весна». Для участия во всероссийском фестивале съедутся около 3 000 

студентов со всей страны, которые примут участие в конкурсной программе по шести направлениям: 

театральное, музыкальное, танцевальное, журналистика, оригинальный жанр и региональная программа. 

Статья 

http://barnaul.monavista.ru/news/1623753/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://inkazan.ru/zapusk-tatarskoy-aes-vyivedet-rt-na-pervoe-mesto-po-onkozabolevaniyam-v-rossii-antiyadernoe-obshhestvo-rt/
http://inkazan.ru/zapusk-tatarskoy-aes-vyivedet-rt-na-pervoe-mesto-po-onkozabolevaniyam-v-rossii-antiyadernoe-obshhestvo-rt/
http://www.efir24.tv/all-news/society/190695_on_the_day_of_the_student_march_of_victory_on_kremlevskaya_in_kazan_will_restrict_movement/
http://www.efir24.tv/all-news/society/190695_on_the_day_of_the_student_march_of_victory_on_kremlevskaya_in_kazan_will_restrict_movement/
http://www.efir24.tv/all-news/society/190695_on_the_day_of_the_student_march_of_victory_on_kremlevskaya_in_kazan_will_restrict_movement/
http://barnaul.monavista.ru/news/1623753/
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29.04.2016.   BezFormata.Ru 

Представители Алтайского края примут участие в финале фестиваля «Российская 

студенческая весна» 

Ссылка на оригинал статьи  

27.04.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

1-ые Николаевские чтения - 2016 

23 апреля 2016 года в Чебоксарах состоялись 1-е Николаевские чтения, посвящённые памяти чувашского 

общественного и государственного деятеля, депутата Всероссийского Учредительного собрания (1917-

1918), эсера, юриста, политического эмигранта Семёна Николаевича Николаева (1880-1976). 

Статья 

http://cheboksari.monavista.ru/news/1624554/ 

27.04.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Особенности национального юмора: вторая попытка «Четырех татар» 

сделать ТВ-шоу 

Вчера в Деревне Универсиады прошли съемки второго юмористического шоу «Четыре татарина». О том, 

как развивается шоу, как зрители не уловили шутку про Шаймиева, а сценка по мотивам сказки о Шурале 

взорвала зал - в репортаже «Казань24» Что происходит? В Казани полным ходом идет возрождение 

юмористического бренда «Четыре татарина», с которым Татарстан в свое время гремел на КВНе. В лучшие 

времена республиканская команда стала двукратным вице-чемпионом высшей лиги, двукратным 

обладателем золотых наград в Юрмале и двукратным победителем первой лиги. «Золотое время» 

татарстанского КВНа стало буквально кузницей кадров для республиканского чиновничества. Так Владимир 

Леонов стал министром по делам молодежи и спорту РТ, Дамир Фаттахов первым замруководителя 

Исполкома Казани, Игорь Сивов руководителем Аппарата Исполкома Казани, Михаил Волконадский - 

шоуменом и постановщиком городских и республиканских мероприятий. 

Статья 

http://kazan.monavista.ru/news/1624019/ 

http://barnaul.bezformata.ru/listnews/festivalya-rossijskaya-studencheskaya-vesna/46463463/
http://cheboksari.monavista.ru/news/1624554/
http://kazan.monavista.ru/news/1624019/


  

310  

Группа «Интегрум» 

 

 

27.04.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Студенческая весна ККИ РУК 2016 

22 апреля 2016 года в концертно-спортивном комплексе "УНИКС" состоялось невероятное по своим 

масштабам и настроению мероприятие - "Студенческая весна Казанского кооперативного института 

Российского университета кооперации". Концерт нёс тему квеста и создавал атмосферу приключения для 

всех участников, зрителей и жюри. 

Статья 

http://kazan.monavista.ru/news/1625787/ 

26.04.2016 
BezFormata.Ru 

Новое шоу «Четыре татарина» началось с шутки про Иннополис 

Легендарная казанская команда КВН вернулась с новой шоу-программой, о которой читатели "Казань24" 

могут узнать раньше других... 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/nachalos-s-shutki-pro-innopolis/46356135/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

26.04.2016.   Казань24 (kazan24.ru) 

Новое шоу «Четыре татарина» началось с шутки про Иннополис 

Ссылка на оригинал статьи  

26.04.2016 
BezFormata.Ru 

Устойчивое развитие - приоритетное направление Высшей школы бизнеса 

КФУ 

Проблемы устойчивого развития приобретают особую актуальность для бизнес - сообщества и 

управленческих структур, что ориентирует на необходимость формирования современного диалога между 

бизнесом и образовательными учреждениями. 

Статья 

http://kazan.monavista.ru/news/1625787/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/nachalos-s-shutki-pro-innopolis/46356135/
http://kazan24.ru/news/243894.html
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Ренат Гараев 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/ustojchivoe-razvitie-prioritetnoe/46355916/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.04.2016.   PublisherNews.ru 

Устойчивое развитие – приоритетное направление Высшей школы бизнеса КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

26.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Лучшие в организации воспитательной работы вузы и ссузы наградили в 

Набережных Челнах 

В конкурсе приняли участие около 10 учебных учреждений города. Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/26/501393/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.04.2016.   BezFormata.Ru 

Лучшие в организации воспитательной работы вузы и ссузы наградили в 

Набережных Челнах 

Ссылка на оригинал статьи  

26.04.2016 
BezFormata.Ru 

В Елабуге наградили отличников акции «Тотальный диктант» 

Фото: elabugacity.ruВ Елабуге наградили отличников всероссийской акции «Тотальный диктант». «Пятерки» 

за диктант получили пятеро жителей города. Среди отличников - школьники, курсанты Суворовского 

училища и одна учительница русского языка и литературы. Всем победителям были вручены дипломы и 

книги. «Уровень работ очень порадовал, но попадались и такие, где было до 40 ошибок (как правило, у 

иностранных граждан). В субботу 16 апреля из института мы ушли в 9 вечера. Уходили усталые, но 

счастливые, что проверка на грамотность стала праздником», - поделилась впечатлением заведующая 

кафедрой русского языка и контрастивного языкознания, доктор филологических наук, профессор Дания 

Салимова (один из дикторов Тотального диктанта). 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/ustojchivoe-razvitie-prioritetnoe/46355916/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=600083
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/26/501393/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/ssuzi-nagradili-v-naberezhnih-chelnah/46357016/
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Статья 

http://elabuga.bezformata.ru/listnews/otlichnikov-aktcii-totalnij-diktant/46351123/ 

26.04.2016 
BezFormata.Ru 

130 лет Тукая отметили Всемирной контрольной 

В ночь с 23 на 24 апреля завершился проект "И туган тел, и матур тел", приуроченный к 130-летию 

Габдуллы Тукая. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/tukaya-otmetili-vsemirnoj-kontrolnoj/46349855/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

25.04.2016.   Известия Татарстана- еженедельная газета (tatarnews.ru) (Казань) 

I Всемирную он-лайн контрольную по татарскому языку и литературе поддержали 

более 10000 человек по всему миру! 

Ссылка на оригинал статьи  

26.04.2016.   Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru) 

I Всемирную онлайн контрольную по татарскому языку и литературе поддержали 

более 10000 человек 

Ссылка на оригинал статьи  

26.04.2016.   Казань24 (kazan24.ru) 

130 лет Тукая отметили Всемирной контрольной 

Ссылка на оригинал статьи  

26.04.2016.   Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов) 

I Всемирную онлайн контрольную по татарскому языку и литературе поддержали 

более 10000 человек 

Ссылка на оригинал статьи  

26.04.2016.   Татарстан (protatarstan.ru) 

I Всемирную онлайн контрольную по татарскому языку и литературе поддержали 

более 10 000 человек по всему миру 

Ссылка на оригинал статьи  

http://elabuga.bezformata.ru/listnews/otlichnikov-aktcii-totalnij-diktant/46351123/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/tukaya-otmetili-vsemirnoj-kontrolnoj/46349855/
http://www.tatarnews.ru/shortnews/10406
http://mic.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/628521.htm
http://kazan24.ru/news/243870.html
http://glasnarod.ru/component/content/article/45073
http://protatarstan.ru/news/i_vsemirnuyu_onlayn_kontrolnuyu_po_tatarskomu_yazyku_i_literature_podderzhali_bolee_10_000_chelovek_/
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26.04.2016 
BezFormata.Ru 

КФУ посетила посол Латвии в России Астра Курме 

Ее визит состоялся сегодня, 26 апреля, и включал в себя встречу с руководством, где обсуждались 

перспективы сотрудничества. 

Статья 

Анна Кирпичникова 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/latvii-v-rossii-astra-kurme/46349340/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

26.04.2016.   Press-Release.Ru 

КФУ посетила посол Латвии в России Астра Курме 

Ссылка на оригинал статьи  

26.04.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

КФУ посетила посол Латвии в России Астра Курме - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

26.04.2016 
BezFormata.Ru 

Сегодня в спортивном зале КГАУ завершились финальные соревнования 

Первенства Дивизиона «А» Студенческой баскетбольной лиги РТ 

Победителями турнира стали баскетболисты Набережночелнинского института КФУ. В финальной части 

соревнований они уступили лишь единожды, проиграв всего очко команде Альметьевского филиала КИУ 

(ИЭУП)-41:42. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kgau-zavershilis-finalnie-sorevnovaniya/46345730/ 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/latvii-v-rossii-astra-kurme/46349340/
http://www.press-release.ru/branches/education/b543cc2443364/
http://pr.adcontext.net/16/04/26/226025
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kgau-zavershilis-finalnie-sorevnovaniya/46345730/
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26.04.2016 
EdCluster.Ru 

КФУ посетила посол Латвии в России Астра Курме 

Ее визит состоялся сегодня, 26 апреля, и включал в себя встречу с руководством, где обсуждались 

перспективы сотрудничества. 

Статья 

Алия Садыкова 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=599929 

Сообщения с аналогичным содержанием 

26.04.2016.   BezFormata.Ru 

КФУ посетила посол Латвии в России Астра Курме 

Ссылка на оригинал статьи  

26.04.2016.   PublisherNews.ru 

КФУ посетила посол Латвии в России Астра Курме 

Ссылка на оригинал статьи  

26.04.2016.   PRTime.Ru 

КФУ посетила посол Латвии в России Астра Курме 

Ссылка на оригинал статьи  

26.04.2016.   VneshMarket.Ru 

КФУ посетила посол Латвии в России Астра Курме 

Ссылка на оригинал статьи  

26.04.2016 
EdCluster.Ru 

КФУ и МГУ приступают к совместной работе в области медицинской химии 

Перспективы развития сотрудничества были обсуждены сегодня, 26 апреля, в рамках деловой встречи 

представителей двух вузов, прошедшей при участии ректора КФУ Ильшата Гафурова. 

Статья 

Алия Садыкова 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=599929
http://kazan.bezformata.ru/listnews/latvii-v-rossii-astra-kurme/46349340/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=599929
http://www.prtime.ru/2016/04/26/kfu-posetila-posol-latvii.html
http://vneshmarket.ru/PressReleasevneshmarket/PressReleaseShow.asp?ID=599929
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http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=599926 

Сообщения с аналогичным содержанием 

26.04.2016.   PublisherNews.ru 

КФУ и МГУ приступают к совместной работе в области медицинской химии 

Ссылка на оригинал статьи  

26.04.2016 
ProUfu.ru 

В Уфу приехали имамы со всей страны 

Недавно в Уфе состоялся масштабный мусульманский форум «III Фахретдиновские чтения». 

Статья 

http://proufu.ru/news/society/v_ufu_priekhali_imamy_so_vsey_strany/ 

26.04.2016 
Ислам в Российской Федерации (islamrf.ru) 

III «Бигиевские чтения» будут транслироваться on-line 

28 апреля в рамках Дней Мусульманской культуры, которые пройдут в Санкт-Петербурге с 27 апреля по 6 

мая, состоится III Международная научно-теологическая конференция "Бигиевские чтения" по теме 

"Всеохватность божественной милости как принцип межрелигиозного диалога в XXI веке". 

Статья 

http://islamrf.ru/news/rusnews/russia/39321/ 

26.04.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

В первой всемирной онлайн контрольной по татарскому языку приняли 

участие более семи тысяч человек 

В первой всемирной онлайн контрольной по татарскому языку и литературе приняли участие 7289 человек 

по всему миру, сообщается на сайте высшей школы ИТИС КФУ. Всего в контрольной зарегистрировались 

10226 пользователей. Каждую минуту сайт посещало около 100 человек.По подсчетам организаторов, 

основное количество участников - молодежь до 18 лет. 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=599926
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=599926
http://proufu.ru/news/society/v_ufu_priekhali_imamy_so_vsey_strany/
http://islamrf.ru/news/rusnews/russia/39321/
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Статья 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=5531 

26.04.2016 
EdCluster.Ru 

Ильшат Гафуров возложил цветы к памятнику Габдуллы Тукая 

Сегодня, 26 апреля, в 130-летнюю годовщину со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая 

представители творческой интеллигенции во главе с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым 

возложили цветы к его памятнику в сквере имени Тукая. 

Статья 

Алия Садыкова 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=599922 

Сообщения с аналогичным содержанием 

26.04.2016.   Press-Release.Ru 

Ильшат Гафуров возложил цветы к памятнику Габдуллы Тукая 

Ссылка на оригинал статьи  

26.04.2016.   PRTime.Ru 

Ильшат Гафуров возложил цветы к памятнику Габдуллы Тукая 

Ссылка на оригинал статьи  

26.04.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

Всемирную контрольную по татарскому языку написали 10 000 человек 

Онлайн-контрольную по татарскому языку написали 10 226 человек, передает пресс-служба минсвязи 

Татарстана. Однако вовремя задания выполнили лишь 7289 человек. Большинство из них – это молодежь, 

53% среди них — мужчины. 

Статья 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=5531
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=599922
http://www.press-release.ru/branches/education/55cda8787284b/
http://www.prtime.ru/2016/04/26/ilshat-gafurov-vozlozhil-cv.html
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26.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Рустам Минниханов вручил Госпремии РТ им.Г.Тукая 

В Казани прошло праздничное мероприятие, посвященное 130-летию со дня рождения татарского поэта. 

Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/26/501343/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

26.04.2016.   BezFormata.Ru 

Рустам Минниханов вручил Госпремии РТ им.Г.Тукая 

Ссылка на оригинал статьи  

26.04.2016 
TatCenter.ru 

Леонид Толчинский возглавил Высшую школу журналистики и 

медиакоммуникаций 

Бывший генеральный директор ИА "Татар-информ" Леонид Толчинский возглавил Высшую школу 

журналистики и медиакоммуникаций КФУ. Сегодня он был представлен коллективу института. 

Статья 

http://info.tatcenter.ru/article/158778/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

26.04.2016.   TatCenter.ru 

Толчинский Леонид Григорьевич 

Ссылка на оригинал статьи  

26.04.2016 
РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Леонид Толчинский стал директором Высшей школы журналистики КФУ 

"> Завтра бывший глава информационного агентства будет представлен преподавателям института. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/26/501343/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/minnihanov-vruchil-gospremii-rt-im-g-tukaya/46346526/
http://info.tatcenter.ru/article/158778/
http://info.tatcenter.ru/article/158766/
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Статья 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/571f64329a79477a18176bb6 

Сообщения с аналогичным содержанием 

26.04.2016.   РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Леонид Толчинский стал директором Высшей школы журналистики КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

26.04.2016 
Русская планета - Казань (kazan.rusplt.ru) 

26.04.2016, 14:01 Новым гендиректором ИА «Татар-информ» станет пресс-

секретарь ПСО «Казань» Пресс-секретарь одного из самых крупных 

строительных 

Новым гендиректором ИА «Татар-информ» станет пресс-секретарь ПСО «Казань» 

Статья 

http://rusplt.ru/region-news/kazan/novyim-gendirektorom-tatarinform-574790/ 

26.04.2016 
ИА Девон (iadevon.ru) 

Нефтегазохимия 

Array ( [up] => Array ( ) [centerincenter] => [center] => Array ( [0] => Array ( [__DocID] => 4018 [__ParentDocID] 

=> 990 [name] => «Нижнекамскнефтехим» увеличил производство в 1 квартале, «Казаньоргсинтез» - 

сократил [date] => Array ( [date] => 26 апреля 2016 г [time] => 16:25 ) [anons] => 

Статья 

http://iadevon.ru/news/chemistry/«bashkirskaya_sodovaya_kompaniya»_mozhet_nachat_proizvodstvo_etilena_iz_

metana-4016/ 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/571f64329a79477a18176bb6
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/571f64329a79477a18176bb6
http://rusplt.ru/region-news/kazan/novyim-gendirektorom-tatarinform-574790/
http://iadevon.ru/news/chemistry/%C2%ABbashkirskaya_sodovaya_kompaniya%C2%BB_mozhet_nachat_proizvodstvo_etilena_iz_metana-4016/
http://iadevon.ru/news/chemistry/%C2%ABbashkirskaya_sodovaya_kompaniya%C2%BB_mozhet_nachat_proizvodstvo_etilena_iz_metana-4016/
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26.04.2016 
Клопс.Ru (klops.ru) 

О чем шутят ФСБ и учителя: репортаж "Твой Бро" с кубка КВН федеральных 

университетов 

С 20 по 22 апреля в Калининграде проходила первая "Школа КВН для команд федеральных 

университетов", которая завершилась гала-концертом, приуроченным ко дню рождения Балтийского 

федерального университета. "Твой Бро" сходил на игру, записал самые смешные шутки и пообщался с 

гостями - командой КВН "Детективное агентство "Лунный свет". 

Статья 

http://klops.ru/news/obschestvo/130198-o-chem-shutyat-fsb-i-uchitelya-reportazh-tvoy-bro-s-kubka-kvn-federalnyh-

universitetov 

26.04.2016 
Новости Зеленодольска (zpravda.ru) 

Фото: Юные зеленодольцы празднуют день рождения Габдуллы Тукая 

В этом году одним из значимых событий общественной и культурной жизни Татарстана несомненно стало 

празднование 130-летия со дня рождения замечательного поэта и патриота Габдуллы Тукая. Он прожил 

всего 27 лет, но его вклад в отечественную и мировую литературу огромен. В каждом городе и районе, в 

каждой школе и детском саду были запланированы мероприятия, посвященные этой дате. Конкурс знатоков 

С 25 марта по 5 апреля в КФУ для одиннадцатиклассников проходил отборочный заочный этап 

межрегиональной олимпиады «Знаешь ли ты Тукая?» Его успешно прошли и были допущены до очного 

тура десять зеленодольских выпускников из гимназий №№3 и 5, Большеякинской школы. 15 апреля 

состоялся заключительный этап олимпиады, где блеснула знаниями ученица гимназии №5. Она стала 

призёром творческого конкурса. Радость победы с ней разделила педагог Т. Назипова. 

Статья 

Ирина Новикова 

http://zpravda.ru/novosti/item/24206-foto-yunyie-zelenodoltsyi-prazdnuyut-den-rozhdeniya-gabdullyi-tukaya.html 

http://klops.ru/news/obschestvo/130198-o-chem-shutyat-fsb-i-uchitelya-reportazh-tvoy-bro-s-kubka-kvn-federalnyh-universitetov
http://klops.ru/news/obschestvo/130198-o-chem-shutyat-fsb-i-uchitelya-reportazh-tvoy-bro-s-kubka-kvn-federalnyh-universitetov
http://zpravda.ru/novosti/item/24206-foto-yunyie-zelenodoltsyi-prazdnuyut-den-rozhdeniya-gabdullyi-tukaya.html
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26.04.2016 
Web-Компромат (Web-compromat.com) 

New Stream фронтирует личную нефть Сергея Собянина 

Очередной студенческий друг Владимира Путина оказался владельцем крупных активов. Речь идет о 

бывшем однокурснике президента Николае Егорове, в собственности которого оказалось 20% в 

Антипинского нефтеперерабатывающего завода. Опцион на 25% этого предприятия - у старого знакомого 

Сергея Собянина Владимира Калашникова. Антипинский НПЗ, Марийский НПЗ, нефтяные скважины в 

Оренбургской области с общим объемом запасов более 40 млн т нефти и одноименная фирма-трейдер, 

зарегистрированная в Швейцарии объединены в холдинг New Stream, который с годовой выручкой в $5,8 

млрд и стоимостью $2,6 млрд представляет собой одну из самых динамично развивающихся компаний в 

своем сегменте рынка. Саму группу создал и возглавляет сорокалетний бизнесмен Дмитрий Мазуров. 

Статья 

26.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Американский профессор провел лекции для студентов Елабужского 

института КФУ 

Темы лекций, которые он ведет на английском и татарском языках, касаются истории Золотой Орды, языка 

и литературы народов, населявших ее. Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/26/501280/ 

26.04.2016 
BezFormata.Ru 

Рустам Минниханов  подписал Указ о присуждении Госпремий РТ им.Г.Тукая 

Согласно документу, премии присуждаются: Исмагилову Назипу Файзрахмановичу (Наджипу Наккашу) - за 

цикл шамаилей, ляухи (картины на арабском шрифте) со стихотворными строками поэта Г.Тукая и дизайн 

мечетей (арабская каллиграфия) "Ярдэм" города Казани и села Шингальчи Нижнекамского района РТ; 

Муратову Газинуру Васиковичу (Газинуру Мурату) - за книгу «Кош хокукы: шигырьлэр хэм поэмалар» 

(«Птичьи права: стихотворения и поэмы»). 

Статья 

http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/prisuzhdenii-gospremij-rt-im-g-tukaya/46326990/ 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/26/501280/
http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/prisuzhdenii-gospremij-rt-im-g-tukaya/46326990/
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26.04.2016 
BezFormata.Ru 

В Казани пройдет Гала-концерт Студенческой весны Республики Татарстан-

2016 

С 15 по 20 мая в городе Казани пройдет «Российская студенческая весна». Почетное право стать хозяйкой 

главного студенческого творческого фестиваля всей страны в 2016 году столица Татарстана завоевала 

благодаря абсолютной победе и привезенному гран-при "РСВ-2015" из Владивостока. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/studencheskoj-vesni-respubliki-tatarstan/46325939/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

26.04.2016.   Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов) 

В Казани пройдет Гала-концерт Студенческой весны Республики Татарстан-2016 

Ссылка на оригинал статьи  

26.04.2016 
BezFormata.Ru 

Рустам Минниханов подписал Указ о присуждении Госпремий РТ им.Г.Тукая 

в 2016 году (СПИСОК) 

Президент РТ подписал Указ о присуждении Госпремий РТ им.Г.Тукая в 2016 году. Согласно документу, 

госпремии присуждаются: Исмагилову Назипу Файзрахмановичу (Наджипу Наккашу) - за цикл шамаилей, 

ляухи (картины на арабском шрифте) со стихотворными строками поэта Г.Тукая и дизайн мечетей 

(арабская каллиграфия) Ярдэм города Казани и села Шингальчи Нижнекамского района РТ; 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/prisuzhdenii-gospremij-rt-im-g-tukaya/46325898/ 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/studencheskoj-vesni-respubliki-tatarstan/46325939/
http://glasnarod.ru/component/content/article/45087
http://kazan.bezformata.ru/listnews/prisuzhdenii-gospremij-rt-im-g-tukaya/46325898/
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26.04.2016 
BezFormata.Ru 

Назначен новый директор агентства «Татар-информ» 

Новоиспеченный директор ИА «Татар-информ» Шамиль Садыков сообщил «Реальному времени», что его 

первая встреча с новым коллективом должна состояться сегодня. Говорить о планах и о характере реформ 

в ведущем информационном агентстве Татарстана он пока не готов. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/direktor-agentstva-tatar-inform/46325843/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

26.04.2016.   Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Шамиль Садыков: «Поставлена задача сделать «Татар-информ» главным 

информационным ресурсом о Татарстане для всего мира» 

Ссылка на оригинал статьи  

26.04.2016.   Родной край (Республика Татарстан) (chuprale-online.ru) 

Назначен новый директор агентства «Татар-информ» 

Ссылка на оригинал статьи  

26.04.2016.   Региональные новости (region-news.info) 

Назначен новый директор агентства «Татар-информ» 

Ссылка на оригинал статьи  

26.04.2016.   Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Шамиль Садыков: «Поставлена задача сделать «Татар-информ» главным 

информационным ресурсом о Татарстане для всего мира» 

Ссылка на оригинал статьи  

26.04.2016 
BezFormata.Ru 

Пресс-секретарь ПСО "Казань" Шамиль Садыков назначен гендиректором 

ИА "Татар-информ" 

Пресс-секретарь крупнейшей строительной компании Татарстана ПСО "Казань" Шамиль Садыков сменит 

Леонида Толчинского на посту генерального директора ИА "Татар-информ". К своим обязанностям новый 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/direktor-agentstva-tatar-inform/46325843/
http://realnoevremya.ru/news/29823
http://www.chuprale-online.ru/ru/novosti/item/8949-naznachen-novi-direktor-agentstva-tatar-inform.html
http://www.region-news.info/kazan/?ID=545416
http://realnoevremya.ru/news/29823
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руководитель приступит уже сегодня. Об этом в интервью "РБК-Татарстан" сообщил генеральный директор 

АО "Татмедиа" Андрей Кузьмин . 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/sadikov-naznachen-gendirektorom-ia-tatar/46325348/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

26.04.2016.   TatCenter.ru 

Пресс-секретарь ПСО "Казань" Шамиль Садыков назначен гендиректором ИА 

"Татар-информ" 

Ссылка на оригинал статьи  

26.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Коллективу ИА «Татар-информ» представлен новый генеральный директор 

Нового руководителя представил генеральный директор АО «Татмедиа» Андрей Кузьмин. Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/26/501295/ 

26.04.2016 
BezFormata.Ru 

Межвузовская конференция "Дни науки-2016" Института управления 

инновациями и ФППБА 

22 апреля в университете была проведена конференция "Дни науки -2016: социально-экономические, 

политические и культурные измерения устойчивого инновационного развития России", организованная 

Институтом управления инновациями КНИТУ. Впервые конференция получила межвузовский статус: ее 

секции проходили одновременно на родственных кафедрах КНИТУ-КАИ и КФУ. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/konferentciya-dni-nauki-2016/46324058/ 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/sadikov-naznachen-gendirektorom-ia-tatar/46325348/
http://info.tatcenter.ru/news/158756/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/26/501295/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/konferentciya-dni-nauki-2016/46324058/
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26.04.2016 
Казань24 (kazan24.ru) 

«Татар-информ» возглавил бывший руководитель новостей «Эфира» 

Шамиль Садыков стал директором главного государственного информагентства Татарстана 

Статья 

http://kazan24.ru/news/243854.html 

26.04.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Шамиль Садыков возглавил ИА «Татар-информ» 

Шамиля Садыкова назначили директором ИА «Татар-информ». Первая встреча нового руководителя с его 

коллективом должна состояться сегодня, сообщает «Реальное время». 

Статья 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=5518 

26.04.2016 
Казанские Ведомости 

Виртуальная больница для будущих медиков: здесь оперируют на роботах и 

принимают у них роды 

Недавно "КВ" посетили уникальную больницу, расположенную в Казани на площади более 400 квадратных 

метров. 

Статья 

Роза АПОЯН 

http://www.kazved.ru/article/70938.aspx 

Сообщения с аналогичным содержанием 

26.04.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

Виртуальная больница для будущих медиков: здесь оперируют на роботах и 

http://kazan24.ru/news/243854.html
http://kazanreporter.ru/news/view?id=5518
http://www.kazved.ru/article/70938.aspx
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принимают у них роды 

Ссылка на оригинал статьи  

26.04.2016 
ТРК Казань (kzn.tv) 

Пресс-секретаря ПСО "Казань" Шамиля Садыкова назначили гендиректором 

ИА "Татар-информ" 

Бывший руководитель пресс-службы крупнейшей строительной фирмы Татарстана ПСО "Казань" в скором 

времени станет генеральным директором информационного агентства "Татар-информ". Об этом в 

интервью "РБК-Татарстан" рассказал руководитель АО "Татмедиа" Андрей Кузьмин 

Статья 

http://kzn.tv/news/detail.php?ID=65048 

26.04.2016 
Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Экс-глава пресс-службы ПСО "Казань" возглавил агентство "Татар-информ" 

Шамиль Садыков, возглавлявший пресс-службу строительной компании ПСО "Казань", теперь стал новым 

главой информационного агентства "Татар-информ". Прежний глава агентства Леонид Толчинский сегодня 

покинул свой пост, о чем он написал в своем Facebook. 

Статья 

http://prokazan.ru/news/view/109319 

26.04.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

«Татар-информ» возглавит бывший пресс-секретарь ПСО «Казань» Шамиль 

Садыков 

Бывший пресс-секретарь ПСО «Казань» Шамиль Садыков возглавит информационное агентство «Татар-

информ», сообщает РБК со ссылкой на главу медиахолдинга «Татмедиа» Андрея Кузьмина. 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://kazan.monavista.ru/news/1621407/
http://kzn.tv/news/detail.php?ID=65048
http://prokazan.ru/news/view/109319
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26.04.2016.   Известия Татарстана- еженедельная газета (tatarnews.ru) (Казань) 

«Татар-информ» возглавит бывший пресс-секретарь ПСО «Казань» Шамиль 

Садыков 

Ссылка на оригинал статьи  

26.04.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Новым главой «Татар-информа» стал пресс-секретарь ПСО «Казань» 

Теперь уже бывший руководитель пресс-службы ПСО «Казань» Шамиль Садыков возглавил ИА «Татар-

информ». 

Статья 

http://realnoevremya.ru/news/29821 

26.04.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Леонид Толчинский официально оставил должность гендиректора «Татар-

информа» 

Леонид Толчинский закончил свою работу в качестве гендиректора информационного агентства «Татар-

информ». Об этом он сообщил в своем Facebook. 

Статья 

http://realnoevremya.ru/news/29817 

Сообщения с аналогичным содержанием 

26.04.2016.   Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Леонид Толчинский официально оставил должность гендиректора «Татар-

информа» 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.tatarnews.ru/shortnews/10412
http://realnoevremya.ru/news/29821
http://realnoevremya.ru/news/29817
http://realnoevremya.ru/news/29817
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26.04.2016 
Известия Татарстана- еженедельная газета (tatarnews.ru) (Казань) 

Рустам Минниханов подписал Указ о присуждении Госпремий РТ им.Г.Тукая 

в 2016 году 

Согласно документу, госпремии присуждаются: Исмагилову Назипу Файзрахмановичу (Наджипу Наккашу) - 

за цикл шамаилей, ляухи (картины на арабском шрифте) со стихотворными строками поэта Г.Тукая и 

дизайн мечетей (арабская каллиграфия) Ярдэм города Казани и села Шингальчи Нижнекамского района РТ; 

Муратову Газинуру Васиковичу (Газинуру Мурату) - за книгу "Кош хокукы: шигырьлэр хэм поэмалар" 

("Птичьи права: стихотворения и поэмы"). 

Статья 

http://www.tatarnews.ru/shortnews/10409 

26.04.2016 
РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Шамиль Садыков возглавил агентство «Татар-информ» 

"> Генеральный директор АО «Татмедиа» Андрей Кузьмин в интервью «РБК-Татарстан» рассказал, какие 

задачи поставлены перед новым руководителем ведущего информагентства республики. 

Статья 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/26/04/2016/571f0a319a79471251084de8 

Сообщения с аналогичным содержанием 

26.04.2016.   РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Шамиль Садыков возглавил агентство «Татар-информ» 

Ссылка на оригинал статьи  

26.04.2016 
8422city.ru (Ульяновск) 

Просветитель, педагог, православный миссионер, организатор народных 

школ жил и работал в Симбирске 

Яковлев Иван Яковлевич внёс значительный вклад в развитие духовной культуры Симбирска и в 

укрепление дружеских, интернациональных отношений народов Поволжья. 

http://www.tatarnews.ru/shortnews/10409
http://rt.rbc.ru/tatarstan/26/04/2016/571f0a319a79471251084de8
http://rt.rbc.ru/tatarstan/26/04/2016/571f0a319a79471251084de8
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Статья 

Леонид Николаев 

http://www.8422city.ru/news/1203999 

26.04.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

Леонид Толчинский сегодня покинул «Татар-информ» 

Генеральный директор информационного агентства «Татар-информ» 48-летний Леонид Толчинский 

покинул свой пост. С сегодняшнего дня он не работает агентстве. 

Статья 

26.04.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Леонид Толчинский покинул пост генерального директора ИА «Татар-

информ» 

Леонид Толчинский покинул пост генерального директора в информационном агентстве "Татар-информ". 

Об этом он написал вечером 25 апреля на странице в Facebook. О новом месте работы он информацию не 

размещал. Но казанские СМИ, ранее сообщали, что Толчинский перейдет в Казанский университет. 

Статья 

http://inkazan.ru/leonid_tolchinskij_pokinul_post_generalnogo_direktora_ia_-tatar-inform/ 

26.04.2016 
Википедия страхования (wiki-ins.ru) 

«Ингосстрах» провел лекции в рамках Всероссийской недели финансовой 

грамотности 

В рамках II Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи сотрудники 

«Ингосстраха» провели занятия в образовательных учреждениях Тюменской, Астраханской, Саратовской, 

Архангельской областей, Республики Татарстан и Москвы. 

Статья 

http://www.8422city.ru/news/1203999
http://inkazan.ru/leonid_tolchinskij_pokinul_post_generalnogo_direktora_ia_-tatar-inform/
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http://srvoffice.wiki-ins.ru/news/22-newswiki-insru/41453-ingosstrax-provel-lekczii-v-ramkax-vserossijskoj-nedeli-

finansovoj-gramotnosti.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

25.04.2016.   Ингосстрах (ingos.ru) 

«Ингосстрах» провел лекции в рамках Всероссийской недели финансовой 

грамотности 

Ссылка на оригинал статьи  

26.04.2016 
Россотрудничество (rs.gov.ru) 

В представительстве Россотрудничества в Китае прошли встречи с 

делегациями Тамбовского и Казанского университетов 

25 апреля в представительстве Россотрудничества в Китае состоялись встречи с представителями 

Тамбовского государственного университета (ТГУ) - профессором кафедры русского языка Людмилой 

Хворовой и директором Научно-исследовательского института филологии и межкультурной коммуникации, 

профессором Антониной Щербак. 

Статья 

http://chn.rs.gov.ru/ru/press/news/v-predstavitelstve-rossotrudnichestva-v-kitae-proshli-vstrechi-s-delegaciyami-

tambovskogo 

26.04.2016 
BezFormata.Ru 

Межрегиональная научно - практическая конференця «Профессиональное 

образование в контексте стратегии опережающего развития: инновацио B 

Межрегиональная научно - практическая конференця «Профессиональное образование в контексте 

стратегии опережающего развития: инновационные модели, содержание, технологии» 

Статья 

Савельева Людмила Владимировна 

http://kirov.bezformata.ru/listnews/operezhayushego-razvitiya-innovatcionnie/46303802/ 

http://srvoffice.wiki-ins.ru/news/22-newswiki-insru/41453-ingosstrax-provel-lekczii-v-ramkax-vserossijskoj-nedeli-finansovoj-gramotnosti.html
http://srvoffice.wiki-ins.ru/news/22-newswiki-insru/41453-ingosstrax-provel-lekczii-v-ramkax-vserossijskoj-nedeli-finansovoj-gramotnosti.html
https://www.ingos.ru/ru/company/news/detail/770351/
http://chn.rs.gov.ru/ru/press/news/v-predstavitelstve-rossotrudnichestva-v-kitae-proshli-vstrechi-s-delegaciyami-tambovskogo
http://chn.rs.gov.ru/ru/press/news/v-predstavitelstve-rossotrudnichestva-v-kitae-proshli-vstrechi-s-delegaciyami-tambovskogo
http://kirov.bezformata.ru/listnews/operezhayushego-razvitiya-innovatcionnie/46303802/
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26.04.2016 
BezFormata.Ru 

Студенты СГУ им. Питирима Сорокина вошли в состав Молодежного 

правительства Коми 

Сегодня утвержден состав регионального молодежного правительства, которое на треть состоит из 

студентов СГУ им. Питирима Сорокина. 

Статья 

http://siktivkar.bezformata.ru/listnews/sgu-im-pitirima-sorokina-voshli/46303720/ 

26.04.2016 
Магнитогорский металл (Магнитогорск) (PDF-версия) 

Полоса 8 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

25.04.2016.   BezFormata.Ru 

Курс - на Санкт-Петербург 

Ссылка на оригинал статьи  

26.04.2016.   Магнитогорский металл- городская газета (magmetall.ru) 

Курс - на Санкт-Петербург 

Ссылка на оригинал статьи  

26.04.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 1 

Статья 

http://siktivkar.bezformata.ru/listnews/sgu-im-pitirima-sorokina-voshli/46303720/
http://magnitogorsk.bezformata.ru/listnews/kurs-na-sankt-peterburg/46299658/
http://magmetall.ru/news/42559.htm
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26.04.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Рустам Минниханов подписал указ о присуждении госпремий РТ им. Тукая 

Назип Исмаилов за цикл шамаилей, ляухи (картины на арабском шрифте) со стихотворными строками 

Тукая и дизайн мечетей (арабская каллиграфия), «Ярдэм» города Казани и села Шингальчи Нижнекамского 

района РТ; 

Статья 

http://www.business-gazeta.ru/article/308928/ 

26.04.2016 
TatCenter.ru 

Садыков Шамиль Мухаметович 

Родился в с. Шали Пестречинского района Республики Татарстан. Окончил Казанский Государственный 

Университет по специальности "журналист" (2000 г.). 

Статья 

Шамиль Садыков 

http://info.tatcenter.ru/article/158760/ 

26.04.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Солнце татарской поэзии и полумесяц татарской души 

Корневые смыслы поэзии Тукая полезно вспомнить сегодня, на пороге глобальной геополитической 

перезагрузки 

Статья 

http://www.business-gazeta.ru/article/308933/ 

http://www.business-gazeta.ru/article/308928/
http://info.tatcenter.ru/article/158760/
http://www.business-gazeta.ru/article/308933/
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26.04.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Леонид Толчинский покинул агентство «Татар-информ» 

Генеральный директор «Татар-информа» Леонид Толчинский покинул информационное агентство. Об этом 

он сам сообщил на своей странице в Facebook, сменив статус на «Завершил работу в ИА «Татар-информ». 

Толчинский возглавлял агентство 10 лет. 

Статья 

http://kazan.monavista.ru/news/1620307/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

26.04.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Леонид Толчинский покинул агентство «Татар-информ» 

Ссылка на оригинал статьи  

26.04.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Всемирную контрольную по татарскому написали более семи тысяч человек 

Кроме Татарстана он-лайн тест прошли в российских городах и за рубежом. 

Статья 

Ксения Жаркова 

http://sntat.ru/obrazovanie/40283-vsemirnuyu-kontrolnuyu-po-tatarskomu-napisali-bolee-semi-tysyach-chelovek 

26.04.2016 
Курская Правда 

Творческий Сколково 

Губернатор Курской области Александр Михайлов наградил победителей областного творческого 

фестиваля "Студенческая весна соловьиного края". Торжественное награждение и гала-концерт 

победителей состоялись в областном Дворце молодежи, который был капитально отремонтирован в конце 

прошлого года, что стало настоящим подарком для курского студенчества, ведь такими дворцами в России 

почти некому больше похвастать. Это ли не говорит о заботе областной власти о подрастающем 

поколении? О важности такой заботы, собственно, и сказал губернатор, общаясь с прессой перед 

награждением победителей творческого конкурса. Александр Михайлов был в добром расположении духа, 

http://kazan.monavista.ru/news/1620307/
http://www.business-gazeta.ru/article/308927/
http://sntat.ru/obrazovanie/40283-vsemirnuyu-kontrolnuyu-po-tatarskomu-napisali-bolee-semi-tysyach-chelovek
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а потому на возглас журналистов: "А мы вас ждем, Александр Николаевич!", ответил с юмором: "А что вы 

меня ждете? Я что, главная весна соловьиного края? Вон, общайтесь с молодыми людьми, проявившими 

свой творческий талант и ставшими победителями фестиваля". Но затем все-таки ответил на вопросы 

журналистов. 

Статья 

Владимир СОГАЧЕВ Фото Александра ШМАКОВА 

Сообщения с аналогичным содержанием 

26.04.2016.   Курская правда (г. Курск) (kpravda.ru) 

Творческий Сколково 

Ссылка на оригинал статьи  

26.04.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Новым генеральным директором ИА «Татар-информ» назначен Шамиль 

Садыков 

Прежний руководитель Леонид Толчинский возглавил Высшую школу журналистики и медиакоммуникаций 

КФУ. 

Статья 

Дарья Турцева 

http://sntat.ru/obshchestvo/40247-novym-generalnym-direktorom-ia-tatar-inform-naznachen-shamil-sadykov 

26.04.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

«Золотой след» - от Каира до Улан-Батора 

21 апреля в кинотеатре «Победа» города Новосибирска открылся III Международный кинофестиваль 

студенческих фильмов по криминалистике. Как и в прошлом году, организатором выступил Новосибирский 

юридический институт (филиал) Томского государственного университета при участии Общественного 

совета при Главном управлении МВД России по Новосибирской области, а также Новосибирского 

регионального отделения Ассоциации юристов России. 

Статья 

http://www.kpravda.ru/article/society/037595/
http://sntat.ru/obshchestvo/40247-novym-generalnym-direktorom-ia-tatar-inform-naznachen-shamil-sadykov
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http://novosibirsk.monavista.ru/news/1622474/ 

26.04.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Эти удивительные белые планарии 

Камень со дна Большого Голубого озера с сидящими на нем планариями и их коконами. 

Статья 

АКИФЬЕВА Вероника 

http://rt-online.ru/eti-udivitelnye-belye-planarii/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

25.04.2016.   Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Эти удивительные белые планарии 

Ссылка на оригинал статьи  

26.04.2016 
ИА Инфо-Ислам (info-islam.ru) 

Курсы повышения квалификации для работы с сиротами в приемной семье 

прошли мега успешно 

Главная страница / Новости / Новости Татарстана / Курсы повышения квалификации для работы с 

сиротами в приемной семье прошли мега успешно 

Статья 

http://www.info-

islam.ru/publ/novosti/tatarstan/kursy_povyshenija_kvalifikacii_dlja_raboty_s_sirotami_v_priemnoj_seme_proshli_m

ega_uspeshno/2-1-0-39121 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.04.2016.   BezFormata.Ru 

Курсы повышения квалификации для работы с сиротами в приемной семье прошли 

мега успешно 

Ссылка на оригинал статьи  

http://novosibirsk.monavista.ru/news/1622474/
http://rt-online.ru/eti-udivitelnye-belye-planarii/
http://rt-online.ru/eti-udivitelnye-belye-planarii/
http://www.info-islam.ru/publ/novosti/tatarstan/kursy_povyshenija_kvalifikacii_dlja_raboty_s_sirotami_v_priemnoj_seme_proshli_mega_uspeshno/2-1-0-39121
http://www.info-islam.ru/publ/novosti/tatarstan/kursy_povyshenija_kvalifikacii_dlja_raboty_s_sirotami_v_priemnoj_seme_proshli_mega_uspeshno/2-1-0-39121
http://www.info-islam.ru/publ/novosti/tatarstan/kursy_povyshenija_kvalifikacii_dlja_raboty_s_sirotami_v_priemnoj_seme_proshli_mega_uspeshno/2-1-0-39121
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kursi-povisheniya-kvalifikatcii-dlya/46356497/
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26.04.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Второй государственный отправился на улицу 

26 апреля, в день рождения Габдуллы Тукая, в столице Татарстана ожидается кульминация акции «Мин 

татарча сойлэшэм!» («Я говорю по-татарски!»). Впрочем, акция уже переросла в полноценный проект с 

системным и творческим подходом к работе по расширению сферы применения татарского языка и 

воспитания чувства ответственности за сохранение национальной культуры и родного языка у молодого 

поколения. 

Статья 

ЯКУШЕВА Фарида 

http://rt-online.ru/vtoroj-gosudarstvennyj-otpravilsya-na-ulitsu/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

25.04.2016.   Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Второй государственный отправился на улицу 

Ссылка на оригинал статьи  

26.04.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Рустам Минниханов: «Мы продолжим борьбу за свой язык!» 

День Тукая в Казани: президент РТ в кольце татарских женщин, первая антология Тукая на турецком и 

обиженная Фаузия Байрамова 

Статья 

Гульназ Бадретдин, Альфред Мухаметрахимов, Сергей Елагин 

http://www.business-gazeta.ru/article/309027/ 

http://rt-online.ru/vtoroj-gosudarstvennyj-otpravilsya-na-ulitsu/
http://rt-online.ru/vtoroj-gosudarstvennyj-otpravilsya-na-ulitsu/
http://www.business-gazeta.ru/article/309027/
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26.04.2016 
Press-Release.Ru 

Ильшат Гафуров возложил цветы к памятнику Габдуллы Тукая 

Сегодня, 26 апреля, в 130-летнюю годовщину со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая 

представители творческой интеллигенции во главе с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым 

возложили цветы к его памятнику в сквере имени Тукая. 

Статья 

http://www.press-release.ru/branches/education/55cda8787284b/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

26.04.2016.   PublisherNews.ru 

Ильшат Гафуров возложил цветы к памятнику Габдуллы Тукая 

Ссылка на оригинал статьи  

26.04.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Ильшат Гафуров возложил цветы к памятнику Габдуллы Тукая - пресс-релиз на 

pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

26.04.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Указ Президента Республики Татарстан №УП-375 от 22 апреля 2016 года 

О присуждении Государственных премий Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая в 2016 году 

Статья 

Р Н МИННИХАНОВ 

http://rt-online.ru/ukaz-prezidenta-respubliki-tatarstan-up-375-ot-22-aprelya-2016-goda/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

25.04.2016.   Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Указ Президента Республики Татарстан №УП-375 от 22 апреля 2016 года 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.press-release.ru/branches/education/55cda8787284b/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=599922
http://pr.adcontext.net/16/04/26/226022
http://rt-online.ru/ukaz-prezidenta-respubliki-tatarstan-up-375-ot-22-aprelya-2016-goda/
http://rt-online.ru/ukaz-prezidenta-respubliki-tatarstan-up-375-ot-22-aprelya-2016-goda/
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26.04.2016 
Press-Release.Ru 

КФУ и МГУ приступают к совместной работе в области медицинской химии 

Перспективы развития сотрудничества были обсуждены сегодня, 26 апреля, в рамках деловой встречи 

представителей двух вузов, прошедшей при участии ректора КФУ Ильшата Гафурова. 

Статья 

Алина Искандерова 

http://www.press-release.ru/branches/education/b478e1090c5cc/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

26.04.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

КФУ и МГУ приступают к совместной работе в области медицинской химии - пресс-

релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

26.04.2016.   PRTime.Ru 

КФУ и МГУ приступают к совместной работе в области медицинской химии 

Ссылка на оригинал статьи  

26.04.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Как «анфан террибль» из «Эфира» стал главным рупором властей 

Татарстана 

Леонид Толчинский ушел учить журналистов в КФУ - в ИА «Татар-информ» его сменил Шамиль Садыков, 

прошедший школу PR у Равиля Зиганшина 

Статья 

Владимир Казанцев, Дмитрий Катаргин, Лилиана Набиуллина, Александр Гавриленко 

http://www.business-gazeta.ru/article/308980/ 

26.04.2016 
Террору нет (terrorunet.ru) 

http://www.press-release.ru/branches/education/b478e1090c5cc/
http://pr.adcontext.net/16/04/26/226024
http://www.prtime.ru/2016/04/26/kfu-i-mgu-pristupayut-k-sov.html
http://www.business-gazeta.ru/article/308980/
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Конференции и семинары, посвященные проблемам экстремизма и 

терроризма. Календарь мероприятий на 2016 год. 

Семинар-совещание с проректорами по воспитательной работе и руководителями объединенных советов 

обучающихся образовательных организаций высшего образования. Планируется обсуждение вопросов 

профилактики экстремизма в студенческой среде образовательных организаций высшего образования. 

Будут организованы круглые столы и экспертные сессии по вопросам межкультурного диалога и 

межнациональных отношений, а также организации антитеррористической работы в молодежной среде и 

профилактики асоциальных явлений. Место проведения - РГПУ имени А.И. Герцена в Северо-Западном 

ФО. 

Статья 

http://www.terrorunet.ru/russia/kalendar-meropriyatiy/ 

26.04.2016 
NovayaGazeta.Ru 

Мингалимов и власть 

Единороса из Набережных Челнов, который обратился за помощью к Ходорковскому, увольняют с работы 

Статья 

http://www.novayagazeta.ru/politics/72857.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

26.04.2016.   Сводка независимых новостей (korrespondent.eu) 

Мингалимов и власть 

Ссылка на оригинал статьи  

26.04.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Виртуальная больница для будущих медиков: здесь оперируют на роботах и 

принимают у них роды 

Недавно «КВ» посетили уникальную больницу, расположенную в Казани на площади более 400 квадратных 

метров. 

http://www.terrorunet.ru/russia/kalendar-meropriyatiy/
http://www.novayagazeta.ru/politics/72857.html
http://www.korrespondent.eu/analitika/obozrenie/56802
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Статья 

http://kazan.monavista.ru/news/1621407/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

26.04.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Виртуальная больница для будущих медиков: здесь оперируют на роботах и 

принимают у них роды 

Ссылка на оригинал статьи  

26.04.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Министр юстиции РТ и еще 10 тыс. человек приняли участие в первой 

всемирной online-контрольной по татарскому языку 

В первой всемирной online-контрольной по татарскому языку и литературе «И туган тел, и матур тел» 

приняли участие свыше 10 тыс. человек. В том числе министр юстиции РТ Лариса Глухова , гендиректор 

ПАО «Таттелеком» Лутфулла Шафигуллин и председатель всемирного форума татарской молодежи 

Табрис Яруллин . 

Статья 

http://www.business-gazeta.ru/article/309025/ 

26.04.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

В Казани объявили лауреатов премии Габдуллы Тукая 

Награду вручают людям искусства и других профессий за их труды, которые получили общественное 

признание и внесли значительный вклад в развитие национальной культуры. 

Статья 

Василя Ширшова, Рамиль Гильванов 

http://sntat.ru/kultura/40280-v-kazani-ob-yavili-laureatov-premii-gabdully-tukaya 

http://kazan.monavista.ru/news/1621407/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/24257709/
http://www.business-gazeta.ru/article/309025/
http://sntat.ru/kultura/40280-v-kazani-ob-yavili-laureatov-premii-gabdully-tukaya
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26.04.2016 
Гатчинская правда (Гатчина) 

Юбилейная Зимняя школа ПИЯФ 

В первых числах марта в живописном курортном местечке под Санкт-Петербургом - Рощино (загородный 

отель "Райвола") прошла юбилейная, 50-я Зимняя школа ПИЯФ (далее Школа). В работе Школы приняли 

участие более 340 ученых и специалистов, представлявших ПИЯФ НИЦ "Курчатовский институт" (далее 

ПИЯФ НИЦ КИ) и другие ведущие научные организации России и зарубежья. Прозвучали лекции известных 

ученых, были проведены семинары и заслушаны выступления участников по четырем ключевым 

направлениям: физика атомного ядра и элементарных частиц, физика и техника реакторов, теоретическая 

физика, биофизика и молекулярная биология. Открывая юбилейную Школу, научный руководитель ПИЯФ 

НИЦ КИ член- корреспондент РАН В.Л. 

Статья 

25.04.2016 
BezFormata.Ru 

Конференция «Современные исследования проблем управления кадровыми 

ресурсами» 

20-21 апреля в Московском технологическом университете состоялась I Международная научно-

практическая конференция «Современные исследования проблем управления кадровыми ресурсами». 

Статья 

http://vologda.bezformata.ru/listnews/issledovaniya-problem-upravleniya-kadrovimi/46302833/ 

25.04.2016 
BezFormata.Ru 

Мадина Тимерзянова своих не бросает после ухода из «Татар-информ» 

Леонид Толчинский будет вести авторскую программу на ТНВ 

Гендиректор агентства «Татар-информ» Леонид Толчинский будет вести авторскую программу на 

телеканале ТНВ. Об этом сообщила заместитель гендиректора компании по информационному вещанию 

Мадина Тимерзянова . 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/tatar-inform-leonid-tolchinskij/46300642/ 

http://vologda.bezformata.ru/listnews/issledovaniya-problem-upravleniya-kadrovimi/46302833/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/tatar-inform-leonid-tolchinskij/46300642/
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Сообщения с аналогичным содержанием 

25.04.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

После ухода из «Татар-информ» Леонид Толчинский будет вести авторскую 

программу на ТНВ 

Ссылка на оригинал статьи  

26.04.2016.   BezFormata.Ru 

Леонид Толчинский покинул агентство «Татар-информ» 

Ссылка на оригинал статьи  

26.04.2016.   Региональные новости (region-news.info) 

Леонид Толчинский покинул агентство «Татар-информ» 

Ссылка на оригинал статьи  

25.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Рустам Минниханов подписал Указ о присуждении Госпремий РТ им.Г.Тукая 

в 2016 году 

Указ вступает в силу со дня его подписания Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/25/501241/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

26.04.2016.   BezFormata.Ru 

Рустам Минниханов подписал Указ о присуждении Госпремий РТ им.Г.Тукая в 2016 

году 

Ссылка на оригинал статьи  

26.04.2016.   BezFormata.Ru 

Н. Наккашу присуждена премия Г. Тукая за дизайн мечети "Ярдэм" 

Ссылка на оригинал статьи  

26.04.2016.   ИА Инфо-Ислам (info-islam.ru) 

Н. Наккашу присуждена премия Г. Тукая за дизайн мечети "Ярдэм" 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.business-gazeta.ru/article/308872/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/tolchinskij-pokinul-agentstvo-tatar/46325889/
http://www.region-news.info/kazan/?ID=545415
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/25/501241/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/ukaz-o-prisuzhdenii-gospremij-rt-im-g-tukaya/46307417/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/nakkashu-prisuzhdena-premiya-g-tukaya/46326964/
http://www.info-islam.ru/publ/novosti/tatarstan/nadzhipu_nakkashu_prisuzhdena_premija_imeni_g_tukaja_za_dizajn_mecheti_jardehm/2-1-0-39109
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26.04.2016.   Татарстан (protatarstan.ru) 

Рустам Минниханов подписал Указ о присуждении Госпремий РТ им.Г.Тукая в 2016 

году 

Ссылка на оригинал статьи  

26.04.2016.   События (Казань) (sntat.ru) 

Рустам Минниханов подписал Указ о присуждении Госпремий РТ им.Г.Тукая в 2016 

году 

Ссылка на оригинал статьи  

25.04.2016 
BezFormata.Ru 

«Чистые берега. Пруд Адмиралтейский»: собрано три КамАЗа мусора 

Фото: www.kazved.ruАквалангисты Русского географического общества приняли участие в масштабном 

субботнике на Адмиралтейском пруду. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/prud-admiraltejskij-sobrano-tri/46298845/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

25.04.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

«Чистые берега. Пруд Адмиралтейский»: собрано три КамАЗа мусора 

Ссылка на оригинал статьи  

25.04.2016 
BezFormata.Ru 

«Студенческая весна - 2016: «Формула единства» 

МБУ «Молодежный центр» стал основной площадкой весны - 21 апреля 2016 года состоялось главное 

творческое мероприятие студенчества – Фестиваль «Студенческая весна – 2016»! 

Статья 

http://chistopol.bezformata.ru/listnews/studencheskaya-vesna-2016-formula/46296426/ 

25.04.2016 
BezFormata.Ru 

http://protatarstan.ru/news/rustam_minnikhanov_podpisal_ukaz_o_prisuzhdenii_gospremiy_rt_im_g_tukaya_v_2016_godu/
http://sntat.ru/obshchestvo/40260-rustam-minnikhanov-podpisal-ukaz-o-prisuzhdenii-gospremij-rt-im-g-tukaya-v-2016-godu
http://kazan.bezformata.ru/listnews/prud-admiraltejskij-sobrano-tri/46298845/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24236282/
http://chistopol.bezformata.ru/listnews/studencheskaya-vesna-2016-formula/46296426/
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Ветерану прокуратуры Республики Татарстан Мусину Марселю Саетовичу 

вручена «Медаль Руденко» 

За безупречную продолжительную службу в органах прокуратуры, личный вклад в укрепление законности, 

на основании приказа Генерального прокурора Российской Федерации ветерану прокуратуры Республики 

Татарстан  государственному советнику юстиции 3 класса Мусину Марселю Саетовичу вручена «Медаль 

Руденко». 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/prokuraturi-respubliki-tatarstan-musinu/46295612/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

25.04.2016.   Новостная лента Татарстана (News16.ru) 

Ветерану прокуратуры Республики Татарстан Мусину Марселю Саетовичу вручена 

"Медаль Руденко" 

Ссылка на оригинал статьи  

25.04.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Сын гендиректора «Татар-информ» покидает должность исполнительного 

директора агентства 

После ухода гендиректора агентства «Татар-информ» Леонида Толчинского кресло исполнительного 

директора покидает и его сын Максим. 

Статья 

http://realnoevremya.ru/news/29794 

25.04.2016 
BezFormata.Ru 

«Зауральская студенческая весна - 2016»: финальный аккорд 

27 апреля в 17:00 на сцене концертного зала Курганского государственного университета пройдёт Гала-

концерт регионального фестиваля студенческого творчества «Зауральская студенческая весна». 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/prokuraturi-respubliki-tatarstan-musinu/46295612/
http://news16.ru/432210
http://realnoevremya.ru/news/29794
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http://kurgan.bezformata.ru/listnews/zauralskaya-studencheskaya-vesna/46292496/ 

25.04.2016 
Русская планета - Казань (kazan.rusplt.ru) 

25.04.2016, 17:38 В Казань прилетела делегация из Сахалинской области 

Делегация из Сахалинской области во главе с главой правительства региона 

В 

В Казань прилетела делегация из Сахалинской области 

Статья 

http://rusplt.ru/region-news/kazan/kazan-priletela-delegatsiya-574149/ 

25.04.2016 
Ютазинская новь (Республика Татарстан) (yutazy.ru) 

Ютазинских школьниц чествовали на церемонии закрытия международной 

олимпиады по татарскому языку в Казани 

22 апреля в концертном зале Татарского академического театра оперы и балета имени М. Джалиля 

состоялась торжественная церемония закрытия и подведение итогов Международной олимпиады по 

татарскому языку и литературе с участием заместителя Премьер-министра Республики Татарстан-министра 

образования и науки Энгеля Фаттахова. Финал Международной олимпиады, в которой приняли участие 500 

школьников и студентов из различных субъектов России, а также Японии, Канады, Франции, Австралии, 

Финляндии, Таджикистана, Казахстана, Турции, Узбекистана, Бельгии, Киргизии и Азербайджана, проходил 

в Казани с 19 по 22 апреля. 

Статья 

Светлана ХАБИБУЛЛИНА 

http://yutazy.ru/ru/the-news/item/13147-yutazinskih-shkolnits-chestvovali-na-tseremonii-zakryitiya-

mezhdunarodnoy-olimpiadyi-po-tatarskomu-yazyiku-v-kazani.html 

http://kurgan.bezformata.ru/listnews/zauralskaya-studencheskaya-vesna/46292496/
http://rusplt.ru/region-news/kazan/kazan-priletela-delegatsiya-574149/
http://yutazy.ru/ru/the-news/item/13147-yutazinskih-shkolnits-chestvovali-na-tseremonii-zakryitiya-mezhdunarodnoy-olimpiadyi-po-tatarskomu-yazyiku-v-kazani.html
http://yutazy.ru/ru/the-news/item/13147-yutazinskih-shkolnits-chestvovali-na-tseremonii-zakryitiya-mezhdunarodnoy-olimpiadyi-po-tatarskomu-yazyiku-v-kazani.html
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25.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Музее естественной истории Татарстана прошел экологический праздник 

ко дню Земли 

По этому случаю в музее был организован квест. Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/25/501157/ 

25.04.2016 
Казанские Ведомости 

«Чистые берега. Пруд Адмиралтейский»: собрано три КамАЗа мусора 

Аквалангисты Русского географического общества приняли участие в масштабном субботнике на 

Адмиралтейском пруду. 

Статья 

http://www.kazved.ru/article/70927.aspx 

Сообщения с аналогичным содержанием 

25.04.2016.   BezFormata.Ru 

«Чистые берега. Пруд Адмиралтейский»: собрано три КамАЗа мусора 

Ссылка на оригинал статьи  

26.04.2016.   Татарстан (protatarstan.ru) 

Аквалангисты Русского географического общества приняли участие в масштабном 

субботнике на Адмиралтейском пруду 

Ссылка на оригинал статьи  

25.04.2016 
Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Большой детокс-эксперимент: что творится с человеком, который пьет одни 

соки 

Редакция 7kazan.ru испытала на себе все прелести соковых диет 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/25/501157/
http://www.kazved.ru/article/70927.aspx
http://kazan.bezformata.ru/listnews/prud-admiraltejskij-sobrano-tri/46298845/
http://protatarstan.ru/news/akvalangisty_russkogo_geograficheskogo_obshchestva_prinyali_uchastie_v_masshtabnom_subbotnike_na_adm/
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Статья 

Ксения Кузнецова 

http://prokazan.ru/detoks 

25.04.2016 
Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru) 

Роман Шайхутдинов провел совещание по подготовке к IOI-2016 

25 апреля в ИТ-парке под руководством заместителя Премьер-министра РТ- министра информатизации и 

связи РТ Романа Шайхутдинова состоялось совещание по подготовке к Международной олимпиаде по 

информатике (IOI-2016). 

Статья 

http://mic.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/627940.htm 

25.04.2016 
Аргументы.ру (news.argumenti.ru) 

Ученые КФУ разработали уникальный матрикс для замещения тканевых 

дефектов 

Результаты исследования казанских ученых по созданию биополимерных каркасов были недавно 

опубликованы в высокорейтинговом журнале Nanoscale. 

Статья 

http://argumenti.ru/science/2016/04/446212 

25.04.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Филиал КФУ в Челнах отказался предоставить помещение для лекции 

координатора «Открытой России» Владимира Кара-Мурзы 

Сегодня, 25 апреля, Набережночелнинский филиал КФУ ответил отказом на просьбу депутата Горсовета 

Автограда Рузиля Мингалимова провести в стенах вуза лекцию историка и координатора «Открытой 

России» Владимира Кара-Мурзы младшего. Эту информацию «Казанскому репортеру» подтвердил сам 

Мингалимов. 

http://prokazan.ru/detoks
http://mic.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/627940.htm
http://argumenti.ru/science/2016/04/446212
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Статья 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=5492 

25.04.2016 
EdCluster.Ru 

Лучшее научное студенческое общество в нефтегазовой отрасли России 

18-20 апреля в Москве прошел конкурс на лучшее студенческое научное общество в нефтегазовой отрасли 

Росси . Конкурс прошел в рамках 70-й Юбилейной Международной молодежной научной конференции 

"Нефть и газ 2016", приуроченной к III Нефтегазовому форуму. 

Статья 

Алия Садыкова 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=599702 

Сообщения с аналогичным содержанием 

25.04.2016.   Press-Release.Ru 

Лучшее научное студенческое общество в нефтегазовой отрасли России 

Ссылка на оригинал статьи  

25.04.2016.   PRTime.Ru 

Лучшее научное студенческое общество в нефтегазовой отрасли России 

Ссылка на оригинал статьи  

25.04.2016 
Актуально (aktualno.ru) 

Импортозамещение по-царски 

Старости: 25 апреля - 1 мая 1916 года 

Статья 

Кирилл Литовских 

http://aktualno.ru/news/view/importozameshchenie-po-tsarski 

25.04.2016 
Русская планета (rusplt.ru) 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=5492
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=599702
http://www.press-release.ru/branches/education/be08e4caa4cde/
http://www.prtime.ru/2016/04/25/luchshee-nauchnoe-studenchesko.html
http://aktualno.ru/news/view/importozameshchenie-po-tsarski
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Из Ижевска до Минска пробегут студенты в честь годовщины Великой 

Победы 

В Ижевске 3 мая стартует XIII международный легкоатлетический пробег, посвященный годовщине Великой 

Победы, передает пресс-служба мэрии. В нем примут участие студенты университета имени М. Т. 

Калашникова. 

Статья 

http://rusplt.ru/region-news/izhevsk/ijevska-minska-probegut-574007/ 

25.04.2016 
Новости города Казань и Республики Татарстан (www.temakazan.ru) 

В Татарстане с рабочим визитом находится делегация из Сахалинской 

области 

Сегодня с рабочим визитом в столице Татарстана пребывает председатель Правительства Сахалинской 

области Вера Щербина. Делегация прибыла в республику еще 24 апреля. В Международном аэропорту 

"Казань" гостей встретил зампремьера РТ - министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов. 

Статья 

http://www.temakazan.ru/news/politics/item/21346/ 

25.04.2016 
EdCluster.Ru 

Студентка КФУ заняла третье место на конференции "Ломоносов" 

Магистрантка Института физики Василя Усманова одержала победу, представив свой доклад в рамках 

нового междисциплинарного направления - эконофизика. 

Статья 

Алия Садыкова 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=599697 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://rusplt.ru/region-news/izhevsk/ijevska-minska-probegut-574007/
http://www.temakazan.ru/news/politics/item/21346/
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=599697
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25.04.2016.   Press-Release.Ru 

Студентка КФУ заняла третье место на конференции "Ломоносов" 

Ссылка на оригинал статьи  

25.04.2016.   PRTime.Ru 

Студентка КФУ заняла третье место на конференции "Ломоносов" 

Ссылка на оригинал статьи  

25.04.2016.   VneshMarket.Ru 

Студентка КФУ заняла третье место на конференции "Ломоносов" 

Ссылка на оригинал статьи  

25.04.2016 
SamRU.ru 

Отдых «эконом» летом 2016 из Самары 

Летний отдых 2016 подорожал, туры за границу теперь многим не по карману, поэтому хорошей 

альтернативой пляжного путешествия в Турцию или Египет в нынешнем году станут относительно дешевые 

автобусные маршруты из Самары в Крым и на черноморское побережье Краснодарского края. 

Статья 

Юлия Жукова 

http://www.samru.ru/tour/vip/90749.html 

25.04.2016 
Чистопольские известия (Республика Татарстан) (chistopol-rt.ru) 

Члены чистопольского молодежного подводного научно-исследовательского 

отряда приняли участие в казанском субботнике 

В рамках экологического двухмесячника по очистке территорий Казани прошел субботник на территории 

Адмиралтейской слободы. 

Статья 

Елена Архипова 

http://www.chistopol-rt.ru/ru/the-news/item/9659-chlenyi-chistopolskogo-molodezhnogo-podvodnogo-nauchno-

issledovatelskogo-otryada-prinyali-uchastie-v-kazanskom-subbotnike.html 

http://www.press-release.ru/branches/education/cd7534739794e/
http://www.prtime.ru/2016/04/25/studentka-kfu-zanyala-tret.html
http://vneshmarket.ru/PressReleasevneshmarket/PressReleaseShow.asp?ID=599697
http://www.samru.ru/tour/vip/90749.html
http://www.chistopol-rt.ru/ru/the-news/item/9659-chlenyi-chistopolskogo-molodezhnogo-podvodnogo-nauchno-issledovatelskogo-otryada-prinyali-uchastie-v-kazanskom-subbotnike.html
http://www.chistopol-rt.ru/ru/the-news/item/9659-chlenyi-chistopolskogo-molodezhnogo-podvodnogo-nauchno-issledovatelskogo-otryada-prinyali-uchastie-v-kazanskom-subbotnike.html
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25.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Премьер-министр РТ встретился с председателем Правительства 

Сахалинской области Верой Щербиной 

На встрече обсуждались вопросы взаимодействия в части системы государственного управления и в других 

направлениях. Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/25/501141/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

25.04.2016.   Татарстан (protatarstan.ru) 

Ильдар Халиков встретился с председателем Правительства Сахалинской области 

Верой Щербиной 

Ссылка на оригинал статьи  

25.04.2016 
Advis.ru 

Расследование РБК: как знакомые президента и мэра Москвы занялись 

нефтью. "РосБизнесКонсалтинг". 25 апреля 2016 

Дмитрию Мазурову удалось с нуля построить нефтяную компанию c выручкой около $6 млрд. Kак 40-

летнему бизнесмену помогали его партнеры — товарищ Сергея Собянина Владимир Калашников и 

однокурсник президента Николай Егоров 

Статья 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=C3189EB6-D790-0E41-B798-68D0D4E3FD33 

25.04.2016 
Чистопольские известия (Республика Татарстан) (chistopol-rt.ru) 

Чистопольская «Студенческая весна» назвала имена победителей 

Молодежный центр стал основной площадкой «Студенческой весны-2016». 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/25/501141/
http://protatarstan.ru/news/ildar_khalikov_vstretilsya_s_predsedatelem_pravitelstva_sakhalinskoy_oblasti_veroy_shcherbinoy/
http://advis.ru/php/view_news.php?id=C3189EB6-D790-0E41-B798-68D0D4E3FD33
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Гульнур Садыкова 

http://www.chistopol-rt.ru/ru/the-news/item/9656-chistopolskaya-studencheskaya-vesna-nazvala-imena-

pobediteley.html 

25.04.2016 
Лицейское и гимназическое образование- журнал (portal.lgo.ru) 

Лауреаты: 

Лауреаты, призеры и победители по регионам 

Статья 

http://portal.lgo.ru/svodki/laureat.htm 

25.04.2016 
Городской портал. Ростов-на-Дону (gorodskoyportal.ru) 

Студенты МИГО приняли участие в V студенческих Смольных чтениях 

Студенты МИГО приняли участие в V студенческих Смольных чтениях 

Статья 

http://gorodskoyportal.ru/rostov/news/ed/24230296/ 

25.04.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Ильдар Халиков встретился с председателем Правительства Сахалинской 

области Верой Щербиной 

С председателем Правительства Сахалинской области Верой Щербиной встретился сегодня Премьер-

министр Республики Татарстан Ильдар Халиков. Встреча прошла в зале совещаний Кабинета Министров 

Республики Татарстан. Со стороны Татарстана в ней приняли участие заместитель Премьер-министра РТ – 

министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, заместитель Премьер-министра РТ – министр 

информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов, министр экономики РТ Артем Здунов, помощник 

Премьер-министра РТ Назиль Насибуллин, глава Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов и другие. 

Напомним, что делегация Сахалинской области во главе с председателем Правительства Сахалинской 

области Верой Щербиной прибыла в Казань, вчера, 24 апреля. 

Статья 

http://www.chistopol-rt.ru/ru/the-news/item/9656-chistopolskaya-studencheskaya-vesna-nazvala-imena-pobediteley.html
http://www.chistopol-rt.ru/ru/the-news/item/9656-chistopolskaya-studencheskaya-vesna-nazvala-imena-pobediteley.html
http://portal.lgo.ru/svodki/laureat.htm
http://gorodskoyportal.ru/rostov/news/ed/24230296/
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http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/official/24228242/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

25.04.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Ильдар Халиков встретился с председателем Правительства Сахалинской области 

Верой Щербиной 

25.04.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

В Казань с рабочим визитом прибыла делегация Сахалинской области 

Ссылка на оригинал статьи  

25.04.2016.   Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru) 

Ильдар Халиков встретился с председателем Правительства Сахалинской области 

Верой Щербиной 

Ссылка на оригинал статьи  

25.04.2016.   Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов) 

Ильдар Халиков встретился с председателем Правительства Сахалинской области 

Верой Щербиной 

Ссылка на оригинал статьи  

25.04.2016 
Нократ (mamadysh-rt.ru) 

Мамадышцы в списке победителей международной олимпиады 

Сегодня утром глава района Анатолий Иванов заочно поздравил призеров республиканских и 

всероссийских предметных олимпиад, выразив довольство их результатами. 

Статья 

Гульназ Кадирова 

http://mamadysh-rt.ru/rss/item/14989-mamadyshtsy-v-spiske-pobeditelej-mezhdunarodnoj-olimpiady 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/official/24228242/
http://www.business-gazeta.ru/article/308851/
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/627244.htm
http://glasnarod.ru/component/content/article/44938
http://mamadysh-rt.ru/rss/item/14989-mamadyshtsy-v-spiske-pobeditelej-mezhdunarodnoj-olimpiady
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25.04.2016 
Kazan.ws 

Казани сделали предложение сделать упор на импортозамещение и 

поддержку молодых ученых 

Дальнейшее развитие экономики Казани обсудили на площадке Института экономики и финансов КФУ 

Статья 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=14657 

25.04.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Казани предложили сделать упор на импортозамещение и поддержку 

молодых ученых 

(Город Казань KZN.RU, 25 апреля, Антон Ноздрин). Дальнейшее развитие экономики Казани обсудили на 

площадке Института экономики и финансов КФУ. Эксперты представили свои идеи развития города в 

рамках разработки Стратегии социально-экономического развития столицы Татарстана до 2030 года. 

Статья 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24221687/ 

25.04.2016 
Нефть России (oilru.com) 

Расследование РБК: как знакомые президента и мэра Москвы занялись 

нефтью 

Дмитрию Мазурову удалось с нуля построить нефтяную компанию c выручкой около $6 млрд. Kак 40-

летнему бизнесмену помогали его партнеры — товарищ Сергея Собянина Владимир Калашников и 

однокурсник президента Николай Егоров 

Статья 

Сергей Титов, Ивана Голунова 

http://www.oilru.com/news/513263/ 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=14657
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24221687/
http://www.oilru.com/news/513263/
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25.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

70-летний юбилей празднует легенда татарстанского телевидения Лия 

Загидуллина 

Сегодня она работает начальником службы национального вещания филиала ФГУП ВГТРК ГТРК 

«Татарстан». Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/25/501081/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

25.04.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

70-летний юбилей празднует легенда татарстанского телевидения Лия Загидуллина 

Ссылка на оригинал статьи  

25.04.2016 
РБК 

Расследование РБК: как знакомые президента и мэра Москвы занялись 

нефтью 

С момента запуска мощность Антипинского НПЗ выросла в 18 раз, выручка - более чем в 300 раз Фото: 

Федор Телков для РБК 

Статья 

Сергей Титов 

http://www.rbc.ru/magazine/2016/05/5718fad29a7947d6229f3e34 

25.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Делегация Сахалинской области посетит ряд министерств и ведомств РТ 

В рамках визита в РТ планируется встреча делегации с Премьер-министром Республики Татарстан 

Ильдаром Халиковым. Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/25/501081/
http://kazan.monavista.ru/news/1616735/
http://www.rbc.ru/magazine/2016/05/5718fad29a7947d6229f3e34
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http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/25/501089/ 

25.04.2016 
Элита Татарстана- ежемесячный журнал (elitat.ru) (Казань) 

Ученые Института вычислительной математики и информационных 

технологий КФУ предложили оригинальную идею очистки речевых файлов от 

шума 

Ученые провели эксперименты по выделению шумовых участков в речевом файле с помощью технологии 

обработки цифровых изображений. За основу был принят метод Хафа (Hough) для отыскания прямых на 

бинарном (черно-белом) изображении. 

Статья 

http://www.elitat.ru/?rub=2&st=18634&type=3&s=1 

25.04.2016 
Авангард (gov.cap.ru) 

Учащиеся МБОУ «Шыгырданская СОШ №1» - победители Международной 

олимпиады по татарскому языку и литературе 

22 апреля 2016 года в концертном зале Татарского академического театра оперы и балета имени М. 

Джалиля г.Казани состоялась торжественная церемония закрытия и подведение итогов Международной 

олимпиады по татарскому языку и литературе с участием заместителя Премьер-министра Республики 

Татарстан-министра образования и науки Энгеля Фаттахова. 

Статья 

http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=596&id=3264712&type=news&size=20 

25.04.2016 
Челнинские известия (chelny-izvest.ru) 

Девятиклассница из Челнов стала призером международной олимпиады по 

татарскому языку и литературе 

В Казани состоялся финал международной олимпиады по татарскому языку и литературе. Для участия в 

нем были отобраны 500 человек из 12 тысяч желающих (школьников и студентов из 39 субъектов России и 

12 зарубежных стран). Все 12 тысяч претендентов сначала приняли участие в заочном туре олимпиады - он 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/25/501089/
http://www.elitat.ru/?rub=2&st=18634&type=3&s=1
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=596&id=3264712&type=news&size=20
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проводился на портале КФУ в формате интернет-тестирования. По его результатам были отобраны 500 

участников с максимальными баллами. Их и пригласили в Казань на финал. 

Статья 

http://www.chelny-izvest.ru/education/43925.html 

25.04.2016 
BezFormata.Ru 

В воскресенье в Казани пройдет традиционная апрельская 

легкоатлетическая эстафета 

В это воскресенье, 24 апреля, в Казани пройдет 64-я апрельская легкоатлетическая эстафета, посвященная 

71 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Маршрут эстафеты пройдет по ул.Кремлевская от 

главного здания Казанского (Приволжского) федерального университета по территории Кремля и обратно. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/aprelskaya-legkoatleticheskaya-estafeta/46242950/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.04.2016.   Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv) 

В воскресенье в Казани пройдет традиционная апрельская легкоатлетическая 

эстафета 

Ссылка на оригинал статьи  

25.04.2016 
Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов) 

По Казани прошлись «Маршем добра» 

25 апреля по центральной улице Казани «Маршем добра» прошлись добровольцы, тем самым ознаменовав 

завершение Всероссийской акции «Весенняя неделя добра». Целью самого марша является привлечение 

внимания общественности к добровольческому движению, популяризация добровольческой деятельности 

среди молодежи, а также подведению итогов Недели добра. В нем приняли участие более 300 

представителей вузов и ссузов РТ, членов добровольческих и общественных объединений города. 

Статья 

http://glasnarod.ru/component/content/article/44944 

http://www.chelny-izvest.ru/education/43925.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/aprelskaya-legkoatleticheskaya-estafeta/46242950/
http://www.efir24.tv/all-news/society/190078_on_sunday_in_kazan_will_be_the_traditional_relay_race_april/
http://glasnarod.ru/component/content/article/44944
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25.04.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Дебаты в Татарстане закончились поцелуем 

Кандидаты в кандидаты обещали назначить избирателям ренту, избавить их от очередей в поликлиниках и 

помогать бабушкам. 

Статья 

Елена Мельник 

http://sntat.ru/politika/40169-debaty-v-tatarstane-zakonchilis-potseluem 

25.04.2016 
Метро (г. Казань) (PDF-версия) 

Полоса 10 

Статья 

25.04.2016 
Наша версия (Москва) (PDF-версия) 

Полоса 22 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

25.04.2016.   Наша версия (Москва) 

Казанские учёные изменят представление о «здоровой норме» 

25.04.2016 
ИА Зарайского района МО (inzaraisk.ru) 

Зарайские танцоры из «Антре» заняли два призовых места в Казани 

С 8 по 11 апреля в Казани проходил международный фестиваль-конкурс «Гармония культур», в котором 

выступили представители театра танца «Антре» (ЦД «Победа», руководитель Александра Васильева). 

Статья 

Ушакова Татьяна Викторовна 

http://sntat.ru/politika/40169-debaty-v-tatarstane-zakonchilis-potseluem
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http://inzaraisk.ru/multimedia/novosti/novosti/25-04-2016-13-38-59-zarayskie-tantsory-iz-antre-zanyali-dva-

prizovykh-/ 

25.04.2016 
Аргументы Калмыкии (argumentyrk.ru) 

Марина Кикеева - Калмыцкая Агафья 

Так называлась программа, с которой Марина Кикеева, ведущая актриса Национального ордена «Знак 

Почета» драматического театра имени Баатра Басангова, вышла к зрителю в день своего 35-летия. 

Собственно, это был самый настоящий моноспектакль, в котором бенефициантка рассказала о семье и 

друзьях, привязанностях и мечтах, поделилась сокровенными мыслями о театре, профессии и несыгранных 

ролях. Пересказывать действо нет смысла: читателям лучше увидеть его самим. Если, конечно, Марина 

решится снова пооткровенничать со зрителем. 

Статья 

Надежда БАЛАКАЕВА 

http://argumentyrk.ru/news/society/2016/04/25/marina-kikeeva-kalmyiczkaya-agafya/ 

25.04.2016 
Татарстан (protatarstan.ru) 

Татарстан принимает делегацию Сахалинской области 

24 апреля  2016 года  в  РТ  прибыла делегация   Сахалинской области во главе с Председателем 

Правительства Сахалинской области Верой Щербиной. 

Статья 

http://protatarstan.ru/news/tatarstan_prinimaet_delegatsiyu_sakhalinskoy_oblasti/ 

25.04.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Как в Татарстане защищаются права детей? 

На вопросы читателей «БИЗНЕС Online» ответит Гузель Удачина 

Статья 

http://www.business-gazeta.ru/article/308810/ 

http://inzaraisk.ru/multimedia/novosti/novosti/25-04-2016-13-38-59-zarayskie-tantsory-iz-antre-zanyali-dva-prizovykh-/
http://inzaraisk.ru/multimedia/novosti/novosti/25-04-2016-13-38-59-zarayskie-tantsory-iz-antre-zanyali-dva-prizovykh-/
http://argumentyrk.ru/news/society/2016/04/25/marina-kikeeva-kalmyiczkaya-agafya/
http://protatarstan.ru/news/tatarstan_prinimaet_delegatsiyu_sakhalinskoy_oblasti/
http://www.business-gazeta.ru/article/308810/
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25.04.2016 
Press-Release.Ru 

Студентка КФУ заняла третье место на конференции "Ломоносов" 

Магистрантка Института физики Василя Усманова одержала победу, представив свой доклад в рамках 

нового междисциплинарного направления - эконофизика. 

Статья 

Анна Кирпичникова 

http://www.press-release.ru/branches/education/cd7534739794e/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

25.04.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Студентка КФУ заняла третье место на конференции "Ломоносов" - пресс-релиз на 

pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

25.04.2016.   PublisherNews.ru 

Студентка КФУ заняла третье место на конференции "Ломоносов" 

Ссылка на оригинал статьи  

25.04.2016 
ИА Интегрум Медиа: Новости компаний 

СПАО «Ингосстрах» 

Москва 25 апреля 2016 года 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

26.04.2016.   Агентство страховых новостей АСН (asn-news.ru) 

«Ингосстрах» провел лекции в рамках Всероссийской недели финансовой 

грамотности 

Ссылка на оригинал статьи  

26.04.2016.   Rustrahovka.ru 

«Ингосстрах» провел лекции в рамках Всероссийской недели финансовой 

http://www.press-release.ru/branches/education/cd7534739794e/
http://pr.adcontext.net/16/04/25/225878
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=599697
http://www.asn-news.ru/press_release/23520
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грамотности 

Ссылка на оригинал статьи  

25.04.2016 
Элита Татарстана- ежемесячный журнал (elitat.ru) (Казань) 

САМОЛЕТ, КАК И РАКЕТОНОСИТЕЛЬ, НАЧИНАЕТСЯ С ДВИГАТЕЛЯ 

Одноступенчатую универсальную авиационно-космическую транспортную систему, космический 

транспортный корабль (УАКТС-КТК) многоразового использования, разработали В.А. Брусов, Ю.М. 

Агафонов, И.Р. Гайфуллин, А.Р. Ибрагимов, Р.Г. Исаков, Р.Н. Закиев, В.А. Старостин. 

Статья 

Владимир БРУСОВ 

http://www.elitat.ru/?rub=41&st=18642&type=3&s=1 

25.04.2016 
Удмуртская правда (udmpravda.ru) 

Студенты в честь 71-й годовщины Победы совершат пробег от Ижевска до 

Минска 

Международный студенческий пробег в честь 71-й годовщины Победы стартует из Ижевска 3 мая. Это одно 

из мероприятий по развитию сотрудничества между правительством Удмуртии и правительством 

Республики Беларусь на 2015-2017 годы. 

Статья 

Надежда ШКЛЯЕВА 

http://udmpravda.ru/articles/studenty-v-chest-71-y-godovschiny-pobedy-sovershat-probeg-ot-izhevska-do-minska 

25.04.2016 
ИА Интегрум Медиа: Новости компаний 

Москва 25 апреля 2016 года 

провел лекции в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.rustrahovka.ru/news/insurance/detail.php?ID=50785
http://www.elitat.ru/?rub=41&st=18642&type=3&s=1
http://udmpravda.ru/articles/studenty-v-chest-71-y-godovschiny-pobedy-sovershat-probeg-ot-izhevska-do-minska
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25.04.2016.   ИА Интегрум Медиа: Новости компаний 

[logo] 

25.04.2016 
Press-Release.Ru 

Лучшее научное студенческое общество в нефтегазовой отрасли России 

18-20 апреля в Москве прошел конкурс на лучшее студенческое научное общество в нефтегазовой отрасли 

Росси . Конкурс прошел в рамках 70-й Юбилейной Международной молодежной научной конференции 

"Нефть и газ 2016", приуроченной к III Нефтегазовому форуму. 

Статья 

Андрей Терехин 

http://www.press-release.ru/branches/education/be08e4caa4cde/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

25.04.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Лучшее научное студенческое общество в нефтегазовой отрасли России - пресс-

релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

25.04.2016.   PublisherNews.ru 

Лучшее научное студенческое общество в нефтегазовой отрасли России 

Ссылка на оригинал статьи  

25.04.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Разыгран Кубок КВН федеральных университетов России 

Гран-при выиграла Сборная УрФУ имени Б. Н. Ельцина, Екатеринбург. 

Статья 

http://kaliningrad.monavista.ru/news/1616181/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.press-release.ru/branches/education/be08e4caa4cde/
http://pr.adcontext.net/16/04/25/225880
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=599702
http://kaliningrad.monavista.ru/news/1616181/
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24.04.2016.   Янтарный Край - газета Online Калининград (kaliningradfirst.ru) 

Разыгран Кубок КВН федеральных университетов России 

Ссылка на оригинал статьи  

25.04.2016 
РИА Новости (ria.ru) 

04.2016Лучшие университеты России: выбери свой 

Воронежский государственный лесотехнический университет (ВГЛТА) 

Статья 

http://ria.ru/abitura_CIS/20150928/1192900912.html 

25.04.2016 
МК в Марий Эл (mrl.mk.ru) 

В столице Марий Эл завершен форум ОНФ 

Йошкар-Ола стала местом проведения «Форума действий. Регионы» 

Статья 

Анастасия Петрова 

http://mrl.mk.ru/articles/2016/04/25/v-stolice-mariy-el-zavershen-forum-onf.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

25.04.2016.   МК в Марий Эл (mrl.mk.ru) 

В столице Марий Эл завершен форум ОНФ 

Ссылка на оригинал статьи  

25.04.2016 
Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

Подарки лета 

Тепло и отсутствие снега положительным образом влияет на город. Казань меняется, растет и радует 

жителей всегда. Этим летом - особенно. Казанцы получат особенные подарки - как минимум новую 

набережную и аттракцион. 

Статья 

http://kaliningradfirst.ru/203690
http://ria.ru/abitura_CIS/20150928/1192900912.html
http://mrl.mk.ru/articles/2016/04/25/v-stolice-mariy-el-zavershen-forum-onf.html
http://mrl.mk.ru/articles/2016/04/25/v-stolice-mariy-el-zavershen-forum-onf.html
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http://e-kazan.ru/recreation/news/23922.htm 

24.04.2016 
Единая Россия. Республика Татарстан (tatarstan.er.ru) 

В Татарстане кандидаты в кандидаты обсудили вопросы образования, 

здравоохранения и социальной политики 

В воскресенье, 24 апреля в Казани прошли очередные дебаты участников предварительного голосования 

«Единой России», выдвигающих свои кандидатуры на выборы в Государственную Думу. Модератором 

дискуссионной площадки «Сбережение нации: образование, здравоохранение, социальная политика» 

выступил руководитель РИК ТРО ВПП Андрей Кондратьев 

Статья 

http://tatarstan.er.ru/news/2016/4/24/v-tatarstane-kandidaty-v-kandidaty-obsudili-voprosy-obrazovaniya-

zdravoohraneniya-i-socialnoj-politiki/ 

24.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Студенты Набережных Челнов приняли участие в соревнованиях по 

шахматам 

Следующими соревнованиями в рамках 7-й городской студенческой Спартакиады станет настольный 

теннис, они пройдут 4 и 5 мая в Педагогическом колледже. Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/24/501043/ 

24.04.2016 
Родной край (Республика Татарстан) (chuprale-online.ru) 

Салават Юсупов из Дрожжановского района занял 3 место в фестивале 

"Созвездие-Йолдызлык-2016" 

В апреле в КСК КФУ «Уникс» прошли финальные туры XVI республиканского телевизионного молодежного 

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

Республики Татарстан и под эгидой ЮНЕСКО. 

Статья 

http://e-kazan.ru/recreation/news/23922.htm
http://tatarstan.er.ru/news/2016/4/24/v-tatarstane-kandidaty-v-kandidaty-obsudili-voprosy-obrazovaniya-zdravoohraneniya-i-socialnoj-politiki/
http://tatarstan.er.ru/news/2016/4/24/v-tatarstane-kandidaty-v-kandidaty-obsudili-voprosy-obrazovaniya-zdravoohraneniya-i-socialnoj-politiki/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/24/501043/
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Редактор 

http://www.chuprale-online.ru/ru/novosti/item/8931-salavat-yusypov-zanyal-3-mesto-v-festivale-sozvezdie-

yoldizlik.html 

24.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Апрельская легкоатлетическая эстафета состоялась в Казани 

Мероприятие прошло в 64-й раз. Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/24/501041/ 

24.04.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

В Казани пройдут дебаты на тему «Сбережение нации: образование, 

здравоохранение, социальная политика» 

В Казани в воскресенье пройдут дебаты «Единой России» на тему «Сбережение нации: образование, 

здравоохранение, социальная политика», сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу 

татарстанского отделения партии. 

Статья 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=5464 

24.04.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Минниханов в Казани осмотрел исторические здания на ул. Островского 

Президент Татарстана Рустам Минниханов вместе с помощником Олесей Балтусовой, министром 

строительства Иреком Файзуллиным осмотрел исторический центр Казани. 

Статья 

http://realnoevremya.ru/news/29684 

http://www.chuprale-online.ru/ru/novosti/item/8931-salavat-yusypov-zanyal-3-mesto-v-festivale-sozvezdie-yoldizlik.html
http://www.chuprale-online.ru/ru/novosti/item/8931-salavat-yusypov-zanyal-3-mesto-v-festivale-sozvezdie-yoldizlik.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/24/501041/
http://kazanreporter.ru/news/view?id=5464
http://realnoevremya.ru/news/29684
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24.04.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Минниханов в Казани осмотрел исторические здания на ул. Островского 

Президент Татарстана Рустам Минниханов вместе с помощником Олесей Балтусовой и министром 

строительства Иреком Файзуллиным осмотрел исторический центр Казани. 

Статья 

http://realnoevremya.ru/news/29684 

24.04.2016 
Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru) 

В Елабуге прошло поэтическое собрание в рамках фестиваля "Ладомир" 

Вчера в рамках V Международного поэтического фестиваля им. В.Хлебникова «Ладомир» в Елабужском 

институте Казанского федерального университета прошло «Поэтическое собрание». 

Статья 

Редактор 

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/32915-v-elabuge-proshlo-poeticheskoe-sobranie-v-ramkah-festivalya-

ladomir.html 

24.04.2016 
Янтарный Край - газета Online Калининград (kaliningradfirst.ru) 

Разыгран Кубок КВН федеральных университетов России 

Гран-при выиграла Сборная УрФУ имени Б. Н. Ельцина, Екатеринбург. 

Статья 

http://kaliningradfirst.ru/203690 

Сообщения с аналогичным содержанием 

24.04.2016.   КaliningradТoday (kaliningradtoday.ru) 

Разыгран Кубок КВН федеральных университетов России 

Ссылка на оригинал статьи  

http://realnoevremya.ru/news/29684
http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/32915-v-elabuge-proshlo-poeticheskoe-sobranie-v-ramkah-festivalya-ladomir.html
http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/32915-v-elabuge-proshlo-poeticheskoe-sobranie-v-ramkah-festivalya-ladomir.html
http://kaliningradfirst.ru/203690
http://kaliningradfirst.ru/203690
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24.04.2016 
ИА УДМУРТИЯ (udmurt.media) 

Студенты пробегут от Ижевска до Минска в честь дня Победы 

Фото: bashinform.ru Автор: Ульяна Колмогорова Ижевск/ Удмуртия 

Статья 

Ульяна Колмогорова 

http://udmurt.media/news/sport/5968/ 

24.04.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

ИТИС КФУ провел Всемирную контрольную работу по татарскому языку 

Сегодня, 24 апреля, в полночь завершилась Всемирная контрольная работа по татарскому языку «И туган 

тел, и матур тел», сообщается на официальной странице проекта во Вконтакте. Контрольная проходила 

под эгидой ИТИС КФУ в честь 130-летия Габдуллы Тукая. 

Статья 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=5457 

24.04.2016 
Трудовая слава (kukmor-rt.ru) 

Учащийся Поч.Сутерской средней школы принял участие в Республиканской 

олимпиаде «Кулибины XXI века» 

На базе IT лицея Казанского федерального университета состоялась IX Республиканская олимпиада юных 

изобретателей «Кулибины XXI века», в которой принял участие воспитанник Центра внешкольной работы, 

ученик 11 класса Починок Сутерской средней школы Инсаф Нотфуллин вместе со своим наставником, 

педагогом дополнительного образования Центра внешкольной работы, учителем технологии Кузнецовым 

Алексеем Васильевичем. По итогам олимпиады среди старшей возрастной группы Инсаф стал призером и 

был награжден медалью и денежным сертификатом. 

Статья 

Редактор 

http://udmurt.media/news/sport/5968/
http://kazanreporter.ru/news/view?id=5457
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http://kukmor-rt.ru/ru/the-news/item/19396-uchaschiysya-pochsuterskoy-sredney-shkolyi-prinyal-uchastie-v-

respublikanskoy-olimpiade-kulibinyi-xxi-veka.html 

24.04.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Всемирная интернет-контрольная по татарскому языку ИТИС КФУ собрала 

10 тыс. участников 

В полночь 24 апреля завершилась Всемирная контрольная по татарскому языку «И туган тел, и матур тел», 

прошедшая под эгидой Высшей школы ИТИС КФУ в честь 130-летия Габдуллы Тукая. 

Статья 

http://realnoevremya.ru/news/29652 

24.04.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Всемирная интернет-контрольная по татарскому языку ИТИС КФУ собрала 

10 тыс. участников 

В полночь 24 апреля завершилась Всемирная контрольная по татарскому языку «И туган тел, и матур тел», 

прошедшая под эгидой Высшей школы ИТИС КФУ в честь 130-летия Габдуллы Тукая. 

Статья 

http://realnoevremya.ru/news/29652 

Сообщения с аналогичным содержанием 

24.04.2016.   KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

10 000 человек поучаствовали во Всемирной контрольной по татарскому языку КФУ 

24.04.2016 
TatCenter.ru 

Зарипова Эльмира Амировна 

Министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан 

Статья 

http://kukmor-rt.ru/ru/the-news/item/19396-uchaschiysya-pochsuterskoy-sredney-shkolyi-prinyal-uchastie-v-respublikanskoy-olimpiade-kulibinyi-xxi-veka.html
http://kukmor-rt.ru/ru/the-news/item/19396-uchaschiysya-pochsuterskoy-sredney-shkolyi-prinyal-uchastie-v-respublikanskoy-olimpiade-kulibinyi-xxi-veka.html
http://realnoevremya.ru/news/29652
http://realnoevremya.ru/news/29652
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http://info.tatcenter.ru/whoiswho/18/1349/ 

24.04.2016 
TatCenter.ru 

Метшин Ильсур Раисович 

Мэр города Казани, президент ФК "Рубин" 

Статья 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/15/618/ 

24.04.2016 
TatCenter.ru 

Газеев Нияз Анирович 

Руководитель аппарата Совета Высокогорского муниципального района Республики Татарстан 

Статья 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/15/2200/ 

24.04.2016 
TatCenter.ru 

Минуллина Талия Ильгизовна 

Руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан 

Статья 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/11/2259/ 

24.04.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

В Казани ютазинцы заложили аллею своего района 

40 лип на проспекте Камалеева появились в честь 25-летия Ютазинского района. 

Статья 

Юлия Камахина, Рамиль Гильванов 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/18/1349/
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/15/618/
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/15/2200/
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/11/2259/
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http://sntat.ru/ekologiya/40151-v-kazani-yutazintsy-zalozhili-alleyu-svoego-rajona 

24.04.2016 
Русская народная линия (ruskline.ru) 

Этот день в Русской истории 

Сегодня день памяти генерала А.П.Ермолова, адмирала М.П.Лазарева, профессора А.С.Архангельского, 

писателя и публициста И.Л.Солоневича, поэтессы Е.А.Благининой, героев Великой Отечественной войны 

Ф.Г.Коробкова, Н.А.Острякова и Н.А.Журкиной, реставратора И.В.Ватагиной … 

Статья 

http://ruskline.ru/history/2016/04/24/etot_den_v_russkoj_istorii/ 

24.04.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Эй, ухнули! Фоторепортаж 

23 апреля в парках и скверах Казани прошла генеральная уборка. Самым масштабным стал субботник с 

участием президента Республики Татарстан Рустама Минниханова в Адмиралтейской слободе (Кировский 

район). 

Статья 

Михаил Захаров 

http://kazanreporter.ru/post/811_ey-_uhnuli-_fotoreportazh 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.04.2016.   Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Эй, ухнули! Фоторепортаж 

Ссылка на оригинал статьи  

24.04.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Альберт Аганов: «Нет татарстанской науки, есть просто наука и место, 

которое ты в ней занимаешь» 

Один из наиболее известных казанских ученых в мире магнитного резонанса отметил свое 75-летие 

http://sntat.ru/ekologiya/40151-v-kazani-yutazintsy-zalozhili-alleyu-svoego-rajona
http://ruskline.ru/history/2016/04/24/etot_den_v_russkoj_istorii/
http://kazanreporter.ru/post/811_ey-_uhnuli-_fotoreportazh
http://kazanreporter.ru/post/811_ey-_uhnuli-_fotoreportazh
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Статья 

Александр Андреев 

http://www.business-gazeta.ru/article/308756/ 

24.04.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

В Йошкар-Оле проходит «Форум действий. Регионы» ОНФ 

Участники обсудят исполнение указов Президента России. 

Статья 

Иван Ерохин 

http://sntat.ru/obshchestvo/40140-v-joshkar-ole-prokhodit-forum-dejstvij-regiony-onf 

24.04.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Римзиль Валеев: «Поиск сепаратизма и национализма - банальный способ 

политтехнологий» 

Сталинизм не уходит и не скоро уйдет из практики политической работы, оценки культуры и образования 

Статья 

http://www.business-gazeta.ru/article/308755/ 

24.04.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

«Форум действий» ОНФ: от трубы с медом для Запада до воспитателей 

чиновникам 

450 делегатов из 21 региона страны обсуждают в Йошкар-Оле, как эффективно выполнить «майские указы» 

президента России Владимира Путина. 

Статья 

Кирилл Шлыков 

http://www.business-gazeta.ru/article/308756/
http://sntat.ru/obshchestvo/40140-v-joshkar-ole-prokhodit-forum-dejstvij-regiony-onf
http://www.business-gazeta.ru/article/308755/
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http://sntat.ru/obshchestvo/40164-forum-dejstvij-onf-ot-truby-s-medom-dlya-zapada-do-vospitatelej-dlya-

chinovnikov 

24.04.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Ленин и Казань: брат повешенного или вождь революции? 

Как и почему 17-летний Владимир Ульянов участвовал в протестной студенческой сходке в Казанском 

университете 

Статья 

Михаил Бирин 

http://www.business-gazeta.ru/article/308757/ 

24.04.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Альберт Бикбов о сорвавшихся переговорах ОПЕК, первых экономических 

итогах 2016 года и политических изменениях в стране 

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

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

России. Сегодняшний гость - экономический обозреватель интернет-газеты «Реальное время» Альберт 

Бикбов - рассказал о сорвавшихся переговорах о заморозке добычи нефти, отчетах правительства в 

Госдуме и Госсовете и политических изменениях в стране на фоне отмены выборов в Барвихе и «новых 

акцентов» в предварительном голосовании «Единой России». 

Статья 

Вадим Мещеряков, Регина Хисамова 

http://kazanreporter.ru/post/809_al-bert_bikbov_o_sorvavshihsya_peregovorah_opek-

_pervyh_ekonomicheskih_itogah_2016_goda_i_politicheskih_izmeneniyah_v_strane 

http://sntat.ru/obshchestvo/40164-forum-dejstvij-onf-ot-truby-s-medom-dlya-zapada-do-vospitatelej-dlya-chinovnikov
http://sntat.ru/obshchestvo/40164-forum-dejstvij-onf-ot-truby-s-medom-dlya-zapada-do-vospitatelej-dlya-chinovnikov
http://www.business-gazeta.ru/article/308757/
http://kazanreporter.ru/post/809_al-bert_bikbov_o_sorvavshihsya_peregovorah_opek-_pervyh_ekonomicheskih_itogah_2016_goda_i_politicheskih_izmeneniyah_v_strane
http://kazanreporter.ru/post/809_al-bert_bikbov_o_sorvavshihsya_peregovorah_opek-_pervyh_ekonomicheskih_itogah_2016_goda_i_politicheskih_izmeneniyah_v_strane
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24.04.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Лучшая карьера для студента: технолог и конструктор 

Как студенту продать себя на рынке труда? Этому выпускников Набережночелнинского института КФУ 

учили на прошедшей в его стенах 15 апреля ярмарке вакансий. Заявку на участие в ней подали более двух 

десятков потенциальных работодателей. Среди них не только челнинские предприятия. 

Статья 

http://nabchelni.monavista.ru/news/1614969/ 

24.04.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Рустам Минниханов прогулялся по историческим местам на улице 

Островского в Казани 

В воскресенье, 24 апреля, президент РТ Рустам Минниханов провел очередную прогулку по объектам 

культурного наследия Казани. На этот раз целью посещения стали здания на ул. Островского. 

Статья 

Эдуарда Хайруллина 

http://www.business-gazeta.ru/article/308776/ 

23.04.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Казань объединила Всемирной е-контрольной 10 тысяч татар 

Первая же онлайн-контрольная по татарскому языку и литературе собрала половину от «нормы» 

участников контрольных Яндекса 

Статья 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24194402/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://nabchelni.monavista.ru/news/1614969/
http://www.business-gazeta.ru/article/308776/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24194402/
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23.04.2016.   Казань24 (kazan24.ru) 

Казань объединила Всемирной е-контрольной 10 тысяч татар 

Ссылка на оригинал статьи  

23.04.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

по преданию, в этот день древние греки смогли проникнуть в осаждаемую 

вот уже десять лет Трою при помощи троянского коня. 

1671 — предводитель двухлетней Крестьянской войны в России Степан Разин выдан царским воеводам и 

вскоре казнен. 

Статья 

http://rt-online.ru/24-aprelya/ 

23.04.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

В Казани прошел субботник на Адмиралтейской слободе 

Сегодня дайверы Русского географического общества совместно со специалистами Института экологии 

КФУ провели субботник на территории Адмиралтейской слободы Казани. 

Статья 

23.04.2016 
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru) 

Центр Казани перекроют ради легкоатлетической эстафеты 

Автомобилистов просят заранее продумать свой маршрут в обход улицы Кремлевская 

Статья 

Дарья ВАНЯШИНА | АО ИД «Комсомольская правда» 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2373943/ 

23.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

http://kazan24.ru/news/243766.html
http://rt-online.ru/24-aprelya/
http://www.kazan.kp.ru/online/news/2373943/
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В Казани в день проведения апрельской легкоатлетической эстафеты 

перекроют движение 

Торжественное открытие соревнований намечено на 10.00. Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/23/500984/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.04.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

В воскресенье в Казани пройдет традиционная апрельская легкоатлетическая 

эстафета 

Ссылка на оригинал статьи  

23.04.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

В Казани пройдет 64-я апрельская легкоатлетическая эстафета 

Ссылка на оригинал статьи  

23.04.2016.   Татарстан (protatarstan.ru) 

В воскресенье в Казани пройдет традиционная апрельская легкоатлетическая 

эстафета 

Ссылка на оригинал статьи  

23.04.2016.   Kazan.ws 

В воскресный день в столице Республики Татарстан пройдет традиционная 

апрельская легкоатлетическая эстафета 

Ссылка на оригинал статьи  

24.04.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

В Казани в день проведения апрельской легкоатлетической эстафеты перекроют 

движение 

Ссылка на оригинал статьи  

25.04.2016.   BezFormata.Ru 

В воскресенье в Казани пройдет традиционная апрельская легкоатлетическая 

эстафета 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/23/500984/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24185122/
http://www.business-gazeta.ru/article/308728/
http://protatarstan.ru/news/v_voskresene_v_kazani_proydet_traditsionnaya_aprelskaya_legkoatleticheskaya_estafeta/
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=14646
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1870630-v-kazani-v-den-provedeniya-aprelskoy-legkoatleticheskoy-estafety-perekroyut-dvizhenie.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/aprelskaya-legkoatleticheskaya-estafeta/46241184/
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23.04.2016 
Иркутская торговая газета (itg.irkutsk.ru) 

Работа - это стресс - Иркутская Торговая газета: ВАШЕГО УМА ДЕЛО 

ЗДЕСЬ ПРО МОЗГИ И ТРУД ГОВОРЯТ 

Статья 

И ТРУД 

http://umadelo.irktorgnews.ru/neformat/rabota-eto-stress 

23.04.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

В Казани пройдет 64-й легкоатлетический забег КФУ 

Завтра, 24 апреля, в Казани состоится 64-я легкоатлетическая эстафета КФУ, посвященная 71-й годовщине 

Великой Победы. Об этом сообщается на официальном сайте университета. 

Статья 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=5449 

23.04.2016 
I-news.kz 

Драма легиона "Идель-Урал" 

Дата: сегодня в 17:12 2016-04-23T17:12:02+06:00 Категория: Новости авто 

Статья 

Искандер Гилязов 

https://i-news.kz/news/2016/04/23/8288554-drama_legiona_idel-ural.html 

http://umadelo.irktorgnews.ru/neformat/rabota-eto-stress
http://kazanreporter.ru/news/view?id=5449
https://i-news.kz/news/2016/04/23/8288554-drama_legiona_idel-ural.html
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23.04.2016 
TatCenter.ru 

24 апреля из-за эстафеты будет ограничено движение транспорта по 

ул.Кремлевская в Казани 

В воскресенье, 24 апреля казанцев приглашают посмотреть на легкоатлетический забег, посвященный 71-й 

годовщине Великой Победы. Старт эстафеты в 10.00. 

Статья 

http://info.tatcenter.ru/article/158682/ 

23.04.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

Казань примет 64-я апрельскую легкоатлетическую эстафету в честь 

Великой Победы 

64-я апрельскую легкоатлетическую эстафету в честь 71-й годовщины Великой Победы проведут завтра, 24 

апреля, в Казани, передает пресс-служба Казгордумы. 

Статья 

23.04.2016 
РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

В Казани пройдет апрельская легкоатлетическая эстафета 

"> 64-ые городские спортивные соревнования будут посвящены 71-летию победы. 

Статья 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/571b669d9a7947573408cac7 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.04.2016.   РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

В Казани пройдет апрельская легкоатлетическая эстафета 

Ссылка на оригинал статьи  

23.04.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

http://info.tatcenter.ru/article/158682/
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/571b669d9a7947573408cac7
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/571b669d9a7947573408cac7
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Минниханов и Никифоров приняли участие в молодежном форуме «Наш 

Татарстан» 

Президент Татарстана Рустам Минниханов и министр связи РФ Николай Никифоров посетили финал 

молодежного форума «Наш Татарстан». Сегодня в IT-парке в Казани проходит награждение победителей 

форума. 

Статья 

http://realnoevremya.ru/news/29619 

23.04.2016 
ТРК Казань (kzn.tv) 

«Эрудит Татарстана-2016»: в Казани прошел Интеллектуальный марафон 

среди финалистов республиканского конкурса 

В конкурсе приняли участие 883 школьника со всех районов Республики Татарстан и города Казани. 

Мероприятие торжественно открыл почетный Президент конкурса, лауреат международных премий, 

академик РАН Кев Салихов. 

Статья 

http://kzn.tv/news/detail.php?ID=64947 

Сообщения с аналогичным содержанием 

22.04.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

В Казани определили «Юных академиков» среди 7-11 классов 

Ссылка на оригинал статьи  

22.04.2016.   Kazan.ws 

В столице Республики Татарстан определили " Юных академиков " среди 7-11 

классов 

Ссылка на оригинал статьи  

http://realnoevremya.ru/news/29619
http://kzn.tv/news/detail.php?ID=64947
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/ed/24170224/
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=14643
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23.04.2016 
Радио Свобода 

Драма легиона "Идель-Урал" 

Историк Искандер Гилязов - о советских мусульманах, воевавших на стороне Гитлера 

Статья 

Виктор Резунков 

http://www.svoboda.org/content/transcript/27689788.html 

23.04.2016 
Радио Свобода (svobodanews.ru) 

Драма легиона "Идель-Урал" 

Историк Искандер Гилязов - о советских мусульманах, воевавших на стороне Гитлера 

Статья 

Виктор Резунков 

http://www.svoboda.org/content/transcript/27689788.html 

23.04.2016 
Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru) 

В Елабуге прошел благотворительный марафон добрых дел 

В Елабуге завершился благотворительный марафон в поддержку Даниила Потапова. 

Статья 

Редактор 

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/32906-v-elabuge-proshel-blagotvoritelnyiy-marafon-dobryih-del.html 

23.04.2016 
Чистопольские известия (Республика Татарстан) (chistopol-rt.ru) 

С чемпионата России чистополец приехал с победой 

В Белгороде проходил открытый чемпионат России по армрестлингу среди высших учебных заведений, где 

выступали более 160 человек. 

http://www.svoboda.org/content/transcript/27689788.html
http://www.svoboda.org/content/transcript/27689788.html
http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/32906-v-elabuge-proshel-blagotvoritelnyiy-marafon-dobryih-del.html
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Статья 

Гульнур Садыкова 

http://www.chistopol-rt.ru/ru/the-news/item/9635-s-chempionata-rossii-chistopolets-priehal-s-pobedoy.html 

23.04.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

Китайская Haier будет выпускать в Набережных Челнах 500 000 

холодильников в год. А в будущем, возможно, телевизоры и стиральные 

машины 

Михаил Ляпунов — Набережные Челны 

Статья 

Михаил Ляпунов 

23.04.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Дмитрий Туманов: «Татарин - это тот, кто любит Татарстан» 

Кому фестиваль «Созвездие» дал путевку в жизнь и платят ли дети взятки за призовые места 

Статья 

Тимур Рахматуллин 

http://realnoevremya.ru/analytics/29568 

23.04.2016 
Yodda.ru 

Ученики М. И. Махмутова модернизируют обучение 

С 12 по 14 апреля в Елабужском институте КФУ под эгидой Минобразования РФ и РТ, РАН РФ и АН РТ 

прошли VI Международные Махмутовские чтения «Проблемное обучение в современном мире». Мирза 

Исмаилович Махмутов - доктор педагогических наук, профессор, уникальный ученый, педагог и организатор 

образования, востоковед, лексикограф, академик РАО и АН РТ, Заслуженный деятель наук РФ, 

государственный, общественный деятель, основоположник теории проблемного обучения. На открытии 

Махмутовских чтений 12 апреля много добрых слов прозвучало в адрес этого великого человека. -?Мирза 

http://www.chistopol-rt.ru/ru/the-news/item/9635-s-chempionata-rossii-chistopolets-priehal-s-pobedoy.html
http://realnoevremya.ru/analytics/29568
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Исмаилович был и остается одним из ведущих отечественных дидактов. Его теория проблемного обучения, 

активно разрабатывающаяся в 70-е годы XX века, опередила свое время. Практически вся творческая 

жизнь Махмутова была связана с Казанским университетом. Сразу после демобилизации из рядов Красной 

Армии он становится преподавателем арабского языка, поступает в аспирантуру и успешно защищает 

кандидатскую диссертацию по филологии. 

Статья 

Александра Попова 

http://elabuga.yodda.ru/news/ucheniki_mimahmutova_moderniziruyut_obuchenie/944160/ 

23.04.2016 
BezFormata.Ru 

Публицист Иван Мизеров: Ко дню рождения великого человека 

22 апреля 1870-го года в городе Симбирске (ныне Ульяновске) появился на свет Владимир Ильич Ульянов, 

будущий Ленин - вождь Российской революции. Ленин родился в данный день, а потому красным цветом в 

календаре каждого коммуниста, марксиста, каждого рабочего, крестьянина, каждого человека труда должна 

быть отмечена эта дата. 

Статья 

http://simferopol.bezformata.ru/listnews/dnyu-rozhdeniya-velikogo-cheloveka/46239292/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

22.04.2016.   Crimea.kz 

Публицист Иван Мизеров: Ко дню рождения великого человека 

Ссылка на оригинал статьи  

22.04.2016.   КПРФ.Ру 

Публицист Иван Мизеров: Ко Дню рождения великого человека 

Ссылка на оригинал статьи  

23.04.2016.   Одинцово-ИНФО 

«Ленин жив!» - бессмертие его трудов, его идей, его мыслей. 

Ссылка на оригинал статьи  

http://elabuga.yodda.ru/news/ucheniki_mimahmutova_moderniziruyut_obuchenie/944160/
http://simferopol.bezformata.ru/listnews/dnyu-rozhdeniya-velikogo-cheloveka/46239292/
http://crimea.kz/203385-Publicist-Ivan-Mizerov-Ko-dnyu-rozhdeniya-velikogo-cheloveka.html
https://kprf.ru/party-live/opinion/154276.html
http://www.odintsovo.info/white/blog.asp?id=20559
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23.04.2016 
BezFormata.Ru 

Межвузовская студенческая олимпиада 

В рамках Недели науки на базе социального факультета Орловского государственного университета имени 

И.С. Тургенева 14-15 апреля в режиме on-line состоялась XIII Межвузовская студенческая олимпиада «От 

профессии к мастерству» по номинациям «Социальная работа», «Конфликтология», «Психолого-

педагогическое образование (профиль социальная педагогика)». 

Статья 

http://orel.bezformata.ru/listnews/mezhvuzovskaya-studencheskaya-olimpiada/46239066/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.04.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

Межвузовская студенческая олимпиада 

Ссылка на оригинал статьи  

23.04.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

Межвузовская студенческая олимпиада 

Ссылка на оригинал статьи  

23.04.2016 
BezFormata.Ru 

«Существуют полулегендарные сведения о том, что Ленин говорил и на 

татарском» 

Многие в нашей стране, особенно представители старшего поколения, по привычке отмечают в календаре 

дату 22 апреля. В 1870 году в этот день родился Владимир Ульянов-Ленин - человек, изменивший ход 

истории в XX веке. Ни для кого не секрет, что вождя мирового пролетариата многое связывало с Казанью и 

ее жителями. Интересно у Ильича складывались отношения и с татарами. Подробнее об этом рассказал в 

авторской колонке, написанной специально для «Реального времени», татаровед Азат Ахунов. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/chto-lenin-govoril-i-na-tatarskom/46238369/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://orel.bezformata.ru/listnews/mezhvuzovskaya-studencheskaya-olimpiada/46239066/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1870026-mezhvuzovskaya-studencheskaya-olimpiada.html
http://orel.monavista.ru/news/1613545/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/chto-lenin-govoril-i-na-tatarskom/46238369/
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22.04.2016.   Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

«Существуют полулегендарные сведения о том, что Ленин говорил и на татарском» 

Ссылка на оригинал статьи  

23.04.2016 
Yodda.ru 

Образ Ленина в передвижной выставке «Ульяновск - родина двух Ильичей» 

Уникальная передвижная выставка «Ульяновск - родина двух Ильичей» - партнёрский проект Историко-

мемориального центра-музея И.А. Гончарова и ОГАУК «Ленинский мемориал», который был высоко оценен 

Министерством культуры РФ, готовится к отправке в Национальный музей Республики Татарстан. 

Статья 

http://uliyanovsk.yodda.ru/news/obraz_lenina_v_peredvizhnoy_vistavke_ulyanovsk___r/943746/ 

23.04.2016 
TatCenter.ru 

Ахметшин Равиль Калимуллович 

Заместитель премьер-министра Республики Татарстан – полномочный представитель Республики 

Татарстан в Российской Федерации 

Статья 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/20/1518/ 

23.04.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

На Кремлевской в Казани пройдет традиционная легкоатлетическая 

эстафета 

64-я апрельская легкоатлетическая эстафета, посвященная 71 годовщине Победы 24 апреля, начало в 

10.00. 

Статья 

Георгий Бармин 

http://sntat.ru/sport/40137-na-kremlevskoj-v-kazani-projdet-traditsionnaya-legkoatleticheskaya-estafeta 

http://realnoevremya.ru/analytics/29451
http://uliyanovsk.yodda.ru/news/obraz_lenina_v_peredvizhnoy_vistavke_ulyanovsk___r/943746/
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/20/1518/
http://sntat.ru/sport/40137-na-kremlevskoj-v-kazani-projdet-traditsionnaya-legkoatleticheskaya-estafeta
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23.04.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

В Татарстане началась Всемирная контрольная по татарскому языку 

Онлайн проект «И туган тел, и матур тел» посвящен 130-летию Тукая. 

Статья 

Ксения Жаркова, Рамиль Гильванов 

http://sntat.ru/obrazovanie/40097-v-tatarstane-nachalas-vsemirnaya-kontrolnaya-po-tatarskomu-yazyku 

23.04.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Председатель Федерации профсоюзов РТ ответит на вопросы читателей 

"БИЗНЕС Online" 

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

проекта - предоставить читателям новый инструмент коммуникации со знаковыми для экономики 

Татарстана и России персонами для обсуждения актуальных тем и вопросов. 

Статья 

http://www.business-gazeta.ru/online/86 

23.04.2016 
Вся ульяновская пресса- дайджест СМИ (ulpressa.ru) 

Жан МИНДУБАЕВ: Оползень. Чрево горы 

Дмитрий Ежов, главный редактор портала «Улпресса»: 

Статья 

Дмитрий Ежов 

http://ulpressa.ru/2016/04/23/zhan-mindubaev-opolzen-chrevo-goryi/ 

23.04.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

http://sntat.ru/obrazovanie/40097-v-tatarstane-nachalas-vsemirnaya-kontrolnaya-po-tatarskomu-yazyku
http://www.business-gazeta.ru/online/86
http://ulpressa.ru/2016/04/23/zhan-mindubaev-opolzen-chrevo-goryi/
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Рафаэль Хакимов: «Почему Казанский университет не может уловить 

мировых трендов?» 

Там сегодня учат суахили, но закрывают кафедру татароведения и тюркологии из-за ненадобности 

Статья 

Рафаэль Хакимов 

http://www.business-gazeta.ru/article/308701/ 

23.04.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Семейный рекорд турнира 

Очередной, уже восьмой, турнир ветеранов волейбола памяти выдающегося спортсмена, тренера и 

преподавателя Юрия Акимовича Кудрякова, прошедший в спорткомплексе «Москва» с участием команд 

КФУ и его выпускников, подарил достижение, вполне претендующее на книгу рекордов. 

Статья 

МЕДВЕДЕВ Александр 

http://rt-online.ru/semejnyj-rekord-turnira/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

22.04.2016.   Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Семейный рекорд турнира 

Ссылка на оригинал статьи  

22.04.2016 
КПРФ.Ру 

Татарстан. Казанские коммунисты возложили цветы к памятникам В.И. 

Ленину. Фоторепортаж 

22 апреля в Казани состоялось возложение цветов к памятникам В.И. Ленину, организованное Казанским 

городским комитетом КПРФ. Мероприятие было приурочено к очередной годовщине со дня рождения 

Владимира Ильича Ленина. 

http://www.business-gazeta.ru/article/308701/
http://rt-online.ru/semejnyj-rekord-turnira/
http://rt-online.ru/semejnyj-rekord-turnira/


  

385  

Группа «Интегрум» 

 

 

Статья 

https://kprf.ru/party-live/regnews/154256.html 

22.04.2016 
BezFormata.Ru 

Леонид Толчинский может возглавить Высшую школу медиакоммуникаций 

КФУ 

Возможность назначения уже обсуждают в институте: все в ожидании, когда Леонида Григорьевича 

представят официально. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/visshuyu-shkolu-mediakommunikatcij-kfu/46220993/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

22.04.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Леонид Толчинский может возглавить Высшую школу медиакоммуникаций КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

22.04.2016.   Казань24 (kazan24.ru) 

Леонид Толчинский может возглавить Высшую школу медиакоммуникаций КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

22.04.2016 
PublisherNews.ru 

КФУ принял участие в форуме "ТЭК России в XXI веке" 

19 апреля в рамках XIV Московского международного энергетического форума «ТЭК России в XXI веке» 

состоялся круглый стол по вопросам формирования современной инфраструктуры распределенной и 

возобновляемой энергетики. 

Статья 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=599479 

https://kprf.ru/party-live/regnews/154256.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/visshuyu-shkolu-mediakommunikatcij-kfu/46220993/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24160546/
http://kazan24.ru/news/243699.html
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=599479
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22.04.2016 
EdCluster.Ru 

КФУ принял участие в форуме "ТЭК России в XXI веке" 

19 апреля в рамках XIV Московского международного энергетического форума «ТЭК России в XXI веке» 

состоялся круглый стол по вопросам формирования современной инфраструктуры распределенной и 

возобновляемой энергетики. 

Статья 

Алия Садыкова 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=599479 

22.04.2016 
Новости Зеленодольска (zpravda.ru) 

Памяти журналиста Сергея Федотова. В апреле ему бы исполнилось 

шестьдесят... 

Он родился в один день с Чаплиным. Светлый добрый человек Сергей Федотов. Ог жил в мечтах. Мечтал 

стать клоуном, актёром, сценаристом... Еще в школе начал писать стихи. 

Статья 

Елена Алексеева 

http://zpravda.ru/novosti/item/24141-pamyati-zhurnalista-sergeya-fedotova-v-aprele-emu-byi-ispolnilos-

shestdesyat.html 

22.04.2016 
Sputnik - Азербайджан (ru.sputnik.az) 

Владимир Ленин родился 146 лет назад 

БАКУ, 22 апр — Sputnik. Владимир Ильич Ульянов (Ленин) родился 22 апреля 1870 года в Симбирске (ныне 

Ульяновск). 

Статья 

Sputnik 

http://ru.sputnik.az/event/20160422/404806893.html 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=599479
http://zpravda.ru/novosti/item/24141-pamyati-zhurnalista-sergeya-fedotova-v-aprele-emu-byi-ispolnilos-shestdesyat.html
http://zpravda.ru/novosti/item/24141-pamyati-zhurnalista-sergeya-fedotova-v-aprele-emu-byi-ispolnilos-shestdesyat.html
http://ru.sputnik.az/event/20160422/404806893.html
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Сообщения с аналогичным содержанием 

22.04.2016.   Новости-Азербайджан (newsazerbaijan.ru) 

Владимир Ленин родился 146 лет назад 

Ссылка на оригинал статьи  

22.04.2016 
Webizhevsk.ru 

XIII международный студенческий пробег, посвященный 71-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 

3 мая из Ижевска стартует XIII международный студенческий легкоатлетический пробег, посвященный 71-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Это одно из мероприятий по развитию сотрудничества 

между правительством Удмуртской Республики и правительством Республики Беларусь на 2015-2017 годы. 

Главные организаторы пробега – Ижевский государственный технический университет имени М. Т. 

Калашникова и Белорусский национальный технический университет. Пробег проводится в рамках 

межвузовского договора о сотрудничестве в области образования, научных исследований, культурных и 

академических обменов. 

Статья 

http://gorodskoyportal.ru/izhevsk/news/official/24163646/ 

22.04.2016 
EdCluster.Ru 

КФУ вошел в топ-10 самых цитируемых в СМИ вузов России 

Казанский федеральный университет занял 10 место в медиарейтинге российских вузов в марте 2016 года. 

Статья 

Алия Садыкова 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=599475 

22.04.2016 
BezFormata.Ru 

КФУ вошел в топ-10 самых цитируемых в СМИ вузов России 

Казанский федеральный университет занял 10 место в медиарейтинге российских вузов в марте 2016 года. 

http://ru.sputnik.az/event/20160422/404806893.html
http://gorodskoyportal.ru/izhevsk/news/official/24163646/
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=599475
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Статья 

Алина Искандерова 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-voshel-v-top-10-samih/46215822/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

21.04.2016.   Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

КФУ вошел в топ-10 самых цитируемых в СМИ вузов России 

Ссылка на оригинал статьи  

22.04.2016.   PublisherNews.ru 

КФУ вошел в топ-10 самых цитируемых в СМИ вузов России 

Ссылка на оригинал статьи  

22.04.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

КФУ вошел в топ-10 самых цитируемых в СМИ вузов России - пресс-релиз на 

pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

22.04.2016.   Press-Release.Ru 

КФУ вошел в топ-10 самых цитируемых в СМИ вузов России 

Ссылка на оригинал статьи  

22.04.2016.   PRTime.Ru 

КФУ вошел в топ-10 самых цитируемых в СМИ вузов России 

Ссылка на оригинал статьи  

22.04.2016 
СМИ МЕНЗЕЛА (Республика Татарстан) (menzela.ru) 

У Мензелинского района своя стратегия 

По решению Президента РТ была составлена «Стратегия социально- экономического развития Республики 

Татарстан до 2030 года». Такая же стратегия должна быть у каждого района. 

Статья 

Дифиза НУРИЕВА 

http://menzela.ru/ru/component/k2/item/13380-u-menzelinskogo-rayona-svoya-strategiya.html 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-voshel-v-top-10-samih/46215822/
http://realnoevremya.ru/news/29462
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=599475
http://pr.adcontext.net/16/04/22/225780
http://www.press-release.ru/branches/education/a6e2b8c574a02/
http://www.prtime.ru/2016/04/22/kfu-voshel-v-top-10-samyh-c.html
http://menzela.ru/ru/component/k2/item/13380-u-menzelinskogo-rayona-svoya-strategiya.html
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22.04.2016 
Казанские Ведомости 

Солнечный человек Сергей Федотов очень любил жизнь и людей 

Вчера, 21 апреля, в Союзе журналистов прошел вечер памяти известного казанского поэта, барда, 

журналиста, настоящего мужчины и друга Сергея Федотова. В апреле ему исполнилось бы 60 лет. 

Статья 

Людмила КОЛЕСНИКОВА 

http://www.kazved.ru/article/70872.aspx 

Сообщения с аналогичным содержанием 

22.04.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Солнечный человек Сергей Федотов очень любил жизнь и людей 

Ссылка на оригинал статьи  

22.04.2016 
Media73.ru 

Память исторического деятеля, родившегося в Симбирске 22 апреля 1870 

года, почтили возложением цветов на главной площади Ульяновска, которая 

носит имя Ленина 

С именем Ленина в Ульяновске связано многое: наследие сохраняют в самом большом памятнике земляку 

- Ленинском мемориале. А дом, где он родился, входит в «Заповедник имени В.И. Ленина». 

Статья 

http://media73.ru/2016/81344-146-godovshhinu-so-dnya-rozhdeniya-vladimira-lenina-otmechayut-v-ulyanovskoj-

oblasti 

http://www.kazved.ru/article/70872.aspx
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/24162322/
http://media73.ru/2016/81344-146-godovshhinu-so-dnya-rozhdeniya-vladimira-lenina-otmechayut-v-ulyanovskoj-oblasti
http://media73.ru/2016/81344-146-godovshhinu-so-dnya-rozhdeniya-vladimira-lenina-otmechayut-v-ulyanovskoj-oblasti
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22.04.2016 
PRTime.Ru 

КФУ принял участие в работе XIV Московского международного 

энергетического форума "ТЭК России в XXI веке" 

19 апреля в рамках XIV Московского международного энергетического форума «ТЭК России в XXI веке» 

состоялся круглый стол по вопросам формирования современной инфраструктуры распределенной и 

возобновляемой энергетики. 

Статья 

http://www.prtime.ru/2016/04/22/kfu-prinyal-uchastie-v-rabot.html 

22.04.2016 
Политикус (politikus.ru) 

Президент РФ, Ленин и хоккей 

Сегодня день рождения Владимира Ленина. 146 лет прошло с момента появления на свет вождя мирового 

пролетариата. Думается мне, что в этом году день рождения Ильича, несмотря на то, что дата не круглая, 

народ будет праздновать особенно активно. Разворот нашего общества в сторону советского прошлого 

становится все более ощутимым. Уже вчера то тут, то там я слышал поздравления с «наступающим». 

Статья 

Владимира Ленина 

http://politikus.ru/v-rossii/74796-prezident-rf-lenin-i-hokkey.html 

22.04.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

Власти Татарстана нашли в контактных зоопарках животных из Красной 

книги. За это хотят штрафовать 

Ильнур Ярхамов — Казань 

Статья 

http://www.prtime.ru/2016/04/22/kfu-prinyal-uchastie-v-rabot.html
http://politikus.ru/v-rossii/74796-prezident-rf-lenin-i-hokkey.html
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22.04.2016 
BezFormata.Ru 

ЛЕНИН ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ (1870-1924) 

Фото: nrnews.ruЛенин (настоящая фамилия - Ульянов) Владимир Ильич - крупнейший русский советский 

политический, государственный деятель, публицист, марксист, основоположник марксизма-ленинизма, один 

из организаторов и руководителей Октябрьской революции 1917 года, основатель коммунистической 

партии, создатель первого социалистического государства, Коммунистического интернационала, один из 

лидеров международного коммунистического движения. Ульянов был родом из Симбирска, где родился 22 

апреля (10 апреля по ст. ст.) 1870 г. Отцом его был чиновник, инспектор народных училищ. В период 1879-

1887 гг. Владимир Ульянов успешно занимался в местной гимназии, которую окончил с золотой медалью. 

До 16 лет, будучи крещеным православным, входил в симбирское религиозное Общество преподобного 

Сергия Радонежского. 

Статья 

http://novorossiysk.bezformata.ru/listnews/lenin-vladimir-ilich-1870/46209652/ 

22.04.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Леонид Толчинский может стать директором Высшей школы 

медиакоммуникаций КФУ 

Генеральный директор ИА "Татар-информ" может возглавить одно из проблемных отделений КФУ 

reklama@kazan24.ru Интернет.Региональные ИА / Казань.Kazan 24 / 2016-04-22 

Статья 

22.04.2016 
Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

КФУ принял участие в работе XIV Московского международного 

энергетического форума "ТЭК России в XXI веке" - пресс-релиз на 

pr.adcontext.net 

19 апреля в рамках XIV Московского международного энергетического форума «ТЭК России в XXI веке» 

состоялся круглый стол по вопросам формирования современной инфраструктуры распределенной и 

возобновляемой энергетики. 

Статья 

http://novorossiysk.bezformata.ru/listnews/lenin-vladimir-ilich-1870/46209652/
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http://pr.adcontext.net/16/04/22/225781 

22.04.2016 
Новости города Казань и Республики Татарстан (www.temakazan.ru) 

В Казани завершилась неделя рекламы и пиара 

В Казани завершился Всероссийский интерактивный форум - Russian PR Week. Это был форум 

общественных коммуникаций, который проводится в татарстанской столице уже не первый год. 

Информационными партнерами этого масштабного мероприятия на базе КФУ являлся сайт "Тема Казань". 

Статья 

http://www.temakazan.ru/news/science/item/21324/ 

22.04.2016 
BezFormata.Ru 

В Казани открылась благотворительная фотовыставка «Когда я вырасту» 

В Институте управления, экономики и финансов Казанского (Приволжского) Федерального Университета 

открылась благотворительная фотовыставка от фонда «Дом Роналда Макдоналда» и фотографа Игоря 

Заломского. Главными героями выставки стали дети, проходящие лечение в Детской республиканской 

клинической больнице МЗ РТ, а также известные люди города. 

Статья 

Ксения Ионова 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/blagotvoritelnaya-fotovistavka/46204644/ 

22.04.2016 
BezFormata.Ru 

«Песнь о Шурале» объединяет страны 

Наталья Берестова научный сотрудник Информационного центра ЕГМЗ 

Статья 

http://elabuga.bezformata.ru/listnews/pesn-o-shurale-obedinyaet-strani/46204618/ 

http://pr.adcontext.net/16/04/22/225781
http://www.temakazan.ru/news/science/item/21324/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/blagotvoritelnaya-fotovistavka/46204644/
http://elabuga.bezformata.ru/listnews/pesn-o-shurale-obedinyaet-strani/46204618/
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22.04.2016 
Новости@Mail.Ru 

Стратегия-2030: Казани предлагают стать инновационной столицей страны 

(Город Казань KZN.RU, 22 апреля, Антон Ноздрин). Вопросы образования в вузах и школах Казани стали 

темой обсуждения очередных двух тематических площадок в рамках разработки Стратегии социально-

экономического развития города до 2030 года. Обсуждение прошло в Казанском национальном 

исследовательском технологическом университете. 

Статья 

https://news.mail.ru/economics/25553536/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

22.04.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Стратегия-2030: Казани предлагают стать инновационной столицей страны 

Ссылка на оригинал статьи  

22.04.2016.   Татарстан (protatarstan.ru) 

Казань может стать инновационной столицей страны 

Ссылка на оригинал статьи  

22.04.2016.   Kazan.ws 

Стратегия-2030: Казани предлагают стать инновационной столицей страны 

Ссылка на оригинал статьи  

22.04.2016 
Kursk.com 

В Курске состоялся гала-концерт фестиваля "Студенческая весна" 

В мероприятии приняли участие руководители области и города Курска, высших и средних 

профессиональных учебных заведений, творческих коллективов и объединений. 

Статья 

http://kursk.com/news/culture/16848.html 

https://news.mail.ru/economics/25553536/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24154371/
http://protatarstan.ru/news/kazan_mozhet_stat_innovatsionnoy_stolitsey_strany/
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=14628
http://kursk.com/news/culture/16848.html
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22.04.2016 
Единство (Набережные Челны) (edinstvo-news.ru) 

В Челнах открылся центр для школьников 

В Татарстане уже стало традицией проводить торжественные церемонии в режиме ведеоконференцсвязи с 

участием президента республики. 

Статья 

http://www.edinstvo-news.ru/infolenta/11455-v-chelnah-otkrylsya-tsentr-dlya-shkolnikov.html 

22.04.2016 
Ульяновская правда (ulpravda.ru) 

Образ Ленина в передвижной выставке «Ульяновск - родина двух Ильичей» 

Уникальная передвижная выставка "Ульяновск - родина двух Ильичей" - партнёрский проект Историко-

мемориального центра-музея И.А. Гончарова и ОГАУК "Ленинский мемориал", который был высоко оценен 

Министерством культуры РФ, готовится к отправке в Национальный музей Республики Татарстан. 

Статья 

http://ulpravda.ru/news/news-24270 

22.04.2016 
КурИнфо.ру (kurinfo.ru) 

Курский губернатор наградил победителей областного творческого 

фестиваля «Студенческая весна Соловьиного края» 

В торжественной церемонии приняли участие руководители области и города Курска, высших и средних 

профессиональных учебных заведений, творческих коллективов и объединений. В этом году в 

«Студенческой весне» участвовало более двух тысяч человек, представляющих 40 учебных заведений 

высшего и среднего профессионального образования. 

Статья 

http://kurinfo.ru/index.php/celebrate/3179-studencheskoj-vesne 

http://www.edinstvo-news.ru/infolenta/11455-v-chelnah-otkrylsya-tsentr-dlya-shkolnikov.html
http://ulpravda.ru/news/news-24270
http://kurinfo.ru/index.php/celebrate/3179-studencheskoj-vesne
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22.04.2016 
АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

22 апреля в Казани стартует «Библионочь» 

В «Библионочь» казанцев ждут выставка книг Агнии Борто, экскурсия по ул. Кремлевской и «Книжный 

развал» 

Статья 

http://www.kazan.aif.ru/culture/details/22_aprelya_v_kazani_startuet_biblionoch 

Сообщения с аналогичным содержанием 

22.04.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

22 апреля в Казани стартует «Библионочь» 

Ссылка на оригинал статьи  

22.04.2016 
Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru) 

В Елабуге стартовал проект "Музейная весна Татарстана - 2016" 

С 21 по 26 апреля Елабужский государственный музей-заповедник присоединится к ежегодному проекту 

Ассоциации музеев Татарстана «Музейная весна Татарстана – 2016». В этом году республиканская акция 

приурочена к Году российского кино и посвящена темам «Герои нашего времени» и «Именитые земляки». В 

рамках акции с 21 по 26 апреля для школьников, студентов и пенсионеров будет организован бесплатный 

вход в музейно-выставочные объекты Елабужского государственного музея-заповедника. Во время 

«Музейной весны Татарстана – 2016» пройдут следующие мероприятия: 22 апреля в 13.00 Церемония 

награждения победителей XII Республиканского конкурса юного художника «Я рисую как Шишкин» на тему 

«Мир — в капле воды», посвящённого Году водоохранных зон в Республике Татарстан. Выставочный зал 

ЕГМЗ, ул. Казанская, 24. 22 апреля с 17.00 до 21.0 

Статья 

Редактор 

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/32859-v-elabuge-startoval-proekt-muzeynaya-vesna-tatarstana-2016.html 

22.04.2016 
Агрызские вести (Республика Татарстан) (agryz-rt.ru) 

http://www.kazan.aif.ru/culture/details/22_aprelya_v_kazani_startuet_biblionoch
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/cult/24152343/
http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/32859-v-elabuge-startoval-proekt-muzeynaya-vesna-tatarstana-2016.html


  

396  

Группа «Интегрум» 

 

 

В III Межрегиональных чтениях Буби в Иж-Бобье участвовал и профессор 

Висконсинского университета Юлай Шамиль-оглы 

В III Межрегиональных чтениях Буби участвовал и профессор Висконсинского университета Юлай Шамиль-

оглы. «Об Иж-Бобьинском медресе я знаю с юных лет. Обучение в нем было на европейском уровне», – эти 

слова американского гостя, сказанные на чистейшем татарском языке, раскрыли суть мероприятия. 

Статья 

Дания АБЗАЛИЕВА 

http://www.agryz-rt.ru/ru/the-news/item/10745-v-iii-mezhregionalnyih-chteniyah-bubi-v-izh-bobe-uchastvoval-i-

professor-viskonsinskogo-universiteta-yulay-shamil-oglyi.html 

22.04.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

В Нижнекамске 54-летняя женщина заплатит уголовный штраф за 

использование поддельного диплома о высшем образовании 

Нижнекамская городская прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в 

отношении 54-летней Татьяны Тимашевой. Она признана виновной в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). 

Статья 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/official/24150182/ 

22.04.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

В Казани пройдет всероссийская акция «Библионочь» 

егодня в Казани пройдет всероссийская акция «Библионочь». В рамках акции Национальный музей РТ 

будет работать до 12 часов ночи. 

Статья 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=5395 

http://www.agryz-rt.ru/ru/the-news/item/10745-v-iii-mezhregionalnyih-chteniyah-bubi-v-izh-bobe-uchastvoval-i-professor-viskonsinskogo-universiteta-yulay-shamil-oglyi.html
http://www.agryz-rt.ru/ru/the-news/item/10745-v-iii-mezhregionalnyih-chteniyah-bubi-v-izh-bobe-uchastvoval-i-professor-viskonsinskogo-universiteta-yulay-shamil-oglyi.html
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/official/24150182/
http://kazanreporter.ru/news/view?id=5395
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22.04.2016 
8422city.ru (Ульяновск) 

Ульяновцы помнят и уважают своего Великого земляка 

Владимир Ленин оставил нам большое теоретическое наследие и практический опыт, который следует 

изучать, брать всё полезное, но видеть и не повторять допущенных ошибок. 

Статья 

Леонид Николаев 

http://www.8422city.ru/news/1198980 

22.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

146 лет назад родился Владимир Ленин 

После недолгого обучения в Казанском университете Ульянов из-за содействия студенческому движению 

был исключен. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/22/500760/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

22.04.2016.   Nurlat-tat.ru 

День рождения Ленина - вождя мирового пролетариата 

Ссылка на оригинал статьи  

22.04.2016.   Телеинформ (i38.ru) (Иркутск) 

День рождения Владимира Ленина 

Ссылка на оригинал статьи  

22.04.2016.   Газета Абакан (abakan-gazeta.ru) 

Владимир Ленин 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.8422city.ru/news/1198980
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/22/500760/
http://www.nurlat-tat.ru/ru/the-news/item/15404-den-rozhdeniya-lenina-vozhdya-mirovogo-proletariata.html
http://i38.ru/birthdaies-and-dates/eventdetail/10433/-/-
http://abakan-gazeta.ru/04/22/mmmvladimir-lenin/
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22.04.2016 
Вся ульяновская пресса- дайджест СМИ (ulpressa.ru) 

КВН жив и будет жить 

КВН — ЭТО ЦЕЛАЯ ЖИЗНЬ. ЕСЛИ КТО-ТО ВЛЮБИЛСЯ В ЭТУ ИГРУ, ТО НАДОЛГО. 

Статья 

http://ulpressa.ru/2016/04/22/kvn-zhiv-i-budet-zhit/ 

22.04.2016 
BezFormata.Ru 

Около 100 учащихся из 11 стран приняли участие в форуме иностранных 

студентов в Набережных Челнах 

В образовательных организациях Автограда обучаются около 400 иностранных студентов. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/forume-inostrannih-studentov-v-naberezhnih/46190037/ 

22.04.2016 
Новостная лента СМИ Республики Татарстан (Lenta16.ru) 

В Нижнекамске 54-летняя женщина заплатит уголовный штраф за 

использование поддельного диплома о высшем образовании 

Нижнекамская городская прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в 

отношении 54-летней Татьяны Тимашевой. Она признана виновной в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). 

Статья 

http://lenta16.ru/78181 

http://ulpressa.ru/2016/04/22/kvn-zhiv-i-budet-zhit/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/forume-inostrannih-studentov-v-naberezhnih/46190037/
http://lenta16.ru/78181
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22.04.2016 
АМИ (ria-ami.ru) 

22 апреля 2016 г. в Гостиничном комплексе «Казанская Ривьера» состоится 

пресс-конференция с участием ведущих ревматологов Российской 

Федерации 

22 апреля 2016 г. в Гостиничном комплексе «Казанская Ривьера» состоится пресс-конференция с участием 

ведущих ревматологов Российской Федерации 22 апреля 00:47 

Статья 

http://ria-ami.ru/read/25942 

22.04.2016 
BezFormata.Ru 

Рустам Минниханов совершил обход исторической части центра Казани 

Рабочий обход исторической части центра Казани совершил сегодня Президент Республики Татарстан 

Рустам Минниханов. Основная цель — оценить состояние объектов культурного наследия в этой части 

города. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/rustam-minnihanov-sovershil-obhod/46188925/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

21.04.2016.   Новостная лента Татарстана (News16.ru) 

Рустам Минниханов совершил обход исторической части центра Казани 

Ссылка на оригинал статьи  

22.04.2016 
BezFormata.Ru 

Вечер памяти Сергея Федотова прошел в союзе журналистов Татарстана: «Я 

жил в любви» 

Сегодня вечером в союзе журналистов Республики Татарстана прошел вечер памяти Сергея Федотова - 

известного поэта, барда, журналиста, которому исполнилось бы 60 лет. Сергей скончался после двух 

тяжелых операций 12 июня 2015 года. 

http://ria-ami.ru/read/25942
http://kazan.bezformata.ru/listnews/rustam-minnihanov-sovershil-obhod/46188925/
http://news16.ru/432108
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Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/fedotova-proshel-v-soyuze-zhurnalistov/46188761/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

21.04.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Вечер памяти Сергея Федотова прошел в союзе журналистов Татарстана: «Я жил в 

любви» 

Ссылка на оригинал статьи  

22.04.2016 
Власть16.РФ (vlast16.ru) 

В Нижнекамске 54-летняя женщина заплатит уголовный штраф за 

использование поддельного диплома о высшем образовании 

Нижнекамская городская прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в 

отношении 54-летней Татьяны Тимашевой. Она признана виновной в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). 

Статья 

http://vlast16.ru/82642 

22.04.2016 
TatCenter.ru 

Хаванов Андрей Юрьевич 

Генеральный директор ГУП "НПО Геоцентр РТ" 

Статья 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/11/2429/ 

22.04.2016 
ИА Мангазея (mngz.ru) 

Около 100 учащихся из 11 стран приняли участие в форуме иностранных 

студентов в Набережных Челнах 

В образовательных организациях Автограда обучаются около 400 иностранных студентов. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/fedotova-proshel-v-soyuze-zhurnalistov/46188761/
http://www.business-gazeta.ru/article/308549/
http://vlast16.ru/82642
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/11/2429/
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Статья 

Кирилл Привалов 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1866863-okolo-100-uchaschihsya-iz-11-stran-prinyali-uchastie-v-

forume-inostrannyh-studentov-v-naberezhnyh-chelnah.html 

22.04.2016 
Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

Библионочь 

Национальный музей РТ присоединился к всероссийской акции «Библионочь 2016», во время которой 

библиотеки, книжные магазины, музеи и арт-пространства расширяют время и формат работы. 

Статья 

http://e-kazan.ru/recreation/event/11005.htm 

22.04.2016 
TatCenter.ru 

Гафаров Марат Ринатович 

Первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан 

Статья 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/18/1760/ 

22.04.2016 
Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов) 

Итоги Международной олимпиады по татарскому языку и литературе 

22 апреля 2016 года  в концертном зале Татарского академического театра оперы и балета имени М. 

Джалиля  состоялась  торжественная церемония закрытия и подведение итогов Международной 

олимпиады по татарскому языку и литературе с участием заместителя Премьер-министра Республики 

Татарстан-министра образования и науки Энгеля Фаттахова.  Финал Международной олимпиады, в которой 

приняли участие 500 школьников и студентов из различных субъектов России, а также  Японии,  Канады, 

Франции, Австралии, Финляндии, Таджикистана, Казахстана, Турции, Узбекистана, Бельгии, Киргизии и 

Азербайджана, проходил в Казани с 19 по 22  апреля.   По итогам оценки жюри Гран-при удостоены 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1866863-okolo-100-uchaschihsya-iz-11-stran-prinyali-uchastie-v-forume-inostrannyh-studentov-v-naberezhnyh-chelnah.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1866863-okolo-100-uchaschihsya-iz-11-stran-prinyali-uchastie-v-forume-inostrannyh-studentov-v-naberezhnyh-chelnah.html
http://e-kazan.ru/recreation/event/11005.htm
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/18/1760/
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Бадретдин Наиль, студент школы имени Хакена, Финляндия  и  Мубаракшина Зиля, ученица 11 класса 

гимназии №27 с татарским языком обучения Вахитовского района г. Казани. 

Статья 

http://glasnarod.ru/component/content/article/44813 

22.04.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Вечер к 130-летию Габдуллы Тукая 

Литературно-музыкальный вечер, посвященный 130-летию со дня рождения Габдуллы Тукая, состоялся в 

университете 21 апреля. 

Статья 

http://kazan.monavista.ru/news/1611382/ 

22.04.2016 
Молодежная газета (Ульяновск) 

146 лет со дня рождения Владимира Ленина 

Сегодня, 22 апреля, исполняется 146 лет со дня рождения нашего знаменитого земляка, ВЛАДИМИРА 

ИЛЬИЧА УЛЬЯНОВА. 

Статья 

22.04.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

«Тот самый наш «сладкий» инвестор, за которым мы охотимся» 

Талия Минуллина на примере эчпочмака объяснила депутатам Госсовета РТ плюсы закона о 

государственно-частном партнерстве 

Статья 

Иван Скрябин 

http://www.business-gazeta.ru/article/308567/ 

http://glasnarod.ru/component/content/article/44813
http://kazan.monavista.ru/news/1611382/
http://www.business-gazeta.ru/article/308567/
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22.04.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Олеся Балтусова: «В нашей стране травить охрану наследия - это 

национальная забава» 

Помощник президента РТ о том, почему конфликтов с собственниками исторических зданий сейчас стало 

больше, чем до Универсиады 

Статья 

Владимир Казанцев 

http://www.business-gazeta.ru/article/308562/ 

22.04.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Производители Татарстана придумали таран для штурма торговых сетей 

Почему семечки «Ак барс» производят в Башкортостане, мурманчанин продвигает «Татарский пролив», а 

челнинский чай найдешь только за Уралом 

Статья 

Гульназ Бадретдин, Альберт Муртазин 

http://www.business-gazeta.ru/article/308578/ 

22.04.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

«Библионочь» в Казани: Национальная библиотека зовет смотреть кино, а 

Нацмузей работает до полуночи 

Казань сегодня присоединится к всероссийской акции «Библионочь» - она проходит в этом году под 

девизом «Читай кино!». Национальный музей РТ будет работать до 0 часов, а Национальная библиотека 

РТ представит короткометражки и презентует книгу «Не перебивай мертвых» известного режиссера 

Салавата Юзеева. 

Статья 

http://www.business-gazeta.ru/article/308564/ 

http://www.business-gazeta.ru/article/308562/
http://www.business-gazeta.ru/article/308578/
http://www.business-gazeta.ru/article/308564/
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22.04.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Со дна Адмиралтейского пруда соберут мусор 

В общегородском субботнике в Казани примут участие члены регионального отделения Русского 

географического общества в Татарстане. Вместе с сотрудниками Института экологии КФУ они очистят 

территорию в центре столицы, а молодежный отряд аквалангистов соберет мусор со дна Адмиралтейского 

пруда. 

Статья 

http://rt-online.ru/so-dna-admiraltejskogo-pruda-soberut-musor/ 

22.04.2016 
Исламский портал (islam-portal.ru) 

Студент РИИ завоевал второе место в Республиканском поэтическом 

конкурсе 

Каждый год в апреле в отделении татарской филологии и культуры имени Г.Тукая института филологии и 

межкультурной коммуникации имени Льва Толстого традиционно проводится праздник поэзии. В этом году, 

когда вся республика празднует 130 лет со дня рождения народного поэта Габдуллы Тукая, данное 

мероприятие обрело общереспубликанский масштаб. Радует то, что география праздника охватила 

большое количество городов, поселков, сел нашей республики. 

Статья 

http://www.islam-portal.ru/novosti/104/6400/ 

22.04.2016 
Press-Release.Ru 

КФУ принял участие в работе XIV Московского международного 

энергетического форума "ТЭК России в XXI веке" 

19 апреля в рамках XIV Московского международного энергетического форума «ТЭК России в XXI веке» 

состоялся круглый стол по вопросам формирования современной инфраструктуры распределенной и 

возобновляемой энергетики. 

Статья 

http://rt-online.ru/so-dna-admiraltejskogo-pruda-soberut-musor/
http://www.islam-portal.ru/novosti/104/6400/
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Анна Кирпичникова 

http://www.press-release.ru/branches/education/d9ce00380ac4a/ 

22.04.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

«Она стояла во главе мусульманской элиты постсоветской России» 

Казань простилась с легендарным мусульманским проповедником Рашидой абыстай, наставницей матери и 

жены Минтимера Шаймиева 

Статья 

Альфред Мухаметрахимов, Гульназ Бадретдин, Анна Величко 

http://www.business-gazeta.ru/article/308662/ 

22.04.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Образ Ленина в передвижной выставке «Ульяновск - родина двух Ильичей» 

Уникальная передвижная выставка «Ульяновск - родина двух Ильичей» - партнёрский проект Историко-

мемориального центра-музея И.А. Гончарова и ОГАУК «Ленинский мемориал», который был высоко оценен 

Министерством культуры РФ, готовится к отправке в Национальный музей Республики Татарстан. 

Статья 

http://uliyanovsk.monavista.ru/news/1612470/ 

22.04.2016 
Татарстан (protatarstan.ru) 

Спасательная база 

В конце апреля в Казани пройдёт масштабная акция по привлечению доноров гемопоэтических стволовых 

клеток (упрощённо – клеток костного мозга) в региональный регистр доноров. Горожанам даётся шанс 

когда-нибудь спасти чью-то жизнь. 

Статья 

Татьяна Колчина 

http://www.press-release.ru/branches/education/d9ce00380ac4a/
http://www.business-gazeta.ru/article/308662/
http://uliyanovsk.monavista.ru/news/1612470/
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http://protatarstan.ru/events/spasatelnaya_baza/ 

22.04.2016 
Татарстан (protatarstan.ru) 

В Казани открылась благотворительная фотовыставка «Когда я вырасту» 

В Институте управления, экономики и финансов Казанского Федерального Университета открылась 

благотворительная фотовыставка от фонда «Дом Роналда Макдоналда» и фотографа Игоря Заломского. 

Главными героями выставки стали дети, проходящие лечение в Детской республиканской клинической 

больнице МЗ РТ, а также известные люди города. 

Статья 

http://protatarstan.ru/news/v_kazani_otkrylas_blagotvoritelnaya_fotovystavka_kogda_ya_vyrastu/ 

22.04.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Ладомир по-казански 

С 21 по 24 апреля в Казани проходит V международный Хлебниковский фестиваль «Ладомир». На форум 

съехались поэты из Москвы, Армении, Белоруссии, Эстонии и Америки. Интерес к творчеству 

«Председателя Земного шара» Велимира Хлебникова вот уже сто лет только возрастает. 

Статья 

Ольга Юхновская 

http://kazanreporter.ru/post/803_ladomir_po-kazanski 

22.04.2016 
Молодежная газета (Ульяновск) 

КВН жив и будет жить 

КВН - ЭТО ЦЕЛАЯ ЖИЗНЬ. ЕСЛИ КТО-ТО ВЛЮБИЛСЯ В ЭТУ ИГРУ, ТО НАДОЛГО. ОБ ЭТОМ ГОВОРИТ 

СТРЕМЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСКИХ СТУДЕНТОВ ВОЗРОДИТЬ ДВИЖЕНИЕ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ В 

НАШЕМ РЕГИОНЕ ПОСЛЕ ТРЕХЛЕТНЕГО ПЕРЕРЫВА. 

Статья 

http://protatarstan.ru/events/spasatelnaya_baza/
http://protatarstan.ru/news/v_kazani_otkrylas_blagotvoritelnaya_fotovystavka_kogda_ya_vyrastu/
http://kazanreporter.ru/post/803_ladomir_po-kazanski
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22.04.2016 
Вся ульяновская пресса- дайджест СМИ (ulpressa.ru) 

146 лет со дня рождения Владимира Ленина 

Сегодня, 22 апреля, исполняется 146 лет со дня рождения нашего знаменитого земляка, ВЛАДИМИРА 

ИЛЬИЧА УЛЬЯНОВА. 

Статья 

http://ulpressa.ru/2016/04/22/146-let-so-dnya-rozhdeniya-vladimira-lenina/ 

Мониторинг 

06.05.2016 
NanoNewsNet.Ru 

Где и как в России исследуется коннектом человека // Нейробиология 

Исследования коннектома человека позволят сделать операции на мозге намного безопаснее и 

эффективнее: ликвидация патологического очага при эпилепсии или удаление опухоли будет 

запрограммирована и выполнена роботом. В первом случае патологические связи будут иссечены, во 

втором не будут затронуты необходимые проводники. Имплантаты, способные значительно расширить 

возможности памяти, усилить сенсорные и моторные способности, будут оптимально интегрированы 

благодаря информации об особенностях коннектома. 

В России примерно 30 научных групп занимаются вопросами, имеющими прямое отношение к коннектому. 

Так, группа Татьяны Строгановой в Центре нейро-когнитивных исследований Московского городского 

психолого-педагогического университета (МГППУ) работает на единственной в России установке для 

регистрации магнитоэнцефалограммы Neuromag с 306 сенсорами в комплексе с прибором регистрации 

движения глаз. Магнитоэнцефалография (МЭГ) - технология нейроимиджинга с высоким временным 

разрешением (порядка 1 мс). Интеграция МЭГ с изображениями мозга, полученными магнитно-резонансной 

томографией, позволяет локализовать источники нейрональной активности с точностью до 5 мм. 

Первый коннектом 

Первый коннектом был создан в 1986 году от червя, известного как C. Элеганс. При разрезании его мозга 

на тонкие секции и увеличении их с помощью электронного микроскопа были выявлены 302 нейрона и 

7000 синаптических связей. Затем коннектом червя был полностью воспроизведен на компьютере в 3D-

изображении. 

http://ulpressa.ru/2016/04/22/146-let-so-dnya-rozhdeniya-vladimira-lenina/
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Разработана методология трехмерного картирования электрической активности мозга в пространстве и 

времени. Создана новая методика непараметрического анализа сигналов трехмерной ЭЭГ. Осуществлено 

картирование речевых зон коры мозга человека. МЭГ внедряется в диагностику нарушений функций мозга и 

их восстановление. Строганова исследует нейрофизиологические особенности базовых психических 

функций при аутизме. 

С помощью МЭГ можно проводить исследования в области реабилитологии. Начаты исследования в 

области функциональной нейрохирургии, в частности, при лечении хронических болевых синдромов и 

последствий травм головного и спинного мозга. Также проводятся исследования в области диагностики и 

мониторинга нейродегенеративных заболеваний и цереброваскулярных поражений. 

Финансирование осуществлено через Психологический институт им. Л.Г. Щукиной РАО. 

Профессора Департамента анализа данных и искусственного интеллекта Высшей школы экономики 

Алексея Осадчего интересует алгоритмически-методическая сторона вопроса, а именно разработка 

методов анализа неинвазивных измерений активности головного мозга с целью обнаружения 

функциональных сетей. 

«Мы начинали с анализа дискретных событий, таких как межсудорожные "спайки» (spikes). Они позволяют 

локализовать проблемную область коры головного мозга. Когда находится несколько таких зон, то анализ 

паттерна распространения спайков (читай выявление сети) позволяет обнаружить первичный очаг, 

рассечение которого избавляет человека от судорог. Был предложен метод анализа межсудорожных 

спайков, позволяющий восстановить индивидуальный «вероятностный коннектом эпилептической 

активности.» Далее нам стало интересно посмотреть не на дискретные события (спайки), а на непрерывную 

активность, предшествующую судороге, и представить ее как суперпозицию активности сетей. Нам удалось 

и это, но на основании данных, записанных инвазивно при помощи электрокортикограммы. Сейчас мы 

работаем над алгоритмами, которые позволили бы представить неинвазивные данные как результат 

одновременной активности нескольких динамических сетей, и у нас уже есть первые обнадеживающие 

результаты", - рассказал Алексей Осадчий. 

Работа ведется в сотрудничестве с Татьяной Строгановой и поддержана РФФИ грантом 14-02-00917, а 

также субсидией на господдержку ведущих университетов («Проект 5-100»). 

Группа профессора Казанского федерального университета Рустема Хазипова подходит к проблеме 

коннектома с онтогенетической точки зрения и занимается исследованиями развития нейрональных сетей 

главным образом на животных моделях. «Мы сформулировали основные принципы работы мозга на ранних 

этапах развития, и эти принципы были транслированы на недоношенных новорожденных», - пояснил 

Рустем Нариманович. Доказано, что внутриутробная деятельность мозга человека проявляется в виде 

уникальных электрических паттернов, которые отображают сборку коннектома в процессе развития мозга. 
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Эти исследования финансируются Минобрнауки (грант ведущим ученым, 11. G34.31.0075), а также из 

средств программы повышения конкурентоспособности КФУ («Проект 5-100»). 

В НИЦ «Курчатовский институт» группой Вадима Ушакова ведется развитие метода функциональной 

трактографии. В частности, проведена реконструкция функциональных различий в коннектоме мозга 

человека в состоянии покоя и при когнитивных нагрузках. Выполнено междисциплинарное исследование 

порождения произвольного действия. С помощью графового метода рассчитаны параметры 

крупномасштабных сетей и систематизированы в коннектомы, позволившие выявить управляемые и 

управляющие области головного мозга и исключить функциональные взаимодействия, не обоснованные 

структурными связями. Прямая польза исследований ожидается при создании интерфейсов мозг - 

компьютер. 

Финансирование работ осуществляется по гранту РНФ N14-28-00234. 

Мегапроекты 

В ряде стран исследования коннектома признаны приоритетным направлением. Так, с 2009 года в США 

действует проект «Коннектом человека» (Human Connectome Project). Этот проект называют даже более 

амбициозным, чем успешный проект «Геном человека». В 2013 году в Еvвросоюзе был запущен новый 

проект изучения человеческого мозга (Human Brain Project) с бюджетом 1 млрд евро. 

В Институте мозга человека им. Н.П. Бехтеревой (Санкт-Петербург) сформулирована гипотеза, что ложные 

действия обеспечиваются функциональным взаимодействием структур мозга, ответственных за 

исполнительный контроль поведения, локализующихся в области префронтальной коры, и элементами 

мозговой системы детекции ошибок. Для проверки гипотезы проведен анализ функциональных 

взаимодействий (PPI-анализ, то есть psycho-physiological interaction), в результате которого выявлено, что 

при ложных действиях наблюдается усиление функциональной связанности между хвостатым ядром и 

нижней лобной извилиной левого полушария. Полученные экспериментальные данные подтверждают 

предположение о том, что взаимодействие мозговых систем управления действиями и детекции ошибок 

лежит в основе мозгового обеспечения ложных действий. Эти научные разработки планируется 

использовать при лечении алкоголизма и различных психических заболеваний. 

Работа ведется при поддержке РФФИ (грант N12-04-31586мол_а). 

Практически все лаборатории Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН 

занимаются разными аспектами коннектома. На наноуровне это медиаторы, рецепторы, синапсы, без 

которых любой коннектом лишен смысла. Сейчас ученые увлечены протеинкиназой м-зетта и механизмами 

обеспечения ее функционирования. Эта макромолекула является серьезным претендентом называться 

«молекулой памяти». Лаборатория психофизиологии в тесном сотрудничестве с НИЦ «Курчатовский 
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институт» работает на макроуровне. Одним из методов изучения «функционального коннектома» является 

выделение сетей состояния покоя (RSN - Resting State Networks). 

«Наша группа одной из первых в России освоила этот метод. Мы создали алгоритм, который позволяет 

моделировать распространение двумерных волн потенциалов на сложной поверхности коры и 

рассчитывать результирующее поле на поверхности головы. Стало понятным, почему волновой процесс 

ограничивается небольшой площадью (не более нескольких квадратных сантиметров). Он организуется 

активностью RSN. Моделирование на основе ЭЭГ или МЭГ испытуемого позволит выявить эпицентры 

распространения возбуждения, которые являются возбуждающими входами в сеть. По входу с 

использованием "структурного коннектома» (диффузионный тензорный анализ МРТ) можно найти выходы 

от другой сети. В использовании последнего метода (DTI) нами сделаны первые шаги, и к концу года мы 

надеемся получить интересные результаты", - рассказал старший научный сотрудник Виталий Верхлютов. 

Работа поддержана грантами РФФИ 13-04-01835, 15-29-01344, РНФ 14-28-00234. 

Геннадий Князев, зав. лабораторией дифференциальной психофизиологии НИИ физиологии и 

фундаментальной медицины (Новосибирск) на основе ЭЭГ данных воспроизводил функциональные связи и 

корреляты так называемой дефолт-системы мозга. 

«Нами на основе ЭЭГ данных показано связанное со старением изменение функциональных связей в 

мозгу. В 2015 году вышла статья, в которой описаны функциональные связи при решении моральных 

дилемм. Сейчас мы проводим исследование, поддержанное грантом РНФ, по изучению влияния депрессии 

и предрасположенности к депрессии на функциональные связи мозга», - пояснил Князев. 

Кроме бюджетного финансирования, в НИИ ФФМ ученые в настоящее время имеют грант РФФИ N14-06-

00039 и грант РНФ N14-15-00202. 

9 июля 2014 года на заседании президиума Совета при Президенте РФ по модернизации экономики и 

инновационному развитию России были обсуждены наиболее перспективные национальные научно-

технологические инициативы (ННТИ). В список ННТИ вошли биомедицина, нейротехнологии, фотоника и 

квантовые технологии, а также развитие перспективных промышленных технологий. Специалистами 

Минобрнауки РФ готовится программа «Нейротехнология». Вероятно, в ней будут отражены ключевые 

национальные задачи исследования мозга человека. По состоянию на сентябрь 2015 года по программе 

«Нейротехнология» уже есть предварительное решение. 

рис. 01 Схема исследования мозга на основе магнитно-резонансных изображений 

Рис. 02 Исследуя коннектом 

Рис. 03 Топография экстремумов сенсорных и моторных RSN относительно борозд мозга 
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Рис.04 Макроскопические сети при выполнении заданий 
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Прокуратура Татарстана обзавелась аккаунтом в Instagram (ФОТО) 

Фото: kazan24.ru 

Найти виртуальную страницу ведомства в Instagram можно по нику @prokuratura_tatarstan 

У Прокуратуры Республики Татарстан появился официальный аккаунт на страницах популярной сети 

Instagram. Первая запись пользователя была сделана 21 час назад и посвящена она тому, как Прокурор 

Татарстана Илдус Нафиков лично поздравляет 90-летнего ветерана Великой Отечественной Войны Ивана 

Шкудова. 

На данный момент опубликованных фото-заметок у ведомства всего две, подписчиков 19, а подписок 34. 

Портал «Казань24» изучил список пользователей, на которых «подписано» ведомство. Так, в числе тех, 

кем «интересуется» республиканская прокуратура оказались: 

- Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев; 

- Президент Татарстана Рустам Минниханов ; 

- Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин; 

- министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров; 

- министр спорта РТ Владимир Леонов; 

- министр здравоохранения РТ Адель Вафин; 

- помощник президента РТ на внештатной основе Наталия Фишман; 

- заместитель министра образования РТ Лариса Сулима; 

- ректор КФУ Ильшат Гафуров 

- бывший гендиректор филиала АО «ТАТМЕДИА» ИА «Татар-информ» Леонид Толчинский; 

http://www.nanonewsnet.ru/articles/2016/gde-kak-v-rossii-issleduetsya-konnektom-cheloveka-neirobiologiya
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- руководитель пресс-службы президента РТ Эдуард Хайруллин 

- первый заместитель главы исполкома Казани Дамир Фаттахов 

Иллюстрация: скриншот instagram.com/prokuratura_tatarstan 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

05.05.2016.   Казань24 (kazan24.ru) 

Прокуратура Татарстана обзавелась аккаунтом в Instagram (ФОТО) 

Ссылка на оригинал статьи  

05.05.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

Найти виртуальную страницу ведомства в Instagram можно по нику 

@prokuratura_tatarstan У Прокуратуры Республики Татарстан появился 

официальный аккаунт на страницах популярной сети Instagram. Первая... 

Ссылка на оригинал статьи  

06.05.2016 
TatCenter.ru 

Сыровацкий Михаил Федорович 

Президент ХК "Динамо-Казань", депутат Государственного Совета РТ пятого созыва, генеральный директор 

АО "Казанский МЭЗ" 

День рождения 6 мая 1977 

Адрес 422624, РТ, Лаишевский р-н, с. Усады 

Телефон (843) 221-59-59, 221-59-99 

Факс (843) 234-49-99 

E-mail dinamo.press@yandex.ru; mez@kazanmez.ru 

Родился в г. Казань. Окончил Московский государственный университет коммерции по специальности 

"менеджмент" (1998 г.), юридический факультет Казанского Государственного Университета (2004г.). 

В 1998 - 2001 гг. - экономист ООИ "Ак Барс". 

В 2001 - 2008 гг. - заместитель начальника цеха №18 (РСУ) ОАО "Нэфис Косметикс" - КХК им. М.Вахитова. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/obzavelas-akkauntom-v-instagram/46637305/
http://kazan24.ru/news/244251.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1897943-prokuratura-tatarstana-obzavelas-akkauntom-v-instagram.html
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В 2008 г. - заместитель генерального директора по стратегическому развитию ОАО "Нэфис Косметикс" - 

КХК им. М.Вахитова. 

В 2008 - 2009 гг. - директор по стратегическому развитию ОАО "Нэфис Косметикс" - КХК им. М.Вахитова. 

С 2008 г. - председатель Совета директоров ОАО "Нэфис Косметикс". 

С 2009 г. - генеральный директор ОАО "Казанский маслоэкстракционный завод". 

С 2011 г. - президент ХК "Динамо-Казань". 

С октября 2014 г. - депутат Государственного Совета РТ пятого созыва. 

Награжден дипломом "Благотворитель 2009 г.", медалью "За доблестный труд" (2012 г.). 

Увлекается чтением, автомобилями, путешествиями. 
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Габдулла Тукай на все времена 

Наталья Берестова научный сотрудник Информационного центра ЕГМЗ 

2016 — юбилейный год татарского народного поэта и общественного деятеля. Во многих городах России 

прошли посвящённые ему памятные мероприятия. Свой вклад в чествование Тукая внёс и Елабужский 

государственный музей-заповедник. 

Фото Н.Берестовой 

26 апреля, в день рождения поэта, в Библиотеке Серебряного века ЕГМЗ прошёл вечер «Читаем Габдуллу 

Тукая». В основу мероприятия легла ежегодная акция «Читаем классику», проводимая Ассоциацией малых 

туристских городов. Вечер стал своеобразным марафоном, когда, сменяя друг друга у микрофона, 

стихотворные и прозаические произведения знаменитого поэта читали на татарском, русском, английском и 

немецком языках жители не только разных городов, но даже стран. 

Открыли мероприятие заместитель генерального директора ЕГМЗ по науке Александр Деготьков, 

заведующий Библиотекой Серебряного века Андрей Иванов и заведующая Музеем Памяти Роза 

Ибрагимова. Они рассказали собравшимся о Тукае, о том, как возникла идея проекта, а затем 

предоставили слово почётной гостье — дальней родственнице поэта Галие Мухамедовой. 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/4/1883/
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Она поделилась воспоминаниями о своём деде Бадретдине и отце Камалетдине, которые хорошо знали 

будущего поэта. Удивительным оказалось то, что именно Тукай, тогда ещё совсем юный, научил старшего 

по возрасту Камалетдина любить чтение и ценить книги. Много позже отцу Галии предложили подготовить 

статью для одной из книг Тукая, которого к тому времени уже не было в живых. И гонорар за материал 

практически спас семью Камалетдина от нищеты. 

Фото Н.Берестовой 

Ещё одним сюрпризом вечера стала возможность прочитать стихи знаменитого поэта со страниц одного из 

раритетных изданий, выпущенного Татгосиздатом в Казани в 1936 году, ровно 80 лет назад, и выданного 

фондами Елабужского государственного музея-заповедника только на один день. 

Эта книга является особенной редкостью по нескольким причинам. Во-первых, на обложке значится имя 

«Абдулла Тукай». А во-вторых, одним из переводчиков, готовивших стихи для сборника, была Евгения 

Гинзбург, мать Василия Аксёнова, репрессированная в своё время как враг народа. Как мы помним, в те 

времена любые книжные и периодические издания, где хотя бы просто упоминались имена арестованных 

по этой статье людей, изымались из оборота, за их хранение запросто можно было самому оказаться в 

лагерях. 

Состав участников проекта «Читаем Габдуллу Тукая» оказался очень разнообразным: это были студенты 

Елабужского института Казанского федерального университета из разных городов России, Узбекистана 

и Туркменистана; ученики елабужской татарской гимназии № 2, преподаватели вузов и школьные учителя, 

сотрудники музея-заповедника. Были здесь и современные поэты – участники набережночелнинского 

литературного объединения «Чулман», известная елабужская поэтесса Гульзада Ахтямова. А Мария 

Прохорова прочитала собственный перевод одного из стихотворений Тукая и поэтическое посвящение ему. 

Фото Н.Берестовой 

Кстати, сборники стихотворений Г. Тукая, переведённых на русский язык Г. Ахтямовой, выдавались в 

качестве призов за правильные ответы во время викторины на знание биографии и произведений поэта. 

Кроме того, все без исключения чтецы и декламаторы получили в подарок сертификаты об участии в 

проекте «Читаем Габдуллу Тукая» и акции «Музейная весна Татарстана – 2016», а руководители 

«делегаций» учебных заведений — благодарственные письма. 

Фото Н.Берестовой Фото Н.Берестовой Фото Н.Берестовой Фото Н.Берестовой Фото Н.Берестовой Фото 

Н.Берестовой 

Габдулла Тукай на все времена 
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http://elabuga.bezformata.ru/listnews/gabdulla-tukaj-na-vse-vremena/46634023/ 

05.05.2016 
BezFormata.Ru 

О профилактике желтой лихорадки 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

информирует, что ежегодно в мире регистрируется около 200 тысяч случаев желтой лихорадки, 30 тысяч из 

которых заканчиваются летальным исходом, 90% из них - в Африке. 

Желтая лихорадка распространена в некоторых странах Центральной и Южной Америки, Африки 

(Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Колумбия, Перу, Нигерия, Ангола, Конго, Эфиопия и др.), являющихся 

эндемичными по желтой лихорадке, в которых климат способствует длительному выживанию и активному 

выплоду насекомых, передается при укусе насекомых, не встречающихся в Российской Федерации. 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с 2015 года отмечается ухудшение 

эпидемиологической ситуации по желтой лихорадке в странах Африки. 

С начала вспышки в декабре 2015 года в Анголе уже зарегистрировано 1975 пациентов с подозрением на 

желтую лихорадку (лабораторно подтверждено 618) и 258 случаев закончились летально. В стране начата 

массовая иммунизация населения против желтой лихорадки 

Вспыхнув в декабре 2015 года в Анголе, заболевание распространилось на Кению, Демократическую 

Республику Конго. В Китае также зарегистрировано 11 завозных лабораторно подтвержденных случаев 

желтой лихорадки из Анголы. 

Ежегодно Всемирная организация здравоохранения публикует перечень стран, в которых существует 

наличие риска передачи желтой лихорадки, а также перечень стран, при въезде в которые требуется 

наличие международного свидетельства о вакцинации против желтой лихорадки для путешественников. 

Желтая лихорадка - вирусное заболевание, передающееся человеку через укус комаров, остается 

единственным заболеванием, требующим проведения вакцинации при въезде в страны, в которых 

существует риск заражения желтой лихорадкой. 

Вакцины против желтой лихорадки обеспечивают защиту от инфекции по истечении 10 дней после 

проведения прививки. В соответствии с требованиями ММСП (2005г.) лица, подвергшиеся вакцинации, 

получают международное свидетельство о вакцинации или профилактике, которое действительно в 

течение всей жизни. 

Ближайший центр вакцинации против желтой лихорадки находится по адресу 420043, г.Казань, ул.Чехова, 

1а, Казанский (Приволжский) федеральный университет, медико-санитарная часть 

http://elabuga.bezformata.ru/listnews/gabdulla-tukaj-na-vse-vremena/46634023/
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тел/ факс: (843) 2333090, 89003261970. 

e-mail: Root.rkb2@tatar.ru 

Лица, совершающие поездку, у которых отсутствуют свидетельства о вакцинации против желтой лихорадки, 

въезжающие на территории стран, где присутствуют переносчики желтой лихорадки, могут быть 

подвергнуты карантину на период инкубационного периода (шесть дней), медицинскому обследованию или 

иным мерам, вплоть до отказа во въезде в страну, в соответствии со статьей 31 Международных медико-

санитарных правил (2005 г.). 

Во время путешествия в целях защиты от укусов насекомых, комаров рекомендуется применять средства, 

отпугивающие и уничтожающие насекомых (репелленты и инсектициды), а также в помещениях 

обязательно засетчивать окна и двери. 

Ситуация остается на контроле Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека. 

Список стран, требующих наличия международного свидетельства о вакцинации против желтой лихорадки 

для всех путешественников 

Ангола, Бурунди, Габон, Гана, Гвиана Французская, Гвинея-Бисау, Демократическая Республика Конго, 

Конго, Камерун, Кот - д'Ивуар, Либерия, Мали, Нигер, Руанда, Сьерра-Леоне, Того, Центральноафриканская 

Республика. 

Список стран, эндемичных по желтой лихорадке, при выезде в которые каждому путешественнику 

рекомендуется проведение вакцинации против желтой лихорадки 

Ангола , Аргентина, Бенин , Боливия , Бразилия , Буркина Фасо , Бурунди , Венесуэла, Гамбия, Гана, 

Гвинея, Гвиана, Гвинея-Бисау, Гвиана Французская, Габон, Демократическая Республика Конго, Камерун , 

Кения , Колумбия,Конго , Кот-д'Ивуар, Либерия, Мали, Мавритания, Нигерия, Нигер, Перу, Панама, 

Парагвай, Сенегал, Суринам, Съера-Леоне, Судан, Того, Тринидад и Тобаго, Уганда, 

Центральноафриканская Республика, Чад, Эквадор, Эфиопия, Экваториальная Гвинея, Южный Судан. 

(По материалам c официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека). 
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в России издан «Артикул воинский» - первый военно-уголовный и 

военно-процессуальный кодекс России, разработанный в период 

создания Петром I регулярной армии. 

1782 — открыта первая дорога из России в Грузию. 

1906 — Николаем II утверждены, а позднее опубликованы «Основные государственные законы Российской 

империи». 

1881 — к России присоединена Ахал-Текинская земля (ныне часть Туркмении). 

1917 — в Казани открылся первый губернский съезд крестьянских депутатов. 

1921 — Ленин написал записку заместителю наркома просвещения Михаилу Покровскому: «Паки и паки 

прошу помочь в борьбе с футуризмом. Луначарский провел в коллегии печатание «150 000 000» 

Маяковского. Надо это пресечь! Условимся, чтобы не больше 2-х раз в год печатать футуристов и не более 

1500 экз. …И нельзя ли найти надежных анти-футуристов?» 

1937 — открыто регулярное воздушное пассажирское сообщение по маршруту Ленинград - Москва. 

1945 — войска 1-го, 2-го и 4-го Украинских фронтов начали Пражскую наступательную операцию, 

завершившуюся 11 мая. 

1954 — завершено расследование дела американского физика Роберта Оппенгеймера - отца американской 

атомной бомбы. Он был обвинен ФБР в связях с коммунистами, противодействии созданию водородной 

бомбы. В результате с ученого были сняты обвинения в измене, но ему запретили доступ к секретным 

проектам. Его имя стало символом ученого, из моральных побуждений отказавшегося участвовать в 

разработке оружия массового поражения. 

1963 — Президиум Верховного Совета СССР принял постановление о введении административной и 

уголовной ответственности за скармливание скоту и птице хлеба, купленного в магазине. 

1985 — Мурманску и Смоленску присвоено почетное звание «Город-герой». 

1986 — в СССР объявлено об аварии на Чернобыльской АЭС. 

1994 — торжественно открыт туннель под Ла-Маншем между Великобританией и Францией. 

1995 — в Москве на Поклонной горе освящен храм Святого Георгия Победоносца. 

2000 — Россия принята в Международную торговую палату. 
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РОДИЛИСЬ: 

Эдуард Махмутович Дияров (1974), глава Пестречинского муниципального района. 

Рашид Фагимович Калимуллин (1957), композитор, народный артист России и Татарстана, заместитель 

председателя Союза композиторов РФ, председатель правления Союза композиторов РТ, лауреат 

Госпремии им. Г.Тукая. 

Максимилиан Робеспьер (1758-1794), один из лидеров Великой Французской революции, глава якобинцев. 

Рустэм Сафиуллович Сафиуллин (1955), руководитель Территориального органа Федеральной службы по 

надзору в сфере здравоохранения по РТ. 

Михаил Федорович Сыровацкий (1977), генеральный директор Казанского маслоэкстракционного завода, 

депутат Госсовета РТ. 

Ренат Харис (Ренат Магсумович Харисов, 1941), народный поэт Татарстана, лауреат Госпремии РФ и 

Госпремии им. Г.Тукая. 

Василий Павлович Энгельгардт (1828-1915), российский астроном, основатель загородной обсерватории 

Казанского университета. Перезахоронен на ее территории в сентябре 2014 года. Накануне гроб с прахом 

ученого был доставлен из Дрездена. 

УМЕРЛИ: 

Степан Михайлович Бендиков (1907-1961), полковник, Герой Советского Союза, после окончания войны 

проживал в зеленодольском поселке Васильево. 

Морис Метерлинк (1862-1949), бельгийский писатель-символист, нобелевский лауреат по литературе 1911 

года. 

назад: тем.карта, дайджест 

Морис Метерлинк 

http://rt-online.ru/6-maya/ 

http://rt-online.ru/6-maya/
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05.05.2016 
ТРК Казань (kzn.tv) 

Финал Российской студвесны в Казани: республику представят 200 

человек 

Казань уже третий раз будет встречать талантливых студентов страны. Российская студвесна проходила у 

нас в 2001 и 2009 годах. В 2015-м Казань получила гран-при фестиваля. Это и позволило снова провести 

фестиваль в столице Татарстана. 

Студвесна этого года собрала 1,5 млн талантливых студентов. Республику представят 200 человек. Шесть 

направлений творчества: театральное, музыкальное, танцевальное, журналистика, оригинальный жанр и 

региональная программа. Фестиваль откроет торжественное шествие от Казанского Кремля до Казанского 

университета. В нем, впервые в жизни, примут участие 5000 студентов. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kzn.tv/kzntube/final-rossijjskojj-studvesny-v-kazani-respubliku-predstavjat-200-chelovek/ 

05.05.2016 
Нократ (mamadysh-rt.ru) 

Мамадышский "Биш бармак" выступит на столичной сцене 

Автор Редактор 

12 мая в концертном зале МЦ «Ак Барс» в Казани состоится финал Татарской лиги КВН. 

В финальной битве за кубок чемпиона сезона 2016 года четыре команды сыграют по четыре конкурса: 

приветствие, разминка, stand up, музыкальное домашнее задание со звездой. 

Финалистами Татарской лиги КВН стали команды «Биш бармак» (Мамадыш), «Экэмэт» (КГАУ), «Татар 

team» (ИФМК КФУ), «Марат» (Набережные Челны, НГПУ). 

Финальную игру будут судить директор Татарской лиги КВН Рамиль Агдеев, популярный татарский певец 

Ильназ Сафиуллин, создатель Татарской лиги КВН Фарида Таштабанова, председатель Всемирного 

форума татарской молодежи Табрис Яруллин и директор КВН РТ Ильдар Фаттахов, сообщает пресс-служба 

КВН РТ. 

Источник: http://www.tatar-inform.ru/ 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kzn.tv/kzntube/final-rossijjskojj-studvesny-v-kazani-respubliku-predstavjat-200-chelovek/
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http://mamadysh-rt.ru/obshchestvo/item/15169-mamadyshskij-bish-barmak-vystupit-na-stolichnoj-stsene 

05.05.2016 
BezFormata.Ru 

Макматовы: братья-исповедники 

Фото: www.nabludatel.ru 

1. Начало служения  

В бурном XX столетии на марийской земле служило немало духовных лиц с необычайными судьбами, 

людей удивительного жизненного пути. Многие из них пострадали за Христа в годы гонений ленинско-

сталинского периода, кто-то смог уцелеть и послужить Богу в послевоенные годы. Ярким примером этого 

могли бы послужить судьбы двух братьев-священников - Гавриила и Димитрия Макматовых. Один из них 

погиб в страшные годы гонений, другому посчастливилось избежать репрессий и прожить долгую жизнь, 

наполненную служения Богу. 

Вятские священники Дмитрий и Гавриил, родились один в 1881, другой в 1889 г., в семье крестьян-

марийцев  деревни Чашкоял Сернурской волости Уржумского уезда Семена Алексеевича и Татьяны 

Илларионовны. Появились на свет  они еще в те времена, когда марийцы не имели фамилий. Первые 

марийские фамилии по данным метрических книг появились только в 1890-е годы. До этого марийцы  

фиксировались в документации по имени и отчеству. Кроме сыновей Гавриила и Дмитрия, в семье было 

еще несколько сыновей; некоторые умерли в детстве, что в те времена не было редкостью. Всех своих 

детей Семен Алексеевич крестил в церкви с.Сернур, в приход которого входила деревня Чашкоял. 

Только в 1901 г. на страницах церковных метрик  Семен Алексеевич впервые упоминается под фамилией 

Макматов, когда 11 мая сочетался браком его сын Иван. Венчание произошло в церкви с.Сернур.  Позднее 

здесь же венчались и другие дети Макматовых. 9 марта 1911 г. скончалась от чахотки Татьяна 

Илларионовна в возрасте 58 лет. В то время ее младшие сыновья Дмитрий и Гавриил уже служили в 

духовном сане на приходах Уржумского уезда. О кончине самого Семена Алексеевича не удалось найти 

сведений; видимо, он преставился  после 1917 года, когда церковные метрики перестали вестись. 

Большинство марийцев в то время жили в страшной нужде. Это был безграмотный, задавленный налогами 

и бедностью народ. Царское правительство мало заботилось о благоустройстве и образовании марийцев. В 

1858 году ученый из г. Казани доктор Кандаратский писал: «Печальная участь племени черемисов, если в 

ближайшие 50-100 лет не произойдут изменения в лучшую сторону, то это племя обречено на вымирание». 

В 1889 году в типографии Казанского университета вышла его брошюра-реферат «Признаки вымирания 

луговых черемисов Казанской губернии». Профессор, обследовав жителей 24 марийских селений,  нашел 

http://mamadysh-rt.ru/obshchestvo/item/15169-mamadyshskij-bish-barmak-vystupit-na-stolichnoj-stsene
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среди них более тысячи человек, больных трахомой, зобом и чесоткой и, ознакомившись с уровнем жизни 

марийцев, пришел к выводу о неизбежном вымирании этого народа. На весь север нынешней Марийской 

республики долгое время приходилась только одна больница в с.Сернур. 

Очень мало было школ, т.к. марийцы по своей бедности и часто незнанию русского языка редко отдавали 

своих детей в учение. Единственным институтом, который всегда заботился об инородцах, была Церковь. 

Православная Церковь пыталась просвещать их светом христианской веры, открывала в приходах 

церковные школы, проводила миссионерские съезды. Нередко сами священники-миссионеры лично 

посещали марийские деревни. Миссионерское дело было поставлено на юге Вятской земли блестяще. В 

отличие, например, от удмуртов, марийцы охотно принимали православие, правда, детей их в церковных 

школах училось опять же немного. Эта картина стала меняться только в XX столетии, когда марийцы 

начали осознавать всю пользу получения образования для своих детей. 

Марийский крестьянин Семен Алексеевич тоже постарался дать образование своим детям. Его сын 

Дмитрий в 1900 г. окончил церковную второклассную школу в селе Старом Торьяле. По тем времена это 

считались высшие начальные училища. Уровень обучения в них был выше, чем в обычных церковно-

приходских школах. Выпускники их часто становились учителями начальных школ и псаломщиками. После 

окончания этой школы Дмитрий решил продолжить обучение и несколько лет учился в г.Вятке на 

миссионерских курсах для инородцев. В 1909 г. эти же курсы окончил Гавриил Алексеевич.  Примечательно, 

что после окончания курсов оба брата вернулись на Родину и несколько лет работали учителями в 

церковных  школах Уржумского уезда. Дмитрию Семеновичу посчастливилось поработать в школе грамоты 

в родной деревне, правда, ненадолго. Впереди у обоих братьев был долгий путь духовного служения. 

2. Отец Димитрий Макматов 

2 мая 1905 года в жизни учителя Шокшемской миссионерской школы Димитрия Макматова открылась новая 

страница - он был назначен псаломщиком к церкви с.Верх-Ушнур Уржумского уезда. Здесь про него 

отмечалось, что поведения он хорошего, чтение, пение и катехизис знает удовлетворительно. Спустя год, 

28 мая 1908 г., он рукополагается в сан диакона к церкви с.Старого Торьяла, в котором когда-то постигал 

азы духовного образования. 7 сентября 1908 г. о.Димитрий был перемещен в с.Кураково Елабужского уезда 

с рукоположением в сан священника. Вместе с батюшкой на новое место служения приехала его семья — 

молодая жена Матрена Даниловна и двое маленьких детей Лидия и Нина. В последующие годы о.Димитрий 

по своему прошению сменил еще несколько приходов: Куженерский женский монастырь Уржумского уезда 

(1909 г.), с.Люперсольское Яранского уезда (1914 г.) и вновь Куженерский монастырь (1914 г.). В июле 1910 

г. он брал отпуск для поездки в Тамбовскую губернию и явился в срок. Где бы ни служил о.Димитрий, он не 

забывал свое учительское призвание - работал законоучителем в земских и миссионерских школах. Так, в 

Елабужскм уезде он был заведующим, законоучителем и учителем в Ильнетской мужской церкви-школы, в 

Старом Торьяле - учителем пения во второклассной школе, в Куженере - заведующим и законоучителем 

церковно-приходской школы при монастыре. 
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В Куженерском монастыре священник Макматов прослужил дольше всего, вплоть до его закрытия, 

возможно, потому что он находился недалеко от его родной деревни. Никольская женская община при 

монастыре появилась  в 1897 г. для просвещения язычников-марийцев, на священном для них месте - 

ключе, вода которого по их преданию, исцеляла от глазных болезней. В 1910 г. община по благословению 

вятского епископа была преобразована в общежительный монастырь. Благодаря трудам главного мецената 

- яранского купца Ф.Я.Рощина и игумении Людмилы (Холманских) - монастырь рос и процветал. При нем 

имелось 2 храма, церковно-приходская школа, иконописная и позолотная мастерские.   К 1910 г. общее 

количество насельниц общины составило 127 человек (120 взрослых, 7 детей). Сестры занимались 

живописью, чеканкой, позолотой по дереву, рукоделием, башмачеством, столярством, токарным ремеслом, 

сельским хозяйством, пчеловодством, пели на клиросе. Около 30 сестер не имели постоянного послушания, 

и в летнее время большинство из них работали в сельском хозяйстве при обители. В 1914 г. в монастыре 

проживало уже около 200 насельниц. При нем имелось поголовье коров и лошадей, прекрасный огород, 

действовали мастерские, работа которых улучшалась с каждым годом. 

Немало труда на благоустройство монастыря положили и три священника, служившие в нем за 18 лет его 

истории. Последним из них стал о.Димитрий Макматов. Здесь же появились на свет его последние дети 

Милица и Макрина. Восприемниками девочек во крещении стали духовные лица, а одной из восприемниц 

Милицы стала крестьянская девушка из Яранского уезда Надежда Холманских. Однофамилица игумении, 

она могла приходиться ей родственницей. У матушки Людмилы и в Преображенском монастыре г.Вятки  

несли иноческое служение ее тетки и племянницы. 

В Куженере о.Димитрий получал содержание 600 рублей в год с процентами с капитала, пожертвованного 

благодетелями монастырю (очевидно, Рощиным и богатыми уржумскими купцами) и за требоисправления 

200 рублей в год. 30 мая 1910 г. батюшка получил свою первую награду - набедренник. 

В январе 1919 года Куженерская обитель прекратила свое существование.  Все ее имущество было 

национализировано новой властью и перешло в собственность школы, которая разместилась в монастыре. 

Сестры были вынуждены ютиться в монастырском храме, в котором продолжались службы. Чтобы выжить 

в новых условиях, о.Димитрий оставил духовное служение и работал несколько лет учителем марийского 

языка в Куженерской школе. 

В 1921 г. о.Димитрий вновь возвращается в духовное служение. Последним местом его служения стала 

церковь Верхней Шурмы Уржумского района. Здесь он был арестован в 1937 г. по обвинению в участии в 

церковно-монархической группе. В архиве ГАСПИ КО сохранились протоколы этого дела, по которому 

проходил еще десяток невиновных людей. Всем им в вину вменялось участие в контрреволюционной 

повстанческой группе, якобы руководимой членами царской семьи, пытавшейся поднять восстание против 

советской власти.  По протоколам допросов  видно, что поначалу батюшка категорически отрицал все 

предъявленные ему нелепые обвинения, но на последнем допросе 25 августа 1937 г., видимо, под 

физическим давлением, полностью признал свою вину.  Слишком быстро произошла перемена во взглядах. 
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29 сентября 1937 года особой тройкой при УНКВД Кировской области по статье 58 п.10 УК РСФСР о. 

Димитрий был приговорен к высшей мере наказания с конфискацией имущества. Обвинение священника 

заключалось в следующем: «Обвиняется в том, что являлся руководителем контрреволюционной  

церковно-монархической группы, проводил у себя на квартире нелегальные сборища членов группы, 

систематически вел активную антисоветскую монархическую агитацию, злобно клеветал на советскую 

власть, распространял провокационные измышления о свержении советской власти проживающего у него 

на квартире «старца»  и выдавал за «царя Александра Третьего». 

14 ноября 1938 года отец Димитрий был расстрелян. 

1. Отец Гавриил Макматов  

Несколько иначе сложился духовный путь брата о.Димитрия - Гавриила. Он тоже выпал на тяжкие годы 

гонений на Церковь Христову, но батюшка смог  избежать  издевательств, лагерей и мученической смерти, 

и дожил до преклонных лет. В послевоенные годы на юге Кировской области многим верующим было 

знакомо  имя этого прекрасного человека. 

После окончания Вятских миссионерских курсов в 1909 г., Гавриил Семенович работал несколько лет в 

церковно-приходской школе села Черемисский Турек Уржумского уезда. 30 марта 1910 г. Преосвященным 

Филаретом епископом Вятским и Слободским он был назначен на диаконское место к Вознесенской церкви 

с.Куракино того же уезда. Так же как и брат, Гавриил Макматов смог до 1917 г. послужить в нескольких 

приходах: Куракино, Елеево Уржумского уезда с рукоположением в сан священника (1913 г.), Большой 

Китяк Малмыжского уезда (1914 г.). В последнем батюшка упоминается в архивном документе за 1926 г. Так 

же как и брат Димитрий, о.Гавриил продолжал нести учительское служение на тех приходах, в которых 

служил. Преподавал Закон Божий в начальных школах, в Пигильмашской школе грамоты был учителем 

пения. В семействе о.Гавриила и матушки Анны Васильевны росли дети Николай и Варвара. 

Восприемником во крещении Варвары стал ее дядя священник Димитрий Макматов и его жена. 6 августа 

1916 г. матушка Анна Васильевна скончалась во цвете лет. Батюшка остался один с двумя маленькими 

детьми на руках. 

Сведения о дальнейшей жизни о.Гавриила сохранились очень скудные. До 1940-х годов никакой 

документации по духовенству области  практически не велось. После 1926 г. батюшка самовольно снял с 

себя духовное  звание и не служил, возможно, из-за обновленческого раскола. В 1934 г. он вновь 

возвращается в духовное служение, сначала как простой псаломщик с.Решетники Уржумского района. 

После принесенного покаяния в самовольном снятии священнического сана, ему вновь разрешено 

священнодействовать. В 1930-е годы о.Гавриил служит в храмах сел Лопьял и Русский Турек Уржумского 

района. Обе церкви были закрыты властями обманом, вероломно.  Например, в Русском Туреке церковь по 

договору с верующими была «временно» засыпана зерном. Обратно ее верующим уже не вернули 
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О последующих 10 годах жизни священника Гавриила Макматова не сохранилось никаких сведений. Где  и 

как он жил - неизвестно. Только в 1950 году по документам мы находим его священником церкви-часовни 

с.Кильмезь. За этот год сохранилось его заявление Уполномоченному Совета по делам РПЦ при 

Крайисполкоме т.Новикову о незаконном взыскании с него подоходного налога. 

В 1956 г. о. Гавриил Макматов служит в с.Гоньба Малмыжского района. Ему было уже около 70 лет. 

Служение такого пожилого священника на приходе Вятской епархии в те годы не было редкостью. Часто 

служили священники  с дореволюционным «стажем» и заменить их было просто некому. Молодых 

священников было мало, большинство клириков было уничтожено физически и духовно в годы раскола и 

террора. В 1955 г. архиепископ Вениамин в своем отчете, отмечая отрадные явления в православной 

жизни, в то же время сетовал, что «жатвы много, а делателей мало. Чувствуется большая нужда в 

достойных кандидатах на священнические места » 

Расправа с духовенством продолжалась и в годы хрущевской «оттепели», только теперь  в других формах. 

В своем открытом письме патриарху Алексию  Борис Талантов сообщал, что только в 1961-1963 гг. в 

Кировской епархии был снят с регистрации 21 священник. В 1966 г. в отчете Уполномоченного по РПЦ по 

Кировской области сообщалось, что из 52 священников и диаконов только 13 находились в возрасте до 40 

лет и лишь 7 окончило духовные училища после 1945 г.  Нередко смерть пожилого священника становилась 

прямой причиной закрытия церкви - прислать на замену было некого. На 1963 г. по области не работало 7 

церквей из-за отсутствия священников. Так произошло и в селе Гоньба 

В 1957 г. Уполномоченный по РПЦ по Кировской области в своем отчете сообщал, что священник Макматов 

глухой, страдает расстройством печени, проповеди в храме не читает и никуда не ходит, кроме совершения 

треб. Про прихожан  сообщалось: «Основными посетителями церкви на молитву является до 30 человек в 

воскресение, и до 200 человек в большие религиозные праздники престарелые люди. Молодежь в церковь 

не идет, но требы, в частности крещения детей, делают и молодые». 

17 мая 1961 г. о.Гавриил вышел за штат и переехал на жительство в п.Кильмезь, а 10 августа того же года 

отошел ко Господу. Погребен он был на кладбище п.Кильмезь. Видимо, батюшка до последних своих дней 

продолжал окормлять прихожан с.Гоньбы, т.к. вскоре после его кончины религиозная жизнь в Гоньбе 

замерла. Причинами этого указывались смерть священника и недостаточное число членов церковного 

совета-двадцатки, из-за чего новому совету не давали зарегистрироваться. 3 мая 1965 г. Уполномоченного 

по РПЦ посетила бывший член ревизии религиозной общины с.Гоньба Малмыжского района Юрлова 

Агафия Ивановна, приехавшая с ходатайством об открытии храма. Она сказала, что три года не было 

богослужений из-за отсутствия священника, и в июне 1964 г. церковь была официально закрыта. 

Уполномоченный это ходатайство отклонил. 
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Когда батюшка Гавриил скончался, его дети были уже взрослыми и начали свою жизнь, правда, уже на 

светском поприще. Правнуки Макматовых свято чтут память своих предков-священнослужителей Димитрия 

и Гавриила, имена которых когда-то были хорошо известным православным на юге Вятской земли. 

Использованы материалы архивов: ГАКО, ГАСПИ КО, ГА РМЭ. Фото предоставлены о.Андреем Лебедевым 

и Александром Беспаловым. 
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05.05.2016 
Новости Зеленодольска (zpravda.ru) 

В Российской студвесне в Казани примут участие 3 тысячи студентов 

Уже известно, что в состав жюри конкурса войдет Дина Гарипова. Она будет работать по музыкальному 

направлению. Фестиваль «Российская студенческая весна» пройдет в Казани с 15 по 20 мая. Столица 

Татарстана завоевала право принимать лучшие творческие молодежные коллективы в прошлом году во 

Владивостоке. - Это важное событие для горожан и студенчества. У нас есть опыт проведение крупных 

международных мероприятий. В Казань приедет более 2 тысяч лучших творческих коллективов со всей 

страны, - сказал первый заместитель руководителя Исполкома Казани Дамир Фаттахов. На проведение 

российской студвесны в Казани Татарстан потратит 30 млн. рублей, столько средств будет вложено из 

федерального бюджета. - Впервые Российская студвесна начнется с грандиозного шествия, в котором 

примут участие 5 тысяч человек. Шествие пройдет в день открытия — 15 мая. Оно стартует от Казанского 

Кремля и завершится возле КФУ, - рассказал президент РМОО «Лига студентов РТ», исполнительный 

директор РСВ-2016 в Казани Элькин Искендеров. Гала-концерт студвесны пройдет 19 марта в Баскет-

холле. Победители фестиваля получат премии Президента РФ, направленные на поддержку талантливой 

молодежи. 
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05.05.2016 
Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru) 

В Елабуге прошла легкоатлетическая эстафета на призы газет "Новая 

Кама" и "Алабуга нуры" [+фото] 

Наша редакция бережет свои традиции, и в этом году в 47-й раз елабужане встали на старт 

легкоатлетической эстафеты на призы газет «Новая Кама» и «Алабуга нуры». Забег был посвящен 

знаменательной дате – 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и нашему 

профессиональному празднику − Дню печати Республики Татарстан. Массовая эстафета собрала 

школьников, студентов вузов и ссузов, а также сотрудников предприятий и организаций города. Удачного 

старта и легкой дистанции участникам пожелали заместитель руководителя райисполкома по социальным 

вопросам Людмила Рыбакова, заместитель главного редактора газет «Новая Кама» и «Алабуга нуры» 

Олеся Смирнова и главный судья соревнований Юрий Затеев. Перед началом эстафеты вручили почетные 

грамоты и благодарственные письма. За значительный вклад в подготовку и проведение 22-х Олимпийских 

зимних игр 11-х Параолимпийских зимних игр 2014 года в Сочи Почетной грамотой Президента РФ 

награжден Фаниль Хазиев, почетной грамотой главы Елабужского района – тренер-преподаватель ДЮСШ 

№ 1 Петр Ессин. Благодарственные письма за содействие в проведении и активное участие в 

традиционной легкоатлетической эстафете на призы газет «Новая Кама» и «Алабуга нуры» вручили ЕИ 

КФУ и Елабужскому колледжу культуры и искусств. Среди участников было немало тех, кто бегает уже не 

первый год. И побеждают, кстати, тоже не впервые. Так, 1-е место, так же как и в прошлом году, по праву 

заняли учащиеся школы № 8. Остальные призовые места распределились следующим образом: 1-е место 

– школа №8; 2-е место – школа №10; 3-е место – школа № 6. Среди студентов-юношей: 1-е место – ЕИ КФУ 

1; 2-е место – ЕВСУ; 3-е место – ЕККИ. Среди студентов-девушек: 1-е место – ЕИ КФУ 1; 2-е место – ЕМУ; 

3-е место – ЕККИ. Среди предприятий и организаций: 1-е место – НГДУ «Прикамнефть»; 2-е место – ЕККИ; 

3-е место – Здравоохранение. Победители были награждены переходящими кубками, дипломами, 

сладкими призами. Редакция газет «Новая Кама» и «Алабуга нуры» выражает благодарность Управлению 

по делам молодежи, спорту и туризму, Елабужскому колледжу культуры и искусств и его директору 

Альфире Акберовой, сотрудникам ГИБДД за организацию и проведение легкоатлетического забега, а также 

предприятию «Академия вкуса» и лично Уралу Тагировичу Табаеву за предоставленные сладкие призы. 
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05.05.2016 
Русская планета (rusplt.ru) 

КФУ будет сотрудничать с китайскими вузами 

О сотрудничестве с китайскими вузами договорился Казанский федеральный университет (КФУ). В 

частности, стороны намерены обмениваться научными разработками в области добычи нефти и газа и 

реализовать ряд совместных научных проектов в этой сфере, рассказал корреспонденту ТАСС 

руководитель пресс-службы КФУ Камилл Гареев. 

«Ректоры КФУ, Сычуаньского университета и Юго-Западного нефтяного университета КНР договорились 

обменяться научными разработками и начать совместные исследования в области добычи нефти и газа, 

физики, химии, инженерных технологий» - сказал спикер. 

По его данным, КФУ вместе с вузами Китая будут вместе использовать лаборатории и научное 

оборудование для исследований. «Планируется проводить часть исследований в КНР, часть - в Татарстане 

и обмениваться полученными данными» - уточнил руководитель пресс-службы, отметив, что ректоры также 

договорились о совместном академическом обмене студентами. 

Напомним, что ранее китайцы договорились о сотрудничестве с правительством Татарстана. 
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05.05.2016 
ТАСС - Российские новости 

Казанский университет и вузы Китая обменяются разработками в 

области добычинефти и газа 

КАЗАНЬ, 5 мая /Корр. ТАСС Алексей Угаров/. Казанский федеральный университет (КФУ) и ведущие 

вузы китайской провинции Сычуань обменяются научными разработками в области добычи нефти и газа, а 

также реализуют ряд совместных научных проектов в этой сфере. Об этом сегодня сообщил корр. ТАСС 

руководитель пресс-службы КФУ Камилл Гареев. 

"Ректоры КФУ, Сычуаньского университета и Юго-Западного нефтяного университета КНР договорились 

обменяться научными разработками и начать совместные исследования в области добычи нефти и газа, 

физики, химии, инженерных технологий", - отметил Гареев. 

По его словам, ректоры трех вузов также договорились о совместном использовании лабораторий и 

научного оборудования для исследований. "Планируется проводить часть исследований в КНР, часть - в 

http://rusplt.ru/region-news/kazan/budet-sotrudnichat-kitayskimi-579993/
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Татарстане и обмениваться полученными данными", - уточнил руководитель пресс-службы, отметив, что 

ректоры также договорились о совместном академическом обмене студентами. Кроме того, ректор КФУ уже 

дал получение подготовить предложения касательно совместных научных исследований. 

КФУ, Сычуаньский университет и Юго-Западный нефтяной университет КНР 4 мая подписали соглашения о 

дружбе и сотрудничестве в рамках прошедшего в Казани делового форума "Татарстан-Сычуань". 

Соглашение о сотрудничестве между Татарстаном и провинцией Сычуань подписано в августе 2015 года, 

оба региона принимают активное участие в работе совместной региональной группы "Волга-Янцзы". В 

настоящий момент КФУ реализует ряд проектов по разработке месторождений сверхвязкой нефти, в 

составе вуза есть отдельная лаборатория по изучению процессов внутрипластового горения. 

Сычуань - одна из крупный провинций КНР, занимает площадь 486 тыс. кв. км, количество жителей 

составляет около 90 млн человек. По итогам 2015 года ВВП провинции Сычуань превысил 3 трлн юаней 

(около 31,4 трлн рублей). ** 

(c) ТАСС. Все права защищены. 

Тел.: +7 (499)7910308,(499)7910307, (499)7910310; 

факс: +7 (499) 7910306; 

e-mail: rusmarket@itar-tass.com; http://www.itar-tass.com 
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КФУ и вузы Китая обменяются разработками в области добычи нефти и 
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UTC+3 КАЗАНЬ /Корр. ТАСС, Алексей Угаров 

Ректоры трех вузов также договорились о совместном использовании лабораторий и научного 

оборудования для исследований 

КАЗАНЬ, 5 мая /Корр. ТАСС Алексей Угаров/. Казанский федеральный университет (КФУ) и ведущие 

вузы китайской провинции Сычуань обменяются научными разработками в области добычи нефти и газа, а 

также реализуют ряд совместных научных проектов в этой сфере. Об этом в четверг сообщил 

корреспонденту ТАСС руководитель пресс-службы КФУ Камилл Гареев. 

"Ректоры КФУ, Сычуаньского университета и Юго-Западного нефтяного университета КНР договорились 

обменяться научными разработками и начать совместные исследования в области добычи нефти и газа, 

физики, химии, инженерных технологий", - отметил Гареев. 

По его словам, ректоры трех вузов также договорились о совместном использовании лабораторий и 

научного оборудования для исследований. "Планируется проводить часть исследований в КНР, часть - в 

Татарстане и обмениваться полученными данными", - уточнил руководитель пресс-службы, отметив, что 

ректоры также договорились о совместном академическом обмене студентами. Кроме того, ректор КФУ уже 

дал получение подготовить предложения касательно совместных научных исследований. 

КФУ, Сычуаньский университет и Юго-Западный нефтяной университет КНР 4 мая подписали соглашения о 

дружбе и сотрудничестве в рамках прошедшего в Казани делового форума "Татарстан-Сычуань". 

Соглашение о сотрудничестве между Татарстаном и провинцией Сычуань подписано в августе 2015 года, 

оба региона принимают активное участие в работе совместной региональной группы "Волга-Янцзы". В 

настоящий момент КФУ реализует ряд проектов по разработке месторождений сверхвязкой нефти, в 

составе вуза есть отдельная лаборатория по изучению процессов внутрипластового горения. 

Сычуань - одна из крупный провинций КНР, занимает площадь 486 тыс. кв. км, количество жителей 

составляет около 90 млн человек. По итогам 2015 года ВВП провинции Сычуань превысил 3 трлн юаней 

(около 31,4 трлн рублей). 

{{item.group_date}} 

{{item.suffix?", "+item.suffix:""}} 

Показать еще 
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05.05.2016 
BezFormata.Ru 

Студент на самообеспечении, или Можно ли учиться в вузе без 

финансовой поддержки родителей 

Фото: www.kazved.ruТерпение и труд помогают некоторым особо совестливым студентам не прибегать к 

финансовой поддержке родителей. Не верите? 

ПРИМЕР. Студентка 3-го курса дневного отделения КФУ Карина Васильева работает продавцом-

консультантом в одном из магазинов Казани (зарплата 15 тыс. рублей) и снимает квартиру вместе с 

подругой за 16 тысяч - по 8 тыс. рублей с человека. Работать девушка начала с первого курса. Сначала 

подрабатывала ночной официанткой в ресторане. Зарплата около 15 тысяч плюс хорошие чаевые. 

- Чаевые в работе официанта большой плюс. Это всегда хорошая финансовая поддержка. Не нужно ждать 

зарплаты, зная, что после работы всегда будет что посчитать. Но с моим характером в этой сфере 

оказалось сложно, - рассказывает Карина. - Занялась поиском чего-то более удобного. В итоге за три года 

успела сменить несколько профессий: хостес, бармен, теперь вот продавец-консультант. Однажды даже 

пошла работать на завод -там был доступный график работы и деньги обещали неплохие. Но одного 

отработанного дня оказалось мне достаточно: это рабский труд, где люди, занимающие более высокий 

пост, неважно относятся к своим подчиненным. 

По словам Карины, совмещать учебу с работой непросто. В основном работодатели составляют график 

работы, который удобен для них, и не идут ни на какие уступки. Поэтому многие студенты пропускают 

занятия. Но в это можно втянуться и пропускать их постоянно, считает девушка. Поэтому она предпочитает 

работу только в свободное от учебы время. Как ухитряется жить на 7 тыс. рублей в месяц? Приходится 

себе во многом отказывать. Помимо постоянной экономии продуктов, нужно экономить и на проезде. 

- К счастью, мы снимаем квартиру в центре города. Рядом и учебный корпус, и работа - отсюда экономия на 

проезде. К тому же экономится время, - продолжает Карина. - Что касается покупки продуктов, то я 

стараюсь в выходной день выбраться в магазин и сразу закупить все на неделю, а то и на две. Мой 

еженедельный средний чек составляет примерно около 1,5 тысячи. Так что концы с концами свожу. Но 

главное, как бы сложно порой мне ни было, я знаю, что все мои действия только во благо. Мне просто 

комфортно от того, что я стараюсь быть независимой и не прошу в свои 20 лет у родителей деньги на 

понравившуюся мне вещь. 

МНЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ. Эта позиция, конечно, достойная. Но как смотрит на самостоятельность дочери 

мама Карины Александра Васильевна? 

- Долгое время я была против. Отпустила дочь в другой город ведь не на заработки, а для того, чтобы она 

получила образование. На этой почве у нас возникали ссоры. Но когда я поняла, что на учебе дочери 
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работа действительно не сказывается, а без нее она просто впадает в уныние, я ее поддержала, но мужа в 

известность не поставила, зная, что он воспримет все не так как следует. Не хотела, чтобы между ними 

возник конфликт. 

Папе мы сказали спустя год, когда он был к этому частично, но готов. Как я и предполагала, он принял эту 

новость отрицательно. Но спустя время воспринял как должное. Сегодня я очень рада, что мой ребенок 

самостоятельный, не разбазаривает свою молодость на ерунду, а сосредоточен на самореализации. Так я 

не потеряла доверия дочери к себе. И сейчас я не только мама, но еще и верный друг, на которого моя 

дочь всегда может положиться. 

ОПРОС. Решив узнать, сколько еще иногородних студентов совмещают работу с учебой в Казани, я 

опросила 100 студентов разных казанских вузов. Опрос показал следующее: 63 человека работают 

стабильно, 24 на данный момент по разным обстоятельствам не работают, но 11 из них находятся в 

активном поиске работы. А 13 еще никогда не работали и ответили, что пока работать не собираются. 

назад: тем.карта, дайджест 
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АиФ - Ульяновск (ul.aif.ru) 

Иван Мирошников: Главная причина оползня в Ульяновске определена 

неверно 

Ульяновский геолог Иван Мирошников счёл необходимым откликнуться на утверждения о том, что 

высотное строительство вблизи волжского склона и произошедший рядом оползень не имеют друг к другу 

никакого отношения 

Ульяновск, 5 мая - АиФ-Ульяновск. 

Инженер-геолог, почётный разведчик недр РФ, заслуженный эколог Ульяновской области, и почётный 

строитель РФ счёл необходимым ещё раз разъяснить свою позицию относительно произошедшего в 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/student-na-samoobespechenii-ili-mozhno/46621469/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/24499225/
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апреле 2016 года оползня на Волжском косогоре Ульяновска и ведущегося неподалёку строительства 

жилого комплекса. 

Ниже приводим текст его статьи, направленной в редакцию местными активистами-экологами: 

Его величество ульяновский оползень 

Законы природы объективны, действуют постоянно и не зависят от желания людей. Один из очень важных 

для Ульяновска - закон Бэра: "Всякая река в северном полушарии, текущая по меридиану, подмывает свой 

правый берег". Внутреннюю энергию закона обеспечивают силы вращения Земли, так называемые "силы 

Кориолиса". 

Когда в Ульяновске построят «Пионер Парк»? 

Для Ульяновска закон важен вдвойне - город стоит на двух таких реках, да ещё текущих в противоположных 

направлениях. Центральная часть города - водораздел между реками и, таким образом, с востока 

разрушается Волгой, с запада - Свиягой. Известна средняя скорость разрушения водораздела Волгой: 2 

метра в год. У Свияги, конечно, много меньше. 

Я в Ульяновске с 1959 года, то есть более 50 лет. За это время берег Волги сдвинулся на запад в среднем 

на 100м, город лишился сотен гектаров своих драгоценных территорий. Главная форма действия закона - 

оползни. В периоды истории города, когда власти активно занимались этой проблемой, скорость 

разрушения падала резко; как только реальная работа заменялась словесной казуистикой, темпы 

уничтожения городских площадей столь же резко нарастали. Берегоукрепление, противооползневые 

работы - дело дорогое. Возникает самый большой вопрос - средства, где и как их изыскивать. И это понятно 

всем. 

Но для того, чтобы в центральной части города вести осторожнейшую политику в вопросах застройки 

оползневых склонов и прилегающих территорий, нужны не столько деньги, нужна твёрдая позиция властей: 

малейшие сомнения в прогнозах возможных последствий предполагаемого строительства трактовать 

однозначно - в пользу нашего общего врага - оползня. Остановить оползневый фронт нельзя, но сбавить 

резко темпы уничтожения города - реально и в наших возможностях. 

Забытое решение 

Однозначный ответ на такой злободневный сегодня вопрос: "Как застраивать южную сторону улицы 

Минаева на участке между улицами Гончарова и Железной Дивизии?" дан ещё в 1967-70 гг. в период 

подготовки Ульяновска к 100-летию со дня рождения В.И.Ленина. Заметьте: речь о значительной 

территории, в которой площадка "Пионер-парк" - малая часть. 
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Тогда на проектирование и строительство объектов Ленинской мемориальной зоны были направлены в 

Ульяновск лучшие силы страны, в том числе и в области инженерной геологии. Отношусь к решениям того 

времени, тем более связанным с именем В.И.Ленина, с глубочайшим уважением. 

Работники «КПД-2» в Ульяновске митинговали против остановки строительства 

Надо понимать: СССР, 100-летие В.И.Ленина - ни один, даже крупнейший специалист, в том числе и в ранге 

академика, не позволял себе никаких послаблений, ни легковесности анализа, ни, не дай бог, какой-то 

недобросовестности в выводах - предельная мобилизованность и личное участие. Потому эти решения 

живучи во времени. Пример: решение 1976-70 гг. по улице Минаева. 

Согласитесь, оно уникально: вместо дикой плотной одноэтажной застройки возвели только два объекта - 

лёгкую каркасную Детскую библиотеку и распластанный Дворец пионеров. На остальной площади - 

зелёные насаждения. При этом по северной стороне улицы - обычная многоэтажная застройка. 

Удивительно? Ещё бы! Что, спецы не понимали ценности этих уникальных гектаров, открытых на 

водохранилище? Глупость, конечно! 

Прежде чем принять решение, был проработан огромный фактический материал: результаты изысканий по 

всей территории (тогда так полагалось по нормативам), материалы изысканий под каждый из объектов, 

результаты работы дренажной системы, заложенной в 1952-56 г.г.,опыт её эксплуатации и другие 

материалы. 

Таким образом, фактическая обоснованность решения безукоризненна. Территория оказалась высшей 

категории сложности по инженерно-геологическим особенностям (подтверждено изысканиями последних 

лет). Выяснилось, что дренажная система, заложенная с целью защиты территории от разрушения 

оползнями, устарела, требует ремонта и обновления. Всего потока грунтовых и подземных вод она не 

перехватывает, оползневой склон насыщается водой и потому опасен. 

Ульяновскому оползню нужны миллиарды 

Следует также учесть, что каждый из двух построенных объектов имеет собственный дренаж, сбросы воды 

их которых дополнительно нагрузили дренажную систему территории. Решение 1967-70 гг. становится 

понятным: дренажная система территории стремительно стареет и нужно успевать ее ремонтировать и 

строить новые сооружения, чтобы обеспечить нормальную защиту территории. Решение оказалось 

пророческим. Постоянные сбои в темпах капитального ремонта действующих сооружений, почти 

прекратившееся строительство новых привели к тому, что дренажная система территории ныне уже не 

выполняет своих функций. Заметьте: без всякого дополнительного строительства. 

Куда ползёт Ульяновск? 
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Прошло 45 лет. Как изменилась инженерно-геологическая обстановка на территории? Позволяет ли она 

зачеркнуть решение 1967-70 гг.? Итак: до развала СССР разумная оценка ситуации позволяла оставлять 

решение в силе. С наступлением эры "золотого тельца", когда всё продаётся, всё покупается, и дело только 

в цене, на территории построены ряд объектов, непонятно как согласованных и разрешённых к 

строительству: несколько коттеджей, трехэтажный дом, строчка двухэтажных жилых домов, забито свайное 

поле гостиницы "Интурист", на грузовой восьмёрке гружёные фуры периодически сотрясают склон. Не 

забудем и мемориальный комплекс на площади 30-летия Победы. О состоянии дренажной системы сказано 

выше. 

Вывод: инженерно-геологическая обстановка территории ухудшилась настолько, что в отдельных участках 

она близка к критической (например, зона грузовой восьмерки). Дальновидности решения 1967-70 гг. 

остаётся только поражаться. 

Строительство в зоне ульяновского оползня приостановлено 

Об оползне на "грузовой восьмёрке" 

Произошёл он, как известно, 5 апреля; разрушил дорогу и затронул весь оползневый цирк. Официально 

причинами оползня специалисты признали тёплую зиму и весенний паводок, в результате чего рыхлые 

отложения на склоне цирка были излишне насыщены водой и оползли. 

Отсюда следовали два вывода: 

- начавшееся строительство ЖК "Пионер-парк" тут ни при чём; 

- чтобы не допустить повторения оползня или его развития, нужно исключить насыщение грунтов склона 

водой, т.е. перехватить потоки грунтовых и подземных вод дренажами и отвести их в водохранилище. 

Такая оценка создавшейся ситуации меня не устраивает и вот почему: 

- главная причина оползня определена неверно (почему-другой вопрос); 

- делается попытка из территории по южной стороне улицы Минаева между улицами Гончарова и Железной 

Дивизии вычленить стройплощадку как нечто отдельное, самостоятельное, изолированное в пространстве, 

где всё хорошо, а плохо, дескать, на прилегающих участках, за пределами стройплощадки. 

28 миллионов выделено на переселение пострадавших от оползня ульяновцев 

Так в природе не бывает. Стройплощадка - органическая часть территории, и все процессы, которые 

происходят на последней, протекают и в зоне строительства. 

Но ближе к оползню. Давно известно из теории, что причин образования оползней три: 
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а) главная из них - подмыв склона; именно подмыв нарушает равновесие склона, лишает его опоры; 

б) насыщение водой грунтов склона, то есть та причина, которая была официально признана главной; 

в) деятельность человека. 

Поскольку изложенное очень для нас важно, а пророков в своём родном отечестве, как известно, нет, 

сошлюсь на авторитет профессора Казанского федерального университета Венеры Латыповой. В своём 

докладе 20.04.2016 г. на ХV заседании Бассейнового совета Нижневолжского бассейнового округа 

профессор изложила указанные выше теории, а также сделала ряд других оценок. Основной вывод: 

официальная оценка главной причины оползня не соответствует действительности, а, значит, программу 

мер борьбы с оползнем нужно также пересматривать. 

Далее - коротко о причинах оползня на грузовой восьмёрке. 

По сути главной причины - подмыву склона, оползень уникален. Практически при всех оползнях в 

Ульяновске подмыв происходит с востока - Волгой, с запада - Свиягой. На восьмёрке его выполнил 

безымянный водоток - то ли большой ручей, то ли маленькая речушка. Истоком ручья является 

сосредоточенный водовыпуск, полагаю - из дренажной системы. Подпитывают ручей, конечно, и грунтовые 

воды, разгружающиеся в него с оползневого склона. Водовыпуск действует давно - десятки лет. Полагаю, 

что оползень 1959 года - результат работы этого же ручья. Расположен водовыпуск ниже уровня дороги, в 

том месте, где происходили постоянные просадки грунта. 

Расследование уголовного дела по оползню в Ульяновске продолжается 

За десятилетия своего существования ручей пропилил в глинах ниже дороги настоящее ущелье глубиной 6-

10 метров с крутыми, а местами - обрывистыми бортами. Такие склоны долго не стоят, устойчивости 

никакой. Оба борта сползли сначала в русло ручья, а потом - по руслу, снося грунты основания оползневого 

склона. Склон потерял опору на большом протяжении и пополз вниз. Для нас важнейший факт - склон был 

готов к оползанию и находился в напряжённом состоянии. Почему? Ответ - в оценке двух других причин 

оползня. 

Вторая из них: вода на оползневом склоне, насыщение водой грунтов на склоне. Основная беда тут - 

неудовлетворительная работа дренажной системы территории - она не перехватывала всего потока 

грунтовых и подземных вод. Склон "насыщался" водой. "Помогли" в этом деле и тёплая зима, и весенний 

паводок, и последующая причина. 

Третья, самая разнообразная: деятельность человека на склоне и прилегающих к нему участках. 

Видов деятельности много: движение по грузовой восьмёрке с сотрясением склона при проезде гружёных 

фур; разворошённые грунты на стройплощадке; изувеченный рельеф; забивка свай, недопустимая в зоне 
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оползневого склона; плотины из переуплотнённых грунтов, образующиеся под домами на глубину забивки 

свай, вызывающие изменение направления потока грунтовых вод и приводящие к появлению их там, где 

ранее не было; автомойки; навалы грунта на бровке склона; работа Горзеленхоза и т.д и т.п. 

Всё это инженерно-геологическую обстановку территории, в том числе и стройплощадки, осложнило и в 

сумме обеспечило готовность склона в оползанию, что и случилось 5 апреля. Потребовалось несколько 

суток, чтобы оползень сформировался, "уселся". 

Теперь немного об оценке природой результатов расчётов устойчивости оползневого склона. Они в 

соответствии с требованиями нормативных документов должны быть выполнены на стадии проектирования 

по линиям, геологическим разрезам, начинающимся на урезе воды реки, водохранилища. Оценке, таким 

образом, подвергается весь оползневый склон. 

В проекте жилого комплекса расчёты выполнены солидной организацией по трём линиям. И если 

строительство началось, результаты расчётов понятны: склон устойчив. Одна неувязка: на крайней к 

западу линии происходит оползень. Линия прямо пересекает тело оползня. Природа даёт свою поправку: 

склон неустойчив. 

А далее просто: расчёты по двум другим линиям выполнены по тем же методикам с применением тех же 

программ. Имеем все основания результатам этих расчётов не доверять. В создавшемся сложном 

положении принцип безопасности обязывает принять наиболее тяжёлый вариант: склон неустойчив со 

всеми вытекающими отсюда последствиями. 

И тут логично вспомнить решение 1967-70 гг.: какие спецы были, как далеко смотрели! 

Кроме двух построенных тогда объектов, на территории, в том числе и на стройплощадке, без ограничений 

следует постоянно выполнять только один вид строительства: капитальный ремонт и строительство новых 

сооружений дренажной системы территории. Только при условии хорошей её работы можно сохранить на 

долгие годы очень важную для ульновцев территорию к югу от улицы Минаева на участке между улицами 

Гончарова и Железной Дивизии. Ещё раз сошлюсь, ради дела, на авторитет профессора Латыповой. 

А как же грузовая восьмёрка? И что делать с оползнем? 

Вопрос ясен в одном: нужно снять главную причину образования оползня - водоток, ручей. Его на склоне не 

должно быть, то есть нужно ликвидировать водовыпуск и строить новый, безопасный. 

Если оставить всё по-старому, ручей переработает, размоет сползшие массы, доберётся до своего 

прежнего русла, а далее мы уже проходили - новые подвижки, новый оползень. Это надо? 

Мирошников Иван Петрович, 

инженер-геолог, 
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Почётный разведчик недр РФ, 

заслуженный эколог Ульяновской области, 

почётный строитель РФ. 
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Иван Мирошников: Главная причина оползня в Ульяновске определена неверно 
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05.05.2016.   Ежедневные новости Ульяновска (ulnovosti.ru) 

Иван Мирошников: «Природа даёт свою поправку. Склон неустойчив» 
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05.05.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Радиф Замалетдинов: Филологи должны быть внимательны к 

мировым трендам 

О научных достижениях Казанского федерального университета сегодня много говорят и пишут. IT-

кластер, новые биомедицинские технологии, достижения физиков и химиков - все это на слуху. При этом не 

так громко говорят о гуманитарном направлении деятельности вуза. О том, что сегодня делается в 

университете в области филологии, мы решили узнать, что называется, из первых рук - у директора 

Института филологии и межкультурной коммуникации им.Льва Толстого КФУ Радифа Замалетдинова. 

-Да, на первый взгляд кажется, что в университете главное внимание уделяется естественно-научным 

направлениям, но это не совсем так, - утверждает Радиф Рифкатович. - Конечно, естественники реализуют 

крупные проекты с привлечением больших инвестиций, закупкой дорогого оборудования. Мы, гуманитарии, 

работаем в этом плане несколько более скромно, но у нас тоже есть очень хорошие результаты. 

- Казанская лингвистическая школа известна в России еще с дореволюционных времен 

http://www.ul.aif.ru/society/ivan_miroshnikov_glavnaya_prichina_opolznya_v_ulyanovske_opredelena_neverno
http://gorodskoyportal.ru/ulianovsk/news/society/24504626/
http://www.ulnovosti.ru/content/6/Ivan_Miroshnikov_Priroda_daet_svoyu_popravku_Sklon_neustoychiv/
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- И мы ведем серьезную работу по продолжению ее традиций, здесь много новых исследований. В рамках 

реализации республиканской программы государственных языков ежегодно проводим серьезные 

мероприятия, посвященные развитию идей представителей казанской лингвистической школы. Так, в 2015 

году провели научно-практическую конференцию, посвященную деятельности Бодуэна де Куртенэ, в этом 

году конференция посвящается Василию Алексеевичу Богородицкому. Осенью 2016 года организуем еще 

одну крупную конференцию - «Русский язык и литература в тюркоязычном мире». В области русского языка 

мы вышли на федеральный уровень, активно участвовали в разработке концепции преподавания русского 

языка и литературы в общеобразовательных организациях страны. Кстати, нынешней осенью в республике, 

в том числе на базе КФУ, пройдет V конгресс Российского общества преподавателей русского языка и 

литературы (РОПРЯЛ). 

Буквально на днях стало известно, что: 

наш университет получил статус одного из головных вузов страны в тестировании иностранцев по русскому 

языку. Мы теперь можем - единственные в округе - сами выдавать соответствующие документы. 

Кроме того, есть еще казанская тюркологическая школа. В продвижении ее идей тоже ведется серьезная 

работа. Например, мы начали издавать на трех языках (русский, татарский, английский) научный журнал 

«Tatarica». 

- О чем он? 

- Журнал посвящен проблемам татарского языка, литературы, истории, культуры и образования. Там же 

даем материалы о ведущих ученых-татароведах. Уже вышло пять номеров. Вообще, это один из наших 

крупных проектов, он вышел на международный уровень: журнал зарегистрирован за рубежом, мы вошли в 

базу EBSCO наряду с самыми авторитетными мировыми изданиями. 

Еще один крупный проект - по аналогии с немецким Институтом Гёте, испанским Институтом Сервантеса, 

другими подобными институтами, пропагандирующими за рубежом свои языки и культуры, у нас создан 

Институт Каюма Насыри. Он призван продвигать в России татарский язык, за ее пределами - татарский и 

русский языки. Сегодня открыты пять его центров - в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Астане и 

Бишкеке. Ведется плодотворная работа, в том числе в онлайн-формате. Эти центры организуют за 

пределами республики и страны курсы татарского языка, а за рубежом еще и русского языка. 

- Вообще, на университет сейчас часто кивают, когда заходит речь о том, как сохранить и «продвинуть в 

массы» татарский язык 

- И мы стараемся соответствовать этим ожиданиям. Скажем, еще один из наших крупных проектов - 

создание системы сертификации по татарскому языку. 

- Что она предполагает? 
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- Самый простой пример: если иностранцу нужно трудоустроиться в какой-то стране или получить 

гражданство, он должен сдать соответствующий лингвистический экзамен. По татарскому языку 

предполагается создание всего комплекса таких же процедур, чтобы любой желающий мог сдать экзамен и 

узнать свой уровень владения языком. 

- Но ведь знание татарского не может повлиять ни на получение российского гражданства, ни на 

трудоустройство 

- Да, но, работая с диаспорами, с нашей молодежью и в целом с населением, мы поняли, что 

востребованность в таком сертификате есть. И госслужащие, и простые граждане хотят знать свой уровень 

владения языком. Мы разработали концепцию этого проекта, которую поддержало руководство республики. 

Работа огромная - нужно все организовать в соответствии с международными требованиями. С этой целью 

наш вуз вошел в европейскую ассоциацию тестологов ALTE. Это очень авторитетная организация, куда 

входят те учреждения, вузы, которые серьезно занимаются вопросами сертификации и тестирования, 

например Кембриджский университет. Так что наша работа ведется совместно с ведущими мировыми 

центрами, с учетом мирового опыта. 

- Нередко в адрес КФУ можно услышать упрек, что после объединения классического и педагогического 

университетов сократился объем подготовки педагогов для национальных школ 

- Давайте проанализируем цифры. Если заглянуть в 2009-2011 годы, когда еще самостоятельно работали 

КГУ и ТГГПУ, занимающиеся подготовкой педагогов по татарской и русской филологии, можно увидеть, что 

на татарскую филологию в 2009 году в КГУ было выделено тридцать шесть бюджетных мест, в 

гуманитарно-педагогическом университете - сорок восемь. Всего восемьдесят четыре. В 2015 году в КФУ на 

это направление в бакалавриате и магистратуре выделено восемьдесят два места. То есть говорить, что 

произошло колоссальное сокращение студентов на этой специальности, неправильно. Кроме того, если до 

объединения в федеральный университет на татарскую филологию и КГУ, и ТГГПУ практически не 

принимали студентов на внебюджетной основе, то с обретением нового статуса популярность и имидж 

университета дают нам такую возможность. И всего в 2015 году мы зачислили сто двадцать человек - 

будущих специалистов по татарской филологии. Если учесть, что сокращение бюджетных мест на 

гуманитарные специальности характерно для всей страны, да и в мировом масштабе такая тенденция 

наблюдается, а еще если сравнить наши данные с другими вузами, как классическими, так и 

педагогическими, у нас ситуация намного лучше. Я являюсь членом Совета при Президенте Российской 

Федерации по русскому языку, активно общаюсь с коллегами, знаю их проблемы. В ряде классических 

университетов бюджетных мест по филологии практически нет. В Воронежском университете, например, 

таковых мест десять. А я ведь выше вам цифры назвал только по татарской филологии, а у нас есть еще 

русская, зарубежная На русскую, скажем, в прошлом году набрали сто пять человек. 
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Нынешней осенью в республике, в том числе на базе КФУ, пройдет V конгресс Российского общества 

преподавателей русского языка и литературы (РОПРЯЛ) 

- Филологи сегодня, как выясняется, могут рассчитывать не только на преподавательскую работу. 

Например, недавно директор вновь образованной университетской клиники заявил, что они планируют 

привлекать филологов к совместной работе с медиками. Чем вы можете помочь клинике? 

- Это еще один наш крупный инновационный проект. Сформировалась группа ученых, которые занимаются 

проблемами нейролингвистики и клинической лингвистики. Совместно с учеными-медиками 

университетской медсанчасти они работают с теми больными, у которых в связи с их заболеванием 

возникли речевые проблемы. Тут наша специфика еще в том, что если для работы с англоязычным, 

русскоязычным населением в данной области есть определенные наработки, то для носителей других 

языков, в том числе татарского, их практически нет. 

- Слышала, что у вас есть совместные проекты и с IT-специалистами 

- Да, мы дружим с айтишниками и математиками. В структуре института имеется специальная кафедра в 

области информационных технологий в филологии, функционирует лаборатория по квантитативной 

лингвистике, где работают и ведущие зарубежные специалисты. В последние месяцы мы активно работаем 

с IT-специалистами над очень важным проектом. Сейчас во всем мире серьезные исследования 

проводятся с использованием ресурсов электронного корпуса того или иного языка. Мы хотим объединить 

силы разных ученых, работающих в этой сфере с татарским языком. Сегодня без языкового корпуса 

невозможно проводить ни одно исследование мирового уровня. 

Важное значение национальный корпус имеет для преподавания языка: все больше учебных пособий и 

программ в наше время ориентированы на него. С его помощью быстро и эффективно проверить 

особенности употребления незнакомого слова или грамматической формы смогут и школьник, и учитель, и 

журналист, и редактор, и писатель. В целом национальный корпус языка обращен к большинству носителей 

и ко всем, кто изучает его, особенно в качестве неродного или иностранного. Вот в последние годы 

подвергается резкой критике методика преподавания татарского языка как неродного. Есть немало проблем 

и в области преподавания татарского языка как родного! Мы знаем все эти «болевые» точки. И передали 

нашему министру образования и науки свои предложения по новой концепции преподавания татарского 

языка и литературы. 

- Сегодня в российских университетах делается акцент на публикации в международных журналах, это 

один из критериев работы вуза. Но русская и татарская филология по определению не могут дать большого 

числа международных публикаций 

- Изначально нам тоже казалось, что у нас не получится публиковать свои материалы в ведущих 

международных изданиях. Но когда начали изучать, что в мире печатается, какая проблематика там 
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рассматривается, поняли, что вполне способны быть здесь конкурентными. И уже имеется хороший 

результат - впервые в истории Казанский университет вошел в этом году в топ-200 мировых вузов в 

области лингвистики по ведущему мировому рейтингу QS. Ни по одному из других направлений еще в 

университете такого результата не было. 

- Какие же лингвистические темы интересны международным журналам? 

- В основном, конечно, это междисциплинарные темы: исследования в области здоровья, проблемы 

билингвизма, сопоставительного изучения языков и их преподавания, язык на стыке с компьютерными 

технологиями… Тот результат, которого мы добились, это подтверждение правильности выбранного курса, 

перспективности наших исследований. 

Еще один крупный проект - по аналогии с немецким Институтом Гёте, испанским Институтом Сервантеса, 

другими подобными институтами, пропагандирующими за рубежом свои языки и культуры, у нас создан 

Институт Каюма Насыри. Он призван продвигать в России татарский язык, за ее пределами - татарский и 

русский языки 

- Мы много говорим о лингвистах. Язык всегда был современной меняющейся структурой, связанной со 

всеми другими областями знания. А как чувствуют себя сегодня литературоведы? 

- Вопрос непростой. К сожалению, сегодня во всем мире литературоведение не на ведущем месте. В этой 

сфере нет предметных рейтингов. У лингвистики возможности куда шире. Но, конечно, литературоведы 

тоже ищут междисциплинарные связи и возможности сотрудничества с другими науками, в том числе с 

лингвистикой, методикой преподавания. У нас очень сильная литературоведческая школа, хорошие связи с 

российскими и зарубежными учеными, ищем новые темы для исследований. Мы считаем, что и впредь 

направление литературоведения в Казанском университете должно развиваться. Вообще, филологам 

сегодня можно выжить, только если очень внимательно следить за тем, что делается в мире, 

соответствовать этим трендам. 

- Подводя итоги: что, на ваш взгляд, принесло филологам объединение вузов в федеральный университет? 

- К этому укрупнению можно относиться по-разному. Есть тут свои минусы, но плюсов, считаю, намного 

больше. Только благодаря объединению ресурсов нам удалось сохранить основной костяк ученых, 

направления исследования в филологии и даже запустить новые амбициозные проекты. Новый статус и 

всемерная поддержка со стороны республики дают возможность участвовать в федеральных проектах, 

выходить за пределы вуза. Вот уже упомянутый конгресс РОПРЯЛ - вряд ли нам удалось бы завоевать 

право провести его в Казани, если бы не наши возможности и успехи, достигнутые уже в статусе 

федерального вуза. Сейчас ведем переговоры еще о ряде мероприятий всероссийского масштаба. 

Буквально на днях стало известно, что наш университет получил статус одного из головных вузов страны в 

тестировании иностранцев по русскому языку. Мы теперь можем - единственные в округе - сами выдавать 
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соответствующие документы (до этого наши специалисты  проводили тестирование, но все оформлялось 

через столичные вузы). Так что без концентрации усилий, каковая у нас произошла, невозможно было бы 

двигаться дальше. 

назад: тем.карта, дайджест 

ЧЕСНОКОВА Евгения 

http://rt-online.ru/radif-zamaletdinov-filologi-dolzhny-byt-vnimatelny-k-mirovym-trendam/ 

05.05.2016 
BezFormata.Ru 

Жители Казани в День Победы смогут наблюдать прохождение 

Меркурия по диску Солнца 

Фото: prokazan.ru 

9 мая в Казани жители города смогут наблюдать главное астрономическое явление года – прохождение 

Меркурия по диску Солнца. Об этом сообщает пресс-служба КФУ. 

Данное астрономическое явление редчайшее, во время него Меркурий, который является самой маленькой 

планеты солнечной системы, окажется на прямой линии между Землей и Солнцем и будет наблюдаться на 

фоне его поверхности в виде очень маленького темного кружка. Подобные явления можно наблюдать два 

раза в течение 10-20 лет. 

В Казани за прохождением Меркурия по диску Солнца можно будет начать наблюдать в 14:12, середина 

этого явления наступит в 17:58, а в 21:42 Меркурий уйдет с диска Солнца, однако еще в 19:38 Солнце в 

Казани зайдет за горизонт. 

Важно 

Наблюдать это явление можно лишь в телескопы, причем смотреть на солнечный диск можно лишь через 

специальный темный светофильтр или проецировать изображение Солнца на экран! Иначе можно 

испортить зрение! 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/prohozhdenie-merkuriya-po-disku-solntca/46616748/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://rt-online.ru/radif-zamaletdinov-filologi-dolzhny-byt-vnimatelny-k-mirovym-trendam/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/prohozhdenie-merkuriya-po-disku-solntca/46616748/
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05.05.2016.   Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Жители Казани в День Победы смогут наблюдать прохождение Меркурия по диску 

Солнца 

Ссылка на оригинал статьи  

05.05.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Перезагрузка ТЮЗа: спасителя погорелого театра нашли в команде 

Ильсура Метшина? 

На место бессменного на протяжении четверти века Фарита Шамсиева прочат начальника городского 

управления культуры 

Судя по всему, прогулка Рустама Минниханова к историческому зданию казанского ТЮЗа оказалась 

решающей для судьбы 67-летнего Фарита Шамсиева. «БИЗНЕС Online» перебирает скамейку запасных: 

Айгуль Горнышева, Туфан Имамутдинов, Диана Сафарова, Роман Ерыгин? 

Воскресные прогулки Рустама Минниханова по историческому центру Казани дали очередной результат - 

«смена караула» в ТЮЗе произойдет уже до конца месяц 

МИННИХАНОВ ПРОГУЛЯЛСЯ - ДИРЕКТОРА НА ВЫХОД 

Воскресные прогулки президента РТ Рустама Минниханова по историческому центру Казани дали 

очередной результат. На этот раз они касаются учреждения, к которому имеет непосредственное 

отношение помощник президента РТ Олеся Балтусова - главный инициатор регулярного непосредственного 

знакомства главы республики с состоянием объектов культурного наследия в центре столицы. По 

информации «БИЗНЕС Online», решен вопрос об уходе с поста директора Казанского театра юного зрителя 

67-летнего Фарита Шамсиева. 

Официальных комментариев по этому поводу пока никто не дает. Но источники «БИЗНЕС Online» 

сообщают, что министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин уже довел принятое решение до Шамсиева в 

личной беседе. Правда, сам нынешний директор ТЮЗа на прямой вопрос корреспондента нашего издания о 

будущей отставке ответил, что еще не в курсе. Тем не менее наши собеседники в руководстве минкультуры 

РТ говорят о том, что «смена караула» в многострадальном театре произойдет уже до конца месяца. Ни о 

каком переходном периоде речь не идет - у ТЮЗа будет новый директор. 

Что касается причин ухода бессменного с 1990 года руководителя учреждения культуры, то, судя по всему, 

их несколько. Но очевидно, что случайным совпадением появление Минниханова 24 апреля по адресу ул. 

Островского, 10 и нынешняя новость не стали. Напомним, что Балтусова в самом конце прошлого года 

согласилась возглавить попечительский совет ТЮЗа. На этом месте она собиралась заниматься 

http://prokazan.ru/news/view/109501
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профильным вопросом сохранения исторического наследия, поскольку историческое здание ТЮЗа - 

бывшего Купеческого собрания - требует очень серьезного ремонта. И хотя с фасада оно выглядит еще 

неплохо, но уже во внутреннем дворике главу республики ждало довольно жалкое зрелище. 

Впрочем, Балтусова сообщила «БИЗНЕС Online», что ей неизвестно об уходе Шамсиева, а 

информированный источник на вопрос о том, кто же был инициатором решения, загадочно ответил, что это 

была «инициатива многих неравнодушных людей». 

Здание ТЮЗа вновь стало разрушаться, и надежда теперь только на президента РТ 

ОТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ РОССИИ ДО ОТСУТСТВИЯ ДЕНЕГ НА ПОСТАНОВКУ СПЕКТАКЛЕЙ 

Что же до личности нынешнего главы ТЮЗа, то Шамсиев за 26 лет директорства в театре пережил с ним 

немало. Причем связан с театром он еще дольше, поскольку пришел сюда на работу в качестве 

заместителя директора еще в 1981 году, но в середине 80-х «отвлекался» на директорство в зоопарке. У 

Шамсиева, выпускника КХТИ по специальности «инженер-механик», никогда не было творческих амбиций. 

Возможно, это и способствовало тому, что именно в период его руководства ТЮЗ забирался на такие 

вершины, которые сейчас драматическим театрам из Татарстана кажутся недостижимыми. Первая 

половина 90-х стала звездной для Казанского театра юного зрителя. Знаменитые постановки главрежа 

Бориса Цейтлина гремели по всей стране. Спектакль «Погром» по роману Бориса Васильева был удостоен 

Государственной премии России, а шекспировская «Буря» получила «Золотую маску» как лучший спектакль 

года в стране! 

Страшный пожар 1995 года стал настоящей культурной трагедией для города. Цейтлин уехал из Казани, 

лишившейся уникального коллектива. Впрочем, вернувшись в родной дом после завершения первой части 

ремонта, ТЮЗ выпустил еще несколько ярких спектаклей с новым главрежем Григорием Цхвиравой. Но 

после ухода последнего из театра в 2004 году театр юного зрителя оказался на периферии общественного 

внимания. Его спектакли перестали быть событиями, а восстановление здания заглохло. 

В этом видят и непосредственную вину Шамсиева, который все эти годы тихо сидел на своем погорелом и 

обветшалом хозяйстве, чем, видимо, и устраивал сменявших друг друга министров культуры РТ. То ли 

дело, к примеру, Александр Славутский, который своей неуемной энергией все же заставил бюджет 

раскошелиться на миллиард для капремонта театра им. Качалова. Директор же ТЮЗа все ждал у моря 

погоды. Да так, что здание вновь стало разрушаться, надежда теперь только на президента Татарстана. 

Одним из решений мог бы быть карт-бланш Туфану Имамутдинову, который к должности главрежа 

присоединил бы и статус директора театра. Такое решение могло бы развязать руки творцу, имеющему 

хорошие связи в Москве 

Шамсиев никак себя не проявил и не проявляет в ходе громкого конфликта в театре, о котором «БИЗНЕС 

Online» не раз рассказывал. С его стороны не было ни одного реального шага, чтобы утихомирить склоку 
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части труппы и сотрудников учреждения с молодым главным режиссером Туфаном Имамутдиновым и 

артистами, которые его поддержали. 

Наконец, театр из-за безденежья пока не может выпустить ни одной из запланированных на этот сезон 

больших премьер Имамутдинова («Маленький принц» и спектакль по пьесе Эрдмана «Самоубийца»). 

Единственное исключение - пластический спектакль «В ожидании» по картинам Ван Гога, но он был создан 

за счет фонда Михаила Прохорова - выигрыш гранта был исключительно заслугой главного режиссера 

Совокупность этих факторов и привела к нынешнему решению, которое, по мнению многих в театральном 

мире Казани, изрядно запоздало. И если бы не прогулка Минниханова, то его вообще могло не случиться. 

Айгуль Горнышева: «Призываю вас немного потерпеть, не опережать события, а дождаться принятия 

решения. И если оно состоится, то в другом статусе мы сможем встретиться» 

ИЗ ИСПОЛКОМА В ТЮЗ 

Между тем «БИЗНЕС Online» стало известно и имя наиболее вероятного преемника Шамсиева в ТЮЗе. По 

нашим данным, в конце мая директором будет назначена нынешний начальник управления культуры 

исполкома Казани Айгуль Горнышева. 

Поводом для ее замены, по данным одних источников, мог быть приход нового первого замруководителя 

исполкома - напомним, недавно на этот пост назначен Дамир Фаттахов. Собеседник «БИЗНЕС Online» не 

исключил, что идет формирование его команды, поэтому смена одной из ключевых фигур социально-

культурного блока - естественный процесс. Однако другой источник, напротив, утверждает, что поиски 

начались еще до перехода Фаттахова. 

Так или иначе, Горнышева зарекомендовала себя как грамотный специалист, ставший проводником в жизнь 

многих свежих идей по формированию культурной среды в городе. Напомним, что в течение нескольких 

последних лет она стояла у руля организации тех же «Литературных двориков», наполнявших культурным 

содержанием не только казанские дворы, но и процесс реновации парков и скверов. Проекты 

«Литературный дворик», «Книга-фест» стали победителями VIII международного смотра-конкурса городских 

практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить». За два года прошло примерно полсотни встреч, в 

Казани выступали Сергей Безруков и Валентин Гафт, Константин Хабенский и Дмитрий Харатьян, другие 

именитые артисты, писатели и музыканты, в том числе и татарстанские. Хотя идейным вдохновителем 

новых форматов, как говорят, был лично мэр Казани Ильсур Метшин и его аппарат, за организацию 

процесса отвечало управление культуры. 

Синекурой новый пост Горнышевой не назовешь. Предложение возглавить театр, работающий в аварийном 

здании, с устаревшей материально-технической базой, а также непростыми отношениями внутри 

творческого коллектива - это скорее вызов, с которым ей предстоит справится. 
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Сама Горнышева, до которой дозвонился корреспондент «БИЗНЕС Online», находится в отпуске и пока не 

подтверждает грядущих перемен, хотя и опровергать их она тоже не стала. «Если назначение состоится, я 

смогу что-либо прокомментировать. Призываю вас немного потерпеть, не опережать события, а дождаться 

принятия решения. И если оно состоится, то в другом статусе мы сможем встретиться», - сказала она. 

44-летняя Горнышева окончила Альметьевское музыкальное училище по специальности «теория музыки». 

Прошла серию курсов в институте дополнительного профессионального образования, а в 2012 году 

обучалась в Казанском государственном институте культуры и искусств по теме «Менеджмент проектов в 

сфере культуры». За ее плечами также высшая школа государственного и муниципального управления КФУ 

по теме «Активные технологии принятия решений в государственной и муниципальной сфере». Прошла 

ступени от преподавателя фортепиано в музыкальной школе (1992 - 1994) до директора детской 

музыкальной школы №7 (с 1999 года), откуда и взошла на ступеньку начальника управления культуры 

исполкома Казани в 2012 году. В этой должности она сменила уехавшую в Москву Динару Камалееву. 

Диана Сафарова могла бы вполне стать тем человеком, который примирит конфликтующие стороны в 

ТЮЗе 

КТО, ЕСЛИ НЕ ГОРНЫШЕВА? 

На самом деле скамейка запасных из возможных кандидатов на должность директора ТЮЗа очень коротка. 

В Казани практически отсутствуют менеджеры, которые успешно зарекомендовали себя в культурной 

сфере. Поэтому это может быть, к примеру, администратор из совершенно другой сферы жизни, способный 

навести порядок в хозяйственной деятельности театра. 

Если же искать поблизости, то одним из решений мог бы быть карт-бланш Имамутдинову, который бы к 

должности главрежа присоединил бы и статус директора театра, как все тот же Славутский. Такое решение 

могло бы развязать руки творцу, имеющему хорошие связи в Москве. Известный критик, заместитель 

худрука Театра Наций, на сцене которого идут два спектакля Имамутдинова, Роман Должанский в интервью 

«БИЗНЕС Online» подтвердил информацию, что худрук Театра Наций Евгений Миронов и Чулпан Хаматова 

в разгар конфликта в ТЮЗе написали письмо Минниханову, где высказались в поддержку главного 

режиссера казанского театра. Впрочем, далеко не факт, что он захочет и, главное, сможет решать 

многочисленные административно-хозяйственные вопросы, а конфликт с собственной труппой, как ни 

крути, говорит о его дипломатических качествах. 

Роман Ерыгин, которому многие приписывали желание возглавить творческое хозяйство театра, 

теоретически тоже может претендовать на директорство 

Еще одной любопытной кандидатурой могла бы стать соучредитель фонда поддержки современного 

искусства «Живой город» Диана Сафарова . Помимо успешно развивающейся экспериментальной 

площадки «Угол», которую курирует «Живой город», Сафарова могла бы и вполне стать тем человеком, 
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который примирит конфликтующие стороны в театре. В интервью «БИЗНЕС Online» она очень высоко 

отзывалась о Имамутдинове-режиссере, а в дуэте с его самым харизматичным оппонентом, актером и 

ведущим новостей телеканала «Эфир» Романом Ерыгиным состоялся ее актерский дебют в прошлом году. 

Наконец, сам Ерыгин, которому многие приписывали желание возглавить творческое хозяйство театра, 

теоретически, имея 25-летний опыт работы в театре, тоже может претендовать на директорство. Хотя это 

предположение скорее из области ненаучной фантастики. 

Фарит Шамилевич Шамсиев родился 6 сентября 1949 года в деревне Старое Айманово Актанышского 

района Республики Татарстан. 

В 1977 году окончил Казанский химико-технологический институт им. Кирова по специальности «инженер-

механик». 

С 1977 года работал референтом БММТ «Спутник» ОК ВЛКСМ. 

В 1981 году пришел на работу в Казанский театр юного зрителя в качестве заместителя директора. 

1986 - 1988 - директор Казанского зооботанического сада. 

С 1990 года - директор Казанского государственного театра юного зрителя. 

Айгуль Алмасовна Горнышева родилась 3 мая 1972 года в городе Казани. 

В 1994 году закончила Альметьевское музыкальное училище им. Яруллина по специальности «теория 

музыки», присвоена квалификация «преподаватель музыкально-теоретических дисциплин». В 1997 году 

закончила Казанский государственный педагогический университет по специальности «музыкальное 

образование, учитель музыки», присвоена квалификация «учитель музыки». 2013 год - кандидат 

педагогических наук. 

2001 - обучение в ИДЦ управления образования администрации Казани на базе методико-

образовательного центра «ВИТС» по методике Орфа. 

2002 - обучение в Институте дополнительного профессионального образования специалистов СКС и 

искусства по теме: «Современная музыка в программах и репертуаре ДМШ и МУ». 

2003 - обучение в Институте дополнительного профессионального образования специалистов СКС и 

искусства по теме: «Педагогические технологии в контексте модернизации детского музыкального и 

художественного образования». 

2007 - обучение в Институте дополнительного профессионального образования специалистов СКС и 

искусства по теме: «Менеджмент в системе художественного образования». 
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2010 - обучение в Институте повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования ГОУ ВПО «Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет» по теме: 

«Современные формы и методы преподавания музыкальных дисциплин». 

2012 - обучение в Казанском государственном институте культуры и искусств по теме: «Менеджмент 

проектов в сфере культуры». 

2013 - обучение в Высшей школе государственного и муниципального управления Казанского 

(Приволжского) федерального университета по теме: «Активные технологии принятия управленческих 

решений в государственной и муниципальной сфере». 

1992 - 1994 - преподаватель фортепиано детской музыкальной школы №1. 

1994 - 2000 - преподаватель теоретических дисциплин и общего фортепиано детской музыкальной школы 

№13. 

1999 - 2012 - директор и преподаватель детской музыкальной школы №7. 

С 13 апреля 2012 года - начальник управления культуры исполнительного комитета муниципального 

образования Казани. 

Имеет почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Татарстан» (2013). 

Замужем, воспитывает дочь и сына. 

назад: тем.карта, дайджест 

Айрат Нигматуллин, Дмитрий Катаргин, Эльвира Самигуллина 

http://www.business-gazeta.ru/article/309823 

05.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Финал Российской студенческой весны в Казани откроется 

многотысячным шествием 

Главное событие в студенческой жизни страны пройдет в столице Татарстана с 15 по 20 мая. 

(Казань, 5 мая, «Татар-информ», Алсу Гатауллина). С 15 по 20 мая в Казани пройдет финал фестиваля 

«Российская студенческая весна». Об этом на пресс-конференции, организованной ИА «Татар-информ», 

рассказали заместитель министра по делам молодежи и спорту РТ Рустам Гарифуллин, первый 

заместитель руководителя исполкома Казани Дамир Фаттахов, председатель Российского союза молодежи 

http://www.business-gazeta.ru/article/309823


  

449  

Группа «Интегрум» 

 

 

Павел Красноруцкий, а также президент Лиги студентов РТ, исполнительный директор Российской 

студенческой весны-2016 в Казани Элькин Искендеров. 

Как рассказал Рустам Гарифуллин, фестиваль проходит в Казани уже в третий раз. В этом году его 

участниками станут 3 тыс. студентов из 71 региона России. По его словам, право на проведение финала 

фестиваля Казань получила неслучайно. Этому предшествовало около 20 федеральных проектов, которые 

были реализованы совместно с Российским союзом молодежи. Среди них – общероссийский форум 

«Россия студенческая», национальная премия «Студент года России» и др. 

Для проведения финала от Татарстана задействовано 250 волонтеров. Проживать участники будут в 

Деревне Универсиады, общежитии Казанского энергетического университета и еще восьми объектах 

Казани. 

Гостями и членами жюри станут известные деятели культуры России: певица Дина Гарипова, актер Никита 

Высоцкий, телеведущая Яна Чурикова, хореограф Егор Дружинин, актриса Алена Хмельницкая и др. 

Дамир Фаттахов отметил, что Казань – студенческий город, здесь учатся более 130 тыс. студентов, 

функционируют 33 высших учебных заведения. «Принимать финал фестиваля «Российская студенческая 

весна» – большая честь, но и большая ответственность. Но у Казани большой опыт проведения крупных 

мероприятий, поэтому нет сомнений, что на этот раз все пройдет гладко», – поделился он мнением. 

«Наша задача – сделать так, чтобы ребята, вернувшись домой, делились впечатлениями о нашем городе, и 

захотели были приехать еще раз на уикенд или в отпуск. А возможно, после окончания университетов они 

захотят приехать и работать в нашем городе», – заявил Дамир Фаттахов. 

Павел Красноруцкий в свою очередь добавил, что в этом году проходит 24-й финал Российской 

студенческой весны. Около 1,5 млн. молодых людей ежегодно участвуют в данном фестивале. Программа 

начинается с факультетских этапов, затем соревнования проходят на уровне региона, а после лучшие из 

лучших приезжают на финал. Но финал не является окончанием фестиваля. Раз в два года проводится 

международный финал, куда попадают звезды Российской студвесны. 

Павел Красноруцкий отметил, что в этом году исполняется 20 лет Лиге студентов РТ. «Далеко не каждая 

молодежная организация может похвастаться таким возрастом и оставаться самой главной молодежной 

организацией в республике», – отметил спикер. 

Он добавил, что в этом году наблюдается рекордное количество участников. Кроме того, ожидается, что 

фестиваль позволит открыть новые таланты. Например, известно, что Дима Билан, Дина Гарипова и Алла 

Михеева в свое время были участниками Студвесны. 

Элькин Искендеров рассказал, что «Российская студенческая весна» – самый авторитетный массовый 

фестиваль в творческой жизни студенчества. Из некоторых регионов приезжают делегации в составе 100 
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человек. Для участников разработана бесплатная обширная культурная программа, в том числе экскурсии в 

Болгар, Свияжск. 

Фестиваль проходит по номинациям «Театр», Хореография», «Музыка», «Оригинальный жанр», 

«Журналистика», «Региональная программа». Параллельно со Студвесной будет проходить чемпионат по 

чир-дансу. 

Татарстан выделил на проведение фестиваля более 30 млн. руб. Остальные расходы покроет 

федеральный бюджет. 

15 мая фестиваль начнется шествием от Казанского Кремля до КФУ, в котором примут участие 5 тыс. 

человек, в том числе студенты казанских вузов. 19 мая в «Баскет-холле» пройдет концерт, где будут 

представлены лучшие творческие номера. Победители номинаций получат премию Президента РФ в 

рамках поддержки талантливой молодежи. 

select * from `forms` WHERE `new_id` like "%502524%" limit 1 

Фотогалерея 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 
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05.05.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

В обсерватории КФУ 9 мая покажут главное астрономическое событие 

года - проход Меркурия по диску Солнца 

12:40, сегодня | Новости 

9 мая в обсерватории КФУ можно будет наблюдать главное астрономическое событие года - проход 

Меркурия по диску Солнца, сообщает пресс-служба вуза. 

При благоприятной погоде желающие смогут наблюдать явление через телескоп со специальным 

светофильтром в загородной обсерватории КФУ. Начало - в 14.00 (мск). 

Позже состоится лекция с демонстрацией звездного неба и планет на куполе планетария, вечернее 

наблюдение через телескоп за Луной и Юпитером (при ясной погоде) и экскурсия в музей Астрономической 

обсерватории имени Энгельгардта. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/05/502524/
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Стоимость посещения с наблюдением в телескопы - 650 рублей для взрослых, 600 - для детей, без 

наблюдений - от 350 до 550 рублей. 

Желающим увидеть транзит Меркурия нужно пройти регистрацию в специальной группе во «ВКонтакте». 

Фото: hitech-news.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=5792 

05.05.2016 
АиФ - Ульяновск (ul.aif.ru) 

За что симбиряне уважали акшуатских помещиков 

Прогрессивный консерватор Владимир Поливанов - симбирянин российского масштаба. 

В одной из недавних публикаций мы писали о симбирском художнике Василии Худякове, которого отправил 

учиться в Москву его барин Николай Поливанов, владелец имения Акшуат. Характерно, что даже сейчас в 

Барышском районе хорошо вспоминают помещиков Поливановых. Наиболее глубокий след в народной 

памяти оставил сын Николая - Владимир Поливанов - владелец акшуатского имения в конце XIX - начале 

XX века. 

Интересные свидетельства об этой, безусловно, выдающейся, фигуре российского масштаба мы 

почерпнули из рассказов Розы Бузулуцкой, дед которой, Алексей Трофимович Платонов, служил кучером у 

Владимира Поливанова. О некоторых интересных эпизодах, связанных с Поливановыми, нам сообщил 

историк-краевед Иван Сивопляс. 

Предводитель дворянства 

Итак, Владимир Поливанов (1848-1915) родился в Симбирске, потомственный дворянин, один из 

крупнейших землевладельцев. После смерти отца в 1874 году он стал единственным наследником 

обширных земельных владений - более девяти тысяч десятин в Симбирской и Казанской губерниях. Был 

владельцем двух винокуренных, лесопильного и черепичного заводов. В 1869 году окончил юридический 

факультет Казанского университета и в 1870 году определён на службу в канцелярию Комитета 

министров и состоял директором Санкт-Петербургского тюремного комитета. Вскоре оставил 

государственную службу и посвятил себя земскому делу. С 1875 неоднократно утверждался почётным 

мировым судьёй по Карсунскому и Симбирскому уездам. С 1877 года - почётный попечитель симбирской 

гимназии. С 1898 и до конца жизни был губернским предводителем дворянства. С 1899 - действительный 

статский советник, с 1903 - гофмейстер. В 1906 избран членом Государственного совета от Симбирского 

земства. Отличался крайне консервативными политическими взглядами, в декабре 1906 года стал одним из 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=5792
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инициаторов создания Симбирского отдела "Союза русского народа", более известного как "Чёрная сотня". 

Инициатор создания и председатель Симбирской губернской учёной архивной комиссии, известен своими 

трудами по археологии и изданием памятников старины. В 1890-х годах в своём симбирском имении 

Акшуат основал дендропарк. В основе фондов областных Художественного и Краеведческого музеев лежат 

коллекции Владимира Поливанова. 

Относился как к сыну 

- Мой дед Алексей Трофимович возил Поливанова от Акшуата до Симбирска на лошадях, - рассказывает 

пенсионерка, бывшая учительница Роза Бузулуцкая, - Сама я деда не помню, но знаю о нём по маминым 

рассказам. Владимир Николаевич относился к своему кучеру не просто как барин к обслуге. Он для него 

был - как сын. Сбережения, которые дед скопил на своей кучерской службе, очень помогли нам уже в 

советское время. Барин расплачивался с кучером не только бумажными, но и золотыми деньгами. При этом 

давал совет: тратить на жизнь именно бумажные деньги, а золотые - копить. Дед поступал по его совету: 

прятал золотые монеты в икону, которая была устроена как ящик. В 1937 году, когда сыновья Поливанова 

уже давно были в эмиграции, а в Акшуате был колхоз, дотла сгорела вся наша улица Теребиловка. И 

крестьяне не могли купить лес, ни у кого не было денег. О какой-либо помощи погорельцам не приходилось 

и мечтать. Вот тут-то дед дал своему зятю (мужу маминой сестры) золото, которое тот поменял на 

бумажные деньги. Купил лес, построили два дома, в один из которых вскоре переехала наша семья. 

- Известна история о том, как уже после смерти Сталина кто-то из сыновей Владимира Поливанова 

(который, напомню, скончался в 1915 году) прислал из эмиграции письмо в Акшуатский сельсовет, - 

рассказывает краевед Иван Сивопляс, - это произошло после того, как была разрешена переписка с 

заграницей. Поливановы интересовались, много ли населения проживает в бывших имениях, как живут 

крестьяне, хорошо ли питаются? Письмо тогда было опубликовано в "Ульяновской правде", а под ним был 

напечатан язвительный и откровенно хамский ответ. Этакий "наш ответ Чемберлену", смысл которого 

сводился к тому, что, мол, советские колхозники не нуждаются в заботах бывшего барина. И написано это 

было от имени самих акшуатских жителей. Людям, конечно, зачитали "их" ответ на политинформации. 

Многие тогда и после признавались в том, что им очень стыдно за то, что такое написано от их имени. 

Алые паруса над Волгой. Родители Ассоль жили под Симбирском 

- Поливановы никогда не оставляли в беде крестьян, - добавляет Роза Михайловна. - Если корова пала, 

давали денег на телёнка. Или жеребят со своего двора. Могли дать денег на покупку, например, баранов. И 

это приводило к тому, что люди к ним относились доброжелательно. Но Владимир Николаевич не был 

"добреньким". Всё же он предпочитал заниматься не раздачей денег или иных благ, а старался создать 

производства, где люди могли бы заработать, сами обслужить себя. Им было организовано тележное и 

колёсное производство, изготовлениес рогожи. Он устроил два небольших барских пруда и один большой - 

для крестьян. На плотине была оборудована мельница, которой пользовались не только жители села, но и 
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всех окрестных деревень. Название нашей улицы "Теребиловка", например, происходило от производства 

льняных и конопляных тканей, сырьё для которых тут же и выращивалось. Многие предприятия, которые 

развивались при Советской власти, закладывались при Поливанове. Леспромхозы и прочее. Заботился 

Поливанов не только о людях, но и о земле. Если вы поедете в Акшуат, вы увидите, что почва под ногами - 

чистый песок, а под песком - камень. Поливанов как высокообразованный человек понимал, что за такой 

землёй нужен особенный уход. Спасение для почвы он видел только в лесах. Когда к нему приезжали гости, 

обязательно привозили что-то из растительности. Была, например, карельская берёза. В парке были самые 

разные деревья. А кедровые аллеи сохранились и до настоящего времени. Там сейчас пионерский лагерь. 

Лётчики рассказывают, что сверху в зелёном лесном массиве можно рассмотреть голубые буквы 

"ПОЛИВАНОВЪ", выведенные посадками голубых елей. 

- "Добреньким" Владимир Николаевич точно не был, - добавляет Иван Сивопляс, - он был жёстким, и 

иногда доходило до эксцессов. Когда в здании губернского земства (нынешнего Главпочтамта) во время 

заседания какие-то революционные элементы вздумали бросать в него яблоками и листовками с балкона, 

Поливанов, мощный и немолодой дядька бегом побежал ловить этих "товарищей", бросившихся наутёк, это 

был эпизод показательный. 

Пострадал вместе со Столыпиным 

- Известно покушение на Петра Столыпина на Аптекарском острове в Санкт-Петербурге. В связи с этим 

обычно не упоминают о Владимире Поливанове. А ведь он в этот момент находился на приёме у премьер-

министра и тоже пострадал от взрыва, - сообщает Иван Сивопляс. 

Неурожаи и пожары в 1906 году в губернии заставили симбирских дворян просить помощи для 

пострадавших в российском правительстве. Для поездки в Петербург Дворянское Собрание делегировало 

Поливанова и председателя губернской земской управы Белякова. Встреча с Петром Столыпиным была 

назначена на 12 августа 1906 года. Как только ходатаи вошли в кабинет премьера, раздался 

оглушительный взрыв, в результате которого Поливанов и Беляков потеряли сознание. Столыпин 

отделался лёгким сотрясением мозга. Всего же от взрыва, устроенного террористами, погибли 27 человек, 

сто человек получили ранения, в том числе сын и дочь Столыпина. История акшуатского дендропарка 

связана с В. Поливановым, который был вынужден прибегнуть к лесоразведению на песках и старых 

порубках, потому что при суховее песок занимал лучшие земли. Фото: Команда Кочующие 

Собиратель истории 

Владимир Поливанов вместе с Павлом Мартыновым стал инициатором создания в 1895 году Симбирской 

губернской учёной архивной комиссии. Он выступил автором множества исторических трудов. И стал 

первым археологом, профессионально занимавшимся раскопками в губернии. С 1890 года копает 

Муранский могильник в Сенгилеевском уезде, а позже создаёт "Археологическую карту Симбирской 

губернии" (1900). 
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- Археологическая карта - одно из любимых детищ Поливанова, предмет его заслуженной гордости. Она 

вводит в научный оборот обширный археологический материал, выстраивает и описывает его по наиболее 

совершенной для того времени "французской методике". Труд не утратил своего значения и сегодня, 

поскольку за прошедшие сто лет другого подобного издания выпущено не было, - говорит археолог, к.и.н. 

преподаватель УлГУ Александр Вискалин. 

Историк и литератор, археолог и коллекционер, он, несомненно, принадлежал к плеяде выдающихся 

общественных и государственных деятелей в русской истории. Владимиру Поливанову были присущи 

энциклопедические знания и глубокое понимание исторических процессов, чувство ответственности за 

судьбы национальной культуры и самого народа российского. 

В статье были использованы публикации искусствоведа Луизы Баюры и писателя Ольги Шейпак. 

назад: тем.карта, дайджест 

Алексей ЮХТАНОВ 

http://www.ul.aif.ru/legends/za_chto_simbiryane_uvazhali_akshuatskih_pomeshchikov 

05.05.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

«Есть опасения, что за большие бюджетные деньги лес уничтожат» 

Отбившийся от строительства роддома Нуриевых Горкинский лес готовится дать отпор 12-этажке 

«Биомеда» 

«Я посмотрел проект, через 15 лет этого леса не будет!» - такой вердикт вынес первый замминистра 

лесного хозяйства РТ Харис Мусин по вопросу предпроекта Горкинско-Ометьевского лесопарка, 

подготовленный под руководством Наталии Фишман. Подробности бурного обсуждения - в репортаже 

«БИЗНЕС Online». 

Накануне в центре современной культуры «Смена» презентовали предварительный проект проектировки 60 

га лесопарка, на первую очередь которого в этом году потратят 115 млн. рублей 

«ВСЕ, ЧТО ВЫ СТАВИТЕ, ФАКТИЧЕСКИ НАХОДИТСЯ НА ДОРОГЕ!» 

Лишь 60 человек решали вчера, как пойдет развитие Горкинско-Ометьевского лесопарка. Причем только 

половина из них представляла жителей, остальные же собрались по долгу службы - чиновники, журналисты 

и организаторы. Накануне в центре современной культуры «Смена» презентовали предварительный проект 

проектировки 60 га лесопарка, на первую очередь которого в этом году потратят 115 млн. рублей. «Судьба 

http://www.ul.aif.ru/legends/za_chto_simbiryane_uvazhali_akshuatskih_pomeshchikov
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леса никому неинтересна», - сетовали организаторы. В самом деле, на встречу, которая неделю назад 

проходила в зале лицея №149 Казани, собралось куда больше народу - более 80 человек. 

Открывая обсуждение, помощник президента РТ Наталия Фишман напомнила: в Казани парк с нуля 

проектируют впервые за полтора-два десятилетия. И это вызывает сложности, тем более что территория 

парка конфликтна изначально: здесь и дороги есть, и роддом хотели построить, да и казанцы из-за 

точечных застроек привыкли не доверять властям. 

Предпроект лесопарка, получившийся после первой встречи, представила архитектор и руководитель 

«Архитектурного десанта» Дарья Толовенкова. Концепция родилась после встречи со всеми фокус-

группами, среди которых велосипедисты, лыжники, активисты по защите леса, местные жители. По словам 

Толовенковой, удалось выявить основной людской поток - по неоднократным просьбам было решено 

обустроить мост через овраг. Кроме того, появятся спортивная трасса, воркаут-турники, скейт-парк. 

Запроектированы немалых размеров площадка для собаководов, крупная парковка со стороны улицы 

Родина. В проекте Толовенковой - четыре входные группы с парковочными местами и еще столько же без 

них в разных частях парка, детский городок, солнечная и многофункциональная поляны. Все это с 

сохранением лыжной базы и трасс для лыжников и велосипедистов. В проекте осталось место и прокату 

спортинвентаря. Концепция развития рассчитана на ближайшие три-четыре года. 

Рустем Гафаров: «Мы должны понимать - у нас дорога остается. И все, что вы ставите, фактически 

находится на дороге! Нужно учесть эти вопросы» 

«ЛЕС УНИЧТОЖАТ ЗА БЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ РУКАМИ ГОРОДСКОГО СООБЩЕСТВА » 

Но, судя по проекту, основная часть активностей находилась в междулесье (полоске между двумя лесными 

массивами), которое относится к коммунально-складской зоне и не относится к особо охраняемой 

природной территории (ООПТ). 

«Мы должны понимать - у нас дорога остается. И все, что вы ставите, фактически находится на дороге! 

Нужно учесть эти вопросы», - предупредил глава Советского района Рустем Гафаров. Помощник главного 

архитектора Казани Тимур Кадыров ответил: красные линии на территории под дорогу закреплены. 

Нашлось место и противникам дороги. Провести комплексное экологическое обследование предложила 

казанская активист-эколог Юлия Файзрахманова. 

«У нас есть междулесье, которое визуально ценно, но его ценность никак не зафиксирована, - сказала 

Файзрахманова. - Нужно поставить и эту зону в категорию охраняемых и исходить от этого. 

Инфраструктурные проекты ставятся за пределами ООПТ. Судя по тому, что пока проектируется, у меня 

очень большие опасения, что за большие бюджетные деньги лес уничтожат, причем, что обидно, руками 

самого городского сообщества». 
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Глава комитета внешнего благоустройства города Игорь Куляжев показал на карте границы природной 

территории, а по поводу коридора между лесами уточнил, что по данной местности проходит и газопровод 

высокого давления, и десятки высоковольтных кабельных линий. Как все это можно назвать особо 

охраняемой природной территорией? 

«Да, если создавать заповедник, то там даже ветку нельзя трогать, она должна покрыться мхом, 

превратиться в навоз и так далее, - визуализировал процесс Куляжев. - А есть особо охраняемая 

территория, которая может быть причислена к лесопарковой зоне либо к городским паркам. Я большой 

поклонник особо охраняемых территорий, но в любом случае леса в границах Казани находятся под 

воздействием города». 

Файзрахманова возразила в том смысле, что по территории национальных парков проходят газопроводы и 

это совершенно не мешает придавать землям статус охраняемых. Однако междулесье в любом случае 

остается в красных линиях за пределами ООПТ: перезонировать его не будут, развел руками Куляжев. В 

свежем генплане Казани, который разрабатывает ГУП «НИИ генплана Москвы», особо охраняемая 

территория уже обозначена. Иначе невозможно: город вокруг живет, а этим лесом, по выражению 

Куляжева, пока пользуются «десять человек - лыжники и велосипедисты». Между тем в прилегающих 

районах живет каждый третий казанец. «Почему мы не даем пользоваться нашему населению этой 

территорией? Сейчас это место пользования спортсменов или пристанище бомжей!» - заметил он. 

ЖИВЫЕ ДЕРЕВЬЯ РУБИТЬ НЕ БУДУТ 

В дискуссию пришлось вмешаться Фишман, которая подтвердила, что в проекте планировки должна быть 

дорога. Но... 

«Перед генпланом стоит задача сделать все это зеленой территорией. Междулесье подпадает под 

активное благоустройство, и сделать это нам никто не помешает», - заявила Фишман. Куляжев ответил, что 

строительство дороги в перспективе есть, а значит, благоустройство возможно с ее учетом. «Это значит, 

что можно и нужно делать мосты, путепроводы, входные группы и максимально эффективно расходовать 

средства», - уточнил он. 

Однако такой ответ не устроил Фишман. 

«Мы не будем делать все, чтобы там появилась дорога. Мы будем делать все, чтобы там появился 

хороший парк, - возразила она. - Мы не планируем здесь каких-то инфраструктурных вещей, из-за которых 

потом все перероем, но общественные площадки должным быть - и они будут». 

Куляжев слегка оттаял. «Наталия Львовна, как с вами можно не согласиться? С вами никто не спорит», - 

улыбнулся замруководителя исполкома. 
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Еще одна опасность, высказанная на встрече, - порубки. Санитарную очистку территории проводить будут, 

но осторожно: живые и здоровые деревья рубить не планируется. «Это основа основ, и с этого надо 

начинать - пока ведутся все проектные, изыскательские работы, - пояснил «БИЗНЕС Online» руководитель 

общественного совета по паркам, глава ООО «Парк Сервис» Сергей Мурзов. - Обязательно будет штучный 

подсчет деревьев с описанием каждого и присвоением номера, без которого никто не сделает ни одного 

шага». 

Молодую поросль тоже рубить не намерены, заверила Толовенкова. Не будет здесь и тотального 

асфальтирования. Здесь дикий лес - и в этом его идентичность, считают организаторы семинара. 

Харис Мусин напомнил, что лес был отдан городу в 1988 году и когда-то там высохло до 40% дубов из-за 

негативного воздействия ближайшей промзоны и морозов 

МИНЛЕСХОЗ: ПРИ ТАКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ ЧЕРЕЗ 15 ЛЕТ ЭТОГО ЛЕСА НЕ БУДЕТ! 

Идеи объединения двух участков леса витали давно, сообщила завкафедрой природообустройства и 

водопользования Института управления и финансов КФУ Нафиса Мингазова. Она представила 

альтернативный проект территории, уменьшив зоны активностей для сокращения воздействия на 

окружающую среду, и предложила создать место под развитие экотуризма. 

«Наша идея - сократить количество рекреационных объектов для того, чтобы эта территория 

самоподдерживалась и функционировала как лесная зона, - сказала Мингазова. - В каком бы статусе ни 

находилась земля, необходимо, чтобы активизация рекреационного использования не привела к 

уничтожению буферной зоны, которая способствует лесовосстановлению». 

Первый замминистра лесного хозяйства РТ Харис Мусин предложил разделить понятия «лес» и «парк». Он 

напомнил, что лес был отдан городу в 1988 году и когда-то там высохло до 40% дубов из-за негативного 

воздействия ближайшей промзоны и морозов. 

«Здесь никто не говорит, где будет активная зона, а где лес будет эксплуатироваться умеренно, - сказал 

Мусин. - Есть рекреационная нагрузка. Есть такие понятия, как рекреационная емкость, эксплуатационная 

емкость. Кто это считал? Что будет с этим лесом? Я посмотрел проект - через 15 лет этого леса не будет! 

Чем больше рекреационная нагрузка, тем больше лес теряет свою устойчивость. Нужно понять, что дальше 

будет с этим местом, провести экологическую экспертизу. Каждая тропа - это нагрузка на почву, а значит, и 

на деревья». 

Велоактивист Аля Халикова в рамках презентации своей концепции предложила поделить зоны для 

велосипедистов 

УГРОЗА «БИОМЕДА» 
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Затем слово снова взяли сторонники здорового образа жизни. Велоактивист Аля Халикова в рамках 

презентации своей концепции предложила поделить зоны для велосипедистов, проложить дорожки для 

взрослых в Горкинском лесу, где есть рельеф, а для детей - в Ометьевском, где местность равнинная. 

Среди предложений оказался и памп-трек - гористая насыпная трасса, где смогли бы ездить как дети для 

развлечений, так и взрослые для тренировок. Человек, готовый построить такой трек, нашелся прямо в 

зале, где проходило обсуждение. Впрочем, та же Мингазова не рекомендовала размещать в парке памп-

трек, но ее не услышали. 

«Я считаю, что эту часть нужно запускать прямо сейчас, до проектирования, - поддержала идею Фишман. - 

Если они ни с кем не пересекаются, то почему бы нам за май или за первую половину июня не сделать 

это?» - сказала помощник президента и подняла с места представителя компании «ГринСтан», которая 

возьмется сделать трек «по-партнерски» - до проведения конкурса по определению подрядчика. Надо 

сказать, что в прошлом году компания реконструировала сквер Аксенова, обновила зону отдыха у 

Советской площади и участвовала в создании сквера «Листопадный» в переулке Дуслык рядом с 

центральным офисом стройфирмы «Ак таш» Газинура Ахметова. 

«Если они не будут работать, то вы мне скажите», - коварно улыбнувшись, сказала Фишман. 

Однако, как выяснилось, междулесью угрожает еще одна опасность. По словам президента федерации 

лыжных гонок Казани Расула Газзатуллина, который контролирует лыжную базу в лесу, к нему уже 

подходили бизнесмены по поводу строительства 12-этажного диагностического центра «Биомед». Звучали 

требования освободить территорию от лыжной базы - предприниматели ссылаются на наличие разрешения 

на строительство. Между тем, как утверждалось ранее, все стройки заморожены - среди них и 

строительство роддома Клиники Нуриевых. В ситуацию тогда вмешался мэр Казани Ильсур Метшин, 

который пообещал найти Нуриевым новый участок. «Нам говорили, что все разрешения приостановлены, 

но давайте проверим», - обратилась Фишман к Куляжеву, который удивился такому сообщению, но обещал 

выполнить поручение помощника президента. Просьбы бизнеса Куляжев назвал безосновательными: 

помимо разрешения на строительство, которое выдает управление градостроительных разрешений, нужен 

ордер на проведение земельных работ, подписанный комитетом внешнего благоустройства. 

назад: тем.карта, дайджест 

Иван Скрябин, Анна Бутченко 
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05.05.2016 
8422city.ru (Ульяновск) 

Официально стройку рядом с ульяновским оползнем не запретили 

Фото: Наталья Великанова 

Руководство строительной компании дает официальный ответ. 

Мы уже не раз писали о том, что стройка жилого комплекса выше зоны оползня на ул. Минаева 

продолжается, несмотря на то, что во время недавнего визита в Ульяновск министр МЧС Владимир Пучков 

приостановил все строительные работы до выяснения причин ЧП. 

Сегодня руководство компании «КПД-2» дает официальный комментарий по данной ситуации. Приводим 

его полностью: 

- По состоянию на утро 5 мая официальный документ, предписывающий временную остановку 

строительства ЖК «Пионер-парк», не получен. 

Мы учли рекомендации МЧС РФ и Правительства Ульяновской области по приостановке строительства, 

хотя по-прежнему полностью уверены в безопасности возводимого объекта и в отсутствии его влияния на 

оползневой склон. 

5 мая временно приостановлено строительство, кроме работ, необходимых для защиты конструкций и 

фундаментов. 

По поручению администрации города для подтверждения проектных решений строительства 13 апреля 

2016 года нами заказана ещё одна экспертиза по выявлению причин и механизма активизации оползневых 

деформаций в апреле 2016 года в районе улицы спуск Степана Разина и оценка влияния строительства 

жилого комплекса на состояние оползневого склона. Производит данную экспертизу авторитетный 

московский специализированный институт. 

28 апреля 2016 года по данной экспертизе получен предварительный ответ на вопрос о влиянии 

строящегося объекта на оползневой склон: 

« строительство жилого комплекса «Пионер парк» на оползневые процессы Волжского склона не 

оказывает», что подтверждает расчеты проектировщиков комплекса. 

Как только работа будет закончена, результат экспертизы будет представлен. 

Как нам известно, администрация города также заказала независимую экспертизу по причинам оползня и 

разработке рекомендаций по противооползневым сооружениям и мероприятиям. 
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Кроме того, до 15 мая будут представлены результаты исследования влияния погружения свай комплекса 

«Пионер парк» на оползневой процесс склона, которое в настоящее время проводится силами 

всероссийского научно-исследовательского института. 

Дополнительные исследования и экспертные заключения необходимы для ознакомления жителей города 

со сложившейся ситуацией вокруг строительства ЖК «Пионер парк». 

В настоящий момент идет много обсуждений о высказываниях различных «экспертов». В.И. Каменецкий, 

безапелляционно утверждающий о нарушениях технологии строительства, «опираясь» на эфемерные 

цифры, взятые «с потолка», не знаком как с проектной документацией, так и с производством работ. О 

самом Каменецком, как об эксперте в области строительства, мы ничего не знаем, кроме того, что он 

привлекался к уголовной ответственности за мошенничество. 

И.П. Мирошников, бывший сотрудник «Ульяновскэкспертизы», в настоящее время не имеющий аттестации 

эксперта, так же не знаком с проектной документацией и с производством работ на объекте. Однако не 

устает давать свои оценки произошедшего, не владея информацией на сегодняшний день. 

Что же касается сообщения эколога, профессора Казанского федерального университета, доктора 

химических наук В.З. Латыповой на бассейновом совете Нижневолжского бассейнового округа, то 

отмечаем, что мы полностью согласны с ее предложением повысить «воспитание экологической культуры, 

особенно в части обращения с жидкими и твердыми бытовыми отходами, которые население зачастую 

отправляет в близлежащие овраги, провоцируя их разрушительную деятельность». В.З.Латыпова указала 

на общность проблем оползней для территорий всего правобережья Волги, подчеркнув необходимость 

постоянного наблюдения, своевременного обслуживания и ремонта дренажных систем. С остальными 

доводами относительно оползня на спуске Степана Разина вынуждены не согласится, т.к. при подготовке 

доклада у соавторов В.З.Латыповой не было необходимых данных, как и у выше упомянутых критиков. 

Неверная информация, основанная на мнениях «экспертов», выдаваемая через некоторые интернет-

порталы, вводит в заблуждение горожан. Это используют политики для собственного пиара. Жажда 

остановить строительство на ул. Минаева просматривается не только у них, но и у застройщиков, как 

средство конкурентной борьбы. 

Анна Петрова 

www.8422city.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

Анна Петрова 

http://www.8422city.ru/news/1213961 

http://www.8422city.ru/news/1213961


  

461  

Группа «Интегрум» 

 

 

Сообщения с аналогичным содержанием 

05.05.2016.   Вся ульяновская пресса- дайджест СМИ (ulpressa.ru) 

Официальный ответ руководства «КПД-2» о ходе строительства ЖК «Пионер-парк» 

на 5 мая 

Ссылка на оригинал статьи  

05.05.2016 
Казанские Ведомости 

Студент на самообеспечении, или Можно ли учиться в вузе без 

финансовой поддержки родителей 

Терпение и труд помогают некоторым особо совестливым студентам не прибегать к финансовой поддержке 

родителей. Не верите? 

ПРИМЕР. Студентка 3-го курса дневного отделения КФУ Карина Васильева работает продавцом-

консультантом в одном из магазинов Казани (зарплата 15 тыс. рублей) и снимает квартиру вместе с 

подругой за 16 тысяч - по 8 тыс. рублей с человека. Работать девушка начала с первого курса. Сначала 

подрабатывала ночной официанткой в ресторане. Зарплата около 15 тысяч плюс хорошие чаевые. 

- Чаевые в работе официанта большой плюс. Это всегда хорошая финансовая поддержка. Не нужно ждать 

зарплаты, зная, что после работы всегда будет что посчитать. Но с моим характером в этой сфере 

оказалось сложно, - рассказывает Карина. - Занялась поиском чего-то более удобного. В итоге за три года 

успела сменить несколько профессий: хостес, бармен, теперь вот продавец-консультант. Однажды даже 

пошла работать на завод -там был доступный график работы и деньги обещали неплохие. Но одного 

отработанного дня оказалось мне достаточно: это рабский труд, где люди, занимающие более высокий 

пост, неважно относятся к своим подчиненным. 

По словам Карины, совмещать учебу с работой непросто. В основном работодатели составляют график 

работы, который удобен для них, и не идут ни на какие уступки. Поэтому многие студенты пропускают 

занятия. Но в это можно втянуться и пропускать их постоянно, считает девушка. Поэтому она предпочитает 

работу только в свободное от учебы время. Как ухитряется жить на 7 тыс. рублей в месяц? Приходится 

себе во многом отказывать. Помимо постоянной экономии продуктов, нужно экономить и на проезде. 

- К счастью, мы снимаем квартиру в центре города. Рядом и учебный корпус, и работа - отсюда экономия на 

проезде. К тому же экономится время, - продолжает Карина. - Что касается покупки продуктов, то я 

стараюсь в выходной день выбраться в магазин и сразу закупить все на неделю, а то и на две. Мой 

еженедельный средний чек составляет примерно около 1,5 тысячи. Так что концы с концами свожу. Но 

главное, как бы сложно порой мне ни было, я знаю, что все мои действия только во благо. Мне просто 

http://ulpressa.ru/2016/05/05/ofitsialnyiy-otvet-rukovodstva-kpd-2-o-hode-stroitelstva-zhk-pioner-park-na-5-maya-2016/
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комфортно от того, что я стараюсь быть независимой и не прошу в свои 20 лет у родителей деньги на 

понравившуюся мне вещь. 

МНЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ. Эта позиция, конечно, достойная. Но как смотрит на самостоятельность дочери 

мама Карины Александра Васильевна? 

- Долгое время я была против. Отпустила дочь в другой город ведь не на заработки, а для того, чтобы она 

получила образование. На этой почве у нас возникали ссоры. Но когда я поняла, что на учебе дочери 

работа действительно не сказывается, а без нее она просто впадает в уныние, я ее поддержала, но мужа в 

известность не поставила, зная, что он воспримет все не так как следует. Не хотела, чтобы между ними 

возник конфликт. 

Папе мы сказали спустя год, когда он был к этому частично, но готов. Как я и предполагала, он принял эту 

новость отрицательно. Но спустя время воспринял как должное. Сегодня я очень рада, что мой ребенок 

самостоятельный, не разбазаривает свою молодость на ерунду, а сосредоточен на самореализации. Так я 

не потеряла доверия дочери к себе. И сейчас я не только мама, но еще и верный друг, на которого моя 

дочь всегда может положиться. 

ОПРОС. Решив узнать, сколько еще иногородних студентов совмещают работу с учебой в Казани, я 

опросила 100 студентов разных казанских вузов. Опрос показал следующее: 63 человека работают 

стабильно, 24 на данный момент по разным обстоятельствам не работают, но 11 из них находятся в 

активном поиске работы. А 13 еще никогда не работали и ответили, что пока работать не собираются. 

назад: тем.карта, дайджест 
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05.05.2016 
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru) 

В День Победы казанцев ждет редкое астрономическое явление 

Фото: пресс-служба КФУ 

Горожане увидят прохождение Меркурия по диску Солнца 

- Это является главным астрономическим событием 2016 года. В этот день, 9 мая, Меркурий окажется на 

прямой линии между Землей и Солнцем и будет наблюдаться на фоне его поверхности в виде очень 

маленького темного кружка, - объяснил доцент Астрономической обсерватории им. В.П. Энгельгардта 

Алмаз Галеев. 

http://www.kazved.ru/article/71137.aspx
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В отличие от парных прохождений Венеры по диску Солнца (раз в сто лет), с Меркурием это бывает раз в 

10-20 лет. В прошлый раз транзиты самой маленькой планеты Солнечной системы происходили 7 мая 2003 

года и 9 ноября 2006 года. 

Полностью явление видно в Западной Европе, Африке и на востоке Северной и Южной Америке. В 

Европейской части России доступна первая половина до захода Солнца. В Казани все начнется в 14:12, 

середина придется на 17:58, а в 21:42 Меркурий уйдет с диска Солнца, однако уже в 19:38 светило в городе 

зайдет за горизонт. 

Наблюдать можно лишь в телескоп, причем нужно смотреть только через темный светофильтр или 

проецировать изображение Солнца на экран. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 

Ильсур Метшин позаботится о фирменном стиле Казанского зооботсада 

назад: тем.карта, дайджест 
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05.05.2016 
Российское образование (edu.ru) 

МГУ, СПбГУ и МФТИ вошли в топ-100 репутационного рейтинга, 

подготовленного THE 

1 фото 

Фото: РИА Новости 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ), Санкт-Петербургский 

государственный университет (СПбГУ) и Московский физико-технический институт (МФТИ) вошли в топ-100 

репутационного рейтинга, подготовленного британским журналом Times Higher Education, сообщает ТАСС. 

МГУ в рейтинге занял 30-е место, вместе с Иллинойским университетом в Урбане-Шампейне. В прошлом 

году университет находился на 25 позиции. 

СПбГУ, впервые вошедший в топ-100 в 2015 году, оказался в группе с 81-е по 90 место. В прошлом году вуз 

находился в группе учебных заведений, которые разделили места с 71-го по 80-е. 

В этом году в топ-100 рейтинга вошел МФТИ, попавший в группу мест с 91-го до 100-го. 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2383908/
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В марте 2016 года пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы по версии 

британского журнала Times Higher Education. 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова занял 79-е место, Санкт-Петербургский 

государственный политехнический университет – 113-е место, Томский политехнический университет – 136-

е место. Казанский федеральный университет оказался на 152-м месте, Национальный 

исследовательский ядерный университет МИФИ на 164-м. 

В марте 2015 года МГУ и СПбГУ попали в ТОП-100 самых престижных вузов мира по версии ТНЕ. 

назад: тем.карта, дайджест 
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05.05.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Казанцы смогут увидеть главное астрономическое явление 2016 года 9 

мая в обсерватории КФУ 

10:22, 05.05.2016 Фото: kpfu.ru 

Главное астрономическое явление 2016 года - прохождение Меркурия по диску Солнца - состоится 9 мая. 

Казанцы смогут наблюдать его в загородной обсерватории КФУ. 

Доцент Астрономической обсерватории им. Энгельгардта Алмаз Галеев рассказал, что наблюдать явление 

сможет любой желающий. Однако для наблюдений понадобится телескоп со специальным светофильтром, 

передает пресс-служба вуза. 

Загородная обсерватория КФУ устроит специальный показ, если позволит погода. Он начнется в 14:00 по 

московскому времени. 

назад: тем.карта, дайджест 
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05.05.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Четыре татарстанских министра снялись с праймериз «Единой России» 

Четыре татартанских министра сняли свои кандидатуры с праймериз, которые проводит партия «Единая 

Россия». Заявления подали глава минюста Лариса Глухова, министр промышленности и торговли Альберт 

http://www.edu.ru/news/education/mgu-spbgu-i-mfti-voshli-v-top-100-reputacionnogo-r/
http://realnoevremya.ru/news/30587
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Каримов, министр образования и науки Энгель Фаттахов, глава минтруда Эльмира Зарипова и 

председатель госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов. Об этом сообщает пресс-служба отделения ЕР в 

Татарстане. 

Чиновники объяснили свое решение занятостью, невозможно принимать дальнейшее участие в 

предварительном голосовании из-за плотного рабочего графика. На сегодняшний день осталось 64 

кандидатов в кандидаты. Среди них министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов, 

глава минздрава Адель Вафин, а также заместитель министра финансов России Айрат Фаррахов. 

«Праймериз — это дополнительная обязанность. Нужно быть публичным человеком, давать интервью, 

взаимодействовать с населением, выслушивать вопросы, пытаться на них ответить. Это сложно и отнимает 

много времени. И, наверное, не лучшим образом сказывается на основной работе кандидатов, занимающих 

должности министров», — высказался в беседе с Inkazan политолог, завкафедрой конфликтологии КФУ 

Андрей Большаков. 

Эксперт считает, было понятно изначально, что далеко не все заявившиеся на праймериз министры 

выработали свой ресурс в Татарстане и готовы уйти с занимаемого поста в Госдуму РФ. 

«Скорее всего, кресла в Думе останутся за теми людьми, которые их занимают в течение длительного 

времени и занимаются профессионально депутатской деятельностью. «Единая Россия» делает ставку 

именно на этих людей: Марата Бариева, Ильдара Гильмутдинова, у которых есть опыт работы в Госдуме», 

— говорит Большаков. 

Праймериз «Единой России» пройдут по всей стране 22 мая 2016 года. Выборы в Госдуму РФ намечены на 

сентябрь. фото gosindex.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

Татьяна Ренкова 

http://inkazan.ru/chetyre-tatarstanskih-ministra-snyalis-s-prajmeriz-edinoj-rossii/ 

05.05.2016 
Zakon.ru 

Организационно-правовое обеспечение высшего образования 

(результаты мониторинга за апрель 2016 года) 

организация 

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 

http://inkazan.ru/chetyre-tatarstanskih-ministra-snyalis-s-prajmeriz-edinoj-rossii/
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Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова читать блог 

Результаты мониторинга 

информации о состоянии и развитии теории и практики организации и осуществления образовательной 

деятельности по программам высшего образования 

за апрель 2016 г. (по состоянию на 30 апреля 2016 г.) 

Публикация 1 

Источник: 

Интернет портал журнала «Аккредитация в образовании». Апрель 2016. 

Наименование публикации: 

Международный сайт Study in Russia начал работу 

Ссылка на публикацию: 

http://www.akvobr.ru/mezhdunarodnii_sait_studyinrussia_nachal_rabotu.html 

Ключевые моменты: 

Проектный офис 5-100 запускает новый сайт studyinrussia.ru, нацеленный на привлечение иностранцев в 

российские вузы. Он рассчитан на зарубежных абитуриентов и их родителей. Впервые вся необходимая 

информация о возможностях учебы в ведущих вузах России собрана на одном ресурсе. 

К услугам пользователя – уникальная опция быстрого поиска программ обучения. Сейчас на сайте 

размещены описания более чем 2800 программ высшего и последипломного образования. Еще одно ноу-

хау – пошаговая инструкция поступления в российский вуз, представленная в виде инфографики. 

Абитуриент легко найдет также список обязательных документов, информацию о квотах на бесплатное 

обучение, олимпиадах и событиях в сфере образования. 

«Интернационализация, в том числе привлечение лучших студентов из других стран, – одно из важнейших 

направлений развития российских вузов-участников Проекта 5-100. По статистике, в 2014/2015 учебном 

году в российских вузах обучались более 220 тысяч студентов из-за рубежа, а в некоторых вузах-

участниках Проекта 5-100 этот показатель достиг 20% от общего количества, что отвечает показателям 

лучших мировых университетов. 

Выводы: 
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РЭУ не представлен на данном сайте, поскольку не участвует в проекте «5-100», однако возможно 

подготовить аналогичные пошаговые инструкции в виде инфографики и размещение рекламы на 

зарубежных сайтах для привлечения иностранных абитуриентов (Управление международной 

деятельности, НИЦ стратегического развития, Центр по корпоративной культуре и связям с 

общественностью) 

Публикация 2 

Источник: 

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. Апрель 2016 

Наименование публикации: 

Приоритеты УрФУ в сфере интернационализации 

Ссылка на публикацию: 

http://urfu.ru/ru/news/news/14701/ 

Ключевые моменты: 

Уральский федеральный университет в вопросе развития международных отношений будет особый акцент 

делать на проектах, которые связаны с взаимодействием с университетами стран БРИКС. 

Сегодня международная деятельность любого университета является одной из главных стратегических 

направлений работы. От успеха на этом фронте зависит количество иностранных студентов, реализация 

программ обмена, публикационная активность в авторитетных иностранных журналах и, конечно же, 

эффективность научных исследований, проводимых на самом высоком уровне, так как многие из них 

невозможно организовать без привлечения зарубежной профессуры. 

Помимо участия в Лиге университетов БРИКС, созданной по инициативе Китая, Уральский федеральный 

университет проявляет большую активность и при развитии Сетевого университета БРИКС, 

координируемого российской стороной. Кстати, буквально накануне в Министерстве образования и науки 

РФ был утвержден список из 12 российских университетов-участников, а первая конференция Сетевого 

университета БРИКС пройдет 7-8 апреля. На ней впервые будут созданы органы управления новой 

структуры, подписана декларация всеми 60 ректорами университетов, вошедших в сеть, и будет принят 

целый ряд других важнейших решений. 

В УрФУ создан центр исследования стран БРИКС — центр федерального уровня по координации усилий 

различных университетов по сотрудничеству в рамках БРИКС. Также уже принято политическое решение о 

создании на базе УрФУ центра материаловедения стран БРИКС. 
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Выводы: 

РЭУ отсутствует в утвержденном перечне образовательных организаций высшего образования-участников 

Сетевого университета БРИКС, возможно рассмотреть целесообразность подачи заявки для участия во 

втором этапе реализации проекта (НИЦ стратегического развития, Управление международной 

деятельности) 

Публикация 3 

Источник: 

Интернет портал журнала «Аккредитация в образовании». Апрель 2016 

Наименование публикации: 

Рейтинги вузов RAEX получили международное признание 

Ссылка на публикацию: 

http://www.akvobr.ru/reitingi_raex_poluchili_mezhdunarodnoe_priznanie.html 

Ключевые моменты: 

Агентство RAEX («Эксперт РА») получило право использовать знак «Одобрено IREG» (IREG Approved), 

подтверждающий, что методология рейтинга вузов России RAEX («Эксперт РА»), процедуры его подготовки 

и представление результатов отвечают стандартам высокого качества. Ранее успешно пройти аудит IREG 

удалось рейтингам Perspektywy (Польша), QS (Великобритания) и CHE (Германия). 

Аудит IREG проводится на добровольной основе по инициативе составителей рейтингов. В ходе анализа 

оцениваются цель рейтинга, целевая аудитория, методология рейтинга, публикация результатов, 

транспарентность, меры по обеспечению качества. 

Согласно заключению команды аудиторов, рейтинг вузов России агентства RAEX («Эксперт РА») является 

заслуживающим доверия многофакторным рейтингом, базовые принципы которого не менялись с момента 

выхода первого рейтинга. 

Аудиторы IREG пришли к выводу, что рейтинг вузов России RAEX («Эксперт РА») высоко востребован на 

национальном уровне и признан надежным источником информации для целевых аудиторий. В итоге 

правление IREG Observatory приняло решение об успешном результате аудита и наделило рейтинговое 

агентство RAEX («Эксперт РА») правом использовать знак «Одобрено IREG» (IREG Approved) 

применительно к рейтингу вузов России RAEX («Эксперт РА») до 31 декабря 2019 года. 
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IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence (IREG Observatory) – наиболее влиятельная 

ассоциация составителей и потребителей образовательных рейтингов из более чем 20 стран 

(Великобритании, Германии, Китая, России, США и др.). Цель ассоциации – улучшение информирования об 

образовательных рейтингах для их понимания общественностью и академического усовершенствования. 

Выводы: 

Информация для сведения 

Публикация 4 

Источник: 

Интернет портал журнала «Аккредитация в образовании». Апрель 2016 

Наименование публикации: 

В России выбрали уполномоченного по правам студентов 

Ссылка на публикацию: 

http://www.akvobr.ru/izbran_upolnomochennii_po_pravam_studentov.html 

Ключевые моменты: 

Артем Хромов по результатам открытого студенческого голосования избран уполномоченным по правам 

студентов России. 

Основной целью деятельности уполномоченного по правам студентов является защита прав учащихся в 

высших и средних учебных заведениях России, а также выстраивание конструктивного диалога между 

студенчеством и государственной властью. Уполномоченный проводит позицию министерства образования 

и науки РФ до студенческой аудитории, занимается правовым просвещением студентов, ведет мониторинг 

конфликтных ситуаций в студенческой среде, а также регулярно предоставляет информацию в 

руководящие органы Минобрнауки России. 

Должность студенческого омбудсмена Артем занимает с 2014 года. На протяжении этих лет активисты 

Волгоградского государственного университета и студенческий омбудсмен ведут активную совместную 

работу, развивая федеральные проекты на территории Волгограда и области. 

В должности студенческого омбудсмена необходимо добиться прогрессивных реформ, направленных на 

решение проблем роста стоимости обучения, условий проживания в общежитиях, стоимости и качества 

питания, прозрачности перевода на бюджетные места и выплаты повышенных стипендий. 



  

470  

Группа «Интегрум» 

 

 

Выводы: 

Информация для сведения (Управление по социальной работе). 

Публикация 5 

Источник: 

Интернет портал журнала «Аккредитация в образовании». Апрель 2016 

Наименование публикации: 

Правительство РФ объединило два научных фонда 

Ссылка на публикацию: 

http://www.akvobr.ru/pravitelstvo_rf_obedinilo_dva_nauchnih_fonda.html 

Ключевые моменты: 

Российский гуманитарный научный фонд присоединен к Российскому фонду фундаментальных 

исследований. Реорганизованный РФФИ будет оказывать финансовую и организационную поддержку 

фундаментальным научным исследованиям, в том числе в области гуманитарных наук. 

Согласно распоряжению от 29 февраля 2016 года №325-р РГНФ присоединяется к РФФИ. 

Реорганизованный РФФИ будет оказывать финансовую и организационную поддержку фундаментальным 

научным исследованиям, в том числе в области гуманитарных наук. 

По словам заместителя министра образования и науки Российской Федерации Людмилы Огородовой, 

объединение фондов сыграет положительную роль в первую очередь для РГНФ, потому что значение 

гуманитарных знаний во всём мире возрастает. Состав экспертных советов РФФИ и РГНФ в объединённом 

фонде останется прежним. Все обязательства РГНФ будут выполнены правопреемником. Все контракты, 

которые начаты, будут выполнены, объём денег по контрактам сокращён не будет. Полное объединение 

научных фондов завершится в течение шести месяцев. 

Выводы: 

Информация сведения и учета в работе с грантами (УО НИР, ОНЦ, кафедры, деканаты). 

Публикация 6 

Источник: 

Северный Арктический Федеральный Университет имени М. В. Ломоносова. Апрель 2016 
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Наименование публикации: 

САФУ может стать одним из центров компетенций чемпионата WorldSkills 

Ссылка на публикацию: 

http://narfu.ru/life/news/university/235329/ 

Ключевые моменты: 

Генеральный директор благотворительной организации Фонда поддержки социальных инноваций Олега 

Дерипаски «Вольное дело» Тамара Румянцева и ректор САФУ Елена Кудряшова подписали соглашение о 

сотрудничестве в рамках концепции «Бережливое производство — бережливый университет», а также для 

развития совместных проектов, в том числе связанных с педагогическим образованием. 

По словам Тамары Румянцевой, планируется ознакомить с новациями фонда студентов — будущих 

преподавателей. Педагогическое образование региона получит большую выгоду, если студенты будут 

готовиться к восприятию методик «Школы нового поколения» в русле программы ранней профориентации и 

основ профессиональной подготовки школьников JuniorSkills, поддержанной президентом Владимиром 

Путиным и движением WorldSkills, которое занимается повышением престижа рабочих профессий и 

развитием профессионального образования. 

Есть давний проект компании «Базовый элемент» по развитию бережливых производственных систем, 

которыми живет весь развитый мир, а Россия пока еще только начинает эту работу. Хотя изначально эта 

идея была рождена в СССР и называлась системой научной организации труда. Надо понимать, что 

бережливость — это не только экономия, а выявление материальных потерь и ресурсов. Надо уметь 

распоряжаться собственными богатствами. У корпорации «Базовый элемент» в сотрудничестве с японской 

компанией Toyota накоплен большой опыт в сфере бережливости, необходимо поделиться этим опытом с 

университетом. 

Выводы: 

Изучить целесообразность и возможности сотрудничества с Фондом поддержки социальных инициатив и 

возрождения «системы научной организации труда» в рамках концепции «Бережливое производство — 

бережливый университет». (НИЦ стратегического развития, Управление по социальной работе). 

Публикация 7 

Источник: 

Сибирский федеральный университет. Апрель 2016 
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Наименование публикации: 

Молодёжный научный форум «Наука будущего — наука молодых» пройдёт в Казани 

Ссылка на публикацию: 

http://news.sfu-kras.ru/node/16942 

Ключевые моменты: 

II Всероссийский научный форум молодых учёных «Наука будущего — наука молодых», который пройдёт с 

20 по 23 сентября 2016 года в Казани. Организатором форума выступает Минобрнауки РФ. 

Цель форума — освещение опыта и результатов научных исследований в российских образовательных и 

научных организациях молодыми учёными и специалистами, стимулирование и развитие общественной, 

научно-исследовательской и инновационной деятельности молодёжи. Мероприятие станет площадкой для 

научной коммуникации студентов, молодых учёных, ведущих представителей мирового научного 

сообщества и крупнейших бизнес-структур. Участниками мероприятия станут представители органов 

исполнительной и законодательной власти, его работу будут освещать ведущие федеральные и 

региональные СМИ. 

Также в рамках форума состоится конкурс фундаментальных и прикладных научно-исследовательских 

работ студентов по 10 тематическим секциям: 

 новые материалы, производственные технологии и процессы; 

 науки о жизни, экология и медицина; 

 машиностроение, энергетика; 

 информационные технологии и вычислительные системы; 

 агро-, био- и продовольственные технологии; 

 науки о земле и рациональное природопользование; 

 химия и химические технологии; 

 математика и механика; 

 физика и астрономия; 

 гуманитарные и социальные науки. 

К участию в отборочном этапе конкурса приглашаются студенты, аспиранты и молодые учёные. Авторы 

лучших работ — финалисты отборочного этапа — будут приглашены в Казань для выступления перед 

аудиторией форума. Заявки принимаются до 1 мая 2016 года. Проезд, проживание, питание и участие в 

форуме является бесплатным для финалистов-победителей конкурса. 

Выводы: 
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Распространить информацию среди студентов, аспирантов, молодых ученых (УО НИР, деканаты, ОНЦ, 

кафедры, Управление подготовки научных кадров). 

Публикация 8 

Источник: 

Тюменский индустриальный университет. Апрель 2016 

Наименование публикации: 

Тюменский индустриальный университет есть! 

Ссылка на публикацию: 

http://www.tyuiu.ru/tyumenskij-industrialnyj-universitet-est/ 

Ключевые моменты: 

Новое название Тюменского нефтегазового университета утверждено приказом Министерства образования 

и науки РФ. Теперь ТюмГНГУ будет называться Тюменским индустриальным университетом. Это событие 

ознаменовало завершение первого этапа реорганизации двух ведущих технических вузов Тюменской 

области, в результате которой ТюмГАСУ присоединился к ТюмГНГУ. В начале апреля все студенты и 

работники будут в составе Тюменского индустриального университета, на базе которого создается 

статусное образовательное учреждение — опорный региональный вуз. Задачи очередного этапа 

реорганизации — структурные изменения, интеграция «родственных» кафедр, административно-

управленческих служб. 

Выводы: 

Информация для сведения. 

Публикация 9 

Источник: 

Интернет портал журнала «Аккредитация в образовании». Апрель 2016 

Наименование публикации: 

В РосНОУ обсудили рейтингование как фактор инновационного развития России 

Ссылка на публикацию: 
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http://www.akvobr.ru/v_rosnou_obsudili_reitingovanie.html 

Ключевые моменты: 

7-8 апреля 2016 года в РосНОУ мировые эксперты обсудили влияние международных рейтингов на 

российскую высшую школу. Тема рейтингования стала одной из ключевых на международной конференции 

«Проблемы институционального взаимодействия университетов и развития международного научно-

технического и образовательного партнерства для обеспечения инновационного развития России». На 

конференции, организованной по заказу Минобрнауки РФ, выступили российские и международные 

эксперты в области образования, руководители международных организаций по ранжированию и 

рейтинговых агентств, представители организаций, руководители отечественных и зарубежных 

общественных научно-образовательных ассоциаций, государственных и частных вузов из России, Франции, 

Индии, Словакии, США, Чехии, Греции, Польши, Грузии, Мальты, Австралии, Нидерландов, Черногории, 

КНР, Эквадора, Испании, Ирана, Кубы и других стран. В целом эксперты конференции сошлись на том, что 

рейтинги университетов катализируют их развитие. По мнению редактора международного рейтинга 

университетов RUR Олега Соловьева, оценка столь сложного, комплексного явления, как университет, 

возможна только с применением максимально разнообразных методов. Мировой тренд развития 

национальных систем образования состоит во всё большей интеграции образования, бизнеса и 

производства. Требуется разработка концепции развития системного взаимодействия образования в 

структуре постиндустриальной экономики России и ее законодательное оформление. Опыт международных 

рейтинговых агентств показывает значительное отставание правовых форм взаимодействия 

образовательных организаций с производственными и бизнес-структурами в России от передового 

мирового опыта. С целью повышения эффективности системы образования настоятельно требуется 

создание и внедрение единого многоуровневого национального рейтинга учебных заведений России, 

отражающего как мировые требования к системе образования, так и национальные приоритеты 

Выводы: 

Информация для сведения. 

Публикация 10 

Источник: 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Апрель 2016 

Наименование публикации: 

Ректор СПбПУ обозначил основные тренды развития современной высшей школы. Российское 

образование 
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Ссылка на публикацию: 

http://www.spbstu.ru/media/news/education/spbpu-rector-outlined-main-trends-development-modern-higher-school/ 

Ключевые моменты: 

В Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция, посвященная повышению конкурентоспособности 

российской системы высшего образования. В ней приняли участие ректоры и проректоры ведущих вузов 

северной столицы. 

Современная тенденция заключается в том, что, помимо образовательной, научной деятельности и 

генерации новых знаний, университеты должны уметь коммерциализировать созданные технологии, 

выходя в реальный сектор экономики, – это так называемые предпринимательские университеты, или 

«Университеты 3.0». Уже возникают «Университет 4.0», деятельность которых предполагает и социальную 

ответственность. Образовательная и исследовательская деятельность, предпринимательство и 

социальная ответственность – те функции, которые лежат в основе реальной конкурентоспособности на 

международном рынке. В глобальном масштабе повышение конкурентоспособности вузов понимается как 

создание образовательной и научной среды, условий общения студент-преподаватель и студент-

работодатель, оснащение университета инновационным оборудованием, расширение и 

интернационализация контактов. Все это входит в понятие современного вуза, который позитивно 

воспринимается мировым образовательным сообществом. Вузам никогда не угнаться за 

промышленностью, поэтому контакты с предприятиями, в том числе транснациональными, создание 

базовых кафедр – обязательный параметр конкурентоспособности. Еще одним параметром, по мнению 

ректора СПбПУ, является интернационализация знаний и обмен преподавателями в поиске лучших 

практик. Необходим переход на модульную систему образования, когда специалисты высочайшего класса 

будут преподавать студентам курс по вертикали и читать несколько лекций по профилю, который глубоко 

изучен ими самими. 

Выводы: 

Изучить материалы пресс-конференции, учесть при формировании Программ развития и планов работы 

(НИЦ стратегического развития, ПАУ, НИИ развития образования, УМУ, ОНЦ). 

Публикация 11 

Источник: 

НИУ Московский институт электронной техники. Апрель 2016 

Наименование публикации: 

МИЭТ занял 58-е место в мире среди университетов по доле бюджета, выделяемого на исследования 
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Ссылка на публикацию: 

https://www.miet.ru/news/76030 

Ключевые моменты: 

В 2016 году МИЭТ стал 22-м в списке российский вузов, попавших в рейтинг. Наш университет улучшил 

свои показатели по таким индикаторам как «Качество исследований» и «Уровень интернационализации». 

Лучший результат МИЭТ показал по индикатору «Уровень финансовой устойчивости»: 9-е место по России, 

а также 58-е место в мире по доле бюджета, выделяемого на исследования, в общем объеме бюджета. 

Международный рейтинг университетов Round University Ranking (RUR) создан российской компанией 

«Рейтинговое Агентство RUR» и существует с 2010 года. В рейтинге оценивается деятельность 750 

ведущих вузов мира по 20 параметрам, сгруппированным по четырем направлениям измерения: качество 

преподавания (40% от оценки вуза), качество исследований (40%), уровень интернационализации (10% от 

оценки вуза), уровень финансовой устойчивости (10%). 

Рейтинг RUR создан как система оценки и принятия решений по выбору вузов в соответствии с 

персональными задачами ключевых заинтересованных лиц: абитуриентов и студентов, академического 

сообщества, менеджмента университетов, государства. В глобальном рейтинге RUR за 2016 представлены 

700 вузов из 74 стран мира, в том числе 23 из России и 43 вуза стран постсоветского пространства 

Выводы: 

РЭУ им. Г.В. Плеханова не участвует в данном рейтинге. Изучить возможность и целесообразность участия 

(НИЦ стратегического развития). 

Публикация 12 

Источник: 

Волгоградский государственный университет. Апрель 2016 

Наименование публикации: 

Международные эксперты дали профессиональную оценку ВолГУ 

Ссылка на публикацию: 

http://www.volsu.ru/news_archive.php?ELEMENT_ID=16521 

Ключевые моменты: 
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Международная система комплексного ранжирования вузов U-Multirank представила рейтинг вузов на 

2016/2017 годы. Веб-система U-Multirank предполагает ранжирование как вузов в целом, так и деятельности 

вузов по предметным областям. 

После проведенного исследования, в котором участвовали почти 1300 университетов, ВолГУ достойно 

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

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

Петербургский государственный университет, Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Высшая 

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

университет. Особо международные эксперты отметили вовлеченность ВолГУ в региональное развитие. 

Рейтинг сравнивает показатели деятельности университетов в пяти направлениях деятельности. Веб-

система U-Multirank предполагает ранжирование как вузов в целом, так и деятельности вузов по 

предметным областям. Система предоставляет пользователю возможность выделить значимые для него 

индикаторы и в результате получить группы университетов, соответствующих их требованиям. Проект U-

Multirank действует при поддержке Еврокомиссии. Над развитием этой системы работает консорциум под 

руководством профессора Франса ван Вюгта из Центра по изучению политики в сфере высшего 

образования (CHEPS) Университета Твенте в Нидерландах, и профессора Франка Цигеле из Центра 

высшего образования и развития (CHE) в Германии. Партнерами являются такие организации, как Центр 

научно-технологических исследований (CWTS) Лейденского университета, Международный центр 

INCENTIM в Лёвенском католическом университете, издательство Elsevier. 

Выводы: 

РЭУ им. Г.В. Плеханова не участвует в данном рейтинге. Изучить возможность и целесообразность участия 

(НИЦ стратегического развития). 

Публикация 13 

Источник: 

Южный федеральный университет. Апрель 2016 

Наименование публикации: 

Стэнфордский российско-американский форум SURF объявляет приём заявок 

Ссылка на публикацию: 

http://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=PR/news1/D&params=%28p_nws_id=%3E51800%29 

Ключевые моменты: 
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Стэнфордский российско-американский форум (SURF) начинает приём заявок на программу 2016-2017 

годов. SURF – это платформа для российских и американских студентов из разных уголков двух стран, 

которая позволяет им вместе исследовать наиболее актуальные вопросы современности. Программа 

начинается осенью на конференции в Москве, где в течение недели участники встречаются и общаются с 

представителями органов власти, деловых и научных кругов. Делегаты форума также формируют рабочие 

группы для проведения совместных исследовательских проектов в течение академического года, 

результаты которых они представляют весной на заключительной конференции в Стэнфордском 

университете. Рабочие группы занимаются проблемами международных отношений и науки, экономики и 

предпринимательства, региональными и гуманитарными вопросами и др. Дата окончания приёма заявок – 

15 мая года в 23:59 по местному времени в Стэнфорде (16 мая в 09:59 по Москве). Заявки будут 

рассматриваться по мере поступления, поэтому приветствуется подача заблаговременно. SURF принимает 

заявки от студентов бакалавриата, магистратуры, специалитета и аспирантуры всех дисциплин, в 

независимости от того, занимаются ли они изучением непосредственно российско-американских 

отношений. 

Выводы: 

Целесообразно распространить информацию среди студентов, аспирантов (деканаты, Управление 

подготовки научных кадров). 

Публикация 14 

Источник: 

НИУ ВШЭ 

Наименование публикации: 

1. Эндаумент-фонд поможет пройти стажировку в зарубежном университете 

2. IQ.hse.ru расскажет о научном потенциале Вышки 

3. Аспирантура-2016: что нового ждет абитуриентов 

4. Команда ВШЭ стала финалистом регионального этапа CFA Institute Research Challenge 

Ссылка на публикацию: 

1. https://www.hse.ru/news/edu/179687736.html 

2. https://www.hse.ru/news/science/180286519.html 

3. https://www.hse.ru/news/admission/181257873.html 
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4. https://www.hse.ru/news/edu/180540858.html 

Ключевые моменты: 

1. Уже со следующего года Фонд целевого капитала НИУ ВШЭ будет финансировать обучение студентов по 

обмену в зарубежных партнерских университетах. Если образовательная программа предусматривает 

возможность обучения в зарубежном вузе, это становится ее дополнительным преимуществом в глазах 

абитуриентов. Студенты НИУ ВШЭ сейчас могут учиться по обмену в более чем 100 зарубежных 

университетах-партнерах. Причина — в том, что участие в программе предусматривает довольно 

существенные затраты, которые не все студенты могут себе позволить. Несмотря на то, что вузы-партнеры 

предлагают бесплатное обучение по обменным программам, студенты должны самостоятельно оплатить 

проезд до места стажировки и обратно, проживание, питание, а также организационные сборы в 

принимающем вузе, если таковые предусмотрены. С 2017 года у студентов Вышки появятся 

дополнительные возможности для участия в обменных программах: в Эндаумент-фонде НИУ ВШЭ 

формируется целевой капитал, доход от которого, по распоряжению единственного жертвователя — 

российского бизнесмена Владимира Когана, члена Попечительского совета НИУ ВШЭ, будет направляться 

на гранты студентам Вышки на обучение в партнерских зарубежных университетах. 

Выводы: 

Изучить целесообразность применения модели использования эндуамент-фонда ВШЭ для талантливых 

студентов в РЭУ (ПАУ) 

2. Высшая школа экономики запустила новый научно-образовательный портал IQ.hse.ru. Там можно найти 

статьи о результатах самых интересных научных исследований сотрудников университета, видеолекции, 

презентации докладов и книжные новинки. IQ.hse.ru — это новый медиаресурс, который позволит 

объединить весь научно-образовательный потенциал университета на одной площадке. Портал создан на 

базе сайта НИУ ВШЭ «Открытая Экономика» (OpEc.ru), работавшего с 2000 года и накопившего солидную 

базу материалов о научных исследованиях. IQ.hse.ru является официальным каналом информации НИУ 

ВШЭ. Поэтому редакция портала видит свою цель и в помощи журналистам федеральных и региональных 

СМИ, для которых публикуемые новости могут быть сюжетами для собственных статей и передач. 

Выводы: 

Изучить опыт создания единого научно-образовательный портала, объединяющего весь научно-

образовательный потенциал университета на одной площадке. 

3. 4 апреля открылся прием документов в аспирантуру. Обучение в аспирантуре НИУ ВШЭ организовано по 

аспирантским школам. К уже существующим 13 школам в скором времени будет добавлена школа по 

физике, так как это научное направление в Вышке становится все более сильным. Всего в 2016 году 

аспирантские школы готовы принять 340 человек. Лучшие абитуриенты, пройдя общий конкурс в 
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аспирантуру, могут быть зачислены на особую программу академической аспирантуры. Академическим 

аспирантам выплачивается стипендия 30 тыс. рублей, они с самого начала включаются в деятельность 

научных групп, лабораторий и институтов ВШЭ. Но к ним предъявляются и более высокие требования, в 

частности по публикациям в международных рецензируемых журналах. Иностранные аспиранты (выделена 

квота в 20 человек) смогут обучаться по-английски на любой из наших аспирантских программ. В 2016 году 

отменен обязательный вступительный экзамен по философии. Для академических аспирантов наличие 

публикации на английском языке является обязательным условием. 

Выводы: 

4. Изучить особенности функционирования аспирантуры ВШЭ, рассмотреть возможность применения 

опыта (Управление подготовки научных кадров) 

4. Команда ВШЭ вошла в число финалистов регионального этапа международного студенческого 

чемпионата по финансовому анализу CFA Institute Research Challenge 2015/2016, который прошел 13 

апреля в Чикаго. В этом году в региональных финалах CFA Institute Research Challenge приняло участие 

106 студенческих команд из ведущих университетов мира. Право выступать в региональном этапе конкурса 

получили команды, победившие в локальных соревнований в своих странах. В Чикаго команда Высшей 

школы экономики стала одним из шести финалистов этапа по региону EMEA (Европа, Ближний Восток и 

Африка) и, таким образом, вошла в число лучших команд мира. На данный момент это лучшее достижение 

России за всю историю соревнований, ежегодно организуемых CFA Institute. 

Выводы: 

Информация для сведения. 

Публикация 15 

Источник: 

Интернет портал РАНХиГС. Апрель 2016. 

Наименование публикации: 

Насколько сложно и эффективно учиться онлайн? 

Ссылка на публикацию: 

http://www.ranepa.ru/sobytiya/novosti/naskolko-slozhno-i-effektivno-uchitsya-onlajn 

Ключевые моменты: 
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В России распространен миф о том, что онлайн-обучение намного проще очного. Но это совсем не так. В 

серьезной программе онлайн-обучение потребует не меньшей самоотдачи, чем очное. На программе iMBA 

Института бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС у вас нет возможности «тихо 

отсидеться на последней парте», говорится в статье на сайте CEO.ru. 

Онлайн-курсы требуют внимательного изучения, т.к. подразумевают постоянную проверку знаний. Только 

так можно добиться результата. Но, как показывает практика, такой подход приносит плоды. 

Игорь Алешин, преподаватель iMBA, член Ассоциации BPM-профессионалов: «Приятно удивил уровень 

базовой подготовки большинства слушателей группы iMBA. Они легко ориентируются в современных 

управленческих концепциях и активно участвуют в обсуждениях и практических кейсах. С ними интересно 

проводить занятия, особенно обсуждая реальные примеры их компаний по оптимизации бизнес-процессов 

(включая отрицательные), что, несомненно, обогащает курс и получаемые слушателями знания!» 

Кроме того, учиться онлайн достаточно сложно в аспекте планирования и самоорганизации. Кураторы и 

тьюторы групп помогают учиться эффективнее, но освоение материала и использование его на практике 

зависит только от слушателя. 

Учиться на онлайн-модуле программы iMBA не так просто, как может показаться на первый взгляд. Но в 

итоге программа, совмещающая очное и онлайн-обучение, дает такие результаты, которые не получить 

больше нигде. Вы расширяете свои профессиональные знания и осваиваете новые компетенции, пока 

учитесь на онлайн-модуле. Применяя на практике то, что изучили, вы становитесь более эффективным 

руководителем. Приезжая на очные модули, вы активно общаетесь с равными вам профессионалами, 

учитесь друг у друга, обсуждаете с преподавателями-практиками опыт внедрения изученных концепций. 

Программа iMBA помогает мотивированным руководителям стать успешнее. 

Выводы: 

Учесть опыт РАНХиГС по реализации очно-дистанционной программы integrated MBA; изучить 

целесообразность и возможность организации дистанционной программы MBA в РЭУ. (Центр развития 

ДПО, Плехановская школа бизнеса Integral, ФДО). 

Публикация 16 

Источник: 

Интернет портал РАНХиГС. Апрель 2016. 

Наименование публикации: 

В РАНХиГС состоялся круглый стол, посвященный эффективности образования 
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Ссылка на публикацию: 

http://www.ranepa.ru/sobytiya/novosti/v-ranhigs-sostoyalsya-kruglyj-stol-posvyashhennyj-effektivnosti-

obrazovaniya 

Ключевые моменты: 

В РАНХиГС провели круглый стол «Эффективное учебное занятие. Проектирование. Организация. 

Экспертиза (Управление эффективностью от педагога до руководителя)». Организатор мероприятия – 

Центр развития образовательных систем (ЦРОС) ИОН РАНХиГС. 

Круглый стол был посвящен механизмам повышения эффективности образовательного процесса и 

созданию сетевого взаимодействия для решения данной проблемы. Непосредственное участие в 

мероприятии приняли выпускники Президентских программ подготовки управленческих кадров в сфере 

здравоохранения, образования и культуры, а также программ Центра развития образовательных систем 

ИОН РАНХиГС по направлению «Управление в сфере образования». 

В начале мероприятия выступила директор Центра развития образовательных систем РАНХиГС, 

руководитель Президентских программ подготовки управленческих кадров в сфере образования, к. п. н. 

Наталья Штурбина. Она обозначила ключевые направления обсуждения: концептуальные основы 

эффективности учебного занятия и образовательного процесса в целом. Заместитель директора Центра 

развития образовательных систем, д. т. н., доцент И. П. Башкатов рассмотрел особенности обеспечения 

эффективности образовательного процесса. В докладе были выделены принципы повышения 

эффективности деятельности образовательных организаций. Эксперт подчеркнул, что в современных 

условиях необходимо усиление сотрудничества и взаимодействия всех участников образовательного 

процесса при решении общих вопросов. Был затронут вопрос педагогических методик и техник повышения 

эффективности учебного занятия. 

Участники дискуссии сошлись во мнении, что современная система образования требует новых подходов (в 

том числе менеджерских, управленческих) к проведению и оценке самого учебного занятия, роли педагога и 

оценке результатов образовательного процесса. 

Профессор Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС Елена Яхонтова рассказала о 

современных подходах к оценке персонала. Необходимы объективные критерии, систематичность оценки 

эффективности персонала и его потенциала в контексте долгосрочных целей образовательной 

организации, отмечает спикер. 

Мероприятия по обсуждению опыта реализации проектов, направленных на развитие системы 

образования, ЦРОС проводит регулярно с 2011 г. В 2015 г. была организована первая международная 

научно-практическая конференция пролонгированного действия «Управление развитием образовательных 

систем», где Центром была предложена инициатива создания международной проектно-экспертной 



  

483  

Группа «Интегрум» 

 

 

сетевой лаборатории «Управление развитием образовательных систем», которая была поддержана 

участниками конференции. Круглый стол стал одним из этапов подготовки очередной конференции 2016 г. 

(23–24 сентября) в рамках деятельности лаборатории – «Результативность и эффективность образования: 

системы показателей и способы оценки». 

Выводы: 

изучить информацию о механизмах повышения эффективности образовательного процесса и о 

современных подходах к оценке персонала. (Учебно-методическое управление, НИИ развития 

образования, Центр развития и оценки персонала). 

Публикация 17 

Источник: 

Интернет портал Минобрнауки РФ. Апрель 2016. 

Наименование публикации: 

Минобрнауки России не планирует ограничивать возможность защиты диссертации специальностью, 

полученной в вузе 

Ссылка на публикацию: 

http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/8161 

Ключевые моменты: 

14 апреля 2016 г. в РУДН состоялся семинар-совещание руководителей органов государственной 

аттестации научных кадров высшей квалификации государств-членов СНГ. 

В ходе мероприятия представители высших аттестационных комиссий Российской Федерации, 

Азербайджанской Республики, Армении, Республики Беларусь, Республики Кыргызстан, Республики 

Молдова и Республики Таджикистан обменялись опытом и обсудили направления и особенности 

реализации задач по совершенствованию аттестации научных и научно-педагогических кадров в своих 

государствах и на пространстве СНГ. 

Так, с 2013 года были внесены изменения в нормативную базу, касающуюся государственной научной 

аттестации, вступили в силу новый порядок присвоения ученых званий (Постановление Правительства РФ 

№ 1139), порядок присуждения ученых степеней (Постановление Правительства РФ № 842). Минобрнауки 

России утвердило Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук, на соискание ученой степени доктора наук (приказ Минобрнауки России № 7). 
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В своем докладе заместитель министра образования и науки Российской Федерации Людмила Огородова 

рассказала о модернизации системы аттестации научных кадров в России, которая направлена, прежде 

всего, на повышение эффективности системы через прозрачность, открытость системы и высокий уровень 

экспертизы, а также рассказала о действующих механизмах допуска соискателей к защите диссертации по 

таким направлениям как медицина, ветеринария и юриспруденция. 

«Минобрнауки России не планирует ограничивать возможность защиты диссертации специальностью, 

указанной в дипломе специалиста или магистра. Требование о соответствии диссертации образованию, 

полученному в вузе для соискателей степени по медицинским, ветеринарным и юридическим наукам 

действует уже не первый год и продолжает действовать. Такое ограничение для данных направлений 

обусловлено особой потребностью со стороны общества в высококвалифицированных специалистах по 

указанным областям знаний», – пояснила Людмила Огородова после окончания семинара. 

В 2016 году Правительством РФ было утверждено новое Положение о Высшей аттестационной комиссии 

при Министерстве образования и науки Российской Федерации (Постановление Правительства РФ № 237). 

В нем отражены изменения следующего характера: 

 состав Комиссии утверждается сроком на 3 года. В последующем состав Комиссии подлежит 

обновлению не менее чем на 50 процентов. При этом член Комиссии не может исполнять свои функции 

более 2-х сроков подряд; 

 полномочия всего состава Комиссии либо отдельных членов Комиссии, включая руководство 

Комиссии, могут быть прекращены досрочно; 

 членами президиума Комиссии не могут быть лица, замещающие должности руководителей 

организаций, за исключением лиц, обеспечивающих деятельность по вопросам, связанным со сведениями, 

составляющими государственную тайну. 

В рамках систематической работы по повышению качества государственной научной аттестации внесены 

изменения в Положение о присуждении ученых степеней. 

Изменения, среди прочего, оптимизируют процесс государственной научной аттестации, повысят уровень 

ее прозрачности, так как предусматривают следующие новшества: 

 научные работники могут подготовить кандидатскую диссертацию на рабочем месте без обучения в 

аспирантуре или прикрепления к организации; 

 для дополнительной защиты прав лиц, подготовивших диссертацию, установлен срок, в течение 

которого организация, где выполнялась диссертация, обязана выдать им заключение по диссертации, а для 

самих заключений введен 3-х летний срок действия; 
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 на обеспечение процедуры прозрачности защиты направлено увеличение срока доступа в 

интернете к тексту диссертации (с 9 до 12 месяцев по докторской диссертации и с 7 до 10 – по 

кандидатской); 

 экспертные советы теперь могут приглашать на свои заседания соискателей ученых степеней и 

иных лиц, имеющих отношение к существу рассматриваемых на заседании вопросов, что существенно 

снизит нагрузку на ВАК, на заседания которого в настоящее время приглашаются указанные лица. 

Выводы: 

Информация для сведения - о новом Положении о Высшей аттестационной комиссии при Министерстве 

образования и науки Российской Федерации (Постановление Правительства РФ № 237), о внесении 

изменений в Положение о присуждении ученых степеней. (Управление подготовки научных кадров, УО 

НИР, ОНЦ, кафедры). 

Публикация 18 

Источник: 

Интернет портал Минобрнауки РФ. Апрель 2016. 

Наименование публикации: 

Людмила Огородова: Сетевая организация науки позволит решать задачи нового уровня 

Ссылка на публикацию: 

http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/8169 

Ключевые моменты: 

В Томске прошла экспертная сессия ФАНО России, посвященная внедрению программного принципа 

управления академической науки. В мероприятии приняли участие заместитель министра образования и 

науки РФ Людмила Огородова, заместитель губернатора Томской области по научно-образовательному 

комплексу и инновационной политике Михаил Сонькин, представители Сибирского отделения РАН, 

директора академических НИИ. 

Открывая работу форума, Людмила Огородова отметила, что общественные отношения в сфере 

образования и науки стремительно меняются. Прогресс заставляет государство и научное сообщество 

искать новые формы организации исследовательской деятельности. 

«Мы перешли от сырьевой экономики к экономике идей, высокотехнологичного производства. Человеческий 

потенциал становится основным ресурсом развития. Стратегические документы, которые разрабатываются 
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сегодня в России, и прежде всего концепция закона «О науке», ставят во главу угла личность, ее 

творческое начало, интеллектуальный потенциал», - подчеркнула Людмила Огородова. 

По словам замминистра, сегодня пора переходить от распределения затрат на науку к управлению 

результатами научной деятельности. 

«Как показывает мировой опыт, наука развивается только тогда, когда является частью или источником 

развития экономики и общества. А для этого ей нужны механизмы взаимодействия с реальным сектором», - 

отметила Людмила Огородова. 

Формат программного управления научными исследованиями, предложенный ФАНО России, когда 

институты вступают в коллаборацию для решения определенной задачи, по мнению заместителя министра, 

может стать одной из форм будущей организации науки. 

«Приоритеты, которые формируются от глобальных вызовов, подходы к формированию приоритетов 

изменились. Сегодня они выступают в виде крупных межотраслевых программ. Сетевой формат - это такой 

синтергетический механизм, который выводит коллективы на новый уровень решения задач. И потому 

делает конкурентоспособной не только организацию, но и систему науки в целом», - подчеркнула Людмила 

Огородова. 

Выводы: 

Проработать вопрос внедрения сетевых форм взаимодействия в научной сфере в РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

(Управление организации НИР) 

Публикация 19 

Источник: 

Интернет портал Российской газеты. Апрель 2016. 

Наименование публикации: 

Диплом для миллионера 

Ссылка на публикацию: 

http://rg.ru/2016/04/13/v-rossii-poiavilsia-universitet-obucheniia-predprinimatelstvu.html 

Ключевые моменты: 

В условиях экономического кризиса экономики и роста безработицы для многих единственный выход - 

создание своего бизнеса, самозанятость. Но ведение бизнеса требует специальных и обширных знаний. 
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Какой должна быть система предпринимательского образования, "РГ" рассказал президент Национальной 

ассоциации обучения предпринимательству (РАОП), ректор Московского финансово-промышленного 

университета "Синергия", профессор Юрий Рубин. 

Юрий Рубин: Чтобы преуспеть в бизнесе, нужна компетентность. 

Юрий Борисович, любой ли человек может стать бизнесменом? 

Юрий Рубин: Согласно опросу ВЦИОМ, 23% россиян хотели бы открыть собственный бизнес. Но одного 

желания мало, нужна еще и компетентность. Однако у нас в стране основная масса людей 

предпринимательству никогда не обучалась. В мире предпринимательству уже давно обучают в 

университетах и колледжах. У нас же есть лишь краткосрочные курсы и бизнес-тренинги. К сожалению, 

предпринимательство в России не признано самостоятельным направлением профессиональной 

деятельности. Отсутствуют и профстандарты предпринимательской деятельности. Для изменения ситуации 

и разработки модели предпринимательского образования и была создана наша ассоциация, которая 

объединяет преподавателей российских вузов и колледжей, преподающих эти дисциплины. Разработку 

первой модели обучения РАОП завершила в прошлом году. Одним из первых в России начал ее апробацию 

университет "Синергия". 

Какие предметы включены в курс обучения? 

Юрий Рубин: Среди ключевых компетенций мы выделили создание нового бизнеса, его ведение, развитие, 

а также прекращение участия в бизнесе. Курс дает знания в области проектной, инновационной, 

коммуникационной и конкурентной деятельности. Кроме того, компетенции в сферах права, экономики, 

финансов. И более прикладные - в области внутрифирменного менеджмента, продаж, аналитики, 

переработки, накопления и передачи информации. А также общепрофессиональные - например, умение 

работать в команде или преодолевать стрессы. 

Модель обучения предназначена для вузов? 

Юрий Рубин: Она может быть использована на разных уровнях - от среднего профессионального 

образования до высшего и дополнительного образования. В каждой из программ набор дисциплин может 

быть разным. В этом году мы будем обсуждать учебные планы, проработаем подходы к программам для 

магистратуры и аспирантуры. Хотелось бы, чтобы изменилось и отношение государства к тому, что мы 

делаем. В условиях глобальной конкуренции ставку надо делать на отечественных предпринимателей. 

Готовить их так, чтобы они были конкурентоспособными на мировом рынке. 

Выводы: 

Изучить зарубежный опыт и деятельность Московского финансово-промышленного университета 

"Синергия" в части развития предпринимательского образования. Разработать предложения по развитию 
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основных профессиональных образовательных программ в области предпринимательской деятельности в 

РЭУ им. Г.В. Плеханова. (ОНЦ, УМУ, НИИ развития образования). 

Публикация 20 

Источник: 

Федеральный портал «Российское образование». Апрель 2016. 

Наименование публикации: 

Юридические и экономические факультеты могут лишиться «заочников» 

Ссылка на публикацию: 

http://www.edu.ru/news/education/yuridicheskie-i-ekonomicheskie-fakultety-mogut-lis/ 

Ключевые моменты: 

Министерство образования и науки РФ рассматривает возможность обучать студентов по юридическим и 

экономическим специальностям только на очном отделении, сообщает ТАСС. 

Об этом заявил глава министерства Дмитрий Ливанов. 

«Этот вопрос сейчас активно обсуждается экспертами и специалистами в сфере преподавания 

соответствующих наук. Если будет соответствующая рекомендация соответствующих методических 

объединений и координационных советов в этих областях, мы эти рекомендации рассмотрим», – сказал 

Ливанов. 

Министр отметил необходимость сделать «все для того, чтобы не было профанаций» в обучении студентов 

всех форм обучения. 

Ранее сообщалось, что министерство обсуждает введение запрета на заочное обучение по ряду 

специальностей при получении первого высшего образования. 

Выводы: 

Информация для сведения. (УМУ, филиалы, деканы факультетов, реализующих ОПОП по направлениям 

экономика и юриспруденция в заочной форме, Управление «Приемная комиссия»). 

Публикация 21 

Источник: 
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Федеральный портал «Российское образование». Апрель 2016. 

Наименование публикации: 

В вузах могут появиться услуги по уходу за детьми студентов 

Ссылка на публикацию: 

http://www.edu.ru/news/vuzy/v-vuzah-mogut-poyavitsya-uslugi-po-uhodu-za-detmi-/ 

Ключевые моменты: 

В вузах могут появиться услуги по уходу за детьми студентов. Соответствующее поручение министерствам 

дал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства. 

«Минобрнауки, Минтруду и Минфину России поручено предоставить правительству предложения по 

«стимулированию оказания в образовательных организациях высшего образования услуг для студентов и 

аспирантов по присмотру и уходу за детьми в возрасте до 3 лет», – говорится в документе. 

Также министерства должны будут проработать возможность поступления на подготовительные курсы 

вузов для молодых матерей (до 23 лет). 

Поручения должны быть выполнены до 12 мая 2016 года. 

Выводы: 

Информация для сведения и учета в работе. (Управление по социальной работе, Центр развития ДПО). 

Высшее образование. Управление вузом. 

(Список публикаций из электронного каталога НИБЦ апрель 2016 г.) 

Донецкая, С. С. 

Берлинские принципы ранжирования российских университетов / С. С. Донецкая // ЭКО. – 2016. – № 02. – С. 

159-171. 

В настоящее время в России ежегодно публикуются два национальных рейтинга университетов, 

методологии которых должны учитывать Берлинские принципы ранжирования вузов, принятые в 2006 г. 

международной экспертной группой по ранжированию (IREG). Однако в России существуют национальные 

особенности ранжирования университетов. В чем их содержание? Как учтены Берлинские принципы в 

отечественных рейтинговых методиках? Ответы на эти вопросы попытался дать автор статьи 

Федорук, М. П. 
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Университет и Академия / М. П. Федорук // ЭКО. – 2016. – № 02. – С. 58-67. 

Развивать экономику страны немыслимо без опоры на грамотных специалистов. Не случайно «ЭКО» всегда 

уделял много внимания изучению и освещению процессов, происходящих в сфере образования. Сегодня 

мы предлагаем вниманию читателей два интервью с ректорами одного из ведущих вузов страны - 

Новосибирского государственного университета. Одно - со Спартаком Тимофеевичем БЕЛЯЕВЫМ - было 

опубликовано в самом первом номере журнала (приводим из него наиболее интересные выдержки), второе 

- с нынешним ректором Михаилом Петровичем ФЕДОРУКОМ - взято в канун 2016 г. Как ни удивительно, но 

мысли, идеи и проблемы, которые волновали двух ученых, во многом пересекаются, несмотря на то, что их 

разделяют 46 лет непростой российской истории. 

Эзрох, Ю. С. 

Болонская система высшего образования в России: мифы и реальность / Ю. С. Эзрох // ЭКО. – 2016. – № 

02. – С. 172-185. 

В статье анализируется справедливость устойчивых утверждений о последствиях ратификации Болонской 

декларации в России, которые на поверку оказались мифами, показаны реальное положение в данной 

области и пути реформирования отечественной системы высшего образования в рамках следования 

Болонскому процессу 

Москвин, В. В. 

Мировые рейтинги или капкан для российских университетов/В.В. Москвин// Инвестиции в России. – 2016. – 

№ 04 (255). – С. 3-12. 

На первый взгляд может показаться, что это странная постановка вопроса, вроде бы мировые рейтинги 

важны, находиться в них, даже в середине или конце, престижно для российских вузов. Но это только на 

первый взгляд. А если разобраться в происходящем, оценить полученные результаты и подумать, что 

происходит в мире, то оказывается, что ситуация непростая и такая постановка вопроса имеет право на 

жизнь. В работе анализируется ситуация, связанная с положением российских вузов в мировых рейтингах. 

Рассматривается главная цель обучения в университете и показано, что рейтинг вузов должен быть 

ориентирован на ее достижение. Для этого он должен иметь адекватные критерии оценки вузов. Показана 

возможность использования оценочного критерия «применяемые в вузе методы обучения», связанного с 

уровнями освоения дисциплин и качеством приобретения выпускниками профессиональных 

компетентностей. 

Шитов, С. Б. 
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Учебно-научная деятельность студента как основа личностно ориентированного подхода к образованию 

(социально-философский взгляд)/ С.Б. Шитов // ALMA MATER (ВЕСТНИК ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ). – 2016. – № 3. 

– С. 6-9. 

Рассмотрена проблематика высшего образования под ракурсом определения направленности культурного 

и социально-экономического развития общества. По мнению автора, мировое образовательное 

пространство способствует адекватности содержания и уровня высшего образования потребностям 

экономики, политики, социокультурной сферы общества, подготовки специалистов и развитию вузов. 

Отмечено, что эффективность и качество общественного производства начинают напрямую зависеть от 

учебно-научной деятельности студента, основное предназначение которой - обеспечить подготовку 

специалистов для различных отраслей экономики и реализовать общественные потребности в людях с 

высшим образованием. Дана характеристика современного специалиста, который должен быть 

подготовлен так, чтобы всегда соответствовать прогрессу науки и техники. Сделан вывод о том, что 

личностно ориентированное образование предоставляет возможность каждому студенту реализовать себя 

в учебно-научной деятельности с учетом его склонностей и интересов, возможностей и способностей, 

ценностных ориентаций и субъективного опыта. 

Шакирова, Л.А. 

Трудоустройство выпускников вузов Казахстана / Л.А. Шакирова // ALMA MATER (ВЕСТНИК ВЫСШЕЙ 

ШКОЛЫ). – 2016. – № 3. – С. 18-24. 

Рассмотрены проблемы трудоустройства выпускников вузов Казахстана. Проанализированы 

статистические данные по приему абитуриентов в 2010 г. в вузы и выпуску специалистов в 2014 г. в разрезе 

специальностей. Особое внимание уделено статистике по трудоустройству выпускников, обучавшихся за 

счет государственного заказа. Выявлены наиболее востребованные специальности вузов и география 

трудоустройства выпускников в разрезе регионов страны. Исследованы государственные программы 

трудоустройства молодых специалистов в стране, осмыслен международный опыт в решении данного 

вопроса. На основе проведенного исследования автором предложен ряд эффективных мер по улучшению 

ситуации, а именно: введение налоговых льгот либо оказание финансовой помощи работодателям, 

принимающим на работу выпускников, усиление профориентационной работы в школах и др. 

Яновская, Н.Б. 

Продуктивное обучение и контроль качества усвоения учебного материала / Н.Б. Яновская// ALMA MATER 

(ВЕСТНИК ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ). – 2016. – № 3. – С. 25-30. 

Представлено авторское исследование проблемы обучения студента технического университета 

математике. Выделены основные вопросы проблемы: конструирование задач и упражнений при изучении 

математики как процесса с конкретно заданной целью, приобретение студентом способности к 
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метапознанию и метамышлению, познание математики как гештальта знаний, переход от состояния 

бессмысленного представления гештальта знаний к доступному пониманию и переносу на другую 

ситуацию, самообучение при поддержании ориентации на успех, стимул как основной метод контроля 

знаний. Обращено внимание на изменение интенсивности структур сознания и порядка базовых компонент 

мышления у студента вуза по сравнению с периодом обучения в школе, что изменяет методы обучения и 

контроль знаний. Отмечена роль группового конструирования задач и упражнений, при которой в 

результате ориентированной деятельности знания становятся плодом совместного творчества и 

коллективных усилий и влияют на самооценку каждого участника процесса обучения. 

Тарутина, З.Е. 

Новые научные средства поддержки качества высшего образования в XXI веке/ З.Е. Тарутина // ALMA 

MATER (ВЕСТНИК ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ). – 2016. – № 3. – С. 30-35. 

Исследована проблема внедрения новых научных средств поддержки качества высшего 

профессионального образования в практическую деятельность вузов. Автором выделена специфичность 

проблем, с которыми сталкивается современное высшее образование в целом и конкретные высшие 

учебные заведения в условиях стремительно развивающейся интернетизации, быстрых технологических 

изменений в образовательной системе. Внимание, в частности, обращено на то, что из-за близкого к 

пределу возможного количества студентов, усугубленного их очень неоднородным по способностям 

контингентом, возросли трудности в обеспечении качества образовательного процесса. Обоснована 

необходимость использования в высшем образовании достижений новых наук о человеке - генетики, 

этологии, нейробиологии и др. Приведены конкретные примеры практического применения указанных наук. 

В тех же целях также предложено использовать и достижения всех точных наук. 

Курилович, М.А. 

Модель диалогического взаимодействия в образовательном процессе вуза / М.А. Курилович // ALMA 

MATER (ВЕСТНИК ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ). – 2016. – № 3. – С. 35-43. 

Исследована проблема диалога в образовательном процессе вуза. Диалог, осмысленный изначально как 

универсальное пространство вузовского образования, сегодня постепенно наполнился новым смыслом. 

Следствием этого стало осознание того, что само диалогическое пространство и есть поле человеческого 

ресурса. Автором охарактеризовано понятие «диалогическое взаимодействие в образовательном процессе 

вуза». Отмечено, что в образовательном процессе вуза диалог позволяет обнаружить человеческий ресурс, 

расширять его рамки, интегрировать в соответствии с поставленной задачей и через актуализацию новых 

смыслов жизнедеятельности формировать новые реалии образовательного процесса. Для образования 

диалог может стать не только наилучшей формой трансляции знания, но и самим способом существования 

различных традиций, парадигм. Также представлена модель диалогического взаимодействия в 

образовательном процессе вуза. 
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Камалеева, А.Р., Гильмеева, Р.Х., Хадиуллина, Р.Р. 

Теоретико-методические аспекты повышения комфортности виртуальной образовательной среды вуза 

физической культуры/ А.Р. Камалеева, Р.Х. Гильмеева, Р.Р. Хадиуллина// ALMA MATER (ВЕСТНИК 

ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ). – 2016. – № 3. – С. 56-62. 

Рассмотрены теоретико-методические аспекты повышения образовательной среды вуза физической 

культуры. Внимание авторов обращено на то, что длительные тренировки и соревнования, вынуждающие 

студентов-спортсменов пропускать аудиторные лекционные и практические занятия, обусловливают 

необходимость использования в образовательном процессе дистанционных образовательных ресурсов и 

технологий в специально созданной виртуальной образовательной среде. Цель такой среды - обеспечение 

развития и саморазвития личности обучаемого. Экологический подход, лежащий в основе модели 

виртуальной образовательной среды вуза физической культуры, позволяет обеспечить каждому студенту-

спортсмену равные образовательные возможности, делая процесс обучения более комфортным. 

Муканова, С.Д. 

Образ SMART-педагога института повышения квалификации/С.Д. Муканова// ALMA MATER (ВЕСТНИК 

ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ). – 2016. – № 3. – С. 72-76. 

Рассмотрены вопросы повышения качества образовательной практики в системе непрерывного 

профессионального образования педагога в институтах повышения квалификации. Предложена авторская 

система, направленная на обеспечение условий для личностного и карьерного роста педагога, дающая 

возможность повышения качества его профессиональной деятельности. Выделены основные условия, 

обеспечивающие успешное функционирование этой системы. Подробно обоснован и проанализирован 

конкретный инновационный опыт использования этой системы в центре профессионального развития 

педагогов «Орлеу» с выделением основных факторов развития такового. Представлена действующая 

модель непрерывного профессионального образования педагога института повышения квалификации с 

выявлением основных ресурсов соответствующего развития. Охарактеризованы профессиональные 

профили, в частности SMART-педагога, обеспечивающие рост необходимого ему профессионального 

потенциала. 

Минько, Э.В., Минько, А.В. 

Профессиональная культура и стиль преподавания в высшей школе/Э.В. Минько, А.В. Минько// ALMA 

MATER (ВЕСТНИК ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ). – 2016. – № 3. – С. 77-82. 

Детально рассмотрены сущность и роль понятий «профессиональная культура» и «стиль преподавания» в 

высшем профессиональном образовании. Дано определение содержанию этих понятий, проанализирован 

опыт реализации соответствующей подготовки. Выявлены основные характерные особенности и отличия 

использования профессорских кадров высшей школы как в зарубежном, так и российском высшем 
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образовании. Подробно сформулированы требования российских работодателей к отечественным 

выпускникам высшей школы. В связи с этим определены главные составляющие профессионализма и 

профессиональной культуры преподавателей и выпускников высшей школы. Выяснены особенности 

гендерных отношений в преподавательской среде высшего профессионального образования. Также 

представлены конкретные рекомендации относительно профессионального гендерного дресс-кода 

преподавателей высшей школы. 

Разинкина, Е.Л. 

Традиционные и инновационные технологии вузовской библиотеки/Е.Л. Разинкина// ALMA MATER 

(ВЕСТНИК ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ). – 2016. – № 3. – С. 88-92. 

Рассмотрен процесс внедрения новых информационных технологий в научно-технической библиотеке 

конкретного вуза. Вузовская библиотека в своей работе наряду с традиционными формами использует и 

новые информационные технологии. В статье на примере научно-технической библиотеки одного из 

ведущих региональных технических вузов России предлагается анализ традиционной и инновационной 

деятельности вузовской библиотеки. Автор выделяет ряд факторов, влияющих на внедрение 

инновационных технологий в работе библиотеки. Особое внимание уделяется формированию 

психологической системы деятельности сотрудника библиотеки и студента, а также организации доступа к 

электронным текстам учебных и учебно-методических пособий. Результатом исследования данной темы 

является анализ деятельности вузовской библиотеки и отображение динамики внедрения информационных 

технологий. 

Карякин, Ю.В. 

Об электронизации образования/ Ю.В. Карякин// ALMA MATER (ВЕСТНИК ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ). – 2016. – № 

3. – С. 117-120. 

Исследован широко культивируемый процесс под знаком электронизации образования как 

социокультурного явления. Методом сравнительного анализа сделан авторский прогноз дальнейшего 

развития технологии обучения в условиях всеобщей сетевой коммуникации, мигрирующего к утрате 

профессии учителя. Эксплицируется альтернативный педагогическому онтогенетический подход к 

организации познания в образовательном процессе. Инновация ориентирована на развитие обучающего 

потенциала преподавателя на основе преобразования знаниевой среды обучения в понятийно-знаниевую 

среду. Сделан вывод о необходимости ориентации преподавателя не на обучение в традиционном смысле, 

а на руководство самообучающимися индивидами, курирование их поисково-познавательной деятельности, 

участие в совместном с учащимися научно-исследовательском творчестве. 

Сысоев, А.П., Суханова, Н.В. 
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Актуальные проблемы развития высшего образования в российских регионах/ А.П. Сысоев, Н.В. Суханова // 

Креативная экономика. – 2016. – № 3. – Т.10. – С. 259-278. 

В статье исследуются институциональные изменения, которые произошли в региональном высшем 

образовании в связи с принятием ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации». Показана роль 

майских (2012 г.) Указов Президента РФ, законодательных и нормативных правовых актов субъектов РФ, 

приказов и распоряжений Минобрнауки РФ в модернизации и развитии регионального высшего 

образования. В заключении статьи содержатся краткие выводы, отражающие позицию авторов по 

совершенствованию организации регионального высшего образования, улучшению его содержания и 

качества. Данная публикация может быть полезна сотрудникам региональных министерств (департаментов) 

образования, научным и практическим работникам, интересующимся вопросами повышения креативности 

отечественного высшего образования. 

Зарипова, И.Р., Маргилевская, Е.В. 

Необходимость разработки экономического механизма государственно-частного партнерства в 

профессиональном образовании/ И.Р. Зарипова, Е.В. Маргилевская// Креативная экономика. – 2016. – № 3. 

– Т.10. – С. 279-290. 

В статье изучена специфика профессионального образования как общественного блага и частной услуги. 

Представлен анализ источников и объемов финансирования профессионального образования. 

Предложены основные этапы разработки экономического механизма реализации государственно-частного 

партнерства в сфере предоставления образовательных услуг в профессиональном образовании, 

рассмотрены приобретаемые сторонами выгоды от сотрудничества. Исследование представляет интерес 

для студентов, научных сотрудников, работников сферы государственного и муниципального управления, 

предпринимательских структур, интересующихся вопросами ГЧП в образовании. 

Баринова, В.А., Еремкин, В.А., Земцов, С.П. 

Применимость зарубежных подходов к ранжированию в высшем образовании в России/ В.А. Баринова, В.А. 

Еремкин, С.П. Земцов// Креативная экономика. – 2016. – № 3. – Т.10. – С. 291-298. 

В данной работе проанализированы основные международные подходы к построению рейтингов высшего 

образования и дана оценка их применимости для сопоставления российских вузов. 

Степанова, Т.Е., Манохина, Н.В. 

Методологические инновации в экономической науке/ Т.Е. Степанова, Н.В. Манохина// Креативная 

экономика. – 2016. – № 3. – Т.10. – С. 321-340. 
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Статья посвящена исследованию потенциала трансдисциплинарных подходов в современной 

экономической теории. Использована интегрированная методологическая платформа, включающая 

общенаучные методы, аналитический инструментарий смежных отраслей науки, в частности, 

методологические подходы и принципы теории игр; теоретико-методологическую базу анализа дополнили 

теории сложности, фракталов, экономической генетики, аутопоэзиса, турбулентности. Применение 

трансдисциплинарных подходов позволяет выявить в экономических процессах глубинные и неявные 

тенденции развития взаимоотношений и взаимосвязей хозяйствующих субъектов. 

Галустян, О.В. 

Технологии менеджмента в образовательном процессе высшей школы/О.В. Галустян// Экономика 

образования. – 2016. – № 2 (93).– С. 31-40. 

Рассмотрены технологии менеджмента в образовательном процессе высшей школы: менеджмент знаний 

(knowledge management), технология Хея, технология Кайдзен. Адаптированные к организации 

образовательного процесса, они способствуют подготовке конкурентоспособного специалиста при 

соблюдении основных их положений и принципов. 

Новикова, Д.М. 

Современные проблемы взаимодействия вузов с работодателями/Д.М. Новикова// Экономика образования. 

– 2016. – № 2 (93).– С. 81-92. 

Рассмотрены современные проблемы взаимодействия вузов с государственными и предпринимательскими 

структурами, которые влияют на трудоустройство выпускников и в целом на развитие инновационного 

потенциала страны и модернизацию российской экономики. 

Мординова, М.А. 

О воздействии на отдельные компоненты рейтинга вуза в целях повышения его общей 

конкурентоспособности /М.А. Мординова// Экономика образования. – 2016. – № 2 (93).– С. 64-80. 

Исследованы проблемы повышения конкурентоспособности вуза через воздействие на два рейтинговых 

показателя: доля иностранных преподавателей и доля иностранных студентов в Северо-Восточном 

федеральном университете им. М.К. Аммосова. Сделаны выводы о большом потенциале вуза по 

повышению конкурентоспособности в разрезе рассмотренных показателей, характеризующих 

интернационализацию образовательной деятельности вуза, вовлеченность его в мировой рынок 

образовательных услуг. 

Смирнова, Н.А. 
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Проблемы формирования плана финансово-хозяйственной деятельности для образовательных 

учреждений/Н.А. Смирнова// Экономика образования. – 2016. – № 2 (93).– С. 4-15. 

Рассмотрены вопросы по составлению плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации. Определены проблемы, с которыми сталкиваются руководители образовательных 

учреждений в процессе уточнения и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности. 

Предложен алгоритм расчета по формированию расходов финансово-хозяйственной деятельности. 

Фокина, В.Н., Широкова, М.Е., Лукьянова, А.В. 

Эффективность сетевого взаимодействия при реализации образовательных программ/ В.Н. Фокина, М.Е. 

Широкова, А.В. Лукьянова// Экономика образования. – 2016. – № 2 (93).– С. 16-30. 

Представлены финансовые и социальные преимущества сетевого взаимодействия при реализации 

образовательных программ. Приведена модель, позволяющая оценить эффективность внедрения сетевого 

взаимодействия образовательных организаций и/или провайдеров образовательных услуг. Расчет 

проведен на основе документов Минобрнауки России, регламентирующих базовые нормативные затраты 

по стоимостным группам направлений подготовки и федеральных образовательных стандартов. 

Атлуханов, А.А. 

Необходимость повышения спроса на высшее профессиональное образование/А.А. Атлуханов// Экономика 

образования. – 2016. – № 2 (93).– С. 93-102. 

Рассмотрена значимость высшего профессионального образования для общества и государства в целом. 

Обоснована необходимость изменения стоимости услуг в сфере высшего профессионального образования 

с целью повышения на них спроса и увеличения числа образованных граждан. На основе проведенного 

исследования предложены основные меры по снижению стоимости оказываемых платных 

образовательных услуг в сфере высшего профессионального образования в России. 

Ильина, И.Ю. 

Самомаркетинг как новая адаптационная стратегия преподавателя вуза/И.Ю. Ильина// Экономика 

образования. – 2016. – № 2 (93).– С. 54-63. 

Рассмотрена концепция самомаркетинга, реализуемая в сфере высшей школы. Выделены факторы, 

определяющие положение преподавателя вуза в условиях ужесточения конкуренции на профессиональном 

рынке труда. Проанализирован механизм формирования имиджа преподавателя, выделены особенности 

поведенческой модели, ориентированной на достижение максимально высоких показателей научной и 

учебно-методической активности. 

Антоненко, В.В., Антонов, Г.В. 
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Инвестиции в человеческий капитал российской молодежи: кому выгодно?/В.В. Антоненко, Г.В. Антонов// 

Экономический анализ: теория и практика. – 2016. – № 3 (450).– С. 96-110. 

В статье представлены основные результаты исследования эффективности инвестиций в человеческий 

капитал российской молодежи. Выявлено, что государство выступает единственным полноценным 

субъектом инвестиций в человеческий капитал молодежи в современной России. Определено, что 

реальная отдача от инвестиций в человеческий капитал современной российской молодежи лежит далеко 

за пределами чисто экономической эффективности и практически не поддается непосредственному 

количественному измерению. 

Герасимов, С.И., Могильницкий, С.Б., Чучалин, А.И., Шамрицкая, П.С., Шапошников, С.О. 

Апробация новых критериев профессионально-общественной аккредитации АИОР?/С.И. Герасимов, С.Б. 

Могильницкий, А.И. Чучалин, П.С. Шамрицкая, С.О. Шапошников// Высшее образование в России. – 2016. – 

№ 3.– С. 5-16. 

В статье представлены новые критерии Ассоциации инженерного образования России для 

профессионально-общественной аккредитации образовательных программ высшего и среднего 

профессионального образования по техническим направлениям и специальностям. Критерии разработаны 

с учетом требований профессиональных стандартов, ФГОС и международных стандартов инженерного 

образования. Приведены результаты апробации критериев при аккредитации магистерских программ и 

программ среднего профессионального образования в российских вузах и техникумах. Определены задачи 

развития национальной системы профессионально-общественной аккредитации инженерного образования, 

интегрированной в международные структуры. 

Прахова, М.Ю., Светлакова, С.В., Заиченко, Н.В., Хорошавина, Е.А., Краснов, А.Н. Концепция балльно-

рейтинговой системы оценивания результатов обучения студентов?/ М.Ю. Прахова, С.В. Светлакова, Н.В. 

Заиченко, Е.А. Хорошавина, А.Н. Краснов// Высшее образование в России. – 2016. – № 3.– С. 7-25. 

В статье рассматривается одна из систем оценивания качества обучения - балльно-рейтинговая система 

(БРС). Проанализированы использование и разработка концепции БРС для высших учебных заведений 

технической направленности. Выявлены причины, препятствующие использованию преимуществ БРС в 

полной мере, а иногда даже дискредитирующие ее. Предложена концепция БРС, апробированная на двух 

кафедрах Уфимского государственного нефтяного технического университета. 

Никифоров, В.И., Радкевич, М.М., Карманов, В.В., Карманова, С.В. Проблемы реализации 

компетентностного подхода при сетевой форме организации образовательного процесса в магистратуре? / 

В.И. Никифоров, М.М. Радкевич, В.В. Карманов, С.В. Карманова// Высшее образование в России. – 2016. – 

№ 3.– С. 26-32. 
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В статье показаны возможности реализации компетентностного подхода при сетевой форме организации 

образовательного процесса в магистратуре. Вузы-партнёры приняли за основу своей деятельности ряд 

организационно-методических положений, достигли определенных договорённостей по общим 

компетенциям с возможностью студенческой мобильности. Всеми участниками проекта приняты единые 

требования, которые представлены в виде концептуальных принципов реализации ООП. Сформированы 

требования к результатам освоения ООП в вузе. 

Сенашенко, В.С. 

Проблемы организации аспирантуры на основе ФГОС третьего уровня высшего образования / В.С. 

Сенашенко// Высшее образование в России. – 2016. – № 3.– С. 33-43. 

В статье обсуждаются перспективы подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре, которая 

получила статус третьего уровня высшего образования. Рассмотрены проблемы становления и развития 

аспирантуры в новых условиях. 

Бедный, Б.И. 

К вопросу о цели аспирантской подготовки (диссертация & квалификация) /Б.И. Бедный// Высшее 

образование в России. – 2016. – № 3.– С. 44-52. 

Анализируются вопросы целеполагания аспирантуры нового типа и ожидаемые результаты аспирантской 

подготовки. Обосновывается вывод о перспективности ориентированного на рынок «квалификационного 

подхода», в котором написание диссертации - важная, но не единственная задача. Обсуждаются 

возможные критерии и формат государственной итоговой аттестации выпускников. Отмечается, что в 

рамках существующей модели аспирантуры различие между представлением научного доклада по 

основным результатам научно-квалификационной работы аспиранта и защитой кандидатской диссертации 

в большинстве случаев будет оставаться существенным. 

Красинская, Л.Ф. 

Модернизация, оптимизация, бюрократизация… что ожидает высшую школу завтра? /Л.Ф. Красинская// 

Высшее образование в России. – 2016. – № 3.– С. 73-82. 

В статье анализируются неблагоприятные тенденции развития высшего образования в стране, вызванные 

изменением государственной образовательной политики в условиях кризиса, оптимизацией финансовых 

затрат, усилением авторитарно-бюрократических методов управления учебными заведениями. Приводятся 

результаты исследования оценки преподавателями современного состояния высшей школы, основных 

направлений ее реформирования, а также данные о мотивации и психологическом климате в трудовых 

коллективах в условиях сокращения вузовской сети. Содержатся размышления о том, почему длительное 
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реформирование системы образования не принесло позитивных результатов и на что можно рассчитывать 

в перспективе. 

Молодяков, С.А. 

Преподаватель в вузе: из опыта повседневной жизни/С.А. Молодяков// Высшее образование в России. – 

2016. – № 3.– С. 91-98. 

В статье обсуждаются вопросы, связанные с повседневной работой преподавателя. Ставятся проблемы 

методологии и способов преподавания, на часть из них дан ответ с позиции автора. Рассмотрено 

дистанционное электронное образование. Определена его роль как важного дополнения к традиционному 

очному обучению. Отмечена необходимость применения международных стандартов CDIO. Затронута тема 

соотношения образовательных и профессиональных стандартов, утверждается важность учета требований 

предприятий-работодателей к образовательным программам, особенно в областях вычислительной 

техники и программирования. Приведен пример применения новых методов при преподавании дисциплины 

«ЭВМ и периферийные устройства». 

Стронгин, Р.Г., Чупрунов, Е.В. 

Создание научно-образовательных сетей и реализация крупных проектов как факторы формирования 

структуры университета/Р.Г. Стронгин, Е.В. Чупрунов // Высшее образование в России. – 2016. – № 3.– С. 

103-110. 

Рассматривается задача ускоренного развития опережающего образования, требующего обеспечения 

междисциплинарной подготовки специалистов. На примере успешного опыта конкретного университета 

анализируются пути получения необходимых материальных и кадровых ресурсов через масштабное 

сетевое сотрудничество и реализацию крупных проектов, финансируемых на конкурсной основе. 

Отмечается необходимость нового стиля управления. 

Грудзинский, А.О., Чупрунов, Е.В. 

Организационные изменения университета для достижения стратегической цели развития/А.О. 

Грудзинский, Е.В. Чупрунов // Высшее образование в России. – 2016. – № 3.– С. 117-123. 

Рассмотрен кейс стратегических организационных изменений Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского - участника «Программы 5-100». Охарактеризованы главные 

стратегические цели и технологии организационных изменений ННГУ за последние 25 лет. Обсуждены 

результаты «мягкой» реорганизации ННГУ на основе проектно-ориентированного подхода. Дано краткое 

описание основных элементов (стратегических инициатив) «дорожной карты» повышения 

конкурентоспособности ННГУ. 
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Горшков, О.Н., Марков, К.А., Чувильдеев, В.Н. 

Опыт организации подготовки кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности/ О.Н. Горшков, 

К.А. Марков, В.Н. Чувильдеев// Высшее образование в России. – 2016. – № 3.– С. 132-137. 

В статье описаны подходы к организации подготовки кадров для высокотехнологичных отраслей 

промышленности на физическом факультете ННГУ с использованием ресурсов Научно-исследовательского 

физико-технического института ННГУ. Описаны успешные результаты этой деятельности и показано, что 

сочетание фундаментальной подготовки, осуществляемой на классическом физическом факультете, и 

практической подготовки на базе института, ориентированного на внедрение научных результатов в 

промышленность, позволяет обеспечить новый уровень качества компетенций выпускников университета. 

Бедный, А.Б. 

Интернационализация деятельности университета в глобальном обществе знаний/ А.Б. Бедный// Высшее 

образование в России. – 2016. – № 3.– С. 138-143. 

Рассмотрены процессы интернационализации применительно к национальному исследовательскому 

университету - участнику Программы «5-100». Обсуждается роль интернационализации в стратегии 

развития и управлении университетом. Охарактеризованы основные технологии и механизмы 

интернационализации образования, науки и инновационной деятельности. Представлены ключевые 

результаты и перспективы дальнейшего развития процессов интернационализации для повышения 

конкурентоспособности университета среди ведущих мировых научных и образовательных центров. 

Гурулева, Т.Л. 

Педагогические технологии интеграции иностранных студентов в образовательное пространство вуза (на 

примере студентов из КНР) / Т.Л. Гурулева// Высшее образование в России. – 2016. – № 3.– С. 144-153. 

Статья посвящена рассмотрению педагогических технологий интеграции иностранных студентов в 

образовательное пространство российского вуза. Определено, что технологии обучения иностранных 

студентов в международных группах представляют собой сочетание специально адаптированных 

интерактивных методов обучения и разноязычных информационных технологий. Выявлены условия 

использования интерактивных методов обучения в группах с международным составом обучающихся. 

Описана специфика применения педагогических технологий обучения, направленных на интеграцию 

иностранных студентов в учебный процесс на примере международных групп, включающих в свой состав 

китайских студентов. 

Пак, Ю.Н., Нугужинов, Ж.С., Пак, Д.Ю. 
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Актуальные вопросы социального партнерства «вуз-работодатель» в Казахстане / Ю.Н. Пак, Ж.С. 

Нутужинов, Д.Ю. Пак// Высшее образование в России. – 2016. – № 3.– С. 154-160. 

Дан анализ состояния взаимодействия «вуз - работодатель» в контексте модернизации образования. 

Выявлены причины неразвитости социального партнерства высшей школы и рынка труда. Анализируются 

данные социологического опроса о ключевых формах партнерства. Обозначены стратегические ориентиры 

развития социального партнерства в направлении становления Национальной системы квалификаций, 

проектирования профессиональных и образовательных стандартов в компетентностном формате. 

Шакирова, Ю.А. 

Особенности влияния наукометрических показателей на динамику рейтинговых позиций вузов / Ю.А. 

Шакирова// Высшее образование в России. – 2016. – № 3.– С. 161-165. 

В статье затронуты вопросы актуальности вхождения российских вузов в мировые рейтинги университетов, 

обозначены основные перспективы. Автором рассмотрены особенности влияния наукометрических 

показателей на динамику рейтинговых позиций вузов на примере рейтинга QS University Rankings: BRICS. 

Проведен корреляционно-регрессионный анализ зависимости рейтингового балла от количества 

цитирований на статью с использованием теоретической линейной модели парной регрессии. Автором 

сделан вывод, что при планировании мероприятий по укреплению позиций вуза в рейтинге QS University 

Rankings: BRICS не стоит ограничиваться наращиванием публикационной активности и развивать 

деятельность, направленную на улучшение иных рейтинговых индикаторов (уровень профессорско-

преподавательского состава, интернационализация учебного процесса и др.). 

Bискова, Т.А., Лодкина, Т.В. 

Взаимодействие вуза с работодателями как условие качественной подготовки специалиста /Т.А. Вискова, 

Т.В. Лодкина// Высшее образование сегодня. – 2016. – № 3.– С. 19-22. 

Рассматривается взаимодействие вуза с работодателями, которые предъявляют свои требования к 

качеству продукции и образовательных услуг, определяют запросы к содержанию подготовки специалистов, 

что напрямую зависит от качества подготовки выпускников. Качество их подготовки оценивается в 

соответствии с выработанными обществом современными и перспективными целями, критериями, 

нормами, стандартами, требованиями работодателей, потребностями международного рынка в 

профессиональных кадрах, призванных создавать конкурентоспособный товар. 

Рыбакова, О.Г., Нордман, И.Б. 

Дистанционная технология образования: традиция или новация/О.Г. Рыбакова, И.Б. Нордман// Высшее 

образование сегодня. – 2016. – № 3.– С. 12-14. 
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Рассматриваются традиционные и инновационные элементы дистанционной технологии образования. 

Показано значение традиционного и инновационного направлений в образовании для улучшения качества 

обучения. 

Камышова, Г.Н., Терехова, Н.Н., Камышов, Д.В., Терехов, П.О. 

Использование теории упорядоченных пространств в образовании/ Г.Н. Камышова, Н.Н. Терехова, Д.В. 

Камышов, П.О. Терехов // Высшее образование сегодня. – 2016. – № 3.– С. 15-18. 

Рассматривается использование теории упорядоченных пространств в образовательной среде, понятие 

образовательного пространства, организация его теоретических обоснований, позволяющих избежать 

множественных противоречий. Показаны регулируемые и нерегулируемые части образовательной системы, 

мешающие процессу студенческой и профессорско-преподавательской мобильности в современной 

образовательной среде. Приводятся рекомендации по практическому применению процесса студенческой и 

профессорско-преподавательской мобильности в системе высшего образования России с учетом 

имеющихся разработок по этой проблематике. 

Иванова, А.В. 

Организация педагогической поддержки самообразования студентов в многоуровневой системе высшего 

образования/ А.В. Иванова// Высшее образование сегодня. – 2016. – № 3.– С. 8-11. 

Рассматриваются результаты исследования, проведенного со студентами первого и четвертого курсов, 

направленного на выявление понимания обучающимися сущности самообразования и его роли в 

формировании профессиональных компетенций. Обоснована необходимость организации педагогической 

поддержки самообразовательной деятельности студентов, предложены формы ее организации. 

Дворнина, Д.А. 

Совершенствование кадровой политики в организациях на примере частного вуза/ Д.А. Дворнина// Высшее 

образование сегодня. – 2016. – № 3.– С. 75-79. 

Рассматривается совершенствование кадровой политики в организациях на примере частного вуза. 

Показано, что именно от того, насколько эффективно будет сформирована кадровая политика, зависит 

производительность труда сотрудников, которая является наиболее важным фактором успешности 

функционирования любой образовательной организации. Затронуты особенности кадровой политики вуза 

негосударственного сектора. 

Измайлова, М.А. 

Актуальные аспекты интегрированного взаимодействия государства и высшей школы в решении 

социально-экономических проблем/ М.А. Измайлова// Экономика образования. – 2016. – № 2(93).– С. 41-53. 
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Проанализированы глобальные вызовы, требующие новых подходов к организации всех видов 

деятельности высшей школы. Приведены аргументы актуальности государственной поддержки высшего 

образования: значимые для экономического роста и повышения конкурентоспособности страны социально-

экономические эффекты, ассоциированные с эволюционированием высшей школы; равный доступ к 

получению высшего образования и поиск новых экономических инструментов его финансирования; 

системообразующая функция высшей школы в образовательном пространстве страны. Представлен 

мировой опыт решения типичных для России проблем в области высшего образования. 

Шестак, В.П. 

Инвестиционные проекты России и высшая школа/ В.П. Шестак// Экономика образования. – 2016. – № 

2(93).– С. 103-115. 

Рассмотрено современное социально-экономическое пространство России, характеризуемое кризисным 

состоянием экономики, реализацией концепции государственно-частного партнерства для инвестиционных 

проектов с использованием механизма проектного финансирования и стартом научно-технологической 

инициативы. 

Материал подготовили: Гагиев Н.Н., Пироженко Е.А., Шубенкова Е.В. 
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МГУ, СПбГУ и МФТИ вошли в сотню самых престижных вузов мира 

Фото: www.newbur.ru 

В рейтинг ста самых престижных вузов World Reputation Rankings 2016, который составляет журнал Times 

Higher Education, вошли три российских вуза - Московский и Санкт-Петербургский государственные 

университеты и Московский физико-технический институт. 

МГУ опустился в рейтинге с 25 на 30 место, СПбГУ из группы 71-80 попал в группу 81-90. МФТИ оказался в 

рейтинге впервые. 

Первое место, как и в предыдущие годы, занял Гарвардский университет. Занимавшие четвертое и пятое 

места в прошлогоднем рейтинге Массачусетский технологический институт и Стэнфордский университет 

https://zakon.ru/blog/2016/5/5/1
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заняли второе и третье места, а британские Кембриджский и Оксфордский университеты соответственно 

опустились на четвертое и пятое места. 

Рейтинг World Reputation Rankings 2016 был составлен в результате опроса более 10 тысяч профессоров 

из 133 стран мира. Опрос был проведен в январе-марте 2016 года. 

В России действует госпрограмма «5 в 100», созданная для выполнения указа президента Владимира 

Путина, согласно которому не менее пяти вузов РФ должны к 2020 году оказаться в топ-100 одного из трех 

мировых образовательных рейтингов. 

Для этой цели были отобраны 15 вузов: МФТИ, МИФИ, МИСиС, Высшая школа экономики, Казанский 

федеральный университет и другие. Они получили дополнительную господдержку из бюджета - 54 

миллиарда рублей на 2014-2016 годы. МГУ и СПбГУ, которые и так попадали в международные рейтинги, в 

программе «5 в 100» не участвуют, сообщает "Медуза". 

назад: тем.карта, дайджест 
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МГУ, СПбГУ и МФТИ вошли в мировой топ вузов 
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МГУ, СПбГУ и МФТИ вошли в мировой топ вузов 

Ссылка на оригинал статьи  
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1. Начало служения  

В бурном XX столетии на марийской земле служило немало духовных лиц с необычайными судьбами, 

людей удивительного жизненного пути. Многие из них пострадали за Христа в годы гонений ленинско-

сталинского периода, кто-то смог уцелеть и послужить Богу в послевоенные годы. Ярким примером этого 

могли бы послужить судьбы двух братьев-священников - Гавриила и Димитрия Макматовых. Один из них 

http://ulanude.bezformata.ru/listnews/sotnyu-samih-prestizhnih-vuzov/46607912/
http://www.lipetskmedia.ru/news/view/68200-MGU__SPbGU_i.html
http://lipetskinfo.ru/news/full/412471/
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погиб в страшные годы гонений, другому посчастливилось избежать репрессий и прожить долгую жизнь, 

наполненную служения Богу. 

Вятские священники Дмитрий и Гавриил, родились один в 1881, другой в 1889 г., в семье крестьян-

марийцев  деревни Чашкоял Сернурской волости Уржумского уезда Семена Алексеевича и Татьяны 

Илларионовны. Появились на свет  они еще в те времена, когда марийцы не имели фамилий. Первые 

марийские фамилии по данным метрических книг появились только в 1890-е годы. До этого марийцы  

фиксировались в документации по имени и отчеству. Кроме сыновей Гавриила и Дмитрия, в семье было 

еще несколько сыновей; некоторые умерли в детстве, что в те времена не было редкостью. Всех своих 

детей Семен Алексеевич крестил в церкви с.Сернур, в приход которого входила деревня Чашкоял. 

Только в 1901 г. на страницах церковных метрик  Семен Алексеевич впервые упоминается под фамилией 

Макматов, когда 11 мая сочетался браком его сын Иван. Венчание произошло в церкви с.Сернур.  Позднее 

здесь же венчались и другие дети Макматовых. 9 марта 1911 г. скончалась от чахотки Татьяна 

Илларионовна в возрасте 58 лет. В то время ее младшие сыновья Дмитрий и Гавриил уже служили в 

духовном сане на приходах Уржумского уезда. О кончине самого Семена Алексеевича не удалось найти 

сведений; видимо, он преставился  после 1917 года, когда церковные метрики перестали вестись. 

Большинство марийцев в то время жили в страшной нужде. Это был безграмотный, задавленный налогами 

и бедностью народ. Царское правительство мало заботилось о благоустройстве и образовании марийцев. В 

1858 году ученый из г. Казани доктор Кандаратский писал: «Печальная участь племени черемисов, если в 

ближайшие 50-100 лет не произойдут изменения в лучшую сторону, то это племя обречено на вымирание». 

В 1889 году в типографии Казанского университета вышла его брошюра-реферат «Признаки вымирания 

луговых черемисов Казанской губернии». Профессор, обследовав жителей 24 марийских селений,  нашел 

среди них более тысячи человек, больных трахомой, зобом и чесоткой и, ознакомившись с уровнем жизни 

марийцев, пришел к выводу о неизбежном вымирании этого народа. На весь север нынешней Марийской 

республики долгое время приходилась только одна больница в с.Сернур. 

Очень мало было школ, т.к. марийцы по своей бедности и часто незнанию русского языка редко отдавали 

своих детей в учение. Единственным институтом, который всегда заботился об инородцах, была Церковь. 

Православная Церковь пыталась просвещать их светом христианской веры, открывала в приходах 

церковные школы, проводила миссионерские съезды. Нередко сами священники-миссионеры лично 

посещали марийские деревни. Миссионерское дело было поставлено на юге Вятской земли блестяще. В 

отличие, например, от удмуртов, марийцы охотно принимали православие, правда, детей их в церковных 

школах училось опять же немного. Эта картина стала меняться только в XX столетии, когда марийцы 

начали осознавать всю пользу получения образования для своих детей. 

Марийский крестьянин Семен Алексеевич тоже постарался дать образование своим детям. Его сын 

Дмитрий в 1900 г. окончил церковную второклассную школу в селе Старом Торьяле. По тем времена это 
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считались высшие начальные училища. Уровень обучения в них был выше, чем в обычных церковно-

приходских школах. Выпускники их часто становились учителями начальных школ и псаломщиками. После 

окончания этой школы Дмитрий решил продолжить обучение и несколько лет учился в г.Вятке на 

миссионерских курсах для инородцев. В 1909 г. эти же курсы окончил Гавриил Алексеевич.  Примечательно, 

что после окончания курсов оба брата вернулись на Родину и несколько лет работали учителями в 

церковных  школах Уржумского уезда. Дмитрию Семеновичу посчастливилось поработать в школе грамоты 

в родной деревне, правда, ненадолго. Впереди у обоих братьев был долгий путь духовного служения. 

2. Отец Димитрий Макматов 

2 мая 1905 года в жизни учителя Шокшемской миссионерской школы Димитрия Макматова открылась новая 

страница - он был назначен псаломщиком к церкви с.Верх-Ушнур Уржумского уезда. Здесь про него 

отмечалось, что поведения он хорошего, чтение, пение и катехизис знает удовлетворительно. Спустя год, 

28 мая 1908 г., он рукополагается в сан диакона к церкви с.Старого Торьяла, в котором когда-то постигал 

азы духовного образования. 7 сентября 1908 г. о.Димитрий был перемещен в с.Кураково Елабужского уезда 

с рукоположением в сан священника. Вместе с батюшкой на новое место служения приехала его семья — 

молодая жена Матрена Даниловна и двое маленьких детей Лидия и Нина. В последующие годы о.Димитрий 

по своему прошению сменил еще несколько приходов: Куженерский женский монастырь Уржумского уезда 

(1909 г.), с.Люперсольское Яранского уезда (1914 г.) и вновь Куженерский монастырь (1914 г.). В июле 1910 

г. он брал отпуск для поездки в Тамбовскую губернию и явился в срок. Где бы ни служил о.Димитрий, он не 

забывал свое учительское призвание - работал законоучителем в земских и миссионерских школах. Так, в 

Елабужскм уезде он был заведующим, законоучителем и учителем в Ильнетской мужской церкви-школы, в 

Старом Торьяле - учителем пения во второклассной школе, в Куженере - заведующим и законоучителем 

церковно-приходской школы при монастыре. 

В Куженерском монастыре священник Макматов прослужил дольше всего, вплоть до его закрытия, 

возможно, потому что он находился недалеко от его родной деревни. Никольская женская община при 

монастыре появилась  в 1897 г. для просвещения язычников-марийцев, на священном для них месте - 

ключе, вода которого по их преданию, исцеляла от глазных болезней. В 1910 г. община по благословению 

вятского епископа была преобразована в общежительный монастырь. Благодаря трудам главного мецената 

- яранского купца Ф.Я.Рощина и игумении Людмилы (Холманских) - монастырь рос и процветал. При нем 

имелось 2 храма, церковно-приходская школа, иконописная и позолотная мастерские.   К 1910 г. общее 

количество насельниц общины составило 127 человек (120 взрослых, 7 детей). Сестры занимались 

живописью, чеканкой, позолотой по дереву, рукоделием, башмачеством, столярством, токарным ремеслом, 

сельским хозяйством, пчеловодством, пели на клиросе. Около 30 сестер не имели постоянного послушания, 

и в летнее время большинство из них работали в сельском хозяйстве при обители. В 1914 г. в монастыре 

проживало уже около 200 насельниц. При нем имелось поголовье коров и лошадей, прекрасный огород, 

действовали мастерские, работа которых улучшалась с каждым годом. 
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Немало труда на благоустройство монастыря положили и три священника, служившие в нем за 18 лет его 

истории. Последним из них стал о.Димитрий Макматов. Здесь же появились на свет его последние дети 

Милица и Макрина. Восприемниками девочек во крещении стали духовные лица, а одной из восприемниц 

Милицы стала крестьянская девушка из Яранского уезда Надежда Холманских. Однофамилица игумении, 

она могла приходиться ей родственницей. У матушки Людмилы и в Преображенском монастыре г.Вятки  

несли иноческое служение ее тетки и племянницы. 

В Куженере о.Димитрий получал содержание 600 рублей в год с процентами с капитала, пожертвованного 

благодетелями монастырю (очевидно, Рощиным и богатыми уржумскими купцами) и за требоисправления 

200 рублей в год. 30 мая 1910 г. батюшка получил свою первую награду - набедренник. 

В январе 1919 года Куженерская обитель прекратила свое существование.  Все ее имущество было 

национализировано новой властью и перешло в собственность школы, которая разместилась в монастыре. 

Сестры были вынуждены ютиться в монастырском храме, в котором продолжались службы. Чтобы выжить 

в новых условиях, о.Димитрий оставил духовное служение и работал несколько лет учителем марийского 

языка в Куженерской школе. 

В 1921 г. о.Димитрий вновь возвращается в духовное служение. Последним местом его служения стала 

церковь Верхней Шурмы Уржумского района. Здесь он был арестован в 1937 г. по обвинению в участии в 

церковно-монархической группе. В архиве ГАСПИ КО сохранились протоколы этого дела, по которому 

проходил еще десяток невиновных людей. Всем им в вину вменялось участие в контрреволюционной 

повстанческой группе, якобы руководимой членами царской семьи, пытавшейся поднять восстание против 

советской власти.  По протоколам допросов  видно, что поначалу батюшка категорически отрицал все 

предъявленные ему нелепые обвинения, но на последнем допросе 25 августа 1937 г., видимо, под 

физическим давлением, полностью признал свою вину.  Слишком быстро произошла перемена во взглядах. 

29 сентября 1937 года особой тройкой при УНКВД Кировской области по статье 58 п.10 УК РСФСР о. 

Димитрий был приговорен к высшей мере наказания с конфискацией имущества. Обвинение священника 

заключалось в следующем: «Обвиняется в том, что являлся руководителем контрреволюционной  

церковно-монархической группы, проводил у себя на квартире нелегальные сборища членов группы, 

систематически вел активную антисоветскую монархическую агитацию, злобно клеветал на советскую 

власть, распространял провокационные измышления о свержении советской власти проживающего у него 

на квартире «старца»  и выдавал за «царя Александра Третьего». 

14 ноября 1938 года отец Димитрий был расстрелян. 

2. Отец Гавриил Макматов  

Несколько иначе сложился духовный путь брата о.Димитрия - Гавриила. Он тоже выпал на тяжкие годы 

гонений на Церковь Христову, но батюшка смог  избежать  издевательств, лагерей и мученической смерти, 
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и дожил до преклонных лет. В послевоенные годы на юге Кировской области многим верующим было 

знакомо  имя этого прекрасного человека. 

После окончания Вятских миссионерских курсов в 1909 г., Гавриил Семенович работал несколько лет в 

церковно-приходской школе села Черемисский Турек Уржумского уезда. 30 марта 1910 г. Преосвященным 

Филаретом епископом Вятским и Слободским он был назначен на диаконское место к Вознесенской церкви 

с.Куракино того же уезда. Так же как и брат, Гавриил Макматов смог до 1917 г. послужить в нескольких 

приходах: Куракино, Елеево Уржумского уезда с рукоположением в сан священника (1913 г.), Большой 

Китяк Малмыжского уезда (1914 г.). В последнем батюшка упоминается в архивном документе за 1926 г. Так 

же как и брат Димитрий, о.Гавриил продолжал нести учительское служение на тех приходах, в которых 

служил. Преподавал Закон Божий в начальных школах, в Пигильмашской школе грамоты был учителем 

пения. В семействе о.Гавриила и матушки Анны Васильевны росли дети Николай и Варвара. 

Восприемником во крещении Варвары стал ее дядя священник Димитрий Макматов и его жена. 6 августа 

1916 г. матушка Анна Васильевна скончалась во цвете лет. Батюшка остался один с двумя маленькими 

детьми на руках. 

Сведения о дальнейшей жизни о.Гавриила сохранились очень скудные. До 1940-х годов никакой 

документации по духовенству области  практически не велось. После 1926 г. батюшка самовольно снял с 

себя духовное  звание и не служил, возможно, из-за обновленческого раскола. В 1934 г. он вновь 

возвращается в духовное служение, сначала как простой псаломщик с.Решетники Уржумского района. 

После принесенного покаяния в самовольном снятии священнического сана, ему вновь разрешено 

священнодействовать. В 1930-е годы о.Гавриил служит в храмах сел Лопьял и Русский Турек Уржумского 

района. Обе церкви были закрыты властями обманом, вероломно.  Например, в Русском Туреке церковь по 

договору с верующими была «временно» засыпана зерном. Обратно ее верующим уже не вернули 

О последующих 10 годах жизни священника Гавриила Макматова не сохранилось никаких сведений. Где  и 

как он жил - неизвестно. Только в 1950 году по документам мы находим его священником церкви-часовни 

с.Кильмезь. За этот год сохранилось его заявление Уполномоченному Совета по делам РПЦ при 

Крайисполкоме т.Новикову о незаконном взыскании с него подоходного налога. 

В 1956 г. о. Гавриил Макматов служит в с.Гоньба Малмыжского района. Ему было уже около 70 лет. 

Служение такого пожилого священника на приходе Вятской епархии в те годы не было редкостью. Часто 

служили священники  с дореволюционным «стажем» и заменить их было просто некому. Молодых 

священников было мало, большинство клириков было уничтожено физически и духовно в годы раскола и 

террора. В 1955 г. архиепископ Вениамин в своем отчете, отмечая отрадные явления в православной 

жизни, в то же время сетовал, что «жатвы много, а делателей мало. Чувствуется большая нужда в 

достойных кандидатах на священнические места » 
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Расправа с духовенством продолжалась и в годы хрущевской «оттепели», только теперь  в других формах. 

В своем открытом письме патриарху Алексию  Борис Талантов сообщал, что только в 1961-1963 гг. в 

Кировской епархии был снят с регистрации 21 священник. В 1966 г. в отчете Уполномоченного по РПЦ по 

Кировской области сообщалось, что из 52 священников и диаконов только 13 находились в возрасте до 40 

лет и лишь 7 окончило духовные училища после 1945 г.  Нередко смерть пожилого священника становилась 

прямой причиной закрытия церкви - прислать на замену было некого. На 1963 г. по области не работало 7 

церквей из-за отсутствия священников. Так произошло и в селе Гоньба 

В 1957 г. Уполномоченный по РПЦ по Кировской области в своем отчете сообщал, что священник Макматов 

глухой, страдает расстройством печени, проповеди в храме не читает и никуда не ходит, кроме совершения 

треб. Про прихожан  сообщалось: «Основными посетителями церкви на молитву является до 30 человек в 

воскресение, и до 200 человек в большие религиозные праздники престарелые люди. Молодежь в церковь 

не идет, но требы, в частности крещения детей, делают и молодые». 

17 мая 1961 г. о.Гавриил вышел за штат и переехал на жительство в п.Кильмезь, а 10 августа того же года 

отошел ко Господу. Погребен он был на кладбище п.Кильмезь. Видимо, батюшка до последних своих дней 

продолжал окормлять прихожан с.Гоньбы, т.к. вскоре после его кончины религиозная жизнь в Гоньбе 

замерла. Причинами этого указывались смерть священника и недостаточное число членов церковного 

совета-двадцатки, из-за чего новому совету не давали зарегистрироваться. 3 мая 1965 г. Уполномоченного 

по РПЦ посетила бывший член ревизии религиозной общины с.Гоньба Малмыжского района Юрлова 

Агафия Ивановна, приехавшая с ходатайством об открытии храма. Она сказала, что три года не было 

богослужений из-за отсутствия священника, и в июне 1964 г. церковь была официально закрыта. 

Уполномоченный это ходатайство отклонил. 

Когда батюшка Гавриил скончался, его дети были уже взрослыми и начали свою жизнь, правда, уже на 

светском поприще. Правнуки Макматовых свято чтут память своих предков-священнослужителей Димитрия 

и Гавриила, имена которых когда-то были хорошо известным православным на юге Вятской земли. 

Использованы материалы архивов: ГАКО, ГАСПИ КО, ГА РМЭ. Фото предоставлены о.Андреем Лебедевым 

и Александром Беспаловым. 

назад: тем.карта, дайджест 

Дмитрий Козак 

http://www.nabludatel.ru/new/2016/05/05/makmatovy-bratya-ispovedniki/ 
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В День Победы жители Казани смогут наблюдать редкое 

астрономическое явление 

По информации доцента КФУ Алмаза Галеева, 9 мая, в День Победы, казанцы смогут наблюдать 

прохождение Меркурия по диску Солнца. Во время этого интересного и редкого астрономического явления 

самая маленькая планета Солнечной системы будет проходить непосредственно между Землей и 

Солнцем. 

- Это является главным астрономическим событием 2016 года. В этот день, 9 мая, Меркурий окажется на 

прямой линии между Землей и Солнцем и будет наблюдаться на фоне его поверхности в виде очень 

маленького темного кружка, - рассказал доцент Астрономической обсерватории им. В.П. Энгельгардта 

Алмаз Галеев. 

Это явление относится к очень редким, но в отличие от прохождений Венеры по диску Солнца, которые 

происходят парами раз в сто лет, у Меркурия подобные явления наблюдаются также парами, но в течение 

десяти-двадцати лет. В прошлый раз транзиты Меркурия происходили 7 мая 2003 года и 9 ноября 2006 

года, а следующее будет 11 ноября 2019 года. Наилучшими для наблюдений в Северном полушарии Земли 

являются майские транзиты Меркурия, поэтому не стоит упускать шанс его увидеть. 

Полностью (от начала до конца) это астрономическое явление будет наблюдаться в Западной Европе, в 

Африке, на востоке Северной и Южной Америки. В Европейской части России можно будет увидеть лишь 

первую половину этого явления до захода Солнца. В Казани прохождение Меркурия по диску Солнца 9 мая 

2016 года начнется в 14:12, середина явления наступит в 17:58, а в 21:42 Меркурий уйдет с диска Солнца, 

однако еще в 19:38 Солнце в Казани зайдет за горизонт. 

Меркурий начнет движение по солнечному диску с левого края и будет медленно смещаться вправо вниз к 

юго-западному краю. Видимый угловой диаметр Солнца в этот день будет составлять 31.7 угловых минут, а 

угловой диаметр Меркурия - 12 угловых секунд. Поэтому планета на фоне солнечного диска будет 

наблюдаться как очень маленькое, но четко очерченное круглое пятнышко примерно таких же размеров, как 

средние солнечные пятна. Наблюдать это явление можно лишь в телескопы, причем смотреть на 

солнечный диск можно лишь через специальный темный светофильтр или проецировать изображение 

Солнца на экран! Иначе можно испортить зрение! 

9 мая 2016 года сотрудники кафедры астрономии и космической геодезии Института физики, 

Астрономической обсерватории им. В.П. Энгельгардта и Планетария Казанского федерального 

университета в случае ясной солнечной погоды организуют показ этого явления в телескоп для всех 

желающих на территории загородной обсерватории с 14 ч. по московскому времени. 
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План мероприятия: показ явления прохождения Меркурия по диску Солнца в телескоп, лекция с 

демонстрацией звездного неба и планет (в том числе транзита Меркурия) на куполе планетария, после 

захода Солнца вечерний показ в телескоп Луны и Юпитера (при ясной погоде), также экскурсия в музей 

Астрономической обсерватории им. Энгельгардта. 

Актуальная информация о мероприятии размещена на сайте http://vk.com/kazanplanetarium , где до 5 мая 

включительно можно проголосовать и подтвердить свое посещение Планетария КФУ в праздничный день 9 

мая 2016 года. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.tatarnews.ru/shortnews/10468 

05.05.2016 
Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

8 причин пожениться вне ЗАГСа или самые летние площадки для 

церемонии в Казани 

Список мест, где можно провести церемонию мечты 

По данным портала Мэрии, в Казани пять мест, где можно официально зарегистрировать брак вне 

традиционных стен ЗАГСа. Мы выбрали самые живописные варианты среди них, а также дополнили список 

неофициальными площадками. 

Так мы называли места, где можно провести символическую регистрацию брака, которая не имеет 

юридической силы и, по-сути, представляет собой торжественную постановку. 

- В Казани можно насчитать около 150 локаций для проведения символических церемоний вне ЗАГСа, 

начиная с классического варианта, крыши отеля Marriott, до панорамного автосалона или загородного дома 

с камином. Все зависит от пожеланий и бюджета заказчика. 

Из интересных мест для проведения свадебной церемонии могу отметить вариант на крыше высотного 

дома с видом на город - вас ждет потрясающая атмосфера. Также мне нравится оформление в загородном 

комплексе "Охотничий клуб" близ Казани и в "Рыбацкой деревне" в Арском районе. В этих местах можно 

устроить церемонию на природе, рядом с водой или лесом, и при этом вас ждет вся инфраструктура: 

столы, аппаратура, кухня. Это гораздо удобнее, чем проводить церемонию где-то в лесу, куда надо все 

везти с собой. 

http://www.tatarnews.ru/shortnews/10468
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Давно мечтаю организовать церемонию в лофте. Это новый тренд, который пока только приходит к 

казанцам. Для этого хорошо подойдет фабрика Алафузова или та же "Смена". На фабрике есть внутренний 

двор, так что часть действа можно провести на улице. 

Если вы хотите провести свадьбу в черте города и при этом на природе, отличным вариантом может стать 

церемония в парке. Некоторые агентства взаимодействуют с администрацией казанских парков и могут 

предложить несколько хороших вариантов. Например, недавно мы проводили церемонию в парке-саду 

"Эрмитаж". 

Большую роль в выездной регистрации играет оформление. Весь прошлый год казанцы ставили белые 

арки и просили оформление в эко-стиле или в стиле "Прованс". В этом году стали популярны сказочные 

тематики, например, оформление по мотивам "Алисы в стане чудес" и многое другое. Также многие стали 

отказываться от привычных арок и аниматоров-мимов. Недавно у нас попросили вместо арки поставить 

большие деревянные ворота, рядом с которыми должны находится актеры на ходулях. На последнем 

форуме, посвященном свадьбе, многие отметили, что морская тема свадьбы тоже актуальна. 

Локация и оформление зависят от фантазии и возможностей жениха и невесты. Минимальная цифра, на 

которую нужно ориентироваться при выборе локаций и агентства - 7 тысяч рублей. В эту базовую стоимость 

входит регистратор и арка. 

КРЕМЛЕВСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ 

На Кремлевской набережной есть возможность провести церемонию без аренды ресторана, на пирсе 

набережной со стороны Кремля. Другой вариант, например, на месте "Сказочного городка" руководство 

набережной не советует, так как вам могут мешать другие посетители. 

Вы можете арендовать пирс, стулья и арку (которая была на 14 февраля на Аллее влюбленных). Стоимость 

составит 20 000 рублей. Также можно взять напрокат катамараны и покататься с гостями по Казанке. Кроме 

того, если вы хотите лодку, то можно попробовать договориться с Речным портом через арт-отдел 

Кремлевской набережной. Локация не входит в официальный список мест для регистрации брака 

сотрудниками ЗАГСа. 

Ул. Федосеевская, 1, Тел. (843) 590-86-39, www.kremlinnab.ru 

СТАДИОН "КАЗАНЬ-АРЕНА" 

У стадиона есть все ресурсы для проведения как небольших семейных, так и масштабных свадеб. По 

словам организаторов мероприятий комплекса, в основном будущие молодожёны обращаются к ним для 

проведения свадебной фотосессии, а вот для проведения регистрации - еще ни разу. 
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Выездная регистрация возможна, но не на самом футбольном поле, а рядом, на бровке поля. В любом 

случае, вся церемония будет проходить на фоне огромного стадиона, что впечатлит любого гостя. 

Записываться на фотосессию и церемонию нужно заранее, так как на стадионе постоянно происходят 

крупные события и многие даты заняты. Стоимость начинается от 5 тысяч рублей (5 тысяч - цена 

фотосессии). Стадион не входит в официальный список мест для регистрации брака сотрудниками ЗАГСа. 

Пр. Хусаина Ямашева, 115 А. Тел. (843) 245-20-02, www.kazanarena.com 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ (УСАДЬБА САНДЕЦКОГО) 

Одно из мест, где можно провести официальную регистрацию. Месторасположение усадьбы одно из самых 

удачных. Усадьба находится в самом центре Казани, так что у вас и ваших гостей будет возможность 

прогуляться по городу в этот день. В холодное время регистрацию проводят в стенах музея, а с мая - в 

парковой зоне музея. 

Место советуют бронировать за год до заветной даты. Цена зависит от многих факторов: количества 

гостей, время проведения и убранства зала. Самый минимальный "пакет услуг" стартует с 2000 рублей. 

Ул. К.Маркса, 64. Тел. (843) 236-69-31, www.jazzkazan.ru 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР "КАЗАНЬ" 

Здесь вы можете провести официальную регистрацию брака. Но арендовать площадку для выездной 

регистрации с шикарным видом можно только при условии проведения в НКЦ банкетной части торжества. 

Внутри центра находятся три банкетных зала. Два рассчитаны на 200 человек, один - на 40. Вместимость 

не влияет на стоимость: 5,5 часов аренды любого зала обойдется в 15 000 рублей. Стоимость банкетного 

меню каждого из гостей начинается с 2 000 рублей. 

Ул. Пушкина, 86. Тел. (843) 297-45-78, www.horriyat.ru 

ВНУТРЕННИЙ ДВОР ГЛАВНОГО ЗДАНИЯ КФУ 

У выпускников и студентов КФУ есть возможность устроить символическую регистрацию в университетском 

городке. Во дворе открывается волшебный вид на город, внутри есть строения в стиле классицизма, здание 

обсерватории и красивейший сад. 

Для того, чтобы устроить церемонию во дворике, вам надо написать заявление в свободной форме на имя 

проректора по админитративной работе и отнести на рассмотрение в главное здание. Кстати, церемония - 

бесплатная. Локация не входит в официальный список мест для регистрации брака сотрудниками ЗАГСа. 

Ул. Кремлевская, 18, Тел. (843) 233-71-09, www.kpfu.ru 
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ПАРК ГОРЬКОГО 

Чтобы устроить церемонию в парке, придется обращаться в казанские агентства, у которых есть 

договоренности с администрацией города. Потому что согласовать событие самостоятельно - сложно. А вот 

работники свадебеных агентств уже давно отработали всю схему и в течение двух недель все организуют, 

вам останется только ждать. 

Так можно организовать церемонию в парке Горького, в парке-саду "Эрмитаж", на Черном озере и других. 

Стоимость такого способа составит от 7 тысяч рублей. Локация не входит в официальный список мест для 

регистрации брака сотрудниками ЗАГСа. 

Ул. Николая Ершова. 

ПОЛЯНА НЕВЕСТ 

В Зеленодольском районе напротив загородного клуба "Ореховка" в поселке Красницкий есть красивая 

поляна с дубами. Там же расположена летняя веранда "ПОЛЯНА НЕВЕСТ", где есть вся инфраструктура 

(стулья, столы, шатры). Также там можно провести банкетную часть. 

Такая выездная регистрация стоит около 15 тысяч, в пакет услуг входит: выездной регистратор, 

звукорежиссер и комплект оборудования, арка, столик + аксесуары (перо,папка, подушечка), координация и 

организация. Локация не входит в официальный список мест для регистрации брака сотрудниками ЗАГСа. 

Ул. Мира, 49а. Тел. +7 (987) 297-05-09, vk.com/club74389479 

ОСТРОВ СВИЯЖСК 

Также как и с парками, чтобы устроить церемонию на острове, придется обращаться в казанские агентства, 

у которых есть договоренности с администрацией. Работники свадебеных агентств в течение двух недель 

организуют все для церемонии. 

Стоимость такого способа зависит от агентства, через которое вы будете устраивать церемонию. Локация 

не входит в официальный список мест для регистрации брака сотрудниками ЗАГСа. 

Остров Свияжск. Тел. 8-800-500-33-16, www.sviyajsk.ru 

назад: тем.карта, дайджест 
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05.05.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

С 15 по 19 мая в Казани пройдет «Российская студенческая весна» 

08:30, 05.05.2016 

Сегодня, 5 мая, премьер-министр РТ Ильдар Халиков проведет заседание оргкомитета по подготовке и 

проведению XXIV Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Об этом сообщает пресс-

служба Казанского Кремля. 

«Российская студвесна» пройдет в Казани с 15 по 19 мая. Для участия во всероссийском этапе программы 

съедутся около 3 000 студентов со всей страны. Конкурсная программа включает театральное, 

музыкальное, танцевальное направление, журналистику, оригинальный жанр и региональную программу. 

Основными площадками мероприятия станут Татарский государственный академический театр имени 

Галиаскара Камала, КСК КФУ «УНИКС», Казанский академический русский Большой драматический театр 

им. В. И. Качалова, Татарский государственный театр драмы и комедии им. К. Тинчурина, театр «Экият». 

назад: тем.карта, дайджест 
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Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

В дом предтечи Ильсура Метшина под Кремлем постучалось УФАС 

Бывший полпред Татарстана в Казахстане ударными темпами воссоздает особняк мэра Казани времен 

войны с Наполеоном 

Вот уже четыре месяца под Кремлем воссоздается утраченный в 2004 году памятник архитектуры - особняк 

на улице Большой Красной, в котором в начале XIX века жил градоначальник Платон Суханов. Проект, 

который реализует компания выходца из Сабинского района Дамира Исмагилова, однако, столкнулся с 

неожиданным препятствием в лице ведомства Александра Груничева, считающего, что земля застройщику 

была выделена с нарушениями. Рассмотрение дела назначено на сегодня. 

УТРАЧЕННЫЙ ОСОБНЯК ГОРОДСКОГО ГЛАВЫ 

Стоя утром в небольшой пробке в начале улицы Большой Красной, многие казанцы и не ведают, что 

попали в XIX век. Дело в том, что экс-дипломат, а ныне известный казанский девелопер Дамир Исмагилов и 

его компания «Белый медведь» воссоздают в непосредственной близости от Кремля дом бывшего мэра 

города Платона Суханова, возглавлявшего Казань в тяжелую, но славную для России эпоху 

http://realnoevremya.ru/news/30579
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наполеоновских войн. Дом городского главы, к которому в 1840-е годы приложил руку именитый архитектор 

Фома Петонди, был впоследствии утрачен. 

В воссозданном доме застройщик планирует разместить собственный офис. Завершить строительство 

объекта общей площадью в 910 кв. м планируется уже в этом году. О согласовании выделения участка под 

строительство «БИЗНЕС Online» уже сообщал. Новые подробности проекта стали известны нашему 

изданию благодаря не радостному для инвестора обстоятельству: из-за дела, заведенного в УФАС по РТ, 

заподозрившим, что других участников рынка не оповестили о возможности взять участок в аренду. 

Подлинный дом предтечи Ильсура Метшина был принят под государственную охрану еще постановлением 

совета министров ТАССР в августе 1990 года, но сохранить его не удалось. Причем печальная участь 

постигла историческое здание вовсе не в лихие 90-е, а относительно недавно. В 2004 году известный 

казанский журналист Любовь Агеева восклицала, заочно обращаясь в то время мэру Казани Камилю 

Исхакову: «Проходя по улице Большой Красной в самом ее начале, обратите внимание, в каком состоянии 

находится дом №10, где когда-то жил городской голова, купец Платон Суханов. Нынешний мэр города 

должен быть готов к тому, что потомки с его наследием поступят таким же образом». 

Информация о том, что Суханов был главой Казани до 1817 годах, размещена в том числе на сайте 

Татарстанской митрополии. Именитый купец, крупный чаеторговец Платон Степанович поднял Пятницкую 

церковь в числе иных городских церквей после ужасного пожара 1815 года. 

Суханов умер в 1820 году - до упоминания Петонди в родословной дома. В «Белом медведе» 

присоединились к Агеевой, ответив, что, по архивным данным, дом изначально был построен несколько 

ранее «по регулярному плану архитектора Василия Кафтырева». Именно в его творении и жил глава 

города. Потом домовладение развивалось и окончательно было сформировано к 1840 году по проекту 

Петонди. 

В другой статье «Казанских историй» та же Агеева с сожалением констатировала, что дом производит 

шокирующее впечатление на фоне прикремлевских новостроек, «уже смирился со своей горемычной 

судьбой и рассыпается по кирпичику». «Скорее всего, дом снесут, а зря... Могли бы получиться 

симпатичные особнячки», - добавляла Агеева в момент, когда еще можно было сохранить оригинальное 

здание. 

Вскоре особняк можно было найти лишь в списке утраченных объектов культурного наследия Казани 

(правда, без указания на авторство Петонди, в отличие от нескольких других домов списка). Эпитафия 

гласит: «Небольшое двухэтажное здание, относящееся к постройкам в стиле позднего классицизма, 

представляет собой характерный образец провинциальный архитектуры первой половины ХІХ века». Дата 

утраты здания в открытых источниках отсутствует, однако, по озвученным на заседании УФАС данным 

исполкома за 2009 год, в то время его уже не существовало. 
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На вопрос «БИЗНЕС Online» о том, почему решили воссоздать именно это здание, девелопер пояснил: «Мы 

обратили внимание, что между домом №12 и домом №4 по улице Большой Красной имеется пустырь. 

Стали изучать инвестиционные возможности данного места: возможно ли строительство, какое здание по 

архитектуре и функционалу было бы здесь уместно. Далее были подняты архивы, и оказалось, что раньше 

на данном месте располагалось очень красивое двухэтажное здание с антресольным этажом». Ценность 

здания связана, во-первых, с тем, что оно было построено по проекту известного российского архитектора 

Петонди, а также тем, что дом является типичным представителем городской усадебной застройки XIX века 

в стиле позднего классицизма. 

«Белый медведь» предоставил «БИЗНЕС Online» фотореконструкцию улицы с утраченными домами, в том 

числе расположенными на соседних участках. Выбор участка на Большой Красной, 10 был мотивирован 

отсутствием других свободных территорий. 

ДИПЛОМАТ НА СЛУЖБЕ ЗОДЧЕСТВА 

Воссоздаваемый дом с легкостью можно обнаружить, лишь немного свернув от Кремля на Большую 

Красную. Корреспондент «БИЗНЕС Online» удостоверился, что, согласно информационному стенду, 

строительство началось в декабре 2015 года, но за четыре с небольшим месяца дом уже принял 

исторические очертания. В самой компании говорят, что на данный момент закончена основная конструкция 

здания, сооружена кровля, начались фасадные работы, это, в принципе, можно увидеть и невооруженным 

глазом. 

Некоторые вопросы возникают из-за керамического кирпича, в то время как оригинальный дом описывался 

как каменный. На это замечание в «Белом медведе» корреспондента «БИЗНЕС Online» заверили, что 

восстановить внешний облик здания планируется с максимальной достоверностью, основываясь на 

архивных чертежах и фотографиях оригинального строения. При этом используются современные 

материалы, «поскольку необходимо, чтобы здание отвечало современным требованиям пожарной 

безопасности и конструктивной надежности». 

Заказчик объекта - ООО «Белый медведь», генподрядчик - ООО «СтройПромСервис». Проектной 

организацией выступает ООО «Забир», авторы проекта - известная градозащитница и зампредседателя 

татарстанского ВООПИиК Фарида Забирова и Гульнара Аскарова, гласит стенд на здании. Окончание 

строительства запланировано на июнь 2017 года, однако в компании надеются закончить работы еще в 

этом году. 

Жительница соседнего дома рассказала, что в советское время там был жилой дом, в котором жило 

множество семей. Сейчас же работы, по ее словам, идут и днем и ночью, «дом растет как на дрожжах». При 

этом в вечернее время на объекте мы застали лишь охранника, который, впрочем, подтвердил, что 

строительство ведется даже в выходные. 
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Напомним, что ООО «Белый медведь» стало известно в связи со строительством торгового центра на 

улице Пушкина, 20 (напротив КСК КГУ «УНИКС»). Изначально компания планировала возвести здание с 

современным стеклянным фасадом, но в дело вмешался «Твиттер» - в своем микроблоге президент 

Татарстана Рустам Минниханов высказался против «стекляшки». И сейчас здесь возвышается 

разукрашенное необычными прямолинейными узорами трехэтажное здание в стиле романтического 

модерна площадью 2,4 тыс. кв. м с паркингом и офисом «Банка Москвы». 

Компания «Белый медведь» принадлежит Исмагилову. Выходец из Сабинского района, он с июля 2010 по 

январь 2012 года занимал пост полномочного представителя Татарстана в Казахстане. Впрочем, на 

дипломатическую службу полпред пришел с богатым строительным прошлым: Исмагилов учредил ООО 

«Белый медведь» еще в 2002 году. Кроме того, он успел отметиться в числе собственников ЗАО 

«Логистика», ставшего впоследствии оператором второго по величине в Татарстане логистического 

комплекса Q-Park. Также Исмагилов числится и одним из покупателей дома Фукса. 

УФАС ПОДОЗРЕВАЕТ СГОВОР 

Ложку дегтя в эту красивую историю подмешал, как уже было сказано, антимонопольный орган, который 

заподозрил, что при передаче земельного участка в аренду для воссоздания утраченного объекта 

культурного наследия регионального (республиканского) значения на Большой Красной, 10 отсутствовало 

предусмотренное законом объявление в СМИ. 

Фигурантами дела о защите конкуренции стали исполком Казани, также его подразделение КЗИО, 

министерство культуры Республики Татарстан и сам застройщик - ООО «Белый медведь». УФАС 

подозревает наличие согласованных действий в ходе процедуры предоставления ООО «Белый медведь» 

земельного участка, площадью 890 кв. метров. Иными словами - сговор чиновников и строителей. 

В ведомстве в ответ на запрос «БИЗНЕС Online» уточнили, что в подобных случаях для юридических лиц 

предусмотрен штраф в размере от 100 тыс. рублей, для должностных лиц - от 20 тыс. рублей. На вопрос о 

том, может ли конфликт потенциально привести к сносу воссозданного дома, в УФАС дипломатично 

ответили, что «все подробности будут известны после рассмотрения дела». 

На заседании комиссии УФАС представитель исполкома заявила, что был выполнен предусмотренный 

порядок и размещено сообщение об аренде в сборнике документов и официальных правовых актов 

муниципального образования. На это председатель комиссии Рузалин Хабибуллин отреагировал резко: 

«Размещение постановления о том, что вы уже предоставили, правильно? (Последовал утвердительный 

кивок представителя исполкома - прим. ред.) А о том, что данный участок только планируется к 

предоставлению, у вас извещения не было». На это юрист муниципалитета Евгения Чикирина ответила 

уклончиво: «Не могу знать, в настоящее время данной информацией не обладаю». На запрос «БИЗНЕС 

Online» в пресс-службе исполкома ответили, что до окончания юридических споров комментировать 

ситуацию не будут. 
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Представитель минкульта на уточняющий вопрос комиссии УФАС ответила, что охранные обязательства 

были выданы «Белому медведю» на земельный участок. 

«ИЛЬСУР РАИСОВИЧ ПРАВИЛЬНО ПОСТУПАЕТ» 

В свою очередь, застройщик - ООО «Белый медведь» - заявил, что сам обратился к исполкому с 

инициативой воссоздания дома. «Мы хотели и воссоздали. Посчитали, что это здание имеет 

градостроительную ценность для района улиц Миславского и Большой Красной. Очень рады, что нашу 

инициативу поддержали, а не выдали разрешение построить что-либо другое». Казанский кремль и 

Казанский Богородицкий мужской монастырь должны сохраняться в историческом окружении, а не быть 

застроенными безликими многоэтажками советских времен, заявляет компания. «Наше ходатайство было 

удовлетворено, участок был предоставлен, было получено постановление о предварительном 

согласовании земельного участка», - описал процедуру представитель строительной организации Валентин 

Пичугин. 

Кроме того, компанией была разработана научно-проектная документация, обосновывающая воссоздание 

объекта культурного наследия, впоследствии прошедшая государственно-культурную экспертизу, 

«эксперты сочли возможным и необходимым в соответствии с данным проектом воссоздать именно на этом 

месте объект». 

Антимонопольщики обратили внимание, что в предоставленных «Белым медведем» документах есть 

сведения о встрече руководителя компании Исмагилова и мэра Казани Метшина: «У вас была какая-то 

предварительная договоренность?» - последовал логичный вопрос. На это юрист застройщика ответил, что 

он не обладает сведениями о данной встрече, однако «лично мое мнение, что Ильсур Раисович правильно 

поступает, что поддержал эту инициативу и предоставил участок». 

Застройщик уточнил «БИЗНЕС Online», что городские власти предоставили земельный участок по так 

называемой процедуре предварительного согласования. «Данная процедура повсеместно применялась до 

2015 года, ее порядок регламентировался статьями Земельного кодекса Российской Федерации. По 

действовавшему на тот момент законодательству такое предоставление было полностью законно», - 

пояснили в «Белом медведе». 

Заметим, что данное дело одно из огромной серии подобных тяжб, инициированных УФАС в связи с тем, 

что местные власти не всегда четко оповещали о планах по выделению участка других возможных 

претендентов на него. Если бы такие заявки поступили, власти обязаны были бы провести торги. Во многом 

из-за несовершенства механизма он и был упразднен в прошлом году. Но шлейф дел, как видим, тянется 

до сих пор. 

Впрочем, в отличие от других подобных случаев, в этот раз ведомство Александра Груничева настроено не 

столь воинственно. В комментариях для нашего издания представители УФАС дали понять, что готовы 
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ограничиться персональными штрафами для чиновников, но сноса уже практически воссозданного дома 

требовать не будут. Заседание комиссии по этому делу продолжится сегодня, 5 мая. 

назад: тем.карта, дайджест 

Рустам Ахметгареев 

http://www.business-gazeta.ru/article/309781 

05.05.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Дмитрий Михеев, «Эластолюкс»: «Во время шоу «Пилигрим» 

я молился» 

Владелец челнинской компании о том, как построил бизнес на американских военных технологиях 

«Мы напылили полимочевину на картонку и попросили Рустама Нургалиевича через минуту попробовать 

разрезать ее или порвать - это было невозможно сделать. Он удивился: «А почему у нас этого нет?!» - 

рассказывает челнинец Дмитрий Михеев о судьбоносной встрече с президентом. О том, как оставил без 

работы союз альпинистов Татарстана, работал с командой Игоря Крутого на Универсиаде и чемпионате 

мира по водным видам спорта, спасал сочинский медиацентр и создал лыжный клуб, он рассказал 

«БИЗНЕС Online». 

Дмитрий Михеев: «Наша технология опустошает карман тех, кто строит свой бизнес на постоянном 

ремонте» 

БОЧКУ, ПОКРЫТУЮ ПОЛИМОЧЕВИНОЙ, НЕ МОГ ПРОБИТЬ ДРОБОВИК 

- Дмитрий Николаевич, у вашей компании узкая специализация. Как вы к ней пришли? 

- В начале 2000-ых годов я в рамках камского технополиса в Набережных Челнах занимался проработкой 

бизнес-проектов - решал, какие из них выносить на обсуждение экспертного совета и инвесторов. Мы 

рассмотрели около 200 проектов в строительстве, биологии, медицине, энергетике и т. д. Среди них были и 

проекты ради проектов, и много чего любопытного. Например, трехмерный кирпич, позволявший собирать 

здания без цемента. Но, исходя из квалитета его точности и формовки, для каждой тысячи штук было 

необходимо делать новую форму - кирпич был бы золотой. Поэтому мы отказались: «Нецелесообразно!». 

Даже ветряные генераторы предлагали. 

- А было что-то дельное? 

http://www.business-gazeta.ru/article/309781
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- Мы выбрали три проекта: производство удобрений, инновационных аккумуляторов - мы даже 

презентовали их «КАМАЗ-Мастеру». Небольшая коробочка выдавала два киловатта - сваркой можно 

заниматься. Но не смогли договориться с разработчиками на условиях, которые устраивали инвесторов. 

Потом ситуация в городе у партии «Справедливой России» - а камский технополис был ее проектом - резко 

поменялась и мы все бросили. С третьим проектом я ушел в самостоятельное плавание. 

- Что это был за проект? 

- Речь шла о строительном пенополиуретане. Этот материал был известен в мебельном производстве, еще 

из него делали сиденья для автомобилей. А тут было решено использовать тепловые свойства пористой 

структуры пенополиуретана для утепления зданий, фундаментов и т.д. Причем, интересовал именно его 

бесшовный способ нанесения. Все остальные материалы прибивались, приклеивались и т.д , что имело 

свои недостатки. Пенополиуретан же прилипал намертво. И его теплопередача была в 1,5-2 раза выше, 

чем у более привычного эструдированного полистирола. Из этого материала в зависимости от его 

плотности можно сделать как мягкую подушку, так и нож. Мы из пенополиуретана 120-ой плотности 

изготавливали даже колонны. Такая колонна сама по себе весила 45 килограмм, а в оси выдерживала 

трехтонные плиты перекрытия. Мы применяли их при реконструкции ДК Альметьевска. 

«Никто же не предполагал, что будет восемь открытий!» (на фото - шоу «Пилигрим») 

- Вероятно, такой материал шел на ура? 

- К сожалению, все новое у нас приживается тяжело. Сначала пришлось доказывать, что это не столь 

пожароопасный материал, как долгое время считалось. Мы проводили эксперимент: даже минвата горела 

дольше при попадании на нее бензина, чем пенополиуретан. 

- Кто финансировал ваш проект? 

- Мы нашли инвестора в Елабуге. Я был просто менеджером по реализации. Но в конце концов решил 

работать самостоятельно - создал свою фирму и получил первый контракт. Перед строительством 

индустриального парка в Чистополе ремонтировали большую котельную в пяти километрах от города. Так 

вот: верхнюю трубу, которой, как говорится, Богу душу подогревали, мы делали по пенополиуретановой 

технологии. А в 2004 году наткнулись на выставке на американскую военную технологию с не очень 

благозвучным названием Polyuria . В русском варианте - полимочевина. Бочку, покрытую полимочевиной, 

дробовик не мог пробить с расстояния 50 метров, тогда как обычную пробивал насквозь. Ей даже 

покрывали подводные лодки: 60 сантиметров полимочевины весят в 6 раз легче брони, а выдерживают 

кумулятивные снаряды и торпедные удары. При этом у нее идеальные гидроизоляционные свойства. 

Полимочевиной можно покрывать и металл, и бетон - все, что угодно. Более того, мы убедились, что это 

единственный гидроизоляционный материал в жидком состоянии, который можно наносить прямо на воду - 

он там формируется, тогда как любой другой просто растворяется. Мы решили заняться и полимочевиной. 
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Уговорили американцев открыть завод в России в Калуге м с тех пор закупаем этот материал там. 

АМЕРИКАНЦАМ ЭТО И В ГОЛОВУ НЕ ПРИХОДИЛО 

- Вы предлагаете российским заказчикам американские материалы? 

- Не совсем - я переработчик. Наше ноу-хау - применение пенополитуретана вместе с полимочевиной. При 

том, что их делают на одном оборудовании, их никто никогда не соединял. 

- Американцам это и в голову не приходило? 

- Нет. А мы решили попробовать: на пенополиуретан - а это теплоизоляция, сверху наносить полимочевину, 

обеспечивающую гидроизоляцию. Первое время серьезно портило ситуацию оборудование. Установка 

Grako, которую нам «сосватали» американцы, (по названию концерна-производителя) «убивала» материал. 

Мы сожгли пять установок - а каждая стоила миллион рублей - пока у нас что-то получилось. 

- Все дело было в упорстве? 

- Не совсем. Подходящее оборудование Gamma мы нашли у испанцев - бывших работников концерна Grak 

о. С учетом наших требований они его модернизировали. Основным для него стала полимочевина, 

пенополиуретан - само собой. 

- Ноу-хау пользовалось спросом? 

- Напротив, шло очень тяжело. Люди не верят, когда им рассказываешь чудеса. Например, что поверхность 

формируется за 10 секунд. То есть уже через минуту по ней можно ходить. Такого не позволяет ни од на 

наплавляемая технология. И сертификация добровольная. Тем не менее американский завод в Калуге 

сертифицировался. Бизнес в России - это пороховая бочка. 

«Мы не только выровняли крышу казанского цирка - она была вся в провалах - но и зашлифовали, а затем 

покрыли белой краской от выгорания по требованию ЮНЕСКО» 

МИНИХАНОВ УДИВИЛСЯ: «А ПОЧЕМУ У НАС ЭТОГО НЕТ?!» 

- Когда вы получили первый крупный контракт? 

- После того, как умудрились попасть на работу в окружение президента Минниханова. Мы делали 

бетонное покрытие в гараже на даче у брата Ивана Егорова. Рустам Нургалиевич как раз зашел к соседу. 

Мы при нем напылили полимочевину на картонку и попросили через минуту попробовать разрезать ее или 

порвать - это было невозможно сделать. Он удивился: «А почему у нас этого нет?!». Мы пожаловались, что 

уже полгода бьемся за казанский цирк, где нужна реконструкция крыши - нас не подпускают. Президент 

распорядился рассмотреть вопрос. И через два дня ГИСУ поменяло технологию. Крыша на казанском цирке 

сделана с использованием полимочевины. Мы не только ее выровняли - она была вся в провалах - но и по 
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указанию ГИСУ зашлифовали, а затем покрыли белой краской от выгорания. Таким было требование 

ЮНЕСКО. 

- Случайная встреча с президентом вам сильно помогла? 

- Она стала судьбоносной. На крыше казанского цирка мы и опробовали объединенную технологию. Хотя 

это вызывало много недовольства. 

- Кто был недоволен? 

- Например, союз альпинистов Татарстана. Раньше они чистили эту крышу от снега за приличную сумму. А 

теперь с ними расторгли контракт: снег просто не держится на крыше. К слову, после этого многие 

чиновники, в том числе минстроя, использовали эту технологию для крыш и подвалов собственных домов. 

МЫ СПАСЛИ ТРИБУНЫ «КАЗАНЬ-АРЕНЫ» ОТ ДИКОГО ПОРИЦАНИЯ 

- После цирка вам был открыт зеленый свет? 

- Это громко сказано. Мы нацелились на стадион «Казань-Арена», где было необходимо выполнить 

покрытие трибун для защиты бетона от разрушения. Доказывали необходимость этого на совещаниях в 

министерстве строительства. Все понимали, что нужно что-то делать - качество существующего покрытия 

было ниже плинтуса: ямы, неровности. В конце концов премьер Ильдар Халиков распорядился дать нам 

для пробы один сектор. Он каждый день делал на стадионе обход - это занимало около часа. За это время 

мы успели полностью обработать все 300 квадратных метров. Халиков пришел посмотреть, а все уже 

сделано и даже можно ходить. Ни одно другое покрытие так быстро не положишь. Тогда Ильдар 

Шафкатович резонно заметил: «Если эта технология позволяет делать 2 тысячи квадратов" в день, что же 

вы тогда сопротивляетесь?!». Я подтвердил, что работы на стадионе можно выполнить за месяц. И с нами 

подписали контракт. 

Видео 

- Это был крупный для вас контракт? 

- Сорок четыре тысячи «квадратов» - это очень серьезно. В денежном выражении - 50 миллионов. Работы 

на стадионе пришлись на зиму. А весной, когда потребовалось быстрее освободить трибуны, волонтеры 

лопатами попортили нашу работу. Пришлось переделывать. Причем, 7 тысяч квадратных метров - 

полностью. Закончили к майским праздникам, когда до Универсиады оставалось два месяца. Мы спасли 

трибуны от дикого порицания. Сейчас ступеньки там ровненькие. А видели бы вы их прежде - все 

раскурочено, углы сбитые. Нанося покрытие в первый раз, мы оставили все как есть. Премьер посмотрел 

сверху на маршевую лестницу: «Стыдоба». 

- Вам за это не досталось? 
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- Было понятно, что это погрешности самого бетона. Но было решено срочно что-то предпринять. Мы 

залили все материалом с выравнивающим эффектом - ям размером с кулак уже не было. Кроме того, 

выложили поверхность плиткой. Рустам Нургалиевич, встречая меня на трибунах «Казань-Арены», 

интересовался: «Успеете за месяц?». Мы уложились. Полимочевину по второму разу наносили, когда до 

Универсиады оставалось 20 дней. С того времени по трибунам прошли десятки тысяч человек - все 

держится. А в июне появилась дирекция открытия Универсиады. Увидев, как мы делаем гидроизоляцию, 

они полностью поменяли проект. Вместо того, чтобы варить бассейн к открытию Универсиады из 

нержавеющего металла - а это четыре тысячи квадратных метров - решили собрать его из фанеры. И мы за 

4 дня на всю эту площадь нанесли тонкий - 2 миллиметра - слой полимочевины, который выдерживал 600 

тонн воды. Это было ноу-хау. Вода в бассейне держалась, несмотря на множество швов и стыков. 

Единственно - поверхность стала глянцевой и скользкой. А в бассейне должны были танцевать 400 

человек. 

- Как вы вышли из ситуации? 

- Придумали нанести полимочевину по другой технике и получили шершавую поверхность - «шагрень». 

Она, конечно, создала определенные трудности - грязь оседала на поверхности и воду пришлось несколько 

раз менять. Сливали ее и накануне открытия Универсиады... Церемонию открытия универсиады я смотрел 

из скай-бокса - рядом с министром экономического развития России, главным конструктором стадиона - 

англичанином, руководством нашего минстроя, ГИСУ, а также директорами генподрядных организаций - 

ТИГП, ПСО «Казань», «Камгэсэнергостроя» ...Я был единственный из подрядчиков. Все понимали 

ответственность. 

- А если бы что-то пошло не так? 

- Намекаете, что тут бы прямо «похоронили» и меня, и технологию? (Смеется). Возможно... А через два 

месяца после Универсиады я встретился с президентом в Сочи - нашу компанию пригласили на 

международный экономический форум. Минниханов сказал своим помощникам: «Хорошая технология, 

помогите им». Его выслушали и ...про нас благополучно забыли. 

- А в тендерах к Олимпиаде-2014 вы не участвовали? 

- Участвовали, но наш материал не допустили и просчитались. На медиацентре за неделю до сдачи ветер 

разодрал в клочья мембрану крыши и все залило. Перед приездом Путина пришлось срочно переделывать. 

Тогда-то устроители и обратили внимание на американскую технологию. Она была единственным 

спасением. Собрали 12 установок со всей страны, включая одну нашу. В результате 150 тысяч «квадратов» 

крыши были покрыты за 32 дня. 

- Это был большой цейтнот? 

- На крыше медиацентра мы работали в две смены: и днем, и ночью. 
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«Увидев, как мы делаем гидроизоляцию, полностью поменяли проект: вместо того, чтобы варить бассейн к 

открытию Универсиады из нержавеющего металла - а это четыре тысячи квадратных метров - решили 

собрать его из фанеры» 

ВО ВРЕМЯ ШОУ «ПИЛИГРИМ» Я МОЛИЛСЯ 

- А потом в Казани был чемпионат мира по водным видам спорта... 

- И прогремевшее на всю страну шоу открытия «Пилигрим». Им занималась та же команда Крутого. Они 

сразу позвонили нам: «Есть желание усложнить конструкцию. Сможете сделать так, чтобы она выдержала 

воду?». 

- В чем именно была сложность? 

- На поверхности в 950 «квадратов» было почти 1700 стыков - практически решето. Только под освещение 

было сделано около 400 отверстий. Мы изучили проект: «Выдержит». Именно с учетом нашей технологии и 

создали шоу «Пилигрим». Если бы не она, не было бы ни выкатных роботов, ни потайных люков и 

конструкции с огромным количеством перемещающихся предметов и прозрачных светоотражающих и 

светопропускающих конструкций было бы намного сложнее удержать сотни тонн воды. Хотя в одном 

устроители все-равно просчитались. 

- В чем именно? 

- Представляете: 400 тонн воды и 28 стыков центральной чаши стадиона, у которых площадь 

соприкосновения - ребро? Когда в бассейн налили воды, все держалось нормально. Но как только сама 

платформа и люди стали двигаться - мы это увидели на генеральном прогоне - появились щели и пошло-

поехало: в час стало уходить по полтора куба воды. Конструкция не смогла выдержать такой динамики. 

- Отношения с Игорем Яковлевичем у вас из-за этого не испортились? 

- Нет. Он, конечно, поволновался, но все было поправимо. Да, для этого пришлось всю воду слить, швы 

законтрить и снова залить. До открытия чемпионата еще оставалось два дня. 

- Потом-то было все нормально? 

- Да. Просто включили насос и доливали полтора куба воды в день. Это не критичный объем. У нас 

контракт был на открытие-закрытие. Никто же не предполагал, что будет восемь открытий! Мы все эти 8 

дней были как проклятые. Про церемонию закрытия я уже не говорю. А на церемонии открытия я стоял под 

трибуной и молился, чтобы вода, не дай Бог, не ушла. Если бы это случилось, пришлось если не из страны 

выезжать, то из республики точно (смеется). 

- Седые волосы у вас не появились? 
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- Они у меня появились еще во время Универсиады. На тот момент это ведь вообще был эксперимент. 

- Зато, наверно, стоимость работ покрыла все? 

- На чемпионате мы сработали практически в ноль. Нам сразу сказали: проект рассчитывался по ценам 

времен Универсиады и других не будет. А доллар уже пошел вверх. Но нам важно было показать саму 

технологию. Кстати, после «Казань-Арены» минстрой решил использовать нашу технологию еще на шести 

казанских стадионах - Дворце водных видов спорта, Центре хоккея на траве, «Ракете», «Олимпе» и 

«Динамо». Там с ее помощью выполнили гидроизоляцию трибун и подтрибунных помещений. Центральный 

совет «Динамо» привел нашу работу в пример: «Вот как надо сделать все 27 стадионов к чемпионату мира 

в стране». Но пока ни один из них к нам не обратился. Видимо, нет денег. 

За применение инновационных технологий при строительстве объектов Универсиады-2013 и Олимпиады-

2014, что позволило значительно сократить сроки работ, Дмитрия Михеева наградили Золотой звездой 

Отечества (фото из архива Дмитрия Михеева) 

«ЭЛАСТОЛЮКС» - ЭТО БРЕНД 

- Компания «Эластолюкс» принадлежит вам? 

- Да. «Эластолюкс» - это бренд, который запатентован в ФИПСе (федеральном институте промышленной 

собственности - прим. авт.). 

- А как же основоположники-американцы? 

- Мы с их позволения сделали собственные технические условия, запатентовали свою марку и уже 

несколько лет выпускаем материал под собственным названием на их заводе в Калуге. 

- А где у вас размещена переработка? 

- На передвижных установках, которые смонтированы на машинах. Они где надо, там и перерабатывают. 

Это очень удобно. А вообще у нас есть база в Набережных Челнах и перевалочный пункт в Казани. 

- Какие у вас мощности? 

- Мы располагаем четырьмя установками, с помощью которых в день можем покрывать 5 тысяч 

«квадратов» поверхности. 

- Сколько человек обслуживает одну установку? 

- Достаточно трех, включая водителя. 

- А каков в целом штат? 
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- 15-20 человек. И то только тогда, когда слишком уж много работы. А обычно спокойно справляются 10 

человек. 

- У вас есть филиалы? 

- В регионах мы создаем аффилированные предприятия - например, «Эластолюкс-Калининград» или 

«Эластолюкс-Пермь». В открытии филиала, с учетом особенностей ведения бизнеса в России, больше 

затрат, чем смысла. Это наши партнеры, которым мы передали технологии. Все, что я имею - это 

определенный процент с материала плюс жесткий контроль по качеству. 

- Сколько у вас их сейчас? 

- Четыре. В разное время мы дислоцировались в разных городах. 

- С чем это связано? 

- Часто условием участия в широкомасштабных проектах их администрация ставит регистрацию в данном 

регионе - чтобы там оставались налоги. Так было, когда мы проводили работы в Бугульме, Казани и 

Чувашии. Единственно, где от нас это не требовали - в Сочи. 

«Мы спасли от дикого порицания трибуны «Казань Арены» (фото из архива Дмитрия Михеева) 

МИНУС ПЯТЬ ГРАДУСОВ - ПРЕДЕЛ 

- Неужели у вас нет последователей? 

- Пальцев на руке хватит сосчитать компании, которые не купили по дешевке оборудование Grako. Но оно 

или не работает - поликарбонат выпускает, а полимочевину не может - или же работает настолько 

медленно, что расход материала составляет 1,5 килограмма в минуту. С такой скоростью ты потратишь на 

объект не месяц, а полгода. А вот уровень оборудования Gamma таков, что его вторичного рынка не 

существует. 

- Это оборудование на вес золота? 

- По бросовой цене его точно не купишь. Наше бэушное оборудование сейчас эксплуатируется в наших же 

компаниях в регионах. Зачем мне продавать установку, если она работает? Причем, хорошо. 

- Эту технологию можно применять круглый год? 

- Нет. Минус пять градусов - предел. Хотя, конечно, бывают и исключения. В конце ноября к нам обратилось 

республиканское управление ГИБДД. Летом прошлого года им отремонтировали крышу в здании на 

Оренбургском тракте, а она все течет и течет. Рифкат Минниханов стукнул кулаком по столу и они 
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позвонили нам: нужно срочно переделать. Но сначала пошли дожди, потом выпал снег. Завершали эти 100 

«квадратов» мы уже в декабре... 

- К вам обращаются в безвыходных ситуациях? 

- Именно. Владельцы СПА-комплекса Luciano на улице Островского решили пристроить 4 этаж и открыть 

там ресторан. Когда разобрали крышу, возник перепад в 30 сантимеров. Все стандартные решения давали 

такой вес, что все просто бы обвалилось. Мы двумя установками запылили им крышу за 4 часа. При этом 

покрытие из пенополиуретана толщиной 30 сантиметров весило всего 600 килограмм против 6,5 тонн, 

которые предполагала старая технология. Конечно, это очень дорого для утеплителя - 600 рублей за 

«квадрат». Но кто еще сделает крышу за один день? 

18 июня прошлого года Дмитрий Медведев принимал «Иннополис». А едва ли не на следующий день там 

потекла крыша котельной. И вопрос не в том, кто ее делал, а в том, что по старой технологии. Пришлось 

срочно перекрывать. Увидев там накопитель для емкостей хранения дизтоплива, я сразу сказал 

ответственному за хозобъекты: «Ты придешь ко мне и с ним». Он возразил: «Все нормально». А через две 

недели спохватился: «Вода сочится сквозь стены»... 

«На крыше Сочинского медиацентра мы работали в две смены: и днем, и ночью» (фото: 

sochimediacenter.ru) 

В РОССИИ ВЫГОДНО ДЕЛАТЬ ПЛОХО 

- Работа на знаковых объектах развеяла оставшиеся сомнения? 

- Увы, в госзаказе крутятся миллиарды, но нас к ним не подпускают. Все, что нам удалось сделать, мы, 

можно сказать, выдергивали зубами. 

- В чем, на ваш взгляд, причина? 

- Наша технология опустошает карман тех, кто строит свой бизнес на постоянном ремонте. Гарантия в 15 

лет не нужна никому. По крайней мере, в госсекторе, где программа заточена каждые 5-6 лет все 

переделывать. К сожалению, в России выгодно делать плохо - надо осваивать фонды. В Германии, 

например, если напортачил, тебя больше никогда не допустят к работам: поставят клеймо, какую бы фирму 

ты не открыл. Это как кредитная история. А у нас плохо сделал - на тебе еще деньги. Уже не говоря о том, 

что я с этой технологией не могу участвовать в тендерах, потому что проект изначально делается на 

основании старых технологий. 

- Выставляйся-не выставляйся, она не предусмотрена? 

- Вот именно. Требуется изменение подхода - нужно изначально составлять смету с возможностью ее 

применения. Пока же все тендеры, предусматривающие использование полимочевины, инициируем мы. 
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Доходим до заказчика, объясняем, чем это лучше и он меняет условия конкурса. В остальных случаях нам 

просто говорят «до свиданья». Например, на «КАМАЗе» мы уже несколько лет пытаемся добиться 

понимания. Я даже с Когогиным разговаривал. Он при мне давал поручения рассмотреть, но воз и ныне 

там... 

НАША ПЕРСПЕКТИВА - КРЫМ 

- Технология недешевая, да и в строительстве кризис. Какие у вас перспективы? 

- Наша перспектива - Крым. Этой весной там стартует программа по капремонту жилья. Мы встречались с 

Сергеем Аксеновым и Эрнстом Мавлютовым - наш земляк сейчас там главный архитектор. 

- Технология тоже показалась им дорогой? 

- Нет, мы спокойно уложились в заданные рамки. Нам предстоит покрыть крыши пока что 9 домов. Кстати, 

на полуострове татарстанским компаниям оказывают большое доверие - это и дороги, и капремонт жилья и 

т. д. Местные к этому не приучены - там 20 лет разрушали стройкомплекс отсутствием работы и 

капвложений. А наши умеют работать быстро и хорошо. Кроме того, сейчас мы участвуем в тендерах на 

строительство стадионов к чемпионату мира по футболу в Калининграде и Самаре. 

- Пока не выиграли? 

- Нет. Все упирается в то, что технология недешевая. Но, я думаю, рано или поздно они к ней придут. Все, 

кто хотя бы один раз попробовал ее, ищут, где найти деньги. Например, у же несколько лет фонд 

газификации реализует в Татарстане программу «Чистая вода». Все емкости и водонакопители в ее рамках 

выполняются по этой технологии. Она сертифицирована на питьевую воду - совершенно безвредная. Так 

распорядился глава фонда Джаудат Миннахметов, когда мы показали ему что это такое. За последние три 

года мы обработали около 80 объектов - водонапорные башни, насосные станции и т.д. Покрываем емкость 

изнутри, а снаружи ее красят обычной краской. Конечно, она ржавеет и разрушается. Но к нам уже стали 

обращаться с просьбой емкости для воды утеплять снаружи и наносить покрытие из полимочевины - чтобы 

вода еще и не замерзала. Пока в порядке эксперимента. Мы, конечно, понимаем, что наша технология не 

панацея. Но потенциал у нее большой. Это и сельское хозяйство - например, могильники, подвалы в 

коттеджном строительстве, парковки. Уже был опыт применения на очистных сооружениях. Например, 

таких предприятий как «Казаньоргсинтез и «Аммоний», где вообще особые требования к чистоте воды. В 

качестве эксперимента эта технология применялась в судостроительном комплексе - для ремонта палуб и 

т.д. 

«Многие чиновники, в том числе минстроя, использовали эту технологию для крыш и подвалов собственных 

домов» (фото из архива Дмитрия Михеева) 

ЧЕРЕЗ 15 ЛЕТ КРЫШИ ЗАКОНЧАТСЯ 
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- Что может оказаться наиболее продуктивным? 

- Я подготовил бизнес-проект для участия в программе капремонта. В частности - крыш. Если в республике 

каждый год менять 10 процентов крыш, через 15 лет их ремонт просто закончится. В Германии было так же: 

в 1986 году начали ремонтировать крыши с применением полимочевины - к 1996 году разорилось 

большинство компаний, которые прежде этим занимались, но ремонта больше нет... На этом и намерена 

построить программу ремонта крыш в республике президентская команда. Более того, она решила пойти 

дальше и наладить у нас - в ОЭЗ «Алабуга» - производство материалов и оборудования. Меня привлекают 

в качестве консультанта... 

Те, кто может это себе позволить, уже давно покрывают крыши полимочевиной. В том году Зеленодольский 

судостроительный завод решил отремонтировать таким образом 10 тысяч «квадратов» крыши, которая у 

них «плакала» годами. Насколько уж серьезная организация ГАСН и то сделала себе крышу по нашей 

технологии, потому что устала ее ремонтировать. Как и так называемая «метшинская» гимназия № 19 в 

Казани. А, например, международная школа гимнастики на улице Мавлютова пока не может - уже год 

бьется с ГИСУ. 

- Включаются другие моменты? 

- Фонды, контракты - сейчас это стоит особенно остро. 

- Тем более что на всех уровнях призывают к экономии бюджетных средств. 

- Конечно, дешевой нашу технологию не назовешь. Но если просчитать хотя бы на десять лет затраты на 

ремонт-переремонт, к бабушке не ходи - она более экономична. Доказано: это даст около четырех 

миллиардов рублей экономии в год. 

- Если взять в расчет все крыши республики? 

- Весь жилой фонд. В основе нашего проекта будет лежать повышенная гарантия в 10-15 лет вместо 

обычной в 5-7 лет. В ноябре 2014 года меня пригласили на экономический форум в Москве. По общему 

мнению, в Татарстане очень грамотное совмещение экономической базы с административным ресурсом 

управления. Дай Бог здоровья и сил президенту и премьеру - они идут на то, что, возможно, придется 

вложиться подороже, зато потом не придется переделывать. Я, кстати, попал в программу подготовки 

президентских кадров - прошел курс в КФУ... 

- Вы готовы к увеличению объемов работ? 

- Можно купить и 20 установок. Проблема - трудовые ресурсы. Здесь кадры решают все. 

- Как долго надо учиться этой технологии? 
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- Зависит от человека. Полимочевина наносится ровным слоем. И только высочайшая квалификация 

специалиста позволяет распылять до 20 килограммов в минуту. А если хотя бы на секунду дольше 

задержитесь на одном месте, туда выльется столько полимочевины, что толщина слоя потом окажется не 

два миллиметра, а все четыре. А материал очень дорогой. У нас бывало такое, что на одинаковых участках 

одна бригада тратила тонну, а другая - полторы. 

- Кто-то просто был более опытен? 

- Да. Перерасход по деньгам может составить до 500 тысяч рублей. Заказчик эти деньги не выплатит и 

материал не вернет - его уже закатали. На этом «горят» многие компании. Думают: положил человеку 

зарплату 30 тысяч и он все сделает как надо. Далеко не факт. 

- А ваши сотрудники хорошо зарабатывают? 

- Бывало, что бригада из 5 человек в день получала 100 тысяч рублей. Благо технологии позволяют. Но у 

людей должна быть заинтересованность выполнить работу быстро и хорошо. 

«В прошлом году мы впервые официально провели в республике лыжероллельный марафон» (фото из 

архива Дмитрия Михеева) 

ЛЫЖНИК ПО ЖИЗНИ 

- Чем вы занимались до камского технополиса? 

- Чем я только не занимался. У меня же два высших образования - экономическое и техническое. Был 

коммерческим директором «Глобуса» - это известный книжный магазин в Челнах. Рафгат Алтынбаев, 

будучи мэром, очень хорошо относился к кадрам с высшим образованием. К сожалению, в 1999 году 

«Таткниготорг» обанкротил наш магазин. Еще я продавал компьютеры... 

- У вас есть увлечения? 

- Я увлечен развитием лыжного спорта в Набережных Челнах. Я же лыжник по жизни, мастер спорта - 

занимаюсь ими уже 35 лет. Последние три года поддерживаю спортшколу. Раньше из других регионов 

лыжники приезжали экипированные, а наши были одеты кто во что горазд. Сейчас с оснащением сборной 

все обстоит более-менее нормально. 

- С вашей помощью? 

- Да, «Эластолюксу» за содействие каждый год вручают по три-четыре грамоты. А в этом году я открыл еще 

и спортклуб «Снежные барсы», чтобы воплотить свое видение развития лыжного спорта. 

- В чем оно заключается? 



  

533  

Группа «Интегрум» 

 

 

- Мы будем заниматься продолжением развития спортсменов, завершивших обучение в спортшколе. В 18 

лет тем, кто не попал в сборную Татарстана - а это удел единиц - идти некуда. В наше время существовала 

система дальнейшего развития спорта в вузах. Но сейчас все, что нерентабельно, закрывают. 

- А спорт когда еще принесет отдачу? 

- Лыжный спорт никогда не принесет финансовой отдачи - только престиж. Например, КАИ в 90-ых годах 

было первым в России среди вузов по лыжному спорту. Тогда это что-то значило. А сейчас имеют значение 

только победы региона... Чтобы спортсмены оставались в форме, мы проводим для них соревнования. 

Поддерживаем и особо одаренных в сборной Татарстана. Спорт - это тяжелый труд, который должен 

приносить какое-то удовлетворение. А сейчас по большому счету отношение к спортсменам такое: 

выступил и о тебе забыли. Меня всегда тревожила эта неопределенная ситуация. К тому же есть регионы - 

Ижевск, Самара - где с этим все в порядке. 

Мы потихоньку раскачиваем ситуацию. В прошлом году впервые официально провели в республике 

лыжероллельный - это те же лыжи, только на колесиках, чтобы не терять форму летом - марафон. На него 

приехало полстраны: Тольятти, Ижевск, Самара, Пермь. Мы также организовали соревнования на летний и 

зимний кубок в Заволжье и ряд других, рангом поменьше. За год 24 старта, я считаю, довольно прилично. 

Также вышли с предложением использовать майдан в Челнах как лыжно-биатлонный комплекс. И город нас 

поддержал. С прежним мэром Василем Шайхразиевым мы практически договорились о строительстве 

лыжной базы - во втором по численности городе Татарстана ее просто нет. Но его сменил Наиль Магдеев. 

Мы с ним, кстати, во время подготовки к Универсиаде находились в одном кабинете на стадионе «Казань-

Арена»: он отвечал за кресла, я - за трибуны. Весь кабинет министров за что-то отвечал. 

«Я лыжник по жизни - занимаюсь ими уже 35 лет» (фото из архива Дмитрия Михеева) 

- Тогда, вероятно, вам легче найти общий язык? 

- Хотелось бы в это верить (смеется). 

- Если бы в ваше время была такая помощь, многого бы смогли добиться? 

- Сложно сказать. Когда я катался в команде КАИ, учеба для меня была на первом месте. Невозможно же и 

в спорте успеть, и два красных диплома получить. А сейчас грустно смотреть - лыжный спорт в Татарстане 

потихоньку гибнет. Ныне в сборной России четыре татарстанских лыжника. Но нашим 16 18 летним 

спортсменам до нее еще лет пять топать. И если ими не заняться сейчас, они не придут туда никогда. 

- А ваши собственные дети лыжами занимаются? 

- Это тот случай, когда на детях природа отдыхает. Они у меня совершенно не спортивные: сын - 

компьютерщик, дочь играет на флейте. Про третьего ребенка пока сказать не могу - ему всего два годика. Я 



  

534  

Группа «Интегрум» 

 

 

не считаю нужным им что-то навязывать. Тем более что и без них есть кому этим заниматься - сейчас на 

лыжах бегает много детей бывших спортсменов. 

- И традиционный вопрос «БИЗНЕС Online» - три секрета успешного бизнеса. 

- Первое и основное - эксклюзивность технологии: заниматься тем, чего ни у кого нет. Второе - не позволять 

себе делать плохо. И третье - особо чутко относиться к собственным работникам. Своевременная оплата 

труда - один из первых пунктов. У нас все четко: сделал работу, тут же получил оплату. Иногда я плачу из 

собственного кармана, но это правило для меня обязательно. Подчиненных не должно беспокоить откуда 

взялись средства. 

Визитная карточка компании 

ООО «Эластолюкс» 

Год создания - 2006. 

Направления работы - тепло и гидроизоляция. 

Количество сотрудников - 20. 

Учредители - Дмитрий Михеев (100 % УК). 

Оборот - 92 млн (2014). 

Визитная карточка руководителя (учредителя): 

Михеев Дмитрий Николаевич - гендиректор. 

Родился 30 января 1972 в Москве. 

Образование - КАИ (1995), КГФЭИ (1998). 

Трудовая деятельность: 

1998-1999 г.г. - книжний магазин «Глобус», заместитель директора по коммерции. 

1999-2002 г.г. - компьютерный магазин «Эксель», директор и владелец. 

2002-2004 г.г. - камский технополис, руководитель отдела анализа входной информации. 

2004-2006 г.г. - ООО «ЕлАЗ-СИТ», менеджер по реализации. 

Семейное положение - женат, имеет троих детей. 



  

535  

Группа «Интегрум» 

 

 

назад: тем.карта, дайджест 

Анна Бутченко 

http://www.business-gazeta.ru/article/309779 

05.05.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Три российских вуза вошли в топ-100 по версии Times Higher Education 

07:30, 05.05.2016 

МГУ, СПбГУ и МФТИ попали в рейтинг самых престижных вузов в мире. 

В сотню рейтинга британского журнала Times Higher Education попали три российских вуза - Московский 

государственный университет имени Ломоносова (МГУ), Санкт-Петербургский государственный 

университет (СПбГУ) и Московский физико-технический институт (МФТИ), передает «Коммерсант». 

МГУ занимает 30-ю строчку рейтинга вместе с Иллинойским университетом в Урбане-Шампейне. СПбГУ 

вошел в группу вузов, разделивших места с 81-е по 90-е. МФТИ попал в группу высших учебных заведений, 

занявшую с 91-го по 100-е места. 

В марте Казанский федеральный университет занял 152-е место в исследовании Best universities in 

Europe 2016. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://realnoevremya.ru/news/30581 

05.05.2016 
Казань24 (kazan24.ru) 

Русские в Татарстане: в мире и равноправии 

Если в девяностых Республика Татарстан у многих ассоциировалась с подъемом национального 

самосознания татар и декларируемой самостоятельностью, то сегодня идеология сменилась прагматичным 

подходом. Главный упор – на труд, экономику, развитие региона и привлечение туристов, и гораздо меньше 

- на громкие заявления с трибун. И русские в Татарстане имеют столько же прав и свобод, сколько и 

татары. Это показал и небольшой опрос, проведенный «Казань24». 

Татарстан толерантный 

http://www.business-gazeta.ru/article/309779
http://realnoevremya.ru/news/30581
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Ещё лет 5-7 назад, когда жители других регионов расспрашивали автора этих строк про жизнь в Татарстане 

и Казани, одной из главных была тема про ситуацию с русскими в республике: «а по-русски у вас говорят?», 

«а церкви есть?», «а Татарстан это Россия или вы отдельно?». Приходилось доставать паспорт, 

показывать фотографии, на которых рядом высятся купола и минареты и приглашать в Казань, чтобы люди 

все увидели своими глазами. 

В Казани купола и минареты соседствуют рядом, например, в Кремле. К счастью, за последние годы 

риторика разговоров про один из самых толерантных регионов страны сменилась: многие побывали на 

Универсиаде, чемпионате мире по водным видам спорта в Казани или просто съездили в Татарстан на 

выходные (благо, туризм в республике развивается семимильными шагами). 

Увидели, что регион преимущественно светский, терпимый к другим культурам и различиям в нациях или 

расах. Что уж говорить, если в 60-70-ые годы сюда, на берега Волги и Камы со всей страны ехали 

комсомольцы поднимать КамАЗ, добывать нефть, строить крупные нефтехимические предприятия. 

Русские, татары, белорусы, украинцы – национальный состав Набережных Челнов и соседних малых 

городов с тех пор один из самых пестрых в стране. 

А Казань как университетский город в этом смысле особенно расцвела в последнее время: сейчас в 

столице республики учатся студенты из десятков разных стран. На улицах можно встретить китайцев, 

казахов, индусов, африканцев… 

В казанский медуниверситет поступают даже абитуриенты из США – учиться дешевле чем в Штатах, да и 

обстановка спокойная. К тому же для многих жителей Запада это целое приключение – пожить в России, да 

ещё в регионе, где вместе сосуществуют мусульмане и христиане. 

Казань, между прочим, вообще можно назвать скорее русским, нежели татарским городом. На вопрос, 

сколько русских живет в Казани, есть однозначный ответ: согласно переписи населения 2010 года русских в 

городе проживает на 1% больше чем татар. 

Понятно, что это может быть статистическая погрешность, но факт остается фактом: найти в столице 

Татарстана человека, который не владеет русским языком – практически нереально. И это будет или 

иностранец или бабушка, приехавшая из глухой татарской деревни. Ну а о том, что количество церквей в 

городе явно не уступает числу мечетей, знает любой, кто побывал в Казани. 

Более того: в июле в городе планируют заложить первый камень в основание будущего собора Казанской 

иконы Божией Матери. Его постройку активно поддерживает президент Татарстана Рустам Минниханов, он 

считает, что восстановление разрушенного большевиками храма будет «актом восстановления 

исторической справедливости». 

Кстати, о русском языке: на удивление, в Татарстане им владеют подчас лучше чем во многих регионах 

Центральной России. Косвенно это подтверждает тот факт, что на федеральных телеканалах и 
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радиостанциях в эфире очень часто можно услышать и увидеть выходцев из республики. Максим 

Шарафутдинов, Тимур Сиразиев, Ольга Бороднева, Ольга Шелест, Лилия Гильдеева, Игорь Севрюгин… 

Ну а прямое доказательство – результаты ЕГЭ: так, в сравнении с 2009 годом, когда Единый экзамен по 

стране запустили в штатом режиме, в 2015-ом русским языком выпускники татарстанских школ стали 

владеть заметно лучше: средний балл поднялся с 54,5% до 69,2%. 

Баланс наций 

Русские в Татарстане сегодня себя чувствуют очень комфортно – так считают и многие известные эксперты 

и аналитики. 

Так, например, высказывалась этносоциолог, руководитель Центра по исследованию межнациональных 

отношений Института социологии РАН Леокадия Дробижева. В интервью электронной газете БИЗНЕС-

Online полтора года назад она рассказала о результатах социологических исследований в республике: 

оказалось, что по сравнению с 90-ыми годам в Татарстане в четыре раза снизилась доля русских, которые 

считают, что национальность мешает их продвижению по службе в регионе. 

«Виной» тому, в том числе, и политика властей республики, которые приглашают на многие ключевые 

должности русских. Владимир Леонов (министр спорта), Сергей Иванов (руководитель Агентства по 

туризму), Алексей Песошин (первый заместитель премьер-министра РТ)… этот список может занять с пол-

страницы. 

Такой же баланс стараются держать и в парламенте республики: спикеру Фариду Мухаметшину здесь 

помогают замы-женщины Татьяна Ларионова и Лилия Маврина. Немало русских фамилий и среди 

депутатов: Барышев, Зубарев, Созинов, Власов, Егоров, Якунин… Конечно, у некоторых журналистов из 

других регионов складывается впечатление, что если ты не татарин, в Татарстане добиться чего-то важного 

на политическом поприще не получится. Впрочем, первопричина этого кроется в другом: как говорила все 

та же Леокадия Дробижева, в национальной республике добиться высокого положения без знания языка, на 

котором говорит половина жителей и без знания менталитета этих людей, конечно, очень сложно. 

Интересно, что если в 90-ых в Татарстан на ПМЖ приезжало много именно татар, возвращавшихся на 

историческую родину из других регионов и даже стран (например, из Узбекистана, где татар по разным 

причинам стали «выдавливать»), то сегодня республика воспринимается, как привлекательный регион для 

переселения из экономически неразвитых областей и северных регионов. В том числе многими русскими. 

Жить здесь комфортно, недорого, спокойно. Нет московской суеты, столичных пробок и экологических 

проблем мегаполисов. 

На имидж региона, безусловно, позитивно повлияли крупные международные события: различные 

чемпионаты, Универсиада, крупные культурные мероприятия. А на отдельные матчи «Рубина» или «Ак 
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Барса» в Казань едут из многих соседних регионов. Так что титул Третья столица в этом контексте 

воспринимается, в общем-то, как само собой разумеющееся. 

Кстати, интересен Татарстан стал и для специалистов федеральных и международных IT-компаний, для 

которых фактор комфортного проживания, быта и взаимоотношений с окружающими вообще-то ключевой 

(наряду с размером заработной платы). 

Так, в феврале этого года «Лаборатория Касперского» заявила, что откроет в городе-спутнике Казани 

Иннополисе Центр промышленной безопасности для защиты индустриальных объектов от кибератак. 

Очевидно, что стабильность политической и экономической ситуации – важный фактор для таких проектов. 

И если бы Татарстан воспринимался как некий остров нестабильности в вопросах межнациональных 

отношений, вряд ли Евгений Касперский и его коллеги делали бы подобные вложения. 

Разные нации – крепкие браки? 

Вопрос межнациональных отношений в Татарстане на бытовом уровне иллюстрируют очень просто: люди 

приводят в пример своих друзей или знакомых, которые вступили в межнациональные браки. Таких союзов 

было особенно много во второй половине XX века, когда по стране шли гигантские стройки. 

Сегодня каждый пятый брак в республике – межнациональный. И конечно, в основном это союзы русских и 

татар, как двух народов с подавляющей численностью на территории РТ. 

Изучением таких браков и межнациональных отношений в семьях занимаются ученые Казанского 

университета. Они говорят, что каждый третий брак между представителями разных народов в 

Татарстане заключается при изначальном неодобрении со стороны родителей. И этому есть понятное 

объяснение, рассказывала в интервью газете «Аргументы и факты» Гузель Столярова, доктор исторических 

наук, профессор кафедры археологии и этнологии КФУ: 

«родители… опасались, что разные культуры, ментальность приведут к отсутствию взаимопонимания. Хотя 

народы, которые издавна живут вместе, почти не имеют таких различий – например, татары и русские, 

чуваши и удмурты. К выходцам с Кавказа или Средней Азии несколько другое отношение – срабатывают 

определённые стереотипы». 

Специалист подчеркнула, что у подобных семейных союзов есть любопытная специфика, которая может 

удивить человека из моноэтнических регионов: «есть масса примеров, когда один из супругов умирает, 

второй завещает похоронить себя на том же кладбище, даже если он другой веры. Я видела один 

памятник, установленный на две могилы, на нём вырезан знак, соединяющий символы двух различных 

религий», рассказала Гузель Столярова. 

Также в качестве примера она привела ситуации, когда при рождении детей в Татарстане в 

межнациональных браках проводят сразу два религиозных обряда – и крещения, и имянаречения. А 
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дальше уж ребенок выберет сам, что ему ближе, считают родители. И это понятный на бытовом уровне 

прагматичный выход из, казалось бы, очень сложной ситуации. Кстати, такая ситуация нередко становится 

предметом интереса местных драматургов и режиссеров: так, она обрисована в семейной комедии Алексея 

Барыкина «Семейные хлопоты», которая недавно вышла на экраны кинотеатров Казани и других городов 

республики. 

Интересно, что у межнациональных браков есть и некоторые преимущества, считают в Управлении ЗАГС 

Кабмина Татарстана. Несколько лет назад здесь опубликовали данные статистики, по которым выходило, 

что межэтнические браки в республике распадаются в два раза реже, чем браки внутри одного этноса. Эти 

данные публиковало агентство «Татар-информ» 

Так что вопрос про отношение к русским в Татарстане, который частенько можно услышать от жителей 

Москвы или Санкт-Петербурга, частенько приводит обывателя из республики в замешательство: ну а как, в 

самом деле, можно относится к самому себе или к своей семье?! 

Глас народа 

И всё-таки: как русским сегодня живется в Татарстане? Лучше самих жителей республики на этот вопрос, 

наверное, не ответит никто. Поэтому мы провели небольшой опрос среди русских татарстанцев, активных 

пользователей Интернета. Вопрос задали довольно простой и конкретный: ощущаете ли вы, что русские 

как-то ограничены в правах в Татарстане на бытовом уровне? 

Ответы получили разные: развернутые и краткие, по сути и с рассуждениями на тему. Но почти все их 

можно свести к одной мысли: никаких притеснений русских или ограничений русских в правах в Татарстане 

люди не ощущают. 

Для примера несколько кратких ответов: 

«Нет, не ощущаем абсолютно» (Олег Курносов, Co-founder, Flatstack) 

«Я не ощущаю… может из-за того что я наполовину татарин. Так и напишите» (Ефим Климов, гендиректор 

компании Эттон) 

«Лично у меня абсолютно такого ощущения нет. Другой вопрос, что общая культура поведения (экспрессия, 

нецензурные выражения, хамство) снижается это да.. Видимо, гигантские вузы, огромные городские 

массивы требуют принципиально иной политики, стратегии и управления повседневностью». (Владимир 

Юринов, доцент кафедры социальной философии КФУ) 

А подробнее и нагляднее всего на эту тему высказался предприниматель из Казани Роман Королев 

(компания Kingof media): 
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«По этому поводу я могу сказать только, что все ограничения у нас в голове. Если кому-то кажется, что его 

ограничивают, то так и есть. Если кто-то живёт в безграничной среде - это заслуга его мировосприятия. 

Я лично ни разу в жизни с ограничением своих прав по национальному признаку не сталкивался. Мой сын 

учится в татарской школе, дочь ходит в татарский садик - оба показывают максимально хорошие 

результаты в учёбе. Сам всю жизнь живу в Татарстане, и не могу вспомнить ни одного случая, чтобы 

пожалел, что я русский. Наоборот, то, что я родился и живу в нашем регионе, вызывает у меня безмерную 

радость и гордость. 

Мне кажется, что относительно тех, кто считает себя притеснёнными, работает поговорка - плохому 

танцору яйца мешают. Тот, кто ничего для улучшения себя и своей жизни не делает, всегда найдёт 

отговорку собственной пассивности». 

В общем-то, ответы людей говорят сами за себя. Кто-то из опрошенных нами отмечал, что наблюдает 

некоторые ограничения в сфере политики. Но опять-таки, нужно оговориться, что в российской политике, 

как и других областях жизни, очень часто работает принцип «своих» людей. Так проще выстраивать 

эффективную модель управления, так в принципе удобнее работать. Но это не значит, что наверх 

политического бомонда в республике попадают исключительно те, кто вырос среди татар и знает татарский 

(хотя это, как мы уже сказали, конечно, дает определенные преимущества). 

Интересно, что несколько лет назад в Татарстане провели любопытное исследование на тему ущемления 

прав учеников в школе. Так вот, оказалось, что среди русских школьников только 3 процента опрошенных 

ощущали какие-то ущемления, а вот среди татар таких было гораздо больше – 18%. Все та же Леокадия 

Дробижева в интервью БИЗНЕС-Online заявила, что такой результат для ученых-социологов был 

неожиданным. 

И в завершение ещё одна очень важная цитата из высказываний легендарного ученого, изучавшего 

социоэтнические особенности Татарской АССР и Татарстана: 

«В массовом общественном сознании существует мнение, что есть ограничения, из-за которых русским 

труднее жить в Татарстане. Треть русского населения считает, что это так. Когда же спрашиваешь: а вы 

лично чувствуете ущемление при продвижении по службе, то положительно отвечают лишь 10 процентов». 

Фактически, мы можем сказать о неких стереотипах, которые остались, возможно, ещё с советского 

времени, когда у руля национальных автономий для спокойствия и соблюдения баланса сил «расставляли» 

этно-элиту. Сегодня же всем очевидно: возможности есть у каждого – русского, татарина, башкира, чуваша, 

белоруса.. Нужно лишь правильно ими воспользоваться. 

Михаил Темников 

назад: тем.карта, дайджест 
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Михаил Темников 
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В Казани вандалы осквернили памятник Карла Фукса 

Фото: kazan24.ru 

Вандалы осквернили памятник Карлу Фуксу 

Монумент врачу и этнографу Карлу Фуксу, который установлен в одноименном сквере вблизи реки Казанка, 

подвергся вандализму. Неизвестные на памятнике оставили «свой след» в виде непонятной аббревиатуры . 

Кем и когда была осквернена увековеченная память просветителю - неизвестно. Возможно, произошло это 

в дни, когда Казань стала местом встречи для болельщиков ФК ЦСКА и «Зенит». 

Справка: памятник Карлу Фуксу - ректору Казанского Императорского Университета и первому 

исследователю быта и культуры казанских татар был установили Фуксовском саду в декабре 1996 года. 

Из воспоминаний местного краеведа Аллы Гарзавиной, опубликованных на страницах «Казанских историй»: 

«Будучи доктором медицины Карл Фукс прибыл в Казань в составе дипломатической миссии графа 

Головкина, которая направлялась в Китай. Члены миссии несколько дней пробыли в нашем городе, 

познакомились с его достопримечательностями. И тут он узнал, что в Казани отрывается новый 

университет - и Китай померк. 

Первый раз он увидел город летом 1805 года и был ошеломлен его красотой и великолепием. Казань была 

в то время по величине и значению третьим городом Российской империи. Гостиный Двор поражал 

богатством лавок и разнообразием восточных товаров. Четвертого сентября 1805 года он был утвержден 

ординарным профессором естественной истории и ботаники. В Казани Карл Федорович прожил более 40 

лет, она стала его второй родиной». 

Иллюстрации: wordplaymagazine.com и kazanfirst.ru 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

http://kazan24.ru/news/244194.html
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В Казани вандалы осквернили памятник Карла Фукса 

Ссылка на оригинал статьи  

05.05.2016 
BezFormata.Ru 

Дети войны 

Фото: vp43.ru 

Стало доброй традицией во время Недели боевой славы приглашать в гости тех, чьё детство выпало на 

военные годы. Вот и сегодня к шестиклассникам пришла Баринова Мария Самойловна, педагог, ветеран 

труда. Она рассказала о себе, о тяжёлом детстве, принесла фотографии, медали, документы. 

Ребятам запомнилась история о том, как отец Марии получил приказ эвакуировать завод из Харькова. Он 

справился с заданием и смог спасти свою семью. В товарном вагоне ехали под обстрелами несколько дней. 

Дети простывали, болели. Отец хотел оставить в больнице заболевшую дочь, но в последний момент 

передумал и забрал с собой. Это было правильное решение, потому что налетели фашистские самолёты и 

разбомбили и станцию, и больницу Семья приехала в Сосновку, где отец стал работать на ДОКе. По 

возрасту его не взяли на фронт. Он воевал ещё в Первую мировую войну. Мария Самойловна вспоминала, 

что отец ходил в лаптях. Очень помогали местные жители, давали картошку и молоко. Много ели зелени: 

дикий лук, щавель, сныть. Из вагонов на станции воровали жмых и ели его, как самое лучшее лакомство. 

Одевались плохо. Даже зимой ходили в резиновых сапогах, а пальто сшили из шинели брата, который 

пришёл с войны и работал директором школы в Чекашево. Мария Самойловна рано начала работать, 

учила на курсах взрослых людей грамоте, а сама поступила в Казанский университет, стала филологом. 

Из детских воспоминаний всплыло имя девочки Скайдрите, которую мальчишки называли Марьей-царевной 

за её красоту и голубое пальто. В детстве Мария хорошо пела, играла в самодельные куклы и часто 

засыпала голодной Она с теплотой вспоминала своих родителей, которые были очень образованными 

людьми, но мало приспособленными к тяжёлой жизни. Поразила ребят история о петушке, который был 

другом девочки, а мама, чтобы подкрепить здоровье детей, сварила из него суп. Мария не смогла есть 

бульон, плакала. Запомнился и рассказ о том, как отец нёс буханку хлеба и провалился под лёд Пыжманки. 

Он думал не о своей жизни и здоровье, а о том, как сохранить хлеб для детей. Вспомнилась Марии 

Самойловне история о кошке, которая ловила на Вятке рыбу и приносила домой, а дети брали рыбу и 

варили уху. 

Рассказы были один интересней другого. В заключении встречи Мария Самойловна пожелала ребятам 

узнавать о войне из книг и рассказов людей старшего поколения. Шестиклассники поблагодарили Марию 

Самойловну, задали ей вопросы и пригласили приходить в школу с беседами почаще. 

Зам.директора по ВР Россомахина Л.В. 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24478187/
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В ЧГУ подведены итоги Всероссийской научной студенческой 

конференции 

В конференц-зале корпуса "Г" Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова состоялось 

подведение итогов Всероссийской 50-й научной студенческой конференции по техническим, гуманитарным 

и естественным наукам, посвященной Году человека труда в Чувашии. 

На закрытии конференции выступил проректор по научной работе Евгений Кадышев. Евгений Николаевич 

подчеркнул, что уже пятый раз конференция прошла в статусе всероссийской. Это свидетельствует о том, 

что авторитет конференции растет, а представительство её участников становится шире. Всего в рамках 

"Неделя науки-2016" было сделано около 4 000 докладов, в том числе выступили 410 школьников. 

С основными итогами "Недели науки-2016" присутствующих ознакомила научный руководитель 

студенческого научного общества ЧувГУ Анна Захарова. Анна Николаевна отметила, что всего в 

конференции приняли участие почти 4 500 тысяч человек, выступили 4 232 автора, работали 311 научных 

секций, организованы 7 выставок, 7 интеллектуальных игр, 3 мастер-класса, 2 круглых стола,  а также 

дебаты, управленческий поединок, дискуссионный клуб, квест, олимпиада для школьников, математические 

бои. 

В работе конференции приняли участие студенты из Казанского национального исследовательского 

технического университета имени А.Н. Туполева (КАИ), Удмуртского государственного университета, 

Казанского (Приволжского) федерального университета, Марийского государственного университета, 

Рязанского государственного медицинского университета, Казанской государственной медицинской 

академии и др. Были и участники из Чебоксарского медицинского колледжа, Чебоксарского экономико-

технологического колледжа, Чебоксарского кооперативного техникума, Чебоксарского техникума 

строительства и городского хозяйства, Чебоксарского музыкального училища имени Ф.П. Павлова и др. 

О проведении конференции на факультете русской и чувашской филологии и журналистики, химико-

фармацевтическом факультете, юридическом факультете рассказали научные руководители студенческих 

научных обществ. 

http://vyatskiepolyani.bezformata.ru/listnews/deti-vojni/46596490/


  

544  

Группа «Интегрум» 

 

 

Проректор по научной работе Евгений Кадышев наградил дипломами за лучшую организацию конференции 

юридический, химико-фармацевтический, историко-географический, экономический факультеты, факультет 

управления и социальных технологий, факультет русской и чувашской филологии и журналистики. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Казанский университет посетила делегация провинции Сычуань 

Гости под руководством секретаря партийного комитета Коммунистической партии Китая провинции 

Сычуань Вана Дунмина совершили свой визит в КФУ сегодня, 4 мая. 

В сопровождении ректора Ильшата Гафурова и проректора по внешним связям Линара Латыпова они 

посетили Музей истории Казанского университета и окунулись в прошлое alma mater. 

«В Казани я всего второй день, но за столь короткий срок уже успел убедиться, что это очень красивый 

город , - поделился впечатлениями проректор Сычуаньского университета Сюй Вэйлинь . - Если же 

говорить о Казанском университете, то, как только мы оказались у колонн главного здания, сразу поняли, 

что все здесь буквально окутано историей. Кроме того, в Казани, в Казанском университете, учился 

Владимир Ленин, являющийся очень значимой персоной для Китая, и, конечно же, такой исторический факт 

очень нас впечатлил». 

На самом деле в ходе своего визита гости успели не только узнать о прошлом нашей alma mater, но и 

обсудить будущее, а точнее перспективы сотрудничества. Напомним, что в этот же день, 4 мая, на 

пленарном заседании бизнес-форума «Татарстан - Сычуань» были подписаны Соглашения о дружбе и 

сотрудничестве между Казанским университетом и Сычуаньским университетом, а также между КФУ и 

Юго-Западным нефтяным университетом. Конечно же, представителей Китая интересовал вопрос о 

возможности привлечения грантов, государственных программ для реализации студенческих и 

преподавательских обменов. 

«Мы зачастую самостоятельно приглашаем иностранных ученых , а также привлекаем федеральные 

гранты, - прокомментировал ректор Ильшат Гафуров. - В целом же, относительно различных федеральных 

программ, то по этому вопросу можно будет обратиться к первому заместителю министра образования и 

науки РФ Наталье Третьяк , которая курирует сотрудничество с Китаем в сфере образования, а также 

является членом Наблюдательного совета нашего университета». 

http://www.cheboksary.ru/education/61823_v_chgu_podvedeny_itogi_vserossijskoj_nauchnoj_studencheskoj_konferentsii.htm
http://www.cheboksary.ru/education/61823_v_chgu_podvedeny_itogi_vserossijskoj_nauchnoj_studencheskoj_konferentsii.htm
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Сами же представители провинции Сычуань, сотрудники китайских университетов, уверены, что у 

Казанского университета и их вузов есть много точек соприкосновения. 

«Наш университет так же, как и КФУ, активно развивает химию; и на данном этапе мы могли бы 

сотрудничать в этой сфере. Кроме того, в Казанском университете активно развивается китаеведение, 

ведутся занятия по китайскому языку, а наш вуз, в свою очередь, заинтересован в развитии преподавания 

русского языка. Вот и еще одна возможность сотрудничать…», - отметил Сюй Вэйлинь. 

На данном этапе сотрудничество КФУ и китайских вузов достаточно обширно, и, по словам Линара 

Латыпова , мы взаимодействуем с 17 вузами Китая. 

«Речь идет не только об обмене студентами и сотрудничестве в сфере преподавания русского и китайского 

языков, - рассказал он. - Точками соприкосновения для нас являются также химия и физика. На данном 

этапе мы планируем более комплексно, то есть в рамках как гуманитарных, так и естественных наук, 

сотрудничать с Сычуаньским университетом. Что же касается Юго-Западного нефтяного университета, то в 

рамках подписанного соглашения мы будем готовить специалистов-нефтяников». Источник информации: 

Анна Кирпичникова 

назад: тем.карта, дайджест 
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Новый век- телерадиокомпания (tnv.ru) (Казань) 

С 15 по 19 мая в Казани пройдет «Российская студенческая весна» 

Сегодня, 5 мая, премьер-министр РТ Ильдар Халиков проведет заседание оргкомитета по подготовке и 

проведению XXIV Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна". Об этом сообщает пресс-

служба Казанского Кремля. 

"Российская студвесна" пройдет в Казани с 15 по 19 мая. Для участия во всероссийском этапе программы 

съедутся около 3 000 студентов со всей страны. Конкурсная программа включает театральное, 

музыкальное, танцевальное направление, журналистику, оригинальный жанр и региональную программу. 

Основными площадками мероприятия станут Татарский государственный академический театр имени 

Галиаскара Камала, КСК КФУ "УНИКС", Казанский академический русский Большой драматический театр 

им. В. И. Качалова, Татарский государственный театр драмы и комедии им. К. Тинчурина, театр "Экият". 
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Новый век- телерадиокомпания (tnv.ru) (Казань) 

Три российских вуза вошли в топ-100 по версии Times Higher Education 

МГУ, СПбГУ и МФТИ попали в рейтинг самых престижных вузов в мире. 

В сотню рейтинга британского журнала Times Higher Education попали три российских вуза - Московский 

государственный университет имени Ломоносова (МГУ), Санкт-Петербургский государственный 

университет (СПбГУ) и Московский физико-технический институт (МФТИ), передает "Коммерсант". 

МГУ занимает 30-ю строчку рейтинга вместе с Иллинойским университетом в Урбане-Шампейне. СПбГУ 

вошел в группу вузов, разделивших места с 81-е по 90-е. МФТИ попал в группу высших учебных заведений, 

занявшую с 91-го по 100-е места. 

В марте Казанский федеральный университет занял 152-е место в исследованииBest universities in 

Europe 2016 . 
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Шарипов Ронис Накипович 

Генеральный директор АО "НПО "Радиоэлектроника" им.В.И.Шимко 

День рождения 5 мая 1966 

Адрес 420029, г. Казань, ул. Журналистов, 50 

Телефон (843) 272-55-00 

Факс (843) 272-30-03 

E-mail info@nposhimko.ru 

Родился в с. Гороховое поле Сабинского района ТАССР. Окончил юридический факультет Казанского 

государственного университета им. Ленина (1990 г.). Владеет английским языком. 

В 1999 - 2000 гг. - следователь, прокурор отдела Прокуратуры РТ, начальник управления Госкомимущества 

РТ. 

http://tnv.ru/main/novosti/kul_tura/s_15_po_19_maya_v_kazani_projdet_rossijskaya_studencheskaya_vesna/
http://tnv.ru/main/novosti/kul_tura/tri_rossijskih_vuza_voshli_v_top100_po_versii_times_higher_education/
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В 2000 - 2001 гг. - заместитель главы администрации Пестречинского района РТ. 

В 2001 - 2007 гг. - первый заместитель генерального директора - коммерческий директор, генеральный 

директор ОАО "Казанский оптико-механический завод". 

В 2007 - 2008 гг. - министр имущественных отношений, природных ресурсов и лесного хозяйства 

правительства Амурской области. 

В 2007 - 2009 гг. - советник генерального директора ОАО "Казанский оптико-механический завод". 

В 2008 г. - первый заместитель председателя правительства Амурской области. 

В 2009 г. - председатель Совета директоров ОАО "Казанский оптико-механический завод". 

В 2009 - 2012 гг. - генеральный директор ОАО "Радиоприбор". 

В 2009 - 2014 гг. - депутат Государственного Совета Республики Татарстан четвертого созыва. 

С июня 2013 г. - генеральный директор АО НПО "Радиоэлектроника" им.В.И.Шимко. 

Член депутатской группы "ТНВ" в Государственном Совете РТ, член Комитета Государственного Совета РТ 

по экономике, инвестициям и предпринимательству. 

Кандидат экономических наук, профессор Академии военных наук. 

Награжден медалью "В память 1000-летия Казани" (2005 г.), медалью "За укрепление боевого содружества" 

(2006 г.). 

назад: тем.карта, дайджест 

В И Шимко 
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Оригинал файла в PDF (4373Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

Посоветуйте, что бы смешного почитать? Почитайте декларации чиновников... 5 мая 2016 года, четверг u № 

50 (4952) www.eveningkazan.ru Погода 5 мая восход солнца 3.51, заход 19.29, долгота дня 15.38. Луна в 

Тельце, 28й лунный день. Облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь, в отдельных 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/10/1315/
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районах гроза, ветер северовосточный умеренный, при грозе сильный порывистый. Температура воздуха 

16 18 градусов тепла. Уровень воды в Волге 53,94 метра. Температура воды 9,4 градуса. Абзацинформ 

ДЕЛАЕМ НОВОСТИ ВМЕСТЕ! Вы стали очевидцем невероятного происшествия, участником любопытного 

события? ЗВОНИТЕ: 5141126, 2975471, 5141127 КАЗАНСКАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ ПОЛУЧИЛА ГРАНТ 

президента РФ в размере 49,9 млн рублей. Соответствующее постановление опубликовано в среду на 

сайте Кабмина РФ. Гранты получат 83 музыкальных и театральных коллектива, образовательные 

организации высшего образования, занимающиеся подготовкой в области музыкального, театрального, 

изобразительного, хореографического искусства, кинематографии, архитектуры и литературного 

творчества. * * * ИЗУРОДОВАЛИ ПАМЯТНИК КАРЛУ ФУКСУ вандалы. По информации из соцсетей, надпись 

оранжевой краской появилась на памятнике известному ученому, в прошлом ректору Казанского 

университета Карлу Фуксу в сквере его имени 2 мая, когда в городе проходил финал Кубка России по 

футболу. * * * ПЕРВЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ туристских волонтеров откроется завтра в Казани. Он 

станет площадкой для получения волонтерами практических знаний для развития внутреннего и въездного 

туризма. Впервые в Казани соберутся представители Москвы, Калуги, Ульяновска, Воронежа, Пскова, 

Астрахани, Углича, Чебоксар и ЙошкарОлы. * * * СТОЛИЦЕЙ «РОССИЙСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ВЕСНЫ» 

станет Казань с 15 по 20 мая. В XXIV фестивале примут участие 3 тысячи студентов из 75 регионов России, 

а членами жюри будут гендиректор телеканала MTV в России Яна Чурикова, актер и режиссер Никита 

Высоцкий, режиссер МХТ им. Чехова Николай Скорик, радиоведущий «Русского радио» Макс Орлов... * * * 

НА ПРАЗДНИК РИСА, где молодежь разных национальностей будет готовить национальные блюда из риса, 

приглашают казанцев 6 мая организаторы III Молодежного межнационального фестиваля «Культурная 

мозаика Татарстана». Праздник пройдет в ГК «Регина» в поселке Петровском, начало в 13 часов. А 7 мая 

участники фестиваля возложат цветы к монументу Неизвестного солдата у парка Горького и будут читать 

стихи о Великой Отечественной войне на разных языках, начало в 19 часов. * * * ПЕРВЫМ СРЕДИ 

ТЕАТРОВ ТАТАРСТАНА запустил свой канал в мессенджере Telegram Камаловский театр. Уже сегодня все 

новости из жизни одного из ведущих театров республики можно читать не только на его официальном 

сайте, но и в ежедневном дайджесте. Для этого нужно подписаться на канал театра в мессенджере 

Telegram, он называется @ kamalteatr. « Татнефть» и «Новатэк» вошли в топ10 Российские компании 

«Татнефть» и «Новатэк» заняли пятую и девятую позиции соответственно в мировом отраслевом рейтинге 

The Value Creators по версии The Boston Consulting Group. Речь идет о рейтинге предприятий нефтяной 

сферы, которые обеспечили поступление мак Лидирующую млрд. симальных сумм доходов акционерам. 

Так, средневзвешенный суммарный доход владельцев российских компаний достиг 20,8 и 11,8% 

соответственно по системе оценки Total Shareholder Return. В BCG уточнили, что рыночная стоимость 

активов «Татнефти» оценивается в $9,4 млрд, а «Новатэка » в $24,8 позицию в рейтинге заняла 

американская корпорация Cheniere Energy, показатель которой достиг 46,5% при рыночной стоимости $8,8 

млрд. Рейтинги BCG составляются на базе доходов предприятий за последние пять лет. (Пронедра.) 

Правительство РТ приют для бедняков по сравнению с Казгордумой Кампания по раскрытию доходов 

семей татарстанских чиновников за 2015 год в очередной раз подтвердила: главное богатство наших 
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госмужей их жены. Рустам Минниханов за ни ресторан «Максимилианс» на конец последнего прошлый год 

заработал около 6,1 млн рублей. В отчетного года имеет низкую рентабельность и на 2014м его доход был 

на 5,7 миллиона больше: ходится на грани потери примерно такую сумму, финансовой устойчивости. Так 

что сможет ли по официальному объяснению, президенту тогда принесла продажа его существенно 

поддержать жена премьера столь же авто Land Rover Range семейный бюджет и в Rover 5.0. С тех пор у 

этом кризисном году это страстного автолюбителя вопрос... Минниханова нет собственного автомобиля. 

гател незначительно до Ильсур Метшин разбо Доход жены президента вырос с 8,2 млн рублей миллиона 

годом ранее, 5,2 млн рублей против 4,6 в 2014м до 256,5 млн в зато, похоже, исключительно благодаря уве 

2015м. Из этой суммы 210,7 млн рублей она приобрела «в порядке насле Казани. Но повышение личению 

зарплаты мэра дования». его дохода не компенсирует падения благосо Доход Ильдара Халикова 

повысился до 5,8 млн стояния его жены более рублей (в 2014м 4,8 чем на 5 млн рублей. миллиона) 

благодаря, вероятно, продаже объекта дитель и совладелец Гульнара Метшина учре недвижимости 

«машиноместо», исчезнувшего из зани и Москве (включая фирм в Нижнекамске, Ка его декларации. Доход 

ООО «Нижнекамская его жены в прошлом году нефтебаза», ООО «ННБвырос до 6,9 млн рублей, Транс», 

ООО «Гладт.е. вдвое. Поскольку состав ее личного имуще К», ООО «Крез и К ») за Ойл», ООО «Бахетле и 

ства остался неизменным, 2015 год получила всего можно предположить, что это доходы от ее бизнеса: 

Гузель Халикова совладелец «МаксимилиансКазань». Правда, согласно финансовой справке 

«Коммерсантъ КАРТО ТЕКА», известный в Каза Отчитались около 81 млн рублей... Совокупный доход всех 

членов правительства Татарстана за прошлый год составил около 168,7 млн рублей. По 5,6 миллиона на 

среднестатистического министра. Ректором ветакадемии избрали Рустама Равилова Вчера в Казанской 

государственной академии ветеринарной медицины им. Баумана путем тайного голосования был избран 

новый ректор. Им стал врио ректора профессор кафедры эпизоотологии, паразитологии и радиобиологии 

52летний Рустам Равилов, набравший 97,6% голосов. В выборах участвовали 83 делегата, 

представлявшие различные подразделения академии. Из них 81 делегат проголосовал за Рустама 

Равилова, сообщил «ВК» проректор по учебной и воспитательной работе КГАВМ Али Волков. До 

голосования кандидаты представили свои предвыборные программы. Напомним, на вакантную должность 

ректора КГАВМ Минсельхозом РФ Несколько выше этой планки оказались доходы главы минэкономики 

Артема Здунова (6,2 млн рублей), главы минздрава Аделя Вафина (6,4 млн рублей, что на треть выше его 

прошлогоднего дохода), главы минземимущества Азата Хамаева (6,6 миллиона), главы минсвязи Романа 

Шайхутдинова (7,5 млн руб.)... Источник денежных средств, поступивших явно сверх зарплаты министра, 

указан лишь в декларации гна Здунова: продажа имущества и ипотечный заем. Женщины члены 

правительства также показали хорошие результаты. Министр труда, занятости и соцзащиты Эльмира 

Зарипова, судя по ее декларации, в 2015 году свой доход увеличила вдвое до 6,1 млн рублей (как ей это 

удалось при том же составе имущества официальная информация не дает ответа). Глава Агентства по 

инвестиционному развитию Талия Минуллина за один лишь прошлый год повысила свою инвестиционную 

привлекательность впятеро. К руководству этим ведомством она приступила лишь в октябре 2014го, 

соответственно, ее доход за тот год лишь ненамного перевалил за миллион, а в 2015м она получила уже 
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6,4 млн рублей. Вдвое состоятельнее стал глава минмолодежи Владимир Леонов (его доход2015 составил 

10,5 млн рублей) путем продажи прежней квартиры площадью 143 кв. м. Теперь его семья живет 

просторнее: новая квартира больше на 40 «квадратов». Вицепремьер Василь Шайхразиев повысил свой 

годовой доход на треть (до 12,6 миллиона) также путем продажи квартиры и успел купить другую, 

побольше. (Окончание на 2й стр.) были одобрены две кандидатуры: Рустама Равилова и профессора 

кафедры биологической и неорганической химии 51летнего Талгата Якупова. И тот и другой доктора 

ветеринарных наук. Отметим, официально Рустам Равилов станет ректором после того, как учредитель 

заключит с ним трудовой контракт. Пока он остается врио ректора. ЭХ, РАЗ, ЕЩЕ РАЗ... Четвертая попытка: 

на Ленинской дамбе тополя поменяли на черемуху В Казани в очередной раз озеленили Ленинскую дамбу: 

вместо выкопанных прошлой осенью засохших тополей появились цветущие черемуховые деревья. 

Надолго ли? Напомним, первые три попытки озеленить дамбу, предпринятые с 2013 года, провалились: 

посаженные тополя неизменно погибали то от зимних холодных ветров, то от летней засухи. Картина, когда 

на дамбе выкапывают, а потом снова сажают деревья, стала для казанцев настолько привычной, что они 

уже перестали удивляться. Утешает лишь то, что за бесконечные посадки платит не городской бюджет, а 

подрядчик, который занимался реконструкцией дамбы, ПСО «Казань». В этот раз, как и было обещано 

осенью 2015го, субподрядная организация ООО «Торговый дом «Императорский питомник » вместо 

неприхотливых, в принципе, тополей высадила на дамбе 285 черемуховых деревьев. Причем на этот раз 

специалисты подошли к делу очень тщательно: каждый саженец зафиксировали при помощи деревянной 

треноги, которая необходима, чтобы деревце не упало и выросло прямым. Черемуха растение менее 

прихотливое, чем тополь, так что у нее гораздо больше шансов выжить на дамбе, где условия очень 

жесткие, считает доцент кафедры лесоводства и лесных культур КГАУ, кандидат сельскохозяйственных 

наук Людмила Пухачева. За побои в полиции компенсация Казанец получил 250 тысяч рублей в качестве 

компенсации за полученные в полиции травмы. Об этом «ВК» сообщил председатель совета Казанского 

правозащитного центра Игорь Шолохов. Эта история случилась еще в октябре 2014 года. 48летний 

мужчина с супругой возвращались домой из ресторана. На улице Петербургской у него случился конфликт с 

группой молодых людей. Но до драки дело не дошло: неподалеку, в ТЦ «Кольцо», живота, находился 

стационарный пост сотрудников ППС, которые задержали мужчину и поместили в камеру. Как выяснило 

следствие, на почве внезапно возникших неприязненных отношений сержант Разиль Каримов надел на 

мужчину наручники и, оттащив в коридор, сильно избил его. В результате пострадавшего доставили в 

больницу, где врачи диагностировали закрытую травму осложненную разрывом тонкой кишки, закрытую 

травму грудной клетки, закрытый перелом четырех ребер, ссадины на лице и шее. После выписки из 

стационара мужчина обратился в Казанский правозащитный центр, юристы которого помогли ему составить 

исковое заявление в суд. Дело слушалось в особом порядке, так как Разиль Каримов полностью признал 

вину. По итогам служебной проверки он был уволен из органов внутренних дел, еще пятерых его 

сослуживцев привлекли к дисциплинарной ответственности. В феврале 2015 года Верховный суд РТ 

приговорил бывшего полицейского к трем с половиной годам колонии общего режима за превышение 

должностных полномочий с применением насилия. Фото Александра ГЕРАСИМОВА. Это растение нашей 
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климатической зоны, его часто можно встретить во дворах. Но, как и любому живому организму, черемухе 

нужны уход и забота, например, она очень любит влагу, а сейчас погода стоит засушливая. Поэтому рано 

говорить, приживется черемуха или нет. А вообще, сажать любые деревья в таких условиях, будь то 

тополь, черемуха или какоето другое, чрезмерно. Для озеленения дамбы идеально подошел бы 

декоративный кустарник, например пузыреплодник пожалуй, самое неприхотливое растение в мире, из 

которого можно было бы создать живую подстригаемую изгородь. Его, как говорится, хоть вверх ногами 

сажай, ему все нипочем! Татьяна ЯНЬКОВА. После того как решение суда вступило в законную силу, 

казанец подал еще один иск о компенсации морального вреда за причинение тяжкого вреда здоровью. Суд 

его удовлетворил, постановив выплатить потерпевшему 250 тысяч рублей. «Запрашиваемая сумма была 

выше, сказал корреспонденту «ВК» Игорь Шолохов, но дали сколько дали. Раньше ответчиком по таким 

искам было Министерство финансов РФ, а сейчас в соответствии с новой судебной практикой МВД 

России». Алла КОРОЛЕВА. Они мно гое сде ла ли для нас. Те перь мы долж ны по могать им Под нять бо 

кал за По бе ду с тем, кто за во е вал ее, боль шое сча стье! Веч ная па мять луч шая бла го дар ность тем, 

кто сло жил го ло вы на той вой не. Ну а жи вые, кто ко вал По бе ду на фрон те и в ты лу, се го д ня ну ж да 

ют ся в по мо щи и за бо те. Сде лай те ва шим близ ким ма лень кий по да рок к Дню По бе ды под пи ши те 

их на «Ве чер нюю Ка зань». И ка ж дый раз, вы ни мая га зе ту из поч то во го ящи ка, ваши отец, дед, ба 

буш ка бу дут ощу щать ва шу лю бовь. Наш подписной индекс П2473 Казань вошла в тройку самых 

популярных российских городов для отдыха на первомайские праздники, впереди нас только Сочи и 

СанктПетербург В чем причина популярности Казани? Леонид Абрамов, краеведисторик: Удобная 

логистика, достаточное количество гостиниц и приемлемые цены. Но в ладоши, я считаю, хлопать рано. Вот 

если и через двадцать лет поток сохранится, тогда да. А чтобы это произошло, нужно сделать следующий 

шаг: развивать путешествия по Волге и раскручивать казанские окрестности. Кирилл Пономарев, директор 

Казанского филиала Российской международной академии туризма: Причин три: у нас комфортно, отличная 

инфраструктура и недорого. Например, возьмем Сочи. Сейчас там купаться нельзя, и люди едут туда 

просто погулять. А в Казани и гулять гораздо дешевле, и добраться легче. Реклама тоже делает свое дело, 

часто приезжают съемочные группы различных телешоу, люди смотрят программы, запоминают, тут же 

заходят на сайты, где можно почерпнуть дополнительную информацию, забронировать отель. Гумар 

Кадыров, директор Центра точной механики «Казанский перевоз »: Вопервых, начали давать плоды 

огромные инвестиции, которые были вложены в инфраструктуру гостеприимства. Вовторых, способствуют 

продвижению города сами казанцы, которые создали в соцсетях группы, посвященные старой Казани, и 

выкладывают там ретрофотографии, как бы приглашая всех приехать и своими глазами увидеть 

историческую Опрос ребром сущность города. Втретьих, очень много событийных мероприятий проходит. 

Я, например, не болельщик, но с большим удовольствием сходил на футбольный матч ЦСКА «Зенит». 

Сергей Абрамов, директор ООО «Энергополис »: Казань это европейский город с историей. Европейский в 

том плане, что есть где остановиться, вкусно поесть и отдохнуть у нас много разнообразных гостиниц, 

кафе... Дороги очень хорошие сейчас это важно, ведь многие туристы приезжают на собственном 

транспорте. Да и общий внешний вид у города привлекательный: на улицах довольно чисто, везде зеленые 
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газончики, общественный транспорт выглядит опрятно. Да, у городов Золотого кольца невероятная история 

и архитектура, но по уровню комфорта они Казани точно уступают. Владимир Захаров, зам гендиректора 

ТРК «КорстонКазань »: Преображенная Казань умеет встречать гостей хлебомсолью и вниманием. Это, 

пожалуй, главное. Очень помогают популяризации Казани в России и мире успехи наших спортивных 

команд «Рубина », « Ак Барса », « ЗенитаКазани». Не хотелось бы хвалить себя, но сильные казанские 

бренды, каковым, например, является наш торговоразвлекательный комплекс, тоже способствуют 

продвижению столицы республики на туристическом рынке. Опрос подготовила Татьяна ЯНЬКОВА. 

Россияне увидят звездопад Пик активности метеорного потока Майские Аквариды придется на поздний 

вечер четверга, увидеть звездопад смогут в том числе жители России. «В восточной части неба над 

горизонтом можно увидеть созвездие Водолея. Именно в этом созвездии расположен радиант метеорного 

потока ЭтаАквариды, максимум действия которого наступит в 23.00 по Москве 5 мая 2016 года », сообщили 

Интерфаксу в прессслужбе Московского планетария. В сообщении отмечается, что загадывать желание на 

падающую звезду лучше всего в ночь на 6 мая, когда ожидаемое число метеоров составит до 40 в час. 

Наиболее благоприятные условия наблюдения за звездопадом за городом, вдали от ярких огней. 

Способствовать наблюдению будет также фаза Луны, близкая к новолунию. В последующие дни активность 

метеор ного потока будет постепенно снижаться, но наблюдать космическое явление можно будет до конца 

мая. 5 5 6 6 мая мая Ловите удачу, КОЗЕ РОГ, звезды на вашей стороне. ВОДОЛЕЮ в личных отношениях 

пора брать инициативу в свои руки. Скорее всего, РЫБАМ придется вплотную заняться проблемами 

родственников. У ОВНА не лучшее время для операций с куплейпродажей недвижимости. ТЕЛЬЦУ не 

следует с ходу отметать советы близких. Звезды обещают БЛИЗНЕЦАМ поддержку во всех начинаниях. У 

РАКА не исключены проблемы с личным транспортом. Долгожданное известие может получить ЛЕВ. 

Приятные хлопоты, незабываемые встречи поджидают ДЕВУ. В жизнь ВЕСОВ могут ворваться давно 

забытые знакомые. Данные второпях обещания могут аукнуться СКОРПИОНУ. Хватит витать в облаках, 

СТРЕЛЕЦ: велик риск пропустить чтото очень важное для себя. 

назад: тем.карта, дайджест 

05.05.2016 
Ежедневные новости Ульяновска (ulnovosti.ru) 

КПД-2 «родил» ответ по поводу спровоцировавшей оползень стройки 

«Пионер-Парка» 

Сегодня, 5 мая, на одном из прогубернаторских порталов Ульяновской области, за круглую пятизначную 

сумму, руководством компании КПД-2 было размещено очередное сообщение, которое по большей части 

представляет собой плевок в адрес известных заслуженных специалистов и работников науки. Только 

почему-то значка на правах рекламы нет, что может грозить владельцам сайта особым вниманием со 

стороны УФАС. 



  

553  

Группа «Интегрум» 

 

 

В своем обращении без даты, без подписи, без заверенной копии и других необходимых реквизитов для 

верификации инициатора текста, так называемое руководство КПД-2 сделало несколько неоднозначных 

заявлений. Наверняка, набранный электронный текст без автора является очередным коммерческим 

вбросом, и в случае чьего-то недовольства, владелец использующегося во властных целях портала легко 

сможет сказать, что публикация оказалась обычной ошибкой. Наравне с этим по имеющейся информации в 

настоящее время владелец компании КПД-2 господин Давидзон может тратить порядка ста тысяч рублей в 

месяц на дискредитацию выступающих против застройки оползневого склона на Минаева депутатов и 

подкуп местных информационных сайтов. 

Главной причиной, которая толкнула руководство КПД-2 на публикацию сообщения, наверняка, стал 

материал 

http://ulnovosti.ru/content/1/Ukaz_Puchkova_ne_prikaz_Morozov_Panchin_i_Davidzon_sabotiruyut_rasporyazheni

e_ministra_MChS_Rossii_/ Все праздничные дни вплоть до 4 мая КПД-2 вел строительство жилого 

комплекса «Пионер-Парка» вопреки решению министра МЧС Владимира Пучкова о ее приостановке с 29 

апреля. По версии застройщика, стратегически важный документ, который был подписал министром МЧС, 

шестой день ходит где-то по властным канцеляриям, но так и не дошел до КПД-2. Тут же застройщик 

оправдывается, что стройка в настоящий момент прекращена, и сейчас идут работы по защите конструкций 

и фундамента. 

13 апреля ими была заказана еще одна экспертиза, которая должна выявить причины оползней вблизи 

стройки «пионер-парка». 28 апреля по ходу промежуточных результатов исследования, коммерсанты 

получили ожидаемый от карманных экспертов ответ - стройка не оказывает влияние на оползневые 

процессы Волжского склона. Ну что ж, вспоминается такая поговорка: кто платит - тот заказывает музыку. 

До 15-го мая будут еще одни результаты, касающиеся исследования вбитых в оползневой склон 5000 свай 

и можно не сомневаться, что «профессионалы» вновь встанут на сторону Давидзона. 

Самым возмутительным в заявлении КПД-2 или того, кто разместил данный текст, является серия нападков 

на известных специалистов. Например, ведущий эксперт строительно-технической экспертизы 

Национальной палаты судебных экспертиз Валерий Каменецкий, который заявлял, что при строительстве 

«Пионер-Парка» была грубо нарушена строительная технология, по мнению автора обращения от КПД-2, 

опирался лишь на «эфемерные цифры, взятые с потолка» и не был знаком с проектной документацией, 

которая тщательно скрывается коммерсантами 

http://ulnovosti.ru/content/6/Valeriy_Kameneckiy_Pri_stroitelstve_PionerParka_grubo_narushena_stroitelnaya_teh

nologiya_/ . Правда, откуда известно КПД-2, знакомился Каменецкий с документацией или нет, - не 

уточняется. 

Не прошло руководство КПД-2 и мимо главного эксперта «Ульяновскэкспертизы» Ивана Мирошникова, 

который также утверждает, что причиной оползня могло стать строительство огромного жилого комплекса в 

оползневой зоне 
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http://ulnovosti.ru/content/6/Ivan_Miroshnikov_Prichiny_opolznya_oficialno_nazvany_nepravilnye/ С профессором 

кафедры прикладной экологии Казанского федерального университета, член Академии наук РТ Венерой 

Латыповой, которая рекомендовала запретить застройку оползневого склона, представители КПД-2 тоже не 

согласились, хотя их, по большом счету никто не спрашивал. Бизнесмены заявили, что у Латыповой не 

было необходимых данных 

http://ulnovosti.ru/content/6/Professor_kafedry_prikladnoy_ekologii_Kazanskogo_federalnogo_universiteta_chlen_

Akademii_nauk_RT_Venera_Latypova_k_vyvodu_o_neobhodimosti_zapreta_zastroyki_opolznevogo_sklona/. 

Всех этих уважаемых людей, настоящих независимых специалистов кучка коммерсантов из КПД-2, 

покрываемых местной властью, назвала «экспертами» в кавычках, которые вводят население в 

заблуждение. Почему в свою проплаченную статью Давидзон не включил министра Пучкова пока не 

известно, но вполне вероятно, что ждать это событие осталось совсем недолго. 

Развязка ситуации настанет в ближайшие дни, когда общественность узнает о результатах экспертизы, а 

пока владелец компании КПД-2 Давидзон активно использует местные информационные ресурсы для 

вброса таких вот никого ни к чему не обязывающих текстов. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://ulnovosti.ru/content/20/KPD2_rodil_otvet_po_povodu_sprovocirovavshey_opolzen_stroyki_PionerParka/ 

05.05.2016 
Торгово-промышленная палата РФ (tpprf.ru) 

В Казани прошел Деловой форум «Татарстан-Сычуань» 

В Казани на площадке делового центра Корстона в рамках рабочего визита в Татарстан секретаря 

партийного комитета Коммунистической партии Китая провинции Сычуань Вана Дунмина прошел Деловой 

форум «Татарстан-Сычуань». В работе форума приняли участие Премьер-министр Татарстана Ильдар 

Халиков, заместитель Премьер-министра РТ - министр промышленности и торговли Альберт Каримов, 

начальник Комитета по реформе и развитию провинции Сычуань Тан Лиминь, заместители председателя 

правления ТПП РТ Артур Николаев и Дмитрий Шевелев, представители органов государственной власти и 

бизнес-кругов РТ и КНР. 

По данным Минпромторга РТ, в 2015 году внешнеторговый оборот между Татарстаном и Китаем составил 

более 264 млн дол. Прежде чем достичь таких результатов, Сычуань и Татарстан присматривались друг к 

другу: только в прошлом году стороны встречались около десяти раз. 

Китайских предпринимателей интересуют нефтехимия, машиностроение и авиапром, а Татарстану нужны 

китайские инвестиции. 

http://ulnovosti.ru/content/20/KPD2_rodil_otvet_po_povodu_sprovocirovavshey_opolzen_stroyki_PionerParka/
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На мероприятии глава Минпромторга Татарстана А.Каримов выступил с презентацией промышленного 

потенциала республики. Он, в частности, подробно рассказал о состоянии и перспективах торгово-

экономического сотрудничества Татарстана с провинцией Сычуань. 

Встреча для сторон прошла продуктивно. Был подписан ряд соглашений и меморандумов о сотрудничестве 

и взаимопонимании: между Сычуанским университетом и Юго-Западным нефтяным университетом с одной 

стороны, КФУ и КНИТУ им Туполева с другой, а также соглашение о сотрудничестве между Иннополис-сити 

и одной из ведущих китайских компаний. Теперь стороны смогут обмениваться опытом, студентами и 

преподавателями, китайские корпорации будут приглашать к себе на производство студентов. 

Состоялись также адресные встречи представителей деловых кругов Татарстана и Китая. Напомним, что в 

ТПП РТ с 2015 года работает бизнес-офис провинции Сычуань, где можно получить консультации и полное 

сопровождение проектов. 

ТПП Республики Татарстан Фотогалерея 

1 / 1  

o  

o  

o  

o  

o  

назад: тем.карта, дайджест 

http://tpprf.ru/ru/news/regional/134498/ 

05.05.2016 
ZAURAL online (zauralonline.ru) 

Самые талантливые едут в Казань. В Зауралье определили 

победителей «Студенческой весны» 

В Кургане прошел Гала-концерт девятого фестиваля студенческого творчества «Зауральская студенческая 

весна». До финала дошли сильнейшие. Среди них певцы, танцоры, театралы, журналисты и мастера 

оригинального жанра. 

Вчера в 08:35 

http://tpprf.ru/ru/news/regional/134498/
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Третье место в рейтинге образовательных организаций заняли представители Курганского 

государственного колледжа, вторую ступеньку пьедестала почета - конкурсанты из сельскохозяйственной 

академии. Пальму первенства взял Шадринский государственный педагогический университет. 

Здесь же определились с составом делегации на Российскую студенческую весну. Она будет проходить в 

Казани с 15 по 20 мая. Защищать честь Зауралья отправятся лучшие из лучших из КГСХА, КГУ, АТиСО, 

ШГПУ. 

Фото Максима Кузьмина. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://zauralonline.ru/news-kurgan-obl/society/32123-32123.html 

05.05.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 3 

Оригинал файла в PDF (90186Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

5 мая 2016 г. u «Вечерняя Казань » 3 « Казаньарена » 2 мая Обладателем Кубка России, победив ЦСКА с 

убедительным счетом 4:1, стал питерский «Зенит» Аметьево или Ометьево не знает никто Казанские 

власти, филологи и историки никак не могут определиться с названием поселка в Вахитовском районе 

Аметьево или Ометьево. В документах на сайте горисполкома сплошные разночтения. Путаница с «а» и 

«о» проникла в республиканские и федеральные документы. «ВК» попыталась разобраться: как же всетаки 

правильно? Перед дилеммой «о », предположили в Аметьево или Ометьево разговоре с корреспондентом 

«ВК» в казанском журналисты «ВК» оказались в очередной раз представительстве компании «Консультант 

буквально на днях, когда команда благоустроителей парков и скверов во главе с помощницей президента 

РТ Наталией Фишман принялась обсуждать с жителями Казани судьбу «Горкинско Ометьевского леса» (по 

крайней мере, именно так его назвали в предварявших встречу чиновничьих анонсах). Между тем, если 

заглянуть в Реестр названий улиц г. Казани, утвержденный горисполкомом 3 февраля 2016 года, в столице 

имеются жилой массив Аметьевский, переулок с аналогичным названием, транспортная магистраль и 

станция метрополитена. В то же время буквально бок о бок со станцией метро «Аметьево» расположена 

железнодорожная станция Ометьево. Как выяснилось, трудности по поводу разного написания одного и 

того же названия испытывают не только журналисты, но и юристы. Названия железнодорожных станций 

утверждаются на федеральном уровне. Видимо, в Москве, давая название казанскому узлу, решили 

написать его с Вопрос, конечно, интересный Плюс ». В результате именно такое название фигурирует в 

российских и республиканских законодательных актах и нормативных документах. Московское «о», 

вероятно, частично проникло и в сознание казанских чиновников, которые то выявляют 

http://zauralonline.ru/news-kurgan-obl/society/32123-32123.html
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несанкционированные свалки в поселке Ометьево, то отключают воду в поселке Аметьево. В результате 

жители поселка запутались, где же они живут. А что говорят на этот счет историки? Исторически 

правильнее называть поселок Аметьево. По преданию, эта деревня была основана во времена Казанского 

ханства татарином Ахметом, отчего и произошло название Ахметева, Аметева, рассказал «ВК» старший 

научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани АН РТ Рашид Галлям. В писцовой книге 1565 1568 

годов упоминается деревня Аметева на Арском поле, которая сначала была отдана окольничему Лыкову, а 

потом вошла в состав деревень Благовещенского собора. В конце XIX начале XX веков название поселка 

русифицировалось до Ометьево. По словам ученого, аналогичную метаморфозу претерпело и название 

казанского поселка Самосырово. Оно происходит от татарского мужского имени Шамсыр (Ш?мсир) 

персидского происхождения и буквально переводится как «сабля». Селение было татарским вотчинным 

починком Казанского СпасоПреображенского монастыря, в одном из дворов которого проживал татарин 

под таким именем. На русском языке топоним Шамсыр в конце XVI XVII веках постепенно 

трансформировался в Самосыр, пояснил Рашид Галлям. Если хотите знать, название поселка Аракчино 

тоже не имеет никакого отношения к графу Алексею Аракчееву. Топоним произошел от татарского «уракча 

» человек с серпом. А вообще, по мнению экспертов, казанцы отличаются тем, что без особых раздумий 

переделывают названия улиц, населенных пунктов и просто слов по принципу «как проще». Взять, к 

примеру, знаменитый Лядской садик. Старинный парк принадлежал генералу Александру Лецкому. Но в 

народе вместо Лецкой прижилось Лядской. Так удобнее. Нас, филологов, очень коробят любимые 

казанцами «кварталА». Это не порусски! Но сколько мы ни боролись, все бесполезно. А сейчас эти 

«кварталА» уже ничем не перебить, поделился наболевшим профессор кафедры русского языка и 

прикладной лингвистики КФУ Камиль Галиуллин. Что касается Аметьево, то мы рекомендуем 

придерживаться исторической традиции и писать название с первой буквы алфавита. А как же ометьевский 

лес, который, кстати, географически весьма отдален как от станции метро «Аметьево», так и от ж/д станции 

Ометьево? С криком о помощи корреспондент «ВК» позвонила в «Лингвистическую скорую помощь», 

телефон которой указан на сайте Минобрнауки РТ. Лес относится к деревне, которая исторически 

называлась Ометьево. Поэтому лес тоже ометьевский. Вы посмотрите, там и железнодорожная станция 

Ометьево, уверенно ответили на том конце провода лингвисты как выяснилось, сотрудники института 

филологии и межкультурной коммуникации КФУ. А в названии метро допущена ошибка. Мы сами 

удивляемся, почему городские власти назвали станцию метрополитена «Аметьево». В общем, похоже, 

правы казанцы: при таких разночтениях лучше говорить и писать как удобно и как нравится, потому что как 

правильно точно никто не знает. Наталия ВАСИЛЬЕВА. «Ак Барс» формирует команду «Ак Барс» приступил 

к формированию команды на сезон2016/17. Речь пока не о новых именах. В клубе разбираются с 

имеющимися в распоряжении хоккеистами. Вчера прессслужба «барсов», в частности, объявила о 

продлении контрактов с пятью игроками. Продолжат карьеру в Казани вратарь Станислав Галимов, 

защитник Дамир Мусин, нападающие Артем Лукоянов, Александр Свитов и Артем Михеев. Кроме того, 

«барсы» вернули Зията Пайгина, в минувшем сезоне защищавшего цвета «Сочи». В составе этой команды 

Пайгин в 41 матче набрал 27 очков (9 шайб + 18 передач). 21летний защитник воспитанник клубной 
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системы подготовки. Предыдущие восемь сезонов он отыграл в «Ирбисе », « Барсе» и «Ак Барсе». В то же 

время в клубе решили расстаться с не оправдавшими надежд вратарем Юсси Рюннясом, защитниками 

Константином Корнеевым, Райаном Уилсоном, нападающими Оскаром Меллером и Андреем Ивановым. 

Стоит отметить, что первые кадровые реше Межсезонье ния в «Ак Барсе» приняли, так и не решив задачу 

по заполнению открытой вакансии генерального менеджера. Алексей Морозов от предложения отказался, 

предпочтя совмещение постов исполнительного директора МХЛ и президента «Крыльев Советов». Между 

тем наставник «барсов» Зинэтула Билялетдинов, подводя итоги сезона, недвусмысленно дал понять, что 

причины многочисленных селекционных ошибок в отсутствии у клуба генменеджера. Своеобразным 

подтверждением того, что «Ак Барс» серьезно отстает от конкурентов в гонке за талантами, стал факт 

отсутствия игроков «Ак Барса» в расширенном составе сборной России на ЧМ2016 в Москве и 

СанктПетербурге. В списке Олега Знарока восемь энхаэловцев (в том числе Александр Бурмистров из 

«Виннипег Джетс »), семеро столичных армейцев и столько же их питерских одноклубников, трое 

обладателей Кубка Гагарина2015/16, два игрока ярославского «Локомотива» и сибиряк Степан Санников. 

Сергей КОЗИН. Фоторепортаж Александра ГЕРАСИМОВА. Истории успеха Выставка под открытым небом 

открылась на территории музеязаповедника «Казанский Кремль». Это приуроченная к Году российского 

кино экспозиция «В кино из Татарстана». Герои выставки яркие представители российского кинематографа, 

так или иначе имеющие отношение к нашей республике. Каждому посвящена отдельная тумба. Это 

сценаристы, кинорежиссеры, актеры... Всего 34 героя, среди которых снимавшиеся в кино и участвующие в 

создании кинолент Федор Шаляпин, Галина Кравченко, Чулпан Хаматова, Василий Качалов, Равиль 

Шарафеев, Ирина Тарковская, Станислав Говорухин, Александр Родченко, Роза Хайруллина, Ринат 

Правительство РФ признало кризис потребления в стране, о котором давно говорят эксперты. Накануне 

майских праздников вицепремьер Ольга Голодец на заседании трехсторонней комиссии по регулированию 

социальнотрудовых отношений посетовала на то, что продукция российских производителей не пользуется 

спросом. Именно это, по ее словам, является главной проблемой отечественной промышленности. 

«Сегодня невозможно дальше развиваться, теперь вся промышленность говорит об одном: что бы мы ни 

произвели, у нас нет потребителя », рассказала Ольга Голодец. Сокращение спроса, в свою очередь, 

является следствием снижения уровня доходов населения, и без того достаточно низкого у многих граждан. 

Вицепремьер отметила, что структура потребления в стране изменилась радикально: сегодня львиная доля 

денег расходуется на еду, в то время как спрос на товары легкой промышленности упал на 20%. Такого 

давно не было, подчеркнула она. Кризис потребления важнейшее препятствие на пути развития экономики, 

заключила Ольга Голодец. Усугубляет ситуацию низкая оценка труда в России, где порядка двух миллионов 

человек получают зарплату на уровне 7,5 тысячи рублей. При таком уровне оплаты было бы странно 

ожидать высокой производительности труда. А низкая производительность, опять же, тормозит рост ВВП. 

Ничего принципиально нового в словах вицепремьера, конечно, нет. Социологи уже давно говорят о том, 

что ключевым отличием текущего кризиса от предыдущих Тазетдинов, Марина Разбежкина, Денис Осокин... 

Автор материалов выставки член Союза кинематографистов России Елена Алексеева подобрала такие 

персоналии, которых знает вся страна. В своей работе она использовала архивные материалы из фондов 
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Казанского государственного академического русского Большого драматического театра им. Качалова, 

Татарского государственного академического театра им. Камала, Центра современной музыки Софии 

Губайдулиной... является тотальная экономия. В том числе на продуктах питания, чего не было с начала 

лихих 90х. Даже в 2009 году люди отказывались от походов в ресторан, развлечений и турпоездок, но 

домашние расходы, наоборот, возросли, потому что дома стали проводить больше времени, и проводить 

его желали с комфортом. Сегодня же урезаются и эти расходы. При этом стратегии экономии используются 

разные как по отдельности, так и в совокупности. Самая распространенная ориентация на товары с 

«желтыми ценниками». Причем потребители уже не просто машинально реагируют на цвет, но 

внимательно читают информацию, чтобы понять, речь идет о реальной скидке или это просто 

маркетинговый трюк. В Татарстане начали выпускать мороженое «Обамка» В Набережных Челнах 

запущено производство мороженого «Обамка». На упаковке изображен юный афроамериканец с серьгой в 

ухе. Как сообщили «ВК» на челнинской фабрике, шоколадное мороженое в шоколадной глазури будет 

продаваться по доступным ценам. Конвейер по производству мороженого «Обамка» запущен 22 апреля. На 

вопрос «ВК», почему лакомство получило возможно, столь оригинальное название, напоминающее имя 

президента США Барака Обамы, финансовый директор фабрики «Славица» Анатолий «Уезжаю, но сердце 

мое остается с Казанью » 2016 год юбилейный для драматурга Мирхайдара Файзи: исполняется 125 лет со 

дня его рождения. Недавно я, внучатая племянница Файзи, неожиданно получила дорогой подарок: меня 

пригласили на встречу со студентами театрального факультета Казанского института культуры и 

попросили рассказать о родном человеке моем двоюродном деде Мирхайдаре Файзи. Когда я познакомила 

ребят с небольшой книгой избранных произведений Мирхайдара Файзи, которую можно найти в 

библиотеках, раздался голос, который прозвучал с надеждой: «На русском языке?» Тут меня кольнуло: 

переводов произведений Файзи на русский язык нет. Как быть заинтересовавшемуся творчеством 

татарского классика, но не владеющему татарским языком? Вспоминается один телефонный разговор. В 

преддверии юбилея Файзи я позвонила в Орский драматический театр имени Пушкина. Жизнь Мирхайдара 

была тесно связана с этим городом. Здесь жили его родители, здесь он учился в медресе, здесь началась 

его те Покупатели обходят большее количество торговых точек, сравнивая цены. Более продвинутые 

делают это с помощью смартфонов подносят гаджет к штрихкоду, считывают информацию и ищут, где 

данный товар можно выгоднее купить. Еще одна популярная стратегия смена формата магазина (в фаворе 

сегодня дискаунтеры) и/или привычных брендов на более дешевые. И, разумеется, отказ от 

необязательных трат. Текущее состояние российских потребителей можно охарактеризовать словом 

«истощение», считают в компании Nielsen. Измеряемый ею российский индекс потребительского доверия, 

опубликованный буквально накануне выступления Ольги Голодец, в первом квартале 2016 года упал сразу 

на 11 пунктов к предыдущему кварталу до самого низкого за 11 лет значения (63 пункта). В компании 

отмечают, что в первой половине 2009 года индекс также существенно упал со 104 до 75 пунктов, однако 

сегодня настроения российских потребителей мрачнее, чем семью годами ранее. Индекс складывается из 

трех показателей: оценки потребителями перспектив на рынке труда и уровня собственного финансового 

благополучия в ближайшие 12 месяцев, а также готовности тратить деньги. Все три продемонстрировали 
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не Рагимханов ответил, что оно им просто понравилось: «Такое забавное. Просто «Обамка». Покупатели 

сами могут додумывать насчет названия. Политизированные граждане, проведут некоторые параллели». 

Что касается изображения смуглого персонажа на упаковке лакомства, то, по словам Рагимханова, на 

создание образа дизайнеров вдохновил советский мультик про остров ЧунгаЧанга, на кото Из почты «ВК» 

атральная деятельность, здесь он написал свою знаменитую пьесу «Галиябану». Здесь началась его 

просветительская деятельность в отделе культуры земской управы. Я позволила себе осведомиться, 

планирует ли театр проведение мероприятия, посвященного юбилею знаменитого земляка. Директор 

театра сокрушенно заметил, что театр русский, а пьес на русском языке у Мирхайдара Файзи нет. И 

татарского театра в городе Орске Оренбургской области тоже нет. Тогдато и родилась в моем сердце мечта 

поднять вопрос о переводе произведений татарского писателя на русский язык. Беру на себя смелость 

обратиться от своего лица и от имени молодого поколения к Союзу писателей Татарстана, членом которого 

был и Мирхайдар Файзи, с просьбой рассмотреть этот вопрос и содействовать его решению. …Файзи нигде 

не задерживался надолго, но Оренбургская область и Башкортостан чтят его как своего героя. Хотелось бы, 

чтобы и Казань, которой Мирхайдар отдавал свою любовь, посвящая ей стихи, отдала ему дань памяти в 

год, когда отмечается его юбилей. Целых три года, работая в Восточной библиотеке, он посвятил 

воспитанию подрастающего поколения. Пусть его методы работы не соответствовали пролетарскому 

мировоззрению: он одинаково относился и к детям трудящихся, и к детям мещан. Както на коллективном 

собрании Мирхайдар услышал в свой адрес: «Долой Потребители истощены до предела Рис. Владимира 

ИВАНОВА. гативную динамику рост числа пессимистов и снижение количества оптимистов. Так, 83% 

россиян ожидают или «не очень хороших», или «плохих» перспектив трудоустройства в ближайшем году, а 

в благоприятное развитие событий верят только 14%. При этом выросла обеспокоенность по поводу 

возможного увольнения. По мнению 69% опрошенных, их материальное положение будет или «не очень 

хорошим», или «плохим». Оптимистов в данном вопросе насчиталось всего 26%. Готовность тратить деньги 

тоже вблизи своих исторических минимумов: 80% респондентов считают нынешнее время неподходящим 

для приобретения желаемых, но не жизненно важных вещей. Экономили в первом квартале текущего года 

76% опрошенных, что на 5% больше показателя последнего квартала 2015 года. У 18% россиян после трат 

на основные нужды и обязательные платежи вовсе не ром живут негритята. Отметим, татарстанцы, 

заметившие новинку, в соцсетях озвучивают свои покупательские ожидания и предложения. В частности, 

просят выпустить мороженое «Эрдоганка» (крембрюле в молочном шоколаде) и «Меркелька» (белый лед в 

белом шоколаде). Добавим, фабрика «Славица» открылась в Набережных Челнах год назад. Предприятие 

выпускает 150 наименований мороженого под девизом «Советские традиции». Файзуллина!» Ничего тогда 

не ответил на это, а придя домой, написал в дневнике: «Ничего. Время покажет, кто был прав». В 1922 году 

Мирхайдара Файзи приняли в Союз пролетарских драматургов. С сожалением покидая Казань по 

предписанию врачей (в связи с ухудшавшимся здоровьем), он написал: «Уезжаю, но сердце мое остается с 

Казанью». Перед отъездом он передал в научный центр список написанных к тому времени произведений, 

который включал в себя 16 пьес, 200 стихотворений, 7 сценических переводов. В отделе рукописей и 

редких книг Научной библиотеки имени Лобачевского хранятся 68 тетрадей его дневников, написанных на 
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арабской графике. К сожалению, двухтомник произведений Файзи, выпущенный в 60е годы прошлого века, 

сейчас не найти он стал раритетом. Татарское книжное издательство выразило мне благодарность за 

подсказку и намеревается переиздать это двухтомное собрание сочинений. Несколько лет назад в Казани 

появилась улица Мирхайдара Файзи. Мало кто знает, где она находится. Мне жаль, что не нашлось более 

достойного местоположения для улицы татарского драматурга, чем маленькая улочка в два дома на 

окраине Салмачей… Диляра МУХАМЕДЬЯРОВА. остается свободных денег. Комментируя исследование, 

директор по работе с глобальными клиентами Nielsen Россия Марина Лапенкова отметила, что прошлый 

год тоже был нелегким и нерадостным, но тогда в качестве анестезии выступали определенные 

социальнополитические события, поддерживавшие патриотический дух россиян и их веру в светлое 

будущее. Сегодня эти факторы уже сошли на нет, а усталость от суровой экономии нарастает. 

Неудивительно, что на этом фоне усиливается ощущение безнадежности: 88% опрошенных считают, что 

экономика пребывает в кризисе. И в ближайшем году выйти из него стране не удастся, уверены 55% 

респондентов. Не приносит облегчения и такая традиционная весенняя забава, как планирование летнего 

отдыха. Многим и планироватьто в этом году нечего, остальных не сильно радуют доступные по цене 

варианты. В чем, безусловно, права госпожа Голодец, так это в том, что «истощенные» потребители 

отнюдь не способствуют оживлению экономики. А «неживая» экономика, в свою очередь, сокращает спрос 

на труд и зарплаты. Получается замкнутый круг, который очень часто заканчивается стагнацией. Именно 

такой сценарий существования российской экономики на ближайшую перспективу все чаще предсказывают 

эксперты. (Утро.ру.) 

назад: тем.карта, дайджест 

05.05.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

В День Победы жители Казани смогут наблюдать редкое 

астрономическое явление 

По информации доцента КФУ Алмаза Галеева, 9 мая, в День Победы, казанцы смогут наблюдать 

прохождение Меркурия по диску Солнца. Во время этого интересного и редкого астрономического явления 

самая маленькая планета Солнечной системы будет проходить непосредственно между Землей и 

Солнцем. 

- Это является главным астрономическим событием 2016 года. В этот день, 9 мая, Меркурий окажется на 

прямой линии между Землей и Солнцем и будет наблюдаться на фоне его поверхности в виде очень 

маленького темного кружка, - рассказал доцент Астрономической обсерватории им. В.П. Энгельгардта 

Алмаз Галеев. 

Это явление относится к очень редким, но в отличие от прохождений Венеры по диску Солнца, которые 

происходят парами раз в сто лет, у Меркурия подобные явления наблюдаются также парами, но в течение 
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десяти-двадцати лет. В прошлый раз транзиты Меркурия происходили 7 мая 2003 года и 9 ноября 2006 

года, а следующее будет 11 ноября 2019 года. Наилучшими для наблюдений в Северном полушарии Земли 

являются майские транзиты Меркурия, поэтому не стоит упускать шанс его увидеть. 

Полностью (от начала до конца) это астрономическое явление будет наблюдаться в Западной Европе, в 

Африке, на востоке Северной и Южной Америки. В Европейской части России можно будет увидеть лишь 

первую половину этого явления до захода Солнца. В Казани прохождение Меркурия по диску Солнца 9 мая 

2016 года начнется в 14:12, середина явления наступит в 17:58, а в 21:42 Меркурий уйдет с диска Солнца, 

однако еще в 19:38 Солнце в Казани зайдет за горизонт. 

Меркурий начнет движение по солнечному диску с левого края и будет медленно смещаться вправо вниз к 

юго-западному краю. Видимый угловой диаметр Солнца в этот день будет составлять 31.7 угловых минут, а 

угловой диаметр Меркурия - 12 угловых секунд. Поэтому планета на фоне солнечного диска будет 

наблюдаться как очень маленькое, но четко очерченное круглое пятнышко примерно таких же размеров, как 

средние солнечные пятна. Наблюдать это явление можно лишь в телескопы, причем смотреть на 

солнечный диск можно лишь через специальный темный светофильтр или проецировать изображение 

Солнца на экран! Иначе можно испортить зрение! 

9 мая 2016 года сотрудники кафедры астрономии и космической геодезии Института физики, 

Астрономической обсерватории им. В.П. Энгельгардта и Планетария Казанского федерального 

университета в случае ясной солнечной погоды организуют показ этого явления в телескоп для всех 

желающих на территории загородной обсерватории с 14 ч. по московскому времени. 

План мероприятия: показ явления прохождения Меркурия по диску Солнца в телескоп, лекция с 

демонстрацией звездного неба и планет (в том числе транзита Меркурия) на куполе планетария, после 

захода Солнца вечерний показ в телескоп Луны и Юпитера (при ясной погоде), также экскурсия в музей 

Астрономической обсерватории им. Энгельгардта. 

Актуальная информация о мероприятии размещена на сайте http://vk.com/kazanplanetarium , где до 5 мая 

включительно можно проголосовать и подтвердить свое посещение Планетария КФУ в праздничный день 9 

мая 2016 года. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.monavista.ru/news/1643402/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://kazan.monavista.ru/news/1643402/
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05.05.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

В День Победы жители Казани смогут наблюдать редкое астрономическое явление 

Ссылка на оригинал статьи  

04.05.2016 
Радио Свобода 

Преподаватели всех вузов, объединяетесь! 

О правосознании граждан, коллективном договоре и праве на труд 

В российских университетах преподаватели продолжают отстаивать свои права, настаивая на 

государственном регулировании взаимоотношений с вузовской администрацией. Однако реакция 

Министерства образования, формализованная в проекте приказа, который позволяет работодателям в 

одностороннем порядке увеличивать должностные обязанности преподавателей и время пребывания в 

стенах учебного заведения, спровоцировала новые акты протеста. 

Последний пикет, когда представители профсоюза "Университетская солидарность" должны были передать 

в Министерство образования фотоотчеты с флэшмобов, в которых приняли участие преподаватели 

нескольких десятков вузов, был прерван сотрудниками полиции. 

Сокращение финансирования и усиление вертикали власти ведет к сокращению академических свобод и 

демократических процедур, о которых и прежде можно было говорить условно. Российский университет с 

самого основания был учреждением государственным, императорским, и если следовал гумбольдтовской 

модели (тесная связь обучения и исследовательской работы), то никогда не претендовал на 

независимость. Скорее, наоборот, всегда стремился под крыло государства, за исключением периода 

перестройки, что понятно, поскольку государство обеспечивало стабильное финансирование. 

Правда, государственные вузы охотно использовали и стороннюю возможность подзаработать - на платных 

студентах. Это привело к тому, что сильных негосударственных университетов, способных составить им 

конкуренцию, в масштабах страны практически нет. Сначала естественный отбор был заменен селекцией, 

когда создавались федеральные и национальные университеты, потом слияния-укрупнения, амбициозный 

проект "5-100", теперь создание в регионах "опорных" вузов, и, как следствие - разрушение внутреннего 

баланса учебных заведений. 

Преподаватели к новой действительности оказались не готовы. Увеличение нагрузки, уменьшение 

зарплаты, сокращение ставок и введение годичных контрактов пробудили некоторую протестную 

активность. Однако время вопросов прошло, и администрации университетов могут действовать по своему 

усмотрению. 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1896313-v-den-pobedy-zhiteli-kazani-smogut-nablyudat-redkoe-astronomicheskoe-yavlenie.html
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Открыто противостоять начальству решаются, главным образом, сильные преподаватели, и именно их 

увольняют в первую очередь. Самый простой способ - коллективное отстаивание своих прав, как ни 

странно, в университетской среде приживается плохо. В Санкт-Петербурге, например, где проходит 

довольно много несанкционированных мероприятий и работает сильный профсоюз докеров, не удалось 

создать даже межвузовскую организацию "Университетской солидарности", хотя это второй по числу 

университетов российский город. 

Каким образом преподаватели могут отстаивать свое право на труд, Радио Свобода рассказывали 

сопредседатель профсоюза "Университетская солидарность" Павел Кудюкин и руководитель юридического 

направления Центра социально-трудовых прав Сергей Саурин. 

Павел Кудюкин, сопредседатель профсоюза "Университетская солидарность": 

- Наиболее активно отстаивают свои права, если судить по членам профсоюза "Университетская 

солидарность", успешные преподаватели, которые меньше боятся давления со стороны администрации, 

потому что считают, что будут востребованы в другом месте, если их уволят. Так происходит не только в 

высшем образовании, в новые "боевые" профсоюзы, как правило, идут сильные работники. А слабый 

работник будет, скорее, договариваться с работодателем. 

Довольно часто искать помощь в профсоюзе начинают тогда, когда, как говорится, приперло. Например, 

пошли сокращения, и люди спохватились, что старый профсоюз их не защищает, а в Москве, говорят, есть 

"Университетская солидарность", он поможет. Где-то люди исходит из общих соображений и заранее 

начинают строить организацию. Целый ряд наших первичек возник на основе давно существовавших 

инициативных групп. Скажем, в МГУ была именно такая группа, причем, комплексная - преподавателей, 

студентов, аспирантов - и она стала базой для зарождения первичной организации профсоюза. В РГГУ 

сложилась аналогичная ситуация. 

в вузах демократические процедуры сплошь и рядом обращаются в свою противоположность 

Профсоюз стал востребован потому, что в вузах демократические процедуры сплошь и рядом обращаются 

в свою противоположность. Прекрасная процедура - конкурс, дает возможность отобрать лучших 

претендентов на должность профессора или доцента. Но по факту механизм конкурсного отбора 

превращается в мощное орудие давления на преподавателей. Администрация получает инструмент для 

манипуляции и нередко сталкивает между собой коллег, как это было в Казанском федеральном 

университете год назад. Или заявляют, что объявлять конкурс на такую-то должность на следующий срок 

не будут, и тогда преподаватель автоматически оказывается не у дел. На основании чего не объявляют? 

Вроде бы должность не ликвидируется, сокращения нет. 

Сейчас все чаще манипулируют со сроками договоров по итогам конкурса. Традиционно, пройдя конкурс, 

человек работал 5 лет. Теперь во многих вузах людей берут на 1 год и даже на 10 месяцев, чтобы 
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экономить на отпускных. Вообще, годичный контракт в университете - это довольно нелепая вещь, потому 

что человек тогда ничего не может планировать. А научная работа требует достаточно отдаленного 

горизонта планирования. Потому что хороший преподаватель должен быть все-таки еще и 

исследователем. И с нас требуют, чтобы мы публиковались в престижных журналах, участвовали в 

конференциях, да еще желательно в международных, но при этом создают условия нестабильности, когда 

ты не знаешь, где окажешься в следующем учебном году. 

трудовые договоры у нас - это акт о безоговорочной капитуляции работника перед работодателем 

Кроме того, когда предлагаешь руководству, а давайте все права и обязанности на бумаге зафиксируем, - 

ну, отвечают, что вы тут всякую формалистику разводите, зачем, не договоримся мы что ли?! И до какого-то 

момента договариваемся. Но, когда доходит до конфликтов, это все оборачивается против работника. Или 

наоборот, какие-нибудь условия в трудовом договоре прописаны, достаточно нелепые, тычешь туда 

пальцем - а это откуда?! Да, не обращай внимания, говорят, формалистика, никакого значения не имеет. Я 

как-то пробовал задать вопрос: "Вы мне предлагаете типовой трудовой договор. А я могу его изменить? Вот 

этот пункт противоречит законодательству, надо снять. А вот это я бы хотел прописать более подробно". 

Нет, нет, подписывайте в том виде, как вам предлагают, это стандартная форма. Поэтому трудовые 

договоры у нас - это не договоры, на самом деле, а акт о безоговорочной капитуляции работника перед 

работодателем. 

И, поскольку к нам начинают относиться просто как к обычным наемным работникам и, более того, как к 

расходному материалу, то нам остается только идти по пути нормальной защиты своих прав и интересов 

через четкое соблюдение правовых норм и через самозащиту. А сделать это можно через профсоюзную 

организацию, которая как раз переводит наши интересы в право, закрепив их, скажем, в том же 

коллективном договоре или в типовых формах трудового индивидуального договора. 

профсоюз вузовских преподавателей в США - один из самых быстро растущих 

Тут, конечно, может идти речь о смене модели университета как такового. Если российский университет 

возник как подобие европейского университета, прежде всего, германского, то сейчас его стараются 

американизировать, но в иной социально-экономической ситуации. В США большая часть университетов 

высшей лиги - это частные университеты, тогда как в России ведущие университеты - государственные, но 

их пытаются все равно перестроить по американскому образцу. А там, кстати, тоже ситуация непростая. 

Есть элитная группа профессоров на бессрочных договорах, хотя этот слой постоянно уменьшается. И 

большая часть преподавателей - это люди с очень неустойчивой занятостью, среди которых сейчас как раз 

активно развивается профсоюзная деятельность. Профсоюз вузовских преподавателей в США - это 

сегодня один из самых быстро растущих профсоюзов. 

Сергей Саурин, руководитель юридического направления Центра социально-трудовых прав: 
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- Самое, наверное, правильное для преподавательского коллектива - это наличие коллективного договора, 

который регулирует все жизненно важные вопросы. Инициатором принятия такого договора может быть 

коллектив работников. Но здесь есть определенные тонкости. Процедура принятия коллективного договора 

прямо описана в действующем законодательстве и формально даже создавать профсоюз для принятия 

коллективного договора необязательно. Коллектив может просто провести общее собрание коллектива, 

избрать представителей, которые от имени этого коллектива будут выступать. Если больше половины 

коллектива "за" коллективные переговоры, "за" подписание коллективного договора, они вступят в 

комиссию по разработке такого коллективного договора и дальше пойдут по процедуре с тем, чтобы с 

представителями работодателя такой коллективный договор подписать. 

пока конфликта нет, никто на право даже не посмотрит 

Но сложность здесь заключается в том, что педагогические работники приходят в учебное заведение для 

того, чтобы заниматься исключительно профессиональной деятельностью. Они там встречаются, проводят 

занятия, у них могут быть заседания кафедры, но, помимо этого, они еще занимаются научной, 

методической деятельностью, подчас за пределами стен учебного заведения. И для того чтобы 

объединиться, им нужен какой-то фактор единения, например, профсоюз. И там, где профсоюз есть, 

перспективы принятия коллективного договора гораздо выше, чем там, где профсоюза нет. 

Есть, конечно, человеческое понимание о должном - как оно должно происходить, и есть законодательное 

регулирование, в котором все четко зафиксировано. Право у нас применяется в том случае, когда 

возникает конфликт. Пока конфликта нет, никто на право даже не посмотрит. Никому не интересно 

оформил человек командировку, не оформил. И даже если формально процедура нарушена, этот человек 

не будет наказан. И совсем другая ситуация, когда конфликт возник. 

Трудовое право очень четко регулирует все процедуры, которые должны соблюдать обе стороны. И если 

одна из сторон какую-то процедуру не соблюдает, другая сторона всегда может воспользоваться 

возможностью и за это зацепиться. На самом деле, зачастую это вопрос переговорной силы. Есть истории 

успеха отдельных преподавателей, которых очень хотят видеть в данном университете, и с ними готовы 

договариваться, готовы менять типовые формы контрактов, отказываться от найма на работу на год и 

заключать договоры на неопределенный срок. Если к человеку относятся как к тому, которого можно 

заменить, или он нежелательная персона, как нередко бывает в случае возникновения конфликта, то 

естественно, с ним никто договариваться не будет. Для того, чтобы такие ситуации свести к нулю, 

необходимо специальное правовое регулирование, причем, очень детальное, с учетом специфики работы 

вузовских преподавателей. На сегодняшний день такое регулирование отсутствует. 

любая правоприменительная защита - судебная, через Инспекцию труда, через прокуратуру, не снимает 

конфликта 
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К вопросу о правосознании граждан. До сих пор принято было, со времен Советского Союза, когда 

работодателем было государство, доверять работодателю, ведь государство не обманет. Государство не 

будет стараться меня на чем-то подловить. Как договорились - так и будет. В нашем случае работодатель, 

особенно, если это работодатель, который имеет зуб на преподавателя, обязательно будет стараться 

подловить. Поэтому каждый раз, когда преподаватель имеет хоть малейшее сомнение, что что-то не так, 

это значит, что что-то не так, и нужно обязательно стараться это устранить, привести в соответствие с 

действительностью. Допустим, если у преподавателя в должностной инструкции не прописана научная 

деятельность, то это означает, если дело дойдет до суда, что работодателю, т. е. руководителю 

учреждения, и дальше - Департаменту, всем этим субъектам не нужно, чтобы данный сотрудник выполнял 

соответствующую работу. Этим он может заниматься в свободное время, а в рабочее время извольте 

сидеть и смотреть в монитор, допустим. 

Существуют два разных уровня защиты своих прав. Самый первый, базовый уровень - индивидуальный- 

это обращение в Инспекцию труда, обращение в прокуратуру, в суд, если есть документы, которые 

доказывают вашу правоту. Такой уровень защиты, с одной стороны, эффективен и даже, я бы сказал, 

эффективен в короткой перспективе. Потому что здесь и сейчас можно что-то взыскать с работодателя, 

обязать его что-то сделать конкретное и т. д. Причем это будет обеспечено силой государства. 

Второй уровень - это уровень коллективной защиты. Зачем он нужен? Во-первых, существуют ситуации, 

которые невозможно решить в судебном порядке в принципе. А на коллективном уровне можно 

урегулировать таким образом, чтобы интерес работников был соблюден. 

Кроме того, любая правоприменительная защита судебная или внесудебная, через Инспекцию труда, через 

прокуратуру не снимает конфликта. Более того, она часто, наоборот, разжигает этот конфликт 

дополнительно. Работника уволили, наложили выговор, что-то с ним сделали. Он обратился в суд, отстоял 

свои права. Замечательно. Восстановился на работе. Но работодатель по-прежнему не хочет его там 

видеть. И для того чтобы снять этот конфликт, нужно либо убрать конкретных должностных лиц, 

руководящих этим образовательным учреждением, что мало вероятно, либо избавиться от работника. 

А коллективный уровень защиты позволяет каким-то образом нивелировать именно причину конфликта. То 

есть либо переговорным путем достигнуть консенсуса и прийти к какому-то взаимовыгодному варианту 

сосуществования коллектива работников и руководства, либо надавить на руководство силой большого 

коллектива. Потому что коллектив - это как раз те самые люди, которые выполняют основную функцию 

учреждения. Если эти люди скажут, что, нет, мы на таких условиях не готовы с вами работать, то 

учреждение перестанет функционировать и руководство, что называется, отвалится само по себе. 

Метки: университет,высшая школа,Университетская солидарность,право преподавателя 

назад: тем.карта, дайджест 
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Тамара Ляленкова 

http://www.svoboda.org/content/article/27708906.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

04.05.2016.   Радио Свобода (Svobodanews.ru) 

Преподаватели всех вузов, объединяетесь! 

Ссылка на оригинал статьи  

04.05.2016 
BezFormata.Ru 

Сотрудничество с Китаем закреплено договорами 

Фото: kpfu.ru 

Сегодня, 4 мая, на пленарном заседании бизнес-форума «Татарстан – Сычуань» представители России и 

Китая обсудили возможности будущего сотрудничества. Как не раз звучало в приветственных словах и в 

кулуарах форума, наши китайские товарищи, прежде всего, заинтересованы в расширении поставок 

ресурсов, а также в развитии программ научного обмена и сотрудничества. 

Как и любая восточная страна, коммунистический Китай осторожно выбирает партнёров за рубежом. Не так 

долго и тщательно как, скажем, японцы, но все же... (К слову, сотрудничество Казанского университета с 

Японией, а именно - с исследовательским институтом Рикен - ширится год от года). Не менее 

перспективными смотрятся будущие проекты и с Китаем. Представитель Северо-западного нефтяного 

университета госпожа Даи Леи так охарактеризовала строящиеся взаимоотношения: «Мы заинтересованы 

в контактах с Россией. Прежде всего, это студенческий и академический обмен. Наш университет готов 

отправлять в КФУ своих воспитанников, также готов принять студентов. Мы заинтересованы в развитии 

инженерного направления. Количество человек и сроки программ будут оговорены позже, но возможна 

любая цифра. Жестких лимитов нет». 

Программы обмена в скором времени расширятся и с Университетом Сычуаня. Соответствующие 

соглашения о дружбе и сотрудничестве подписали сегодня ректор КФУ Ильшат Гафуров и проректор по 

внешним связям Линар Латыпов, а так же представители двух крупных университетов провинции Сычуань. 

Встреча проходила на высшем уровне. От Республики Татарстан на ней присутствовал Премьер-министр 

Ильдар Халиков, китайскую сторону представлял Секретарь партийного комитета Коммунистической 

партии Китая провинции Сычуань господин Ван Дунмин. 

В приветственном слове Премьер министр Татарстана Ильдар Халиков подчеркнул, что это уже седьмая 

встреча с представителями провинции Сычуань, грани сотрудничества между регионами ширятся. Его 

http://www.svoboda.org/content/article/27708906.html
http://www.svoboda.org/content/article/27708906.html
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тезисы продолжил китайский коллега, подчеркнув важность уже имеющихся контактов и острую 

необходимость развивать дальнейшее сотрудничество. 

Приходя в регион, китайские бизнесмены не просто инвестируют в производство, они стараются 

одновременно модернизировать инфраструктуру. Строят дороги, трубопроводы, школы и учебные центры. 

В справедливости этого утверждения внимательный читатель может убедиться на сайте КФУ. Так, в 2015 

году, ещё до начала работы производственных площадок, открытие которых состоялось в апреле 2016 

года, компания Hier запустила в Набережночелнинском институте КФУ учебный центр. На территории в 

несколько сот квадратных метров компания разместила своё оборудование и технологии. 

Констатируем, еще ни один из визитов представителей Китая в Казань не обходился без посещения КФУ. 

Не стал исключением и сегодняшний: сразу после подписания соглашений делегация направилась в Музей 

истории Казанского университета. Для гостей из Поднебесной он интересен, разумеется, историческим 

следом, который оставил в учебном заведении Владимир Ульянов-Ленин. Подробнее о визите читайте на 

сайте kpfu.ru. 

Источник информации: Камилл Гареев  

                          назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/sotrudnichestvo-s-kitaem-zakrepleno/46583555/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

04.05.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

Сотрудничество с Китаем закреплено договорами 

Ссылка на оригинал статьи  

04.05.2016 
BezFormata.Ru 

В Зауралье определились лауреаты и дипломанты «Студенческой 

весны!» 

Фото: prospekt45.ru 

27 апреля на сцене концертного зала Курганского государственного университета прошёл Гала-концерт 9-го 

фестиваля студенческого творчества «Зауральская студенческая весна». 

В течение трёх отборочных дней студенты образовательных организаций среднего и высшего 

профессиональных образований Курганской области соревновались за право быть лучшими в 6 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/sotrudnichestvo-s-kitaem-zakrepleno/46583555/
http://kazan.monavista.ru/news/1640939/
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направлениях: музыкальное, хореографическое, театральное, направление журналистики и оригинального 

жанра, концертные программы. Жюри оценило выступления конкурсантов и распределило призовые места. 

Традиционно, в рамках фестиваля вёлся рейтинг образовательных организаций. На этот раз места в 

рейтинге распределились так: 3-е место заняли студенты Курганского государственного колледжа, 2-е 

место досталось конкурсантам из Курганской государственной сельскохозяйственной академии. Первое 

место получили участники из Шадринского государственного педагогического университета. 

Также, по итогам фестиваля жюри выдало рекомендации для составления делегации Курганской области 

на участие в фестивале «Российская студенческая весна», который пройдёт с 15 по 20 мая в Казани 

(республика Татарстан). Это следующие солисты и коллективы: народный коллектив современной 

хореографии «Версия» (ШГПУ), Янченко Марина (ШГПУ), Театр современного танца «Соло» (ШГПУ), 

Башмакова Екатерина (КГСХА), Синенко Анна (АТиСО), инструментальный дуэт Анна Шмидт и Мысакова 

Юлия (КГСХА), Кухта Дмитрий (КГУ). 

Масштабный региональный фестиваль студенческого творчества организуют: Курганская областная 

общественная организация «Российский Союз Молодёжи» и Департамент образования и науки Курганской 

области. Также организаторами Зауральской студвесны традиционно выступили Молодёжный досуговый 

центр Курганского государственного университета, Комитет по делам молодёжи города Шадринска, 

Шадринский государственный педагогический университет и Курганская государственная 

сельскохозяйственная академия. 

Отметим, что «Зауральская студенческая весна» является частью федеральной программы «Российская 

студенческая весна», которую реализует «Российский Союз Молодёжи». 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kurgan.bezformata.ru/listnews/laureati-i-diplomanti-studencheskoj-vesni/46582155/ 

04.05.2016 
BezFormata.Ru 

Команда КГАСУ заняла 3 место по итогам Спартакиады вузов 

Татарстана 2015-2016 года! 

Фото: www.kgasu.ru 

В минувшие выходные состоялись последние три вида спартакиады вузов Республики Татарстан 

2015-2016 года: тяжелая атлетика, дзюдо и первомайская легкоатлетическая эстафета. 

http://kurgan.bezformata.ru/listnews/laureati-i-diplomanti-studencheskoj-vesni/46582155/
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Команда тяжелоатлетов под руководством Горшенина Анатолия Петровича успешно выступила и заняла 

третье место, уступив спортсменам из КФУ (1 место) и ПГАФКСиТ (2 место). 

Команда борцов, возглавляемая Шинкаревым Вадимом Васильевичем, заняла второе место, уступив 

только дзюдоистам ПГАФКСиТ. 

А вот команда легкоатлетов выступила неудачно, наши ребята стали лишь пятыми. Победителями стали 

легкоатлеты КФУ, на втором месте - ПГАФКСиТ. 

Комада КФУ удачно выступила в завершении спартакиады и набрала несколько первых и вторых мест, тем 

самым вырвала общекомандное второе место по итогам спартакиады за год у наших спортсменов. 

Таким образом, по итогам Спартакиады 2015-2016 учебного года 

1 место заняла команда ПГАФКСиТ 

2 место - КФУ 

3 место - КГАСУ 

4 - КГЭУ 

5 - КГТУ (КХТИ) 

6 - КГТУ (КАИ) 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/zanyala-3-mesto-po-itogam-spartakiadi/46582072/ 

04.05.2016 
BezFormata.Ru 

В Набережных Челнах состоялась 43 традиционная городская 

легкоатлетическая эстафета 

Соревнования были посвящены 71-ой годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 года и открытию летнего 

спортивного сезона 2016 года. 

В соревнованиях приняли участие детско-подростковые клубы, СОШ, ВУЗы, ССУЗы и организации города. 

Всего стартовало на этапах эстафеты свыше двух тысяч человек. Спортсмены показали интереснейшую и 

упорную борьбу до финиша каждого забега. Победители и призеры награждены кубками медалями и 

грамотами. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/zanyala-3-mesto-po-itogam-spartakiadi/46582072/
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Победителями и призерами стали: 

Среди детско-подростковых клубов: 

Победитель 1 этапа Меньшиков Никита «Исток» 

1 место - «Исток»; 

2 место - «Юность»; 

3 место - «Радуга». 

Среди учащихся 6-7 классов общеобразовательных школ: 

Победитель 1 этапа Кузнецов Данил «СОШ №35» 

1 место - СОШ №35; 

2 место - Гимназия №76; 

3 место - Гимназия №2. 

Среди женских команд: 

Победитель 1 этапа Хафизова Ксения «Управление дошкольного образования» 

1 место – Управление дошкольного образования; 

2 место – Отдел дополнительного образования УОиДМ 

3 место – КФУ. 

Среди учащихся 8-11 классов общеобразовательных школ: 

Победитель 1 этапа Хусаинов Марат «СОШ №35» 

1 место – Гимназия №26; 

2 место – СОШ №35; 

3 место – СОШ №32. 

Среди ССУЗов: 

Победитель 1 этапа Забиров Ильхам «Технический колледж им. В.Д. Поташова» 
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1 место – Колледж ПОВГАФКСиТ; 

2 место – Технический колледж им. В.Д. Поташова; 

3 место – Набережночелнинский Политехнический колледж. 

Среди высших учебных заведений: 

Победитель 1 этапа Исаев Раиль Набережночелнинский филиал КФУ-1 

1 место – Набережночелнинский филиал КФУ – 1; 

2 место – Набережночелнинский филиал КФУ – 2; 

3 место – НГПУ. 

Среди организаций с числом работающих до 1000 человек: 

Победитель 1 этапа 

1 место – НЧ ТЭЦ. 

2 место – Нижнекамская ГЭС; 

3 место – Магазин «Адидас»; 

Среди организаций с числом работающих свыше 1000 человек: 

Победитель 1 этапа 

1 место – Управление образования. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/gorodskaya-legkoatleticheskaya-estafeta/46581504/ 

04.05.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

В районах Казани создаются комиссии по двуязычию. Первая скоро 

появится при администрации Ново-Савиновского и Авиастроительного 

районов 

Артем Малютин — Казань 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/gorodskaya-legkoatleticheskaya-estafeta/46581504/
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Спустя два месяца после появления в Казани комиссии по исполнению законодательства о 

государственных языках Татарстана такие же структуры начали создаваться на нижних уровнях, при 

районных администрациях. По информации KazanFirst, первая из них будет создана в администрации 

Ново-Савиновского и Авиастроительного районов. 

Во главе районной комиссии станет руководитель администрации Тимур Алибаев, у него будет два 

заместителя и секретарь: замглавы администрации Татьяна Агафетова, начальник управления 

образования по районам Галина Латышева и начальник отдела культуры Гузель Габдуллина. Помимо них в 

состав комиссии войдут 13 человек, девять из которых — районные чиновники. 

Муниципальная комиссия по реализации законодательства о языках Республики Татарстан создана 3 

марта, ее возглавил руководитель исполкома Казани Денис Калинкин, а всего в состав комиссии вошли 40 

человек. В их числе — главный редактор газеты «Казанские ведомости» Венера Якупова, председатель 

общественной организации «Русское НКО» Ирина Александровская, профессор кафедры русского языка и 

прикладной лингвистики КФУ Наиля Фаттахова, первый зампредседателя исполкома Всемирного конгресса 

татар Данис Шакиров и др. 

Комиссии по двуязычию в ближайшей перспективе должны появиться во всех районах города, у них будут 

те же права и задачи, что и у городской — вносить предложения по реализации законодательства о языках, 

взаимодействовать по этим вопросам с организациями, общественными объединениями и научным 

сообществом, направлять различным структурам «информацию для принятия решений» «в целях 

устранения и недопущения нарушений в сфере паритетного использования» русского и татарского языков. 

Большинство за двуязычие 

93,6% татар и более 69% русских считают, что сотрудники органов власти Татарстана и муниципалитетов 

должны знать оба официальных языка, показали исследования, несколько лет назад проведенные 

кабмином РТ. Чуть меньше (91,4% татар и 63,2% русских) хотели бы, чтобы на обоих языках говорили 

работники сферы обслуживания 

Развитию государственных языков Татарстана мешает несколько «сдерживающих факторов»: на 

федеральном уровне нет программ по сохранению языков народов, а также нет соответствующих 

нормативных актов и «санкций за нарушение законодательства о языках», говорится в республиканской 

программе по сохранению, изучению и развитию госязыков РТ. Население слабо мотивировано на изучение 

татарского и не в курсе законодательства о двуязычии, отмечается в программе 

Читайте также: Спрос на онлайн-сервисы для изучения татарского большой, но самих сервисов остро не 

хватает 

«Ничего нового придумывать не нужно — просто нужно использовать татарский язык везде, где что-то 

организуется на средства бюджета», — считает руководитель Всемирного форума татарской молодежи 
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Табрис Яруллин. Пока, по его словам, гражданам не всегда удается получить услуги на татарском языке, а 

некоторые массовые праздники ведутся только на русском. 

Для развития двуязычия Яруллин также предлагает поддерживать организации частного сектора, которые в 

работе используют татарский язык. Например, сейчас только 5% вывесок в Казани переведено на 

татарский, отмечает он. 

«Мы в свое время вручали самому исполкому [Казани] антипремию за плохую ситуацию с татарским 

языком, — вспоминает собеседник. — Где-то на дорогах в городе вешали указатели на татарском языке с 

ошибками, а где-то их вообще не было». 

Яруллин говорит об антипремии «Туго с татарским», которую с 2012 года присуждает государственным и 

муниципальным органам движение «Мин татарча с йл ш м» («Я говорю по-татарски»). В последний раз 

антипремия досталась Центризбиркому Татарстана и его председателю Экзаму Губайдуллину. 

Без надбавок 

Принятый в 1992 году закон «О государственных языках Республики Татарстан» предусматривает надбавку 

(15% от должностного оклада) для работников госучреждений и специалистов социальной сферы за 

владение двумя языками. Проблема в том, что это положение не действует, говорит Яруллин: сегодня в 

республике нет даже единой системы аттестации чиновников. В марте «Коммерсантъ» писал, что из-за 

этого прокурор Татарстана Илдус Нафиков внес представление на имя спикера Госсовета «в связи с 

ненадлежащим парламентским контролем» за исполнением закона 

назад: тем.карта, дайджест 

Артем Малютин 
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BezFormata.Ru 

Профессор БашГУ выиграла грант РФФИ 

Заведующая кафедрой менеджмента и маркетинга Института экономики, финансов и бизнеса БашГУ Елена 

Беглова стала обладателем гранта Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ). 

Проект «Разработка региональных факторных моделей реалистичного измерения бедности, 

оптимизирующих систему мер государственной поддержки бедных домохозяйств в субъектах Российской 

Федерации», разработанный Еленой Ирековной вместе с доцентом Казанского (Приволжского) 

федерального университета Русланом Садыртдиновым, стал победителем Конкурса научных проектов, 

выполняемых молодыми учёными под руководством кандидатов и докторов наук в научных организациях 

Российской Федерации в 2016 году. 
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Объем финансирования составит 500 000 рублей. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://ufa.bezformata.ru/listnews/bashgu-viigrala-grant-rffi/46578540/ 

04.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Студенты Елабуги принимают участие в международном студенческом 

пробеге в честь Дня Победы 

В этом году в акции участвуют 6 вузов страны. 

(Елабуга, 4 мая , «Татар-информ», Гульнара Салихова). Студенты Елабужского института КФУ приняли 

участие в VIII Международном студенческом пробеге. На площадке перед основным зданием развернулся 

праздник с хореографическими и вокальными номерами. Далее участники пробега пробежали до 

Мемориала Памяти, где состоялся праздничный митинг и завершился пробег возложением цветов. 

В этом году международный студенческий пробег посвящен 71-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. Он продолжает традиции студенческих пробегов 70-80-х годов по городам-героям 

СССР. Всего в пробеге принимают участие шесть вузов России. Стартовали участники пробега в Ижевске, 

здесь к ним присоединилась группа студентов и преподавателей Елабужского института КФУ. 

В целом же маршрут таков: Ижевск – Елабуга – Казань – Чебоксары – Нижний Новгород – Смоленск – 

Минск. Участникам акции предстоит покорить более 2 тыс. км. Во всех городах студенты будут участниками 

торжественных митингов в честь Дня Победы и встреч с ветеранами войны. 

select * from `forms` WHERE `new_id` like "%502343%" limit 1 Если вы нашли ошибку, выделите текст и 

нажмите Ctrl + Enter 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

05.05.2016.   BezFormata.Ru 

Студенты Елабуги принимают участие в международном студенческом пробеге в 

честь Дня Победы 

Ссылка на оригинал статьи  
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04.05.2016 
BezFormata.Ru 

Делегация Белебеевского района на Международной научно-

практической конференции в городе Елабуга Республики Татарстан 

Фото: kulturarb.ru 

27-29 апреля 2016 года делегация Белебеевского района приняла участие в Международной научно-

практической конференции «Традиции и инновации в подготовке детей и молодёжи к творческой 

деятельности в области декоративно-прикладного искусства и дизайна», проходившей в городе Елабуга 

Республики Татарстан. Конференцию организовал Елабужский институт Казанского (Приволжского) 

федерального университета (ЕИ КФУ). 

В состав делегации вошли главный специалист отдела культуры и молодёжи управления социального 

развития Администрации Белебеевского района Лилия Мазитова, заведующий Художественной галереей 

Белебеевского района Альберт Хабибуллин, преподаватель Детской школы искусств № 1 города Белебей 

Зульфия Валиуллина и воспитатель Башкирской гимназии-интерната города Белебей Тамара Карпова. 
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Делегация Белебеевского района на Международной научно-практической 

конференции в городе Елабуга Республики Татарстан 
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Делегация Белебеевского района на Международной научно-практической 

конференции в городе Елабуга Республики Татарстан 
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Фоторепортаж: Как в Казани испытывают лекарства на животных 

16+ 
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Фото: Ольга Плешкова 

ProKazan.ru посетил лабораторию, где проводятся опыты на животных 

Ученые Научно-образовательного центра в Казани занимаются разработками лекарств, в том числе 

противоопухолевого препарата. Действие новейших препаратов испытывают на себе лабораторные 

животные. ProKazan.ru посетил виварий на базе КФУ и узнал, как лекарства испытывают на крысах. 

Провести нас в виварий согласилась заведующая отделом до клинических исследований Альфия Иксанова. 

- Не знаю, как вы добились этого, но здесь еще никто никогда не был, - сказала она мне. - Даже президент. 

Это правда: получить разрешение на посещение вивария весьма не просто. Однако президента здесь не 

было по другим причинам. Просто лабораторные животные в виварии содержатся в абсолютно стерильных 

условиях. На переодевания уходит большая часть времени, а у президента его, как правило, не много. 

Виварий делится на две зоны: “чистую”, где соблюдается абсолютная стерильность и условно “грязную”, 

где условия стерильности уже не такие строгие. Для посещения каждых зон используется специальная 

одежда и обувь. 

Одежда для чистых зон представляет собой стерильный комбинезон с капюшоном. В комплекте к нему идет 

специальная обувь, резиновые перчатки и медицинская маска. Все обязано сесть идеально: Альфия строго 

следит за моими попытками спрятать непослушные волосы под капюшон, ни один волосок не должен 

торчать. Технику Альфия скрупулезно протирает спиртом. 

Затем мы проходим через воздушный шлюз. Система фильтрации обдувает нас прохладным стерильным 

воздухом, сдувая бактерии, которые мы могли принести с собой. Обдувается и фотоаппарат, только что 

заботливо обработанный антисептиком. 

Далее мы попадаем в помещение, где принимаются животные от поставщиков. Лабораторные мыши 

поступают из сертифицированных питомников с целой кипой документов. На каждую мышь есть сертификат 

качества, справка о здоровье и ветеринарное освидетельствование. 

Затем мышка попадает на карантин. За ее состоянием от 7 до 10 дней следят сотрудники лаборатории. 

Мышей и крыс здесь сотни. Они разные и по размеру, и по цвету: белые, серые, даже лысые. У них нет ни 

имен, ни кличек. Только пол и шифр проекта. Все проекты засекречены, недопустимо, чтобы формулы 

попали в руки третьих лиц. 

- Бывает, что нашу работу пытаются выведать, - рассказывает Альфия. - Разработки стоят миллионы, 

неудивительно, что за ними охотятся. 
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Животные содержатся в индивидуальный вентилируемых клетках. В эти клетки подается стерильный 

воздух, а воздух из клеток тоже поступает в систему фильтрации, снова очищаясь. 

Все манипуляции с животными проходят в двусторонних ламинарах-системах. Передают мышек из 

помещения в помещение через специальные передаточные окна. 

На базе лаборатории проводятся все виды исследований, за исключением изучения вредного действия на 

половую систему. На этой мыши будет опробован противоопухолевый препарат. Ученые вырастили у нее 

множество образований, их видно невооруженным глазом, и теперь мышь готова испытать на себе 

лекарство от рака. 

Конечно, это не первая и не последняя мышь, которая потребуется науке. Процесс разработки лекарства 

невозможно уместить в рамках одного эксперимента. Чем больше информации ученые соберут о его 

действии, общей токсичности, тем более эффективный препарат они получат. 

Выходя из “чистой” зоны нас снова обдают стерильным воздухом. Вся одежда и обувь отправляются на 

чистку, второй раз ее надевать нельзя. 

“Грязная” зона - помещения, куда животные поступают в утиль и уже не возвращаются в “чистую”. Здесь мы 

снова переодеваемся, правда, все уже не так строго: одноразовый халат, перчатки, маска. 

Перед вами тренажер “Открытое поле”. Здесь наблюдают за поведением мыши: куда она залезет, в какие 

встанет стойки. Поведенческий тест снимается на камеру и затем обрабатывается учеными. 

В операционной мышам измеряют давление с помощью электродов. Трубка и маска нужны для анестезии - 

так животное усыпляется перед операцией. Восстанавливаются мыши в клетках здесь же. 

В последнем помещении, в специальной камере животные усыпляются газом. Тела их хранят в 

холодильнике, упакованными в пакеты, затем утилизационная компания вывозит их в крематорий. Если 

животное инфицировано, тело предварительно стерилизуют. 

- Опыты на животных - это всего лишь часть исследований при разработке препарата, - объясняет Альфия. 

- Но часть необходимая. Мы разрабатываем лекарства, препараты, которые, возможно, будут спасать 

миллионы жизней. Именно этой идеи мы и придерживаемся. 

Ольга Плешкова, 04.05.2016, 17:59 
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04.05.2016 
Ульяновские новости (ulyanovsk-news.net) (Ульяновск) 

Сотрудники УлГПУ приняли участие в семинаре-тренинге КФУ по 

внедрению в российских вузах системы привлечения иностранных 

студентов 

| Разное 

Директор центра международного образования Ульяновского государственного педагогического 

университета имени И.Н. Ульянова Зульфия Баширова и советник при ректорате Алексей Осипов приняли 

участие в семинаре-тренинге по ознакомлению с комплексной методикой создания и внедрения в 

российском университете системы привлечения иностранных студентов, который состоялся в Казанском 

(Приволжском) федеральном университете 28-29 апреля 2016 года. 

Тема семинара-тренинга: «Формирование системы привлечения иностранных студентов как фактор 

повышения международной репутации университетов-участников. Повышение конкурентоспособности 

ведущих российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров». 

В семинаре-тренинге приняли участие представители университетов – участников Проекта 5-100, включая 

руководителей и специалистов вузов России, отвечающих за вопросы привлечения иностранных студентов. 

В первый день семинара вузы –участники проекта 5-100 презентовали разработанную ими комплексную 

методику создания и внедрения системы привлечения иностранных студентов в российском университете, 

типовые нормативные материалы и методические разработки по созданию системы, итоги апробации. Вузы 

показали лучшие практики по созданию системы привлечения иностранных студентов и кейсы зарубежных 

университетов. 

Второй день был посвящен проведению тренинга по применению комплексной методики создания и 

внедрения в российском университете системы привлечения иностранных студентов. Тренинг проводился 

по трем направлениям: система маркетинговых мероприятий, квотный набор, сервисы для иностранных 

студентов. 

Наиболее оживленными оказались темы: работа с внешними агентами при привлечении иностранных 

студентов; практика волонтерского движения; присутствие российского университета в зарубежных 

социальных сетях; служба адаптации иностранных граждан в российском университете и т.д. 

Участие в семинаре и тренинге было практико-значимым и полезным для сотрудников и специалистов 

университетов, отвечающих за вопросы привлечения ин6остранных студентов. 

Всем участникам были вручены сертификаты. 
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Сотрудники УлГПУ приняли участие в семинаре-тренинге КФУ по внедрению в 

российских вузах системы привлечения иностранных студентов 
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04.05.2016 
Ежедневные новости Ульяновска (ulnovosti.ru) 

Указ Пучкова не приказ. Морозов, Панчин и Давидзон саботируют 

распоряжение министра МЧС России 

Крупнейший ульяновский застройщик КПД-2, пользующийся покровительством ВРИО Морозова, 

отказывается исполнять распоряжение министра МЧС РФ, который накануне первомайских праздников 

решил приостановить строительство здания. 

Гражданина Израиля, владельца КПД-2 г-на Давидзона, который по некоторым данным вновь будет одним 

из спонсоров предвыборной кампании партии власти, в настоящее время поддерживают практически все 

муниципальные, региональные и даже федеральные органы государственной власти, осуществляющие 

свои полномочия в Ульяновской области. 

Сегодня весь день на оползневом склоне Минаева продолжается строительство 24-этажного здания 

«пионер-парка». Более того, оно не останавливалось ни на минуту, ни днем, ни ночью, хотя накануне 

праздников 29 апреля прибывший с личным визитом в Ульяновск министр МСЧ России Владимир Пучков, 

осмотрев место катастрофы сделал сенсационное для региональных властей и приближенных к ним 

коммерсантов заявление о приостановлении строительства в опасной зоне до получения результатов 

экспертного заключения 

http://ulnovosti.ru/content/1/Ministr_MChS_Rossii_Vladimir_Puchkov_ostanovlivaet_stroyku_PionerParka_proval_

Morozova_i_provokaciya_protiv_Kurinnogo/ На пресс-конференции с министром Пучковым с растерянным 

видом Сергей Морозов, услышав распоряжение федерального министра, только и сумел, что лишь нехотя 

поддакнуть. На деле же, судя по всему, решил закрыть глаза на заявление Пучкова. Строительство 

http://ulyanovsk-news.net/other/2016/05/04/79435.html
http://www.ulspu.ru/press-center/news/news_1931.html


  

582  

Группа «Интегрум» 

 

 

«Пионер-Парка» не только не заморожено, более того, дом все праздничные дни возводился усиленными 

темпами. 

Впрочем, в администрации Ульяновска на голубом глазу все работы на стройке сегодня назвали 

консервационными, а заявление министра МЧС России Владимира Пучкова рекомендательным. Более 

того, один из чиновников горадминистрации так и заявил: «а кто он, Пучков? И каковы его полномочия 

останавливать стройку?». Ну а далее из уст высокопоставленного чиновника горадминистрации журналист 

Ulnovosti.ru узнал, что оказывается, работы КПД-2 на «Пионер-Парке» точно не ведет. 

«Я узнавал. Работы там не ведутся, краны там не работают. Строительно-монтажные работы там не 

ведутся. Там ведутся консервационные работы, - заявил нам чиновник. Здание не наращивается. Работы 

лишь консервационные, новых этажей там не строят. Запретить, на самом деле, стройку никто не имеет 

права юридически. Полномочий на приостановку стройки нет, у нас нет чрезвычайного положения. 

Чрезвычайная ситуация та, которая введена, она в соответствии с законом вводится для органов 

управления, не для населения. Соответственно есть лишь рекомендательные письма начальника 

управления МЧС. Рекомендуется, потому что других полномочий ни у одного из органов, кроме суда, 

остановить нет. Нет оснований у администрации отозвать, потому что Градостроительный кодекс 

регулирует основания для приостановления или отзыва на разрешение на строительство. Нет этого 

основания. КЧС не уполномочена принимать обязательные решения, это всего лишь навсего такой 

координирующий совещательный орган». 

К слову сказать, данное заявление городского чиновника больше походит на откровенную ложь с целью в 

очередной раз прикрыть действия КПД-2. Во-первых, на стройке ведутся не консервирующие, а самые что 

ни на есть строительные работы. С 29 апреля по 4 мая КПД-2 умудрилась отгрохать целый этаж. Это видно 

не только на видео, которое снял сегодня журналист Ulnovosti.ru, но и на фотографиях объекта. 

Фото: 

Фото: 

Следить за тем, как рабочие бетонируют этажи и работают строительные краны, можно и в режиме онлайн, 

так что работы далеки от консервационных. 

Фото: 

Более того, администрация Ульяновска еще 29 апреля обязана была выйти в суд с требованием наложить 

обеспечительные меры на строительство и требовать приостановить его как минимум до окончания 

проведения экспертизы, как максимум - до окончания следственных действий. Это нам подтвердил и 

старший помощник главного прокурора Ульяновской области Василий Зима: «Остановить строительство 

через суд имеет право орган, выдававший разрешение на строительство. То есть администрации города 

Ульяновска. После оглашения решения министра МЧС РФ Владимира Пучкова на региональном заседании, 
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администрация города должна была незамедлительно созвать комиссию КЧС, задокументировать все 

распоряжения и выполнять их». 

В пресс-службе регионального управления МЧС России по Ульяновской области реакция на вопрос, почему 

вопреки решению министра Пучкова продолжается застройка оползневого склона, оказалась весьма 

странной. «А вы видели, что там работы ведутся? Знаете, я там напротив живу и все эти дни не наблюдала 

их там вообще. А разве мы уже за это должны отвечать? На вопрос «почему», я вам не отвечу точно. Это 

же не я отвечаю за «Пионер-Парк». Пучков с губернатором вынесли постановление о прекращении, а уже 

это все вопросы к самому Давидзону. Если там рабочие, может быть, они там что-то собирают. Министр 

приехал и запретил все работы, а почему они там ведутся, разве за это уже МЧС отвечает? Мне что с 

красным флагом пойти их разогнать или что?» - заявила девушка. 

Позицию пресс-службы регионального МЧС можно охарактеризовать словами «моя хата с краю», хотя, 

хочется надеяться, что это не официальная позиция руководства данной структуры. Сотрудники МЧС, 

кстати, круглосуточно дежурят на склоне и сами наблюдают непрекращающееся строительство. Неужели у 

столь серьезной структуры нет механизмов, которые позволили бы донести до Владимира Пучкова 

информацию о том, что об его решение в Ульяновской области попросту вытерли ноги? 

И это несмотря на то, что контроль за приостановлением строительных работ на «Пионер-Парке» - целиком 

и полностью задача, поставленная министром МЧС России лично губернатору Морозову, главе Ульяновска, 

а по совместительству руководителю городского КЧС Сергею Панчину и сити-менеджеру Алексею Гаеву. 

Невыполнение задачи, поставленной лично министром более смахивает на откровенный саботаж. Точно 

такой же, который ульяновцы наблюдали в скандальной ситуации с Администрацией президента вокруг экс-

мэра города Марины Беспаловой сначала при назначении ее на должность главы города, а затем 

руководителя Общественной приемной партии. 

Все местные князьки и так называемая полит-элита вопреки решению Владимира Пучкова, которому право 

руководить всеми спасательными операциями России дал лично Президент России Владимир Путин, 

фактически взяли всю ответственность за последствия на себя. Хотя всем прекрасно известно, случись 

трагедия, вся эта полит-элита в первых рядах начнет винить кого угодно, только не себя. Ну или как 

вариант - в очередной раз погодные условия, благо дожди в Ульяновске будут идти до конца недели. 

Между тем, оползневые процессы на спуске Разина продолжаются в большей части по направлению к 

автомобильной площадке мэрии города. Видимо поэтому эту территорию резко решили облегчить, рабочие 

убирают бетонные блоки-стены, забор. 

Фото: 

Редакция Ulnovosti.ru в свою очередь за комментарием Владимира Пучкова по поводу происходящего 

обратилось в МЧС России. Надеемся уже завтра получим ответ на наш запрос. 



  

584  

Группа «Интегрум» 

 

 

Напомним, масштабный оползень в городе Ульяновске, уничтоживший важную связующую дорогу, ведущую 

к Императорскому мосту, произошел 5-го и 6-го апреля. По мнению независимых заслуженных геологов и 

ученых основным фактором. Спровоцировавшим оползень могло стать строительство в опасной зоне 

огромного комплекса «Пионер-Парка». Об этом заявлял бывший главный эксперт «Ульяновскэкспертизы» 

Иван Мирошников. 

http://ulnovosti.ru/content/6/Ivan_Miroshnikov_Prichiny_opolznya_oficialno_nazvany_nepravilnye/ , профессор 

кафедры прикладной экологии Казанского федерального университета, член Академии наук РТ Венера 

Латыпова http://ulnovosti.ru/content/6/33414/ и ведущий эксперт строительно-технической экспертизы 

Национальной палаты судебных экспертиз Валерий Каменецкий 

http://ulnovosti.ru/content/6/Valeriy_Kameneckiy_Pri_stroitelstve_PionerParka_grubo_narushena_stroitelnaya_teh

nologiya_/ 

Алексей Шувалов 

назад: тем.карта, дайджест 

Алексей Шувалов 

http://www.ulnovosti.ru/content/1/Ukaz_Puchkova_ne_prikaz_Morozov_Panchin_i_Davidzon_sabotiruyut_rasporya

zhenie_ministra_MChS_Rossii_/ 

04.05.2016 
ИРА Мозаика (Ульяновск) 

Онлайн-трансляция. Ветеран и краевед Жорес Трофимов расскажет, как 

ковалась победа 

В преддверии Дня Победы 6 мая в студию «Главных новостей Ульяновска» придет известный краевед, 

историк, ветеран Великой Отечественной войны Жорес Александрович Трофимов. 

Он поделится со зрителями своими воспоминаниями о страшной войне, которую прошел от начала до 

конца, расскажет о своих исследованиях в области истории региона. 

Наша справка: 

Жорес Александрович Трофимов родился в 1924 году в городе Могилёве в Белорусии. Образование 

получил в Харьковском военном авиационном училище связи. Участвовал в военных действиях с 1941 по 

1945 гг. Далее вел преподавательскую деятельность. В 1960 г. заочно получил историко-филологическое 

образование в Казанском государственном университете. После выхода в отставку стал серьезно 

заниматься краеведением. За 20 лет опубликовал более 50 книг об истории Симбирского края и его ярких 

представителях. 

http://www.ulnovosti.ru/content/1/Ukaz_Puchkova_ne_prikaz_Morozov_Panchin_i_Davidzon_sabotiruyut_rasporyazhenie_ministra_MChS_Rossii_/
http://www.ulnovosti.ru/content/1/Ukaz_Puchkova_ne_prikaz_Morozov_Panchin_i_Davidzon_sabotiruyut_rasporyazhenie_ministra_MChS_Rossii_/
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Фото с сайта Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области. 

назад: тем.карта, дайджест 

Рыкова Дарья 

http://mosaica.ru/news/2016/05/04/onlain-translyatsiya-veteran-i-kraeved-zhores-trofimov-rasskazhet-kak-kovalas-

pobeda 

04.05.2016 
Радио Свобода 

Татарстан: депутата уволили за "оппозиционную деятельность" 

Бывший единоросс Рузиль Мингалимов, который вел новости на "Челны-ТВ", заявил, что с 1 апреля 2016 

года руководство канала отказалось продлевать его контракт 

Депутата горсовета Набережных Челнов Рузиля Мингалимова, исключенного из "Единой России" за 

сотрудничество с проектом Михаила Ходорковского "Открытая Россия", уволили с телеканала "Челны-ТВ". 

Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Дождь". 

Мингалимов, который вел новости на татарском языке, заявил, что с 1 апреля 2016 года руководство 

канала отказалось продлевать его контракт, объяснив это тем, что он теперь "главный оппозиционер". 

Также Минглаимов сообщил в своем блоге на сайте "Открытой России" о том, что на втором месте работы - 

в филиале Казанского федерального университета - ему намекают на прекращение карьеры в случае 

продолжения "оппозиционной деятельности". 

В начале апреля Рузиль Мингалимов, планировавший баллотироваться на выборы в Госдуму в 2016 году 

при поддержке проекта Михаила Ходорковского "Открытая Россия", был исключен из партии "Единая 

Россия". Как сообщил сам депутат телеканалу "Дождь", это объяснили тем, что он "дискредитировал" 

партию. 

Метки: казань,единая россия,увольнение,открытая россия,депутат 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.svoboda.org/content/article/27715715.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://mosaica.ru/news/2016/05/04/onlain-translyatsiya-veteran-i-kraeved-zhores-trofimov-rasskazhet-kak-kovalas-pobeda
http://mosaica.ru/news/2016/05/04/onlain-translyatsiya-veteran-i-kraeved-zhores-trofimov-rasskazhet-kak-kovalas-pobeda
http://www.svoboda.org/content/article/27715715.html
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04.05.2016.   I-news.kz 

Татарстан: депутата уволили за "оппозиционную деятельность" 
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04.05.2016.   Радио Свобода (Svobodanews.ru) 

Татарстан: депутата уволили за "оппозиционную деятельность" 
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04.05.2016 
Каспаров.Ru 

Обратившегося за поддержкой к Ходорковскому депутата лишили 

работы 

Депутат городского совета Набережных Челнов Рузиль Мингалимов, собравшийся участвовать в выборах в 

Государственную думу при поддержке движения "Открытая Россия", сообщил, что телекомпания "Челны-

ТВ" не стала продлевать с ним контракт после пятилетнего сотрудничества. Как сообщил Мингалимов в 

интервью телеканалу "Дождь", поводом для разрыва контракта стала его активная оппозиционная 

деятельность. 

"Встретились мы с директором после. Получается, 1 апреля мне позвонили, сказали, что не будут 

продлевать контракт. Я думал вначале, что это шутка. Потом договорились о встрече с директором. Сказал: 

"Ты должен понимать, что ты теперь у нас главный оппозиционер, и контракт мы не будем продлевать", — 

рассказал Мингалимов. 

В своей колонке на сайте "Открытой России" Мингалимов заявил, что может также лишиться другого своего 

места работы в набережночелнинском филиале Казанского федерального университета. 

"В данный момент реорганизовывается мой проект молодежной учебной телерадиостудии, судьба которого 

теперь неизвестна. Зарплату в институте урезали в три раза, да и вообще недвусмысленно дают понять, 

что я вряд ли продолжу карьеру в университете, если буду продолжать свою активную деятельность", — 

сообщил депутат. 

Ранее сообщалось, что его исключили из партии "Единая Россия" за обращение к Михаилу Ходорковскому. 

Реклама 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.kasparov.ru/material.php?id=5729F659F1DC1 

https://i-news.kz/news/2016/05/04/8295953-tatarstan_deputata_uvolili_za_oppozicion.html
http://www.svoboda.org/content/article/27715715.html
http://www.kasparov.ru/material.php?id=5729F659F1DC1
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04.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Спортсмены Елабуги заняли первые места на Кубке России по 

пауэрлифтингу 

Всего в соревнованиях приняли участие около 150 спортсменов из 25 регионов России. 

(Елабуга, 4 мая, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Спортсмены Елабужского института КФУ 

привезли две золотые медали с Кубка России по пауэрлифтингу (жим лежа). Елабужские спортсмены Анна 

Филимонова и Роман Сайфутдинов участвовали в составе сборной Татарстана. 

По итогам соревнований женская сборная РТ стала победителем соревнований. Всего же в соревнованиях 

приняли участие около 150 спортсменов из 25 регионов России. Студенты Елабужского института КФУ 

покорили зрителей и судей, показав замечательную спортивную выправку и отличные результаты: по 

итогам соревнований Филимонова Анна заняла 1-е место в весе до 52 кг, Сайфутдинов Роман – 1 место в 

весовой категории до 59 кг, сообщает пресс-служба вуза. 

По итогам этих соревнований будет сформирована сборная России для участия в чемпионатах Европы и 

мира. Оба елабужских спортсмена являются кандидатами сборной. 

select * from `forms` WHERE `new_id` like "%502353%" limit 1 Если вы нашли ошибку, выделите текст и 

нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 
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05.05.2016.   BezFormata.Ru 

Спортсмены Елабуги заняли первые места на Кубке России по пауэрлифтингу 

Ссылка на оригинал статьи  

04.05.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

В Казани вандалы осквернили памятник Карла Фукса 

Неизвестные нанесли краской непонятную аббревиатуру 

Вандалы осквернили памятник Карлу Фуксу 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/04/502353/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/sportsmeni-elabugi-zanyali-pervie/46589771/
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Монумент врачу и этнографу Карлу Фуксу, который установлен в одноименном сквере вблизи реки Казанка, 

подвергся вандализму. Неизвестные на памятнике оставили «свой след» в виде непонятной аббревиатуры . 

Кем и когда была осквернена увековеченная память просветителю - неизвестно. Возможно, произошло это 

в дни, когда Казань стала местом встречи для болельщиков ФК ЦСКА и «Зенит». 

Справка: памятник Карлу Фуксу - ректору Казанского Императорского Университета и первому 

исследователю быта и культуры казанских татар был установили Фуксовском саду в декабре 1996 года. 

Из воспоминаний местного краеведа Аллы Гарзавиной, опубликованных на страницах «Казанских историй»: 

«Будучи доктором медицины Карл Фукс прибыл в Казань в составе дипломатической миссии графа 

Головкина, которая направлялась в Китай. Члены миссии несколько дней пробыли в нашем городе, 

познакомились с его достопримечательностями. И тут он узнал, что в Казани отрывается новый 

университет – и Китай померк. 

Первый раз он увидел город летом 1805 года и был ошеломлен его красотой и великолепием. Казань была 

в то время по величине и значению третьим городом Российской империи. Гостиный Двор поражал 

богатством лавок и разнообразием восточных товаров. Четвертого сентября 1805 года он был утвержден 

ординарным профессором естественной истории и ботаники. В Казани Карл Федорович прожил более 40 

лет, она стала его второй родиной». 

Иллюстрации: wordplaymagazine.com и kazanfirst.ru 

Kazan24 

назад: тем.карта, дайджест 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24478187/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

04.05.2016.   Казань24 (kazan24.ru) 

В Казани вандалы осквернили памятник Карла Фукса 

Ссылка на оригинал статьи  

04.05.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Вандалы разрисовали памятник Карлу Фуксу 

В Казани вандалы разрисовали памятник Карлу Фуксу. На монументе известного врача и бывшего ректора 

Казанского императорского университета кто-то попытался вывести буквы. 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24478187/
http://kazan24.ru/news/244191.html
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Некоторые увидели в оранжевой кляксе аббревиатуру "ХВ" ("Христос Воскресе"). В пользу этой версии 

говорит то, что несколько дней назад в России отмечали Пасху. По предварительной версии, "пятно" на 

памятнике появилось 2 мая. 

Памятник Карлу Фуксу установлен в одноименном сквере недалеко от НКЦ "Казань". 

Арина Королева 

Все новости дня Интернет.Региональные ИА / Казань.Казанский Портал / 2016-05-04 

назад: тем.карта, дайджест 

Сообщения с аналогичным содержанием 

04.05.2016.   Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

Вандалы разрисовали памятник Карлу Фуксу 
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04.05.2016 
Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru) 

C 19 мая стартует второй модуль программы ".NET Разработчик" 

С 19 мая ИТИС КФУ начинает второй программы профессиональной переподготовки ".NET Разработчик" - 

"Алгоритмы и структуры данных". 

Время освоения курса: 72 часа, учебная нагрузка: 24 аудиторных часа 

Алгоритмы и структуры данных составляют основу программирования. Именно их сочетание позволяет 

программистам эффективно решать самые разнообразные задачи. 

Курс охватывает оценку сложности алгоритмов, базовые структуры данных и алгоритмические техники. 

Значительное внимание уделяется самостоятельной работе студентов, промежуточному контролю знаний и 

практическим заданиям, позволяющими детально разобраться в материале. 

Студенты получают навыки анализа задач, выбора структур данных и применения эффективных 

алгоритмических техник для их решения. 

Для успешного прохождения курса необходимо знать основы одного из языков программирования, простые 

типы данных, структурный и процедурный подход к написанию программ. 

Занятия будут проходить по четвергам в 17.30. 

http://e-kazan.ru/news/show/24091.htm
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Записаться на программу можно здесь. 

Вся дополнительная информация по телефону: 

(843) 221-34-33 (доб.12) - Максимова Ирина Александровна 

назад: тем.карта, дайджест 

Максимова Ирина Александровна 

http://mic.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/635955.htm 

04.05.2016 
BezFormata.Ru 

Встреча участников XIII международного студенческого пробега 

3 мая 2016 года в 16.00 часов на Университетской площади Елабужского института КФУ состоится 

встреча участников XIII международного студенческого пробега, посвященного 71-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне. Главные организаторы пробега - Ижевский государственный технический 

университет имени М.Т. Калашникова и Белорусский национальный технический университет. 

Напомним, что пробеги в честь Великой Победы продолжают традиции студенческих пробегов 70-80-х гг. по 

городам - героям СССР. В 2003-м году традиция пробегов возродилась вновь и в новом качестве. Ректоры 

двух технических университетов - Ижевского государственного и Белорусского национального - предложили 

организовать Первый международный пробег Ижевск - Минск. С 2008 года к международным пробегам 

присоединились несколько вузов ПФО, и в этом году старые друзья и партнеры встретятся вновь. 

Состав участников XIII международного студенческого пробега, посвященного 71-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне: 

- ИжГТУ имени М. Т. Калашникова - 10 человек из студенческого актива; 

- Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева - 10 чел.; 

- Казанский (Приволжский) федеральный университет - 4 чел.; 

- Чебоксарский государственный педагогический университет имени И. Я. Яковлева - 4 чел.; 

- Елабужский институт Казанского (Приволжского) федерального университета - 3 чел.; 

- Белорусский национальный технический университет, принимающая сторона, имеет возможность 

встретить гостей всем своим студенческим и преподавательским составом. 

http://mic.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/635955.htm
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Впервые к студенческой акции присоединятся воспитанники кадетского корпуса Удмуртии - подарком для 

вузов-участников станут саженцы сирени из г. Воткинска. «Сирень Победы» из Удмуртии будет 

путешествовать со студенческим пробегом и у вузов в Елабуге, Казани, Чебоксарах, Нижнем Новгороде, 

Смоленске и Минске будут заложены сиреневые скверы в честь Победы. 

Кроме того, впервые в этом году международная студенческая акция привлекла внимание спонсоров и 

обрела стратегических партнеров в лице крупнейшего в России автопроизводителя ОАО «АвтоВАЗ», 

который представит свои новые автомобили LADA Vesta и LADAX-ray на промо-акциях при проведении 

митингов, а также кампаний ООО «Лео Смарт Лидер», ЗАО «САКТОН», ООО «ХОЛЬСТЕР», ООО «Витан» 

Итак, 3 мая, ижевские участники пробега стартуют из столицы от «Вечного огня» в 9.30 утра. Маршрут 

международного пробега-2016: г. Ижевск - г. Елабуга- г. Казань- 

г. Чебоксары - г. Нижний Новгород- г. Смоленск-г. Минск, - всего более 2 тысяч километров. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://elabuga.bezformata.ru/listnews/mezhdunarodnogo-studencheskogo-probega/46569325/ 

04.05.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

В Казани вандалы изуродовали памятник Карлу Фуксу 

Оранжевой краской изрисовали вандалы памятник известному ученому, в прошлом ректору Казанского 

университета Карлу Фуксу, расположенный в сквере его имени в центре Казани. 

По информации из соцсетей, надпись, очень напоминающая аббревиатуру «ХВ» («Христос воскресе»), 

появилась на памятнике в понедельник, 2 мая, когда в городе проходил финал Кубка России по футболу 

между «Зенитом» и ЦСКА. Сейчас полиция разыскивает вандалов. 

Фото: kazanfirst.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.evening-kazan.ru/news/v-kazani-vandaly-izurodovali-pamyatnik-karlu-fuksu.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

04.05.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

В Казани вандалы изуродовали памятник Карлу Фуксу 
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04.05.2016 
Ovdinfo.org 

Поддержаного «Открытой Россией» кандидата в Госдуму уволили 

с работы 

Телекомпания «Челны-ТВ» не стала продлевать контракт с депутатом городского совета Набережных 

Челнов Рузилем Мингалимовым, который сообщил о своем желании участовать в выборах 

в Государственную Думу при поддержке движения «Открытая Россия» . 3 мая в интервью телеканалу 

«Дождь» Мингалимов заявил, что работодатель прекратил пятилетнее сотрудничество, указав на активную 

оппозиционную деятельность депутата. Ранее из-за партнерства с Ходорковским его уже исключили 

из «Единой России». 

Экс-единоросс может лишиться и второго места работы в набережночелнинском филиале Казанского 

федерального университета. В своей колонке от 4 мая на сайте «Открытой России» Мингалимов пишет: 

«В данный момент реорганизовывается мой проект молодежной учебной телерадиостудии, судьба которого 

теперь неизвестна. Зарплату в институте урезали в три раза, да и вообще недвусмысленно дают понять, 

что я вряд ли продолжу карьеру в университете, если буду продолжать свою активную деятельность». 

Директор Набережночелнинского института КФУ Махмут Ганиев опровергает данную информацию. 

По его словам, процесс реформирования структуры радиостанции начался еще четыре месяца назад, 

а политические убеждения Мингалимова ему безразличны. 

назад: тем.карта, дайджест 

https://ovdinfo.org/express-news/2016/05/04/podderzhanogo-otkrytoy-rossiey-kandidata-v-gosdumu-uvolili-s-raboty 

Сообщения с аналогичным содержанием 

04.05.2016.   Выбор народа- защита избирательных прав (vybor-naroda.org) 

Поддержанного «Открытой Россией» кандидата в Госдуму уволили с работы 

Ссылка на оригинал статьи  

04.05.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Татарстан и китайская провинция Сычуань договорились о 

сотрудничестве 

15:35, 04.05.2016 Фото: prav.tatar.ru 

https://ovdinfo.org/express-news/2016/05/04/podderzhanogo-otkrytoy-rossiey-kandidata-v-gosdumu-uvolili-s-raboty
http://vybor-naroda.org/lentanovostey/83926-podderzhannogo-otkrytoy-rossiey-kandidata-v-gosdumu-uvolili-s-raboty.html
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Сегодня в рамках делового форума «Татарстан-Сычуань» соглашение о сотрудничестве подписали АО 

«Иннополис сити» и «Сычуань Рэйлвэй Инвестмент Групп». Отметим, что ранее между Татарстаном и 

китайской компанией была достигнута договоренность о создании рабочей группы по обсуждению проекта 

высокоскоростной магистрали Москва - Казань. 

Кроме того, соглашения о дружбе и сотрудничестве с Сычуаньским университетом и Юго-Западным 

Нефтяным Университетом подписали КФУ и КНИТУ им. Туполева. 

«Хотел бы отметить, что только за последние девять месяцев делегации Республики Татарстан и 

провинции Сычуань встречались семь раз. Это говорит о высоком уровне доверия», - подчеркнул премьер-

министр РТ Ильдар Халиков. 

Секретарь партийного комитета провинции Сычуань Ван Дунмин заявил, что следующим шагом в 

выстраивании отношений между Татарстаном и Сычуань должно стать развитие торгово-экономических 

отношений. 

Министр торговли и промышленности РТ Альберт Каримов подтвердил, что потенциал для сотрудничества 

между РТ и Сычуань большой. По его словам, в 2015 году торговый оборот между Татарстаном и КНР 

составил почти 270 млн долларов. 

Справка 

Сычуань - китайская провинция, которая занимает почти 5,1% общей территории континентального Китая. 

Численность населения превышает 90 млн человек. Главным достоянием Сычуань считаются водные 

ресурсы - водные запасы провинции составляют около четверти всех водных ресурсов страны. 

Экономика Сычуань занимает первое место среди прочих регионов западной части Китая. В 2015 году 

объем ВРП провинции превысил 3 трлн юаней. По данному макроэкономическому показателю Сычуань 

занял 6-е место в Китае. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Татарстан и китайская провинция Сычуань договорились о сотрудничестве 
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04.05.2016 
BezFormata.Ru 

«Партийная лига» обсудила вопросы открытости власти 

Фото: tatarstan.er.ru27 апреля, в день 110-летия российского парламентаризма в исполкоме ТРО ВПП 

«Единая Россия» прошло очередное заседание дискуссионного клуба «Партийная лига» 

Во стрече с журналистами приняли участие депутаты Государственной Думы ФС РФ от Татарстана: Марат 

Бариев, Евгений Гришин, Радик Ильясов, Александр Сидякин, Ринат Хайров и Айрат Хайруллин. 

Татарстанский парламент представляла заместитель Секретаря ТРО ВПП, заместитель Председателя 

Госсовета РТ Римма Ратникова. Ведущим встречи выступил Леонид Толчинский – руководитель Высшей 

школы журналистики и медиакоммуникаций Казанского Приволжского (федерального) университета. В 

этот раз на заседании клуба обсуждалась открытость власти, а также работа думских депутатов от 

Татарстана 

Римма Ратникова: Административная реформа, которая была начата в 2000 годах, получила свое 

продолжение в 2005 году, когда была принята концепция новой административной политики - в ее основу 

была положена информационная открытость и прозрачность власти. В 2006 - 2010 годах эта политика 

усиленно проводилась через принятие новых законов, подзаконных актов. Мы считаем, что эффект есть. 

Но, тем не менее, несмотря на то, что власть делает колоссальные усилия для того, чтобы раскрыть свою 

работу, население знает об этом недостаточно. На праймериз мы столкнулись с тем, что многие из 

участников говорят о том, что народ совершенно не представляет, как принимаются важные решения, и 

предлагают обсуждать, например, проекты законов, хотя это давно делается. Вот об этом мы хотели бы 

сегодня поговорить. Передаю слово Леониду Григорьевичу. 

Леонид Толчинский: Мы хотели поговорить не только о том, как все хорошо идет, но и о существующих 

мифах. Одна из целей сегодняшней «Партийной лиги» - либо подтвердить в процессе дискуссии мифы о 

деятельности Госдумы и депутатов, либо эти мифы опровергнуть. Кстати, сегодня День российского 

парламентаризма, это приурочено к тому, что в 1906 году - 110 лет назад - начала работу первая 

Государственная Дума России. 

Я представляю участников нашей встречи, нашей третьей «Партийной лиги»: действующий депутат 

Государственной думы, первый заместитель председателя Госдумы комитета по физической культуры и 

спорту и делам молодежи Марат Бариев , член Комитета Госдумы про земельным отношениям и 

строительству Анатолий Гришин , член Комитета Госдумы по транспорту Радик Ильясов , заместитель 

председателя Комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александр 

Сидякин , член Комитета Госдумы по обороне, член Комиссии по правовому обеспечению развития и 

организации оборонно-промышленного комплекса России, член комиссии по рассмотрению расходов 

федерального бюджета, направленного на обеспечение оборонной, национальной безопасности и 
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правоохранительной деятельности Ринат Хайров , первый заместитель Комитета Госдумы по аграрным 

вопросам Айрат Хайруллин , заместитель председателя Государственного Совета Республики Татарстан, 

председатель Союза журналистов РТ Римма Ратникова . 

Предлагаю начать работу нашей площадки с данных опроса «Левада-Центра», которые проводились в 

разные годы: в 2013, 2014 и 2016-м. Участникам было предложено выбрать суждение о работе Госдумы 

России и вот, что получилось: 

  «Дума активно работает, принимая нужные для России законы». Данные с 2013 года изменились с 14% 

до 12% в январе 2016 года.  

  «Деятельность Думы сводится к обслуживанию политического курса Владимира Путина, прежде всего, 

принимаются законы, инициированные администрацией Президента России» – 31% был в январе 2012 

года, 23% - в январе 2016 года.  

  «Депутаты Госдумы занимаются в основном решением личных проблем» – 35% было в 2013 году, 38 % - 

в январе 2016 года.  

  «Ничего не знаю о работе Думы» – 15% было в январе 2013 года, 19% - в январе 2016 года.  

Было 5% тех, кто затруднялись ответить, стало 8%. Я предлагаю сейчас всем участникам дискуссии 

ответить на вопрос: «Какое утверждение выбрали бы Вы?» 

Римма Ратникова: Мы работаем в постоянном контакте и с нашими депутатами Госдумы, и с профильными 

комитетами. Мы отслеживаем все законы, которые принимает Дума, и очень часто меняем свое 

законодательство, синхронизируем, гармонизируем с федеральным законодательством, поэтому, конечно, 

ни одно из этих утверждений я выбрать не могу. На самом деле, политически активных людей, которые 

постоянно следят, что происходит, как идет сам процесс законотворчества немного. Политически активных 

людей не больше 20% от всего населения. 

Марат Бариев: Более трети населения считает, что депутаты занимаются решением своих личных проблем 

и почти пятая часть ничего не знает о работе Госдумы. Но ничего не знают те, кто ничем не интересуется. 

Не хотят знать, потому что в СМИ о работе Госдумы все равно что-то да публикуется. Ответы на третий 

вопрос по поводу решения депутатами личных вопросов говорят о том, что или службы Госдумы где-то не 

дорабатывают, или это так преподносят журналисты. Это повод подумать и сегодняшним, и будущим 

депутатам о том, что нужно делать, чтобы показать работу Госдумы. 

Евгений Гришин: Во-первых, хочу отметить, что действительно информированность населения о работе 

Думы практически на нуле. Зачастую в электронных СМИ приходится видеть такие ярлыки, которые на нас 

навешивают: «бездельники» и т.д. В принципе, есть сайт Госдумы, там про каждого депутата все четко 

написано: сколько раз он выступил, сколько законопроектов он внес, как он голосовал. 
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Радик Ильясов: Всего чуть больше полутора тысяч человек было опрошено из 48 регионов. Может ли это 

считать полной картиной? Я, конечно, выбрал бы первый пункт. Что касается второго утверждения по 

поводу политики Путина - большинство законов вносится Правительством РФ и депутатами. Всего за 6-й 

созыв в Госдуму внесено 16 800 законопроектов, из них 3679 - законопроекты, внесенные депутатами 

Госдумы четырех фракций. Что касается последних двух групп - если люди не знают, значит, их устраивает 

такая жизнь. 

Александр Сидякин: Поставлена задача сделать Думу более открытой. У нас аккредитовано почти 100 

СМИ. 100 человек журналистов, каждый день ходят в Госдуму, заглядывают в кабинеты. Фактически все 

депутаты под микроскопом. Все заседания Госдумы ведутся в прямом эфире, большинство комитетов свои 

заседания в прямом эфире проводят. Поэтому сложно согласиться с отсутствием открытости. 

Что касается создавшегося образа парламента, вы знаете, это характерно не только для России. Мне 

недавно попадались опросы из стран, где, казалось бы, развитые демократии - шведские, скандинавские, 

там уровень доверия к парламентариям также ниже, чем к другим ветвям власти. Это объясняется разными 

причинами. 

Во-первых, законы написаны тяжело. Обычному человеку не всегда интересно смотреть за этими 

сложными юридическими конструкциями. И потом, основной массив законов проходит мимо внимания 

общественности. Мы можем работать над десятками законопроектов, но возьмут журналисты только 

жареные факты, которые касаются «социалки», поддержки сельхозпроизводителя, жилищно-коммунального 

хозяйства. Начинаешь с журналистами разговаривать, им не интересно. Интересно жареное! 

Во-вторых, очень часто мне попадаются такие заголовки: «Госдума решила …», а на самом не Госдума, а 

отдельные депутаты - как правило, от оппозиционных фракций. У меня есть подборочка законопроектов. 

ЛДПР - закон об охране граждан от последствия потребления чеснока, законопроект о запрете детского 

крика, законопроект, запрещающий английские слова в СМИ и т.д. Справедливороссы предлагают 

запретить кеды, каблуки, ввести штрафы за аборты. КПРФ - сажать за каминг-аут. У фракции «Единой 

России» подобные законопроекты даже близко не могут появиться, потому что идут обсуждения на 

экспертных площадках. 

Ринат Хайров: Есть партии, которые хотели перекрасить Кремль, и все зацепились за это. Это не говорит о 

том, что решение по этому вопросу приняла Дума, это всего лишь один из депутатов рассказал прессе. И 

журналисты подхватили тему. В нашей фракции такого нет. Дело в том, что любой закон проходит через 

комитеты и комиссии, только после этого идет на согласование в администрацию Президента. 

Айрат Хайруллин: Я верю в результат этого опроса. Все, что мы имеем, является следствием отмены 

одномандатных округов. После этого между депутатами и избирателями порвалась связь. За это мы сейчас 

расплачиваемся. Именно поэтому и вернули прежнюю систему выборов, по которой половина депутатов 

избирается по партийным спискам, половина - по одномандатным округам. И задача этой системы - 
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укрепить связь между депутатом и доверием народа. Парламент нужен. Это основа демократии и 

возможность народа влиять на законодательство, через своих избранных депутатов строить правовое 

пространство государства. Я от будущей Думы, в общем-то, и ожидаю изменений в доверии населения к 

парламенту. 

Римма Ратникова: К формулировкам можно придираться. Можно говорить про обслуживание курса 

президента, а можно говорить, что это единая команда, которая в одной связке работает. И продолжая 

мысль Александра Геннадьевича, расскажу одну историю. Несколько лет назад к нам приезжала 

парламентская делегация из Великобритании. Такого рода опросы проводят и у них, и большинство (даже 

за 50%) отвечают: «Да черт знает, чем они там занимаются!» Людей спрашивают: «А вот этого депутата вы 

знаете?» - «Да, знаем, это очень хороший депутат. Он у нас в округе работает. Столько полезного сделал!». 

И другого депутата знают. А в целом им работа депутатов непонятна. 

Леонид Толчинский: Я предлагаю журналистам обсудить эти мифы и задать вопросы, если они возникли 

при первичном взгляде на эту таблицу. 

Раиля Мотыгуллина, «Казанские ведомости»: У меня вопрос к Александру Сидякину. Вы сказали, что 

законопроекты у нас тяжелые. А что сделать, чтобы они стали легче и читались проще? 

Александр Сидякин: Эта проблема есть, но ее просто так не решить. Мы же не можем писать законы и 

отвергать понятийный аппарат. Ну а для того, чтобы в них разобраться, нужно обладать специальными 

знаниями. Зачастую у простых граждан, и не только у них, но и у представителей СМИ, нет желания 

разбираться, понимать все эти нормы в совокупности. 

Президент Путин в майских указах поставил задачу о том, что необходимо так писать законы, чтобы они 

были понятны. Я очень много раз эту тему поднимал, в том числе в дискуссиях с моими коллегами из 

правительства. Они любители сложных формулировок, когда даже после третьего прочтения не всегда 

понятно, что имеется ввиду. Я лично, когда пишу законы, стараюсь писать адаптивнее. 

Леонид Толчинский: Возникает вопрос, а не специально ли делаются вот такие мудреные формулировки? 

Существует миф, что законы специально пишутся, чтобы открывались коррупционные люфты? То есть 

закон как дышло, как трактовал, так и вышло. Кто готов ответить? 

Ринта Хайров: Специально никто люфты делать не будет. Закон проходит правовую, лингвистическую 

экспертизы, и антикоррупционную тоже. И далее проходит в думе и в правительстве. 

Вопрос от журналистов: Каким образом появляются законодательные инициативы? 

Марта Бариев: Мы заинтересованы во встрече с журналистами, чтобы доводить свою позицию и 

информацию о своей работе до наших избирателей. Кто из вас может сказать мне, что его редакция 

выходила на меня и хотела встретиться со мной, а я отказался встретиться? Я думаю, что каждый из моих 
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коллег может задать вам такой же вопрос. Мы можем договориться через Союз журналистовраз в квартал о 

встречах с вами. С нами руководство республики регулярно раз в квартал встречается, следующая встреча 

завтра. Мне кажется, это будет интересно не только вам и нам, а в первую очередь избирателям. Нас это 

будет подстегивать. 

Радик Ильясов: Я лично встречаюсь с журналистами. Я выступаю в «Бизнес- Онлайн», но у меня есть к ним 

претензии. По нашим принятым законам по горячим следам брали интервью, но ни одного из них я не 

прочитал. Я думаю, что сегодняшняя встреча - это начало общения депутатов с журналистами. Чтобы те 

дела, которые решаются, и те законы, которые приняты, доводились до избирателей 

Евгений Гришин: Нужно отметить, что законодательная деятельность начинается со встреч с 

избирателями. Именно на них мы ведем прием населения, общаемся с руководителями и специалистами 

предприятий. Допустим, законопроект об изменении закона об аудиторской деятельности начался с того, 

что я разговорился с одним аудитором, и он мне рассказал о проблемах. 17 декабря я внес этот 

законопроект, тема оказалась действительно актуальной. 19 декабря 2015 года вышло поручение 

Президента РФ о повышении конкурентоспособности отечественных аудиторов. Было дано поручение 

Правительству России. 

Надо только понимать, что законопроект проходит довольно длительный путь. Правительство рассылает 

документ профильным министерствам. От ЦБ вот пришло положительное заключение. Но часто бывает так, 

что выходят какие-то нормативные документы правительства, и законопроект приходится переделывать. 

Именно так произошло с законопроектом по аудиторской деятельности. Мне пришлось его отозвать и 

заново внести на рассмотрение в марте. Это сложный процесс. 

Марат Бариев: В основном, к разработке проектов подталкивает жизнь и те проблемы, которые или 

накапливаются, или давно не решаются, или возникают вновь. Приведу пример. Мы сейчас работаем над 

законопроектом о приравнивании наших воинов, пропавших без вести во время Великой Отечественной 

Войны, к участникам войны. Если на них нет компромата из спецслужб о том, что они перешли на сторону 

противника. Этой проблеме 70 лет. Второй пример, - это крымские события двухлетней давности. Крым 

присоединился к России. Мы приняли соответствующий закон, а в Крыму совсем другое правовое поле, 

нужно было адаптировать его к российскому законодательству. Это очень непросто, но работа идет. 

Или третий момент. Все знают о скандальной проблеме с допингом. Мы недавно разработали и внесли с 

нашим депутатом Гильмутдиновым законопроект об уголовной ответственности за склонение спортсменов 

к употреблению запрещенных препаратов. Или жизнь, или избиратели, или президент подсказывают, или 

депутаты сами принимают решения, какие законы надо принимать. 

Вадим Мещеряков, «Казанский репортер»: Как вы считаете, нуждается ли будущая Госдума в реальной 

оппозиции, потому что многие воспринимают Госдуму, как единый филиал партии власти? 
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Римма Ратникова: Оппозиция делает свою работу так, как она ее понимает. В демократическом 

государстве это нормально. 

Радик Ильясов: Конечно, оппозиция нужна. Сегодня «Единая Россия» является парламентским 

большинством. ЛДПР представляют 60 депутатов, «Справедливую Россию» - 60 человек, более 90 человек 

– это коммунисты. Когда речь идет о голосовании по важным для страны законам, некоторые 

оппозиционные фракции уходят из зала и не голосуют. Бывают у нас и такие моменты по 

основополагающим, жизненно важным моментам, когда все 4 фракции голосуют единогласно. Но у каждой 

партии своя программа. Бывает, что и противоположные позиции занимаем. 

Ринат Хайров: Монополия ни к чему хорошему не приводит. Парламент - это отражение избирательных 

настроений. Когда парламент сформировался большинством нашей партии, это означало, что большинство 

россиян хотят, чтобы «Единая Россия» была представлена в парламенте. Конечно, это нравится не всем. 

Это нормально. В любом случае парламент должен формироваться пропорционально интересам в 

обществе. Одномандатные округа позволяют победить на выборах ярким людям, за которых избиратели 

будут голосовать, и депутаты будут нести ответственность перед избирателями. Следующие для них 

выборы будут экзаменом доверия. Парламент должен быть работоспособным. Это не место для 

конфликтов, но плюрализм мнений, при этом, должен быть обязательным. Оппозиция нужна, она должна 

быть конструктивной. 

Александр Сидякин: Вот уже несколько избирательных циклов правые партии не преодолевают барьер 

Думы. Я все время слышу утверждения о том, что правая партия нужна в Думе. Некоторые 

высокопоставленные чиновники тоже говорят, что к ним обращаются с таким вопросом. Спрашивают, нужна 

ли правая партия в Думе? Ну, может она и должна быть, но ведь никто ее туда не затащит. 

Непарламентские партии приходят и говорят: «Дайте нам власть». Идите, работайте! На местах докажите, 

что вы что-то из себя представляете. А когда лидер правой партии приезжает, и его закидывают яйцами, и 

он от журналистов прячется в шкафу, когда он говорит: «Верните Крым или прогнемся под американцев», 

на что он рассчитывает? Он думает, что ему мандат дадут? Никто ничего искусственно делать не будет. 

Это реальная представительная демократия. Пусть этот человек приедет в любой регион. Он везде 

получит один и тот же ответ: «Иди, работай!». Избиратели говорят: «Мы вас конкретно видеть не хотим, 

потому что нам не нравится, что вы ходите в американское посольство, нам не нравится, что вы берете 

деньги у иностранных фондов» и т.д. 

А про то, что оппозиция у нас есть… У нас она есть. Поверьте мне. И с коммунистами, и с Жириновским 

порой бывает невозможно договориться, они занимают принципиальную позицию. Они приходят на отчет 

председателя нашей партии в правительстве и задают самые острые вопросы, не одобряют его действия. 

Это что? Не оппозиция? Нет ни одного государства в мире, где депутату бы дали мандат в Думу только 

потому, что его поддерживает интернет-сообщество. 
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Римма Ратникова: Когда я работала в информационном агентстве «Татар-информ», был принят закон, 

чтобы в избирательном процессе всем давать равное количество времени и место в наших сообщениях. 

Про одну партию пишем, тут же даю задание – узнайте, что происходит у других партий. Журналисты идут и 

даже офисов их не находят. Что-то изменилось в последнее время? 

Леонид Толчинский: Все дело в инфоповодах. Нужен конкретный информационный повод. Если его нет, 

журналисты не пишут. 

Кирилл Антонов, газета «Коммерсант»: Если вы не будете избраны в Госдуму, что планируете делать? 

Марат Бариев: Об этом мы, конечно, думали, но каждый рассчитывает пройти праймериз, иначе бы не 

участвовал в предварительном голосовании. 

Евгений Гришин: Я девять лет работал советником премьер-министра, когда им был Рустам Минниханов, 

некоторое время работал советником президента Шаймиева по экономическим вопросам, являюсь 

заслуженным экономистом Республики Татарстан. Я думаю, для меня дело найдется. 

Радик Ильясов: Я не могу сказать: «Если что вдруг, то я пойду вот туда». Но используя свой опыт и знания, 

думаю, найду себе применение. Я много лет работал на производстве. Знаю, как это делается, и 

законодательный опыт есть. Но сейчас рано говорить, что будет. 

Александр Сидякин: Я могу вам точно сказать, что я не буду делать. Я не стану дауншифтером. Останусь 

работать в России, в ее интересах. До избрания в Госдуму я работал в профсоюзах, занимался 

правозащитной деятельностью. Вернусь на работу в профсоюзы. 

Ринат Хайров: По закону мы должны вернуться туда, откуда пришли. Я думаю, мы будем востребованы 

там, где мы нужны. 

Айрат Хайруллин: Я занимался бизнесом. Построил 16 заводов. Всегда говорю с гордостью, что, не 

участвуя в приватизации, создал 15 тысяч 946 рабочих мест и поэтому на этих выборах имею возможность 

выставить кандидатуру не только по одномандатному округу. Если вдруг случится так, что на выборах 

появятся люди с большим рейтингом, для меня это не будет трагедией. Мне есть чем заняться. Не уеду, 

буду жить в Казани. Люблю это город. Буду, наверное, уже к тому времени дедушкой. Ждем этого 

счастливого события через 2 месяца. 

Любая наша должность в этой жизни, в том числе и депутата Госдумы, временная. Это нормальный 

процесс. Для каждого должны быть главными семья, любовь к родному городу, к Родине, к близким. 

Леонид Толчинский: Как появился законопроект, согласно которому парламентариев, пренебрегающих 

своими обязанностями, будут досрочно лишать депутатских мандатов? 
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Радик Ильясов: Долгие годы я работал на производстве. Чтобы производство нормально работало, нужна 

была дисциплина. Поэтому когда в Госдуме возник вопрос о принятии этого закона, я его поддержал, 

потому что есть в Госдуме депутаты, которые не появляются на заседаниях с одиннадцатого года, и я их 

знаю. Более того есть депутаты, которые просто уехали за границу и поливают нашу страну грязью. Это 

Пономарев, Митрофанов, члены других фракций. 

Ни в одной организации такое невозможно. Если человек прогулял три дня на предприятии, то он должен 

отвечать или быть уволенным. Я думаю, это нужный закон. Депутат должен работать и в комитетах, и в 

Государственной Думе, должен встречаться с избирателями. Я, думаю, закон будет принят. 

Ринат Хайров: У меня двоякое мнение. Дело в том, что когда депутата нет в зале заседаний, это не говорит 

о том, что он не работает. Депутат может находиться где-то в ведомствах, в комиссиях, в командировке. Я 

могу находиться в кабинете, когда мне пришли люди или же нужно решить проблему с каким-то 

федеральным министром, я пошел в министерство лоббировать какой-то вопрос, так где я нахожусь? На 

рабочем месте? Не на рабочем. Мы решаем рабочие вопросы? Да, рабочие. Это сложный вопрос. 

Леонид Толчинский: Речь идет не о считалке по посещаемости пленарных заседаний. 

Радик Ильясов: Конечно, нет. Речь идет об исполнении депутатских обязанностей. 

Ильнур Ярхамов, портал «Ка zanFirst »: Почему депутаты не дают номера своих мобильных телефонов? 

Александр Сидякин: Вы хотите, чтобы наши мобильные телефоны были в открытом доступе и ночью нас 

штурмовали грозные интернет тролли? Есть страницы у депутатов, есть рабочие телефоны. 

Вопрос от журналистов: Какую зарплату получают депутаты Госдумы? 

Леонид Толчинский: Римма Атласовна, Сколько получают у нас в Госсовете? 

Римма Ратникова: Все декларации уже озвучены. Можно открыть и посмотреть. В Госсовете только 20 

депутатов работают на постоянной основе. Другие получают зарплату по месту своей работы. То есть 

занимаются депутатской деятельностью на общественных началах. 

Евгений Гришин: Зайдите на сайт Думы, там у каждого депутата есть декларация. За 2015 год у меня, 

допустим, годовая зарплата 4,7 млн рублей. Вычитаем 13 процентов, получается в месяц 310 000 рублей. 

Все мои коллеги, кто учился со мной, являются директорами банков, получают гораздо больше меня. 

Почему я должен получать маленькую зарплату? Во время учебы я получал ленинскую стипендию 100 

рублей, при средней зарплате в 120 рублей. Где бы я ни работал, я выполнял свою работу честно. Почему 

на должности депутата я должен потерять в доходах? 

Радик Ильясов: У депутатов Госдумы заработная плата была больше, но в прошлом году мы добровольно 

приняли решение о снижении своей зарплаты. А СМИ пишут о зарплате в 800 000 рублей. Этого ведь нет. 
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Александр Сидякин: Работая на различных площадках в Парламентской Ассамблее Совета Европы, мы 

общались с коллегами из других стран. Я рассказал им о запрете на владение зарубежными счетами, 

собственностью за рубежом. Таких аналогов нет в парламентах других стран. Мы хотим, чтобы было все 

прозрачно, чтобы все работали в интересах страны. Поэтому публикуются максимально открытые 

декларации не только наши, но и нашей семьи – их всегда можно посмотреть. Гарантии деятельности 

депутатов установлены Конституцией. Большую часть зарплаты я трачу на исполнение своих полномочий. 

У каждого из нас есть свои социальные обязательства, которые мы не афишируем. 

Марат Бариев: Работа, деятельность и жизнь депутата Госдумы сегодня абсолютно открытая. Кроме 

декларации о доходах на сайте можно найти информацию о том, как он голосовал, сколько пропускал, 

сколько законопроектов внес. Вот сейчас в поисковике задал запрос: «Телефон депутата Бариева», сразу 

два номера моих нашел и электронный адрес. 

Леонид Толчинский: Мы наконец подошли к вопросу о том, что удалось сделать за пять лет в Думе, сколько 

денег удалось привлечь в республику? 

Марат Бариев: За каждой федеральной целевой программой закреплены депутаты. Это ноу-хау нашей 

республики. В частности, завтра мы будем информировать о работе по этим программам руководство 

нашей республики. Я не могу говорить о том, что это личная заслуга депутата. 

Я ответственный за три программы: это развитие физической культуры и спорта, это программа «Жилище» 

и программа внутреннего и въездного туризма. Мы работаем с соответствующими ведомствами, они 

представляют заявки в Москву, вместе с Минфином. Наша задача обеспечить и лоббировать принятие этих 

заявок. За эти 4,5 года программы, за которые я отвечаю, профинансированы на 100 %. Это не такие 

большие деньги, которые есть по другим программам. Но за эти годы в Татарстан по этим программам 

привлечено более 9 млрд рублей, включая подготовку к Универсиаде в 2012-2013 годах. 

Евгений Гришин: Есть поговорка – «Один в поле не воин». Действительно, это командная работа, начиная 

от Президента РТ, министерств. Я работаю в команде с Министерством экономики РТ и Министерством 

связи. Так как я работаю только полтора года в Госдуме, в 2015 году по моим курируемым программам 

привлечено 4 млрд 200 млн рублей. 

Радик Ильясов: Я работаю с Министерством транспорта. Это очень важное направление в развитии нашей 

республики. За эти годы на развитие транспортной сферы из федерального бюджета в республику 

привлечено более 45 миллиардов рублей. Из года в год планы выполняются. Программа «Сельские 

дороги» продолжает работать. Говоря о перспективах в транспорте, я думаю, нашей задачей является 

проведение определенных работ по принятию нормативных документов, по земле. В частности по 

строительству высокоскоростной магистрали «Москва - Нижний Новгород – Казань» и дальнейшего ее 

развития. Прорабатывается вопрос строительства перехода через Каму в районе Соколок. Это была 
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республиканская инициатива, которую поддержал Мухаметшин. Такая слаженная работа министерства, 

руководства РТ и депутатов Госдумы в Москве дает хорошие результаты. 

Сегодня кризис. Надо принимать неординарные меры. По итогам форума, который прошел в Санкт-

Петербурге, даны серьезные поручения руководителем Правительства Д. А. Медведевым министерствам. 

Мы, депутаты, являемся инициаторами этого направления. В частности, о повышении уровня 

минимального размера оплаты труда с 6 тысяч рублей, до 7 500 рублей, с дальнейшим повышением этого 

уровня до прожиточного минимума. Остро стоит вопрос разницы между низкооплачиваемой работой и 

высокооплачиваемой работой. Сегодня принимаются программы по поддержке многодетных семей. 

Например, рассматриваем возможность бесплатного проезда детей из многодетных семей в летнее время. 

Александр Сидякин: Я опубликовал отчет о своей работе на сайте. 45 федеральных законов - это те 

законы, автором которых я выступил. Примерно двадцать из них касаются жилищно-коммунального 

хозяйства. Важнейшие программы – запуск программы капитального ремонта, государственной 

информационной системы ЖКХ, лицензирование деятельности управляющих компаний, поправки в 

жилищный кодекс, которые регулируют проведение общих собраний, устанавливают ответственность за 

фальсификацию протоколов, запуск программы переселения из аварийного жилья - все это блок жилищно-

коммунального хозяйства, которым я занимался в комитете. 

Есть другой блок вопросов, который тоже является частью моей работы, связанный с безопасностью нашей 

страны – заслон на пути НКО иностранных агентов, препятствование иностранному финансированию 

наших организаций, которые влияют на политическую жизнь страны, регулирование правил проведения 

митингов, мероприятий, защита от того, чтобы наша страна не превратилась в улицу Грушевского. 

Есть закон, который тоже я лоббировал, - это ужесточение ответственности владельцев игорных заведений 

и соответствующие квалифицирующие признаки для того, чтобы нелегальные заведения можно было 

закрывать. 

В части федеральных целевых программ 32 млрд рублей привлечено по тем программам, с которыми я 

работал: это доступная среда, развитие здравоохранения, это все программы, связанные с ЖКХ. Только по 

доступной среде 109 объектов у нас в Татарстане стали доступными для инвалидов. Почти полторы тысячи 

обращений письменных я рассмотрел и по ним даны ответы, есть конкретные решения. Все это можно 

посмотреть в отчете для избирателей. 

Что касается задач, у меня есть невыполненные. Я об учреждении Дня отца в России. Есть закон о 

техническом учете объектов недвижимости. Есть законопроекты, связанные с жилищно-коммунальным 

хозяйством. Это то, что предстоит сделать, может быть, в этом созыве. 

Что касается законопроектов, которые я бы хотел, чтобы они были приняты... Если бы не было 

ограничений, связанных с федеральными расходами, то я думаю, мы все с удовольствием бы 
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проиндексировали пенсии в несколько раз, приняли программы по индексации пособий инвалидам, пособий 

детям-сиротам, по каким- то выплатам - труженикам тыла. Наше законотворчество должно быть 

ответственным. Оно не должно выходить за грань обоснованных решений и не должно быть популистским. 

Ринат Хайров: За пять лет мною было инициировано более ста законов, которые были приняты Госдумой и 

подписаны Президентом. Основной из них - это закон о Гособоронзаказе, который раскрывает и 

обеспечивает правовое и финансовое обеспечение предприятий, и прохождение гособоронзаказа до 

конечного потребителя. Далее в комитете были проработаны многие о статусе военнослужащего, о 

денежном довольствии военнослужащих, о военной ипотеке. 22 апреля во втором чтении Думой был 

принят данный закон. 

Над чем сейчас работаем? Создана Национальная Гвардия. Мы хотим военнослужащих из Национальной 

гвардии приравнять к военным, чтобы они смогли получать жилье по военной ипотеке, получить те 

социальные блага, которые есть непосредственно для военных. Сейчас многие законы в доработке. Там 

есть законы с изменениями в налоговом и жилищном кодексах. Это дальнейшая наша работа. Чем мы 

занимаемся в Госдуме для республики? Мои блоки: оборона, ВПК, федеральные целевые программы, 

которые нужны для ВПК. 

Айрат Хайруллин: В Госдуме я занимаюсь развитием сельского хозяйства и обеспечением 

продовольственной безопасности страны. Являюсь постоянным членом коллегии Министерства сельского 

хозяйства России. Для меня важно, помимо принятия законов, сделать их прикладными. Что сделано за 

пять лет? 

Осуществлен переход сельского хозяйства на программное развитие. Нам удалось в 2008 году принять 

первую госпрограмму, и я от партии «Единой России» в Госдуме отвечал за это дело. 

Во-вторых, нам удалось Национальный Союз производителей молока (он был создан для защиты 

сельхозпроизводителей от беспредела переработчиков) превратить в отраслевой, государственный союз, 

который объединяет более 75% производителей молока, и сегодня этот Союз имеет право вводить и 

антидемпинговое расследование и т.д. 

Третье, - это ведение методов поддержки сельского хозяйства по мировым стандартам. Эту тему мы будем 

дальше развивать. 

Четвертое - это то, что за этот созыв с 2011 по 2016 годы нам удалось увеличить поддержку сельского 

хозяйства со 112 млрд в год до 237 млрд рублей. 

И пятое - нам удалось принять правила, по которым, начиная с 2016 года, в рамках импортозамещения при 

строительстве теплиц, логистических центров, молочных ферм от 20-30% затрат будет компенсироваться. 

Это так называемые «капексы». Эти системы действуют в США, в Европе, в Белоруссии. Надеюсь, что и в 

России, тоже начнут действовать. 
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За 5 лет удалось привлечь в республику более 40 млрд рублей. Это была работа нашей команды. 

Что больше всего мне бы хотелось? Исключить диспаритет цен, который существует в РФ, который 

приводит к очень низким доходам в сельском хозяйстве и к тому, что сегодня уровень зарплаты в сельском 

хозяйстве в два раза ниже, чем в среднем в экономике. Это приводит к серьезнейшему дисбалансу, к оттоку 

населения, опустошению территорий, ломает рынок труда. Это оставляет нас сильно зависимыми от 

импортного продовольствия. Мы должны россиян кормить натуральным продовольствием. Для этого люди, 

которые заняты сельским хозяйством, не должны получать зарплату в два раза меньше, чем в городе. Это 

неправильно. Во всем мире люди, живущие в сельском хозяйстве, имеют доходы выше, чем горожане. От 

этого серьезно страдает демография. Города себя не обеспечивают продовольствием и без сельских 

жителей вопрос продовольствия не решить. 

Руслан Серазетдинов, журналист: Хотелось бы анонсировать начало работы над проектом «Вверх», 

который создается по заказу регионального отделения «Единой России» и будет как информационный 

ресурс в первую очередь посвящен инициативам в Татарстане и в регионе на самых разных уровнях - от 

народных проектов до государственных программ. На ресурсе также будут размещаться материалы о тех 

проектах, которые уже реализованы. Сейчас готовится ряд статей по тем 20 проектам, которые прошли в 

прошлом году конкурс по муниципальным образованиям Татарстана и, соответственно, будет реализован 

функционал интернет-приемной, который позволит людям доносить собственные инициативы до 

государства, до депутатов и прорабатывать их реализацию. 

Рима Ратникова: Уважаемые коллеги, мне кажется, что мы нащупали нерв в нашей дискуссии, у нас 

действительно открытость стала требованием жизни. Когда детально начали разбираться с деятельностью 

Госдумы, выяснили, что вся информация есть давным-давно в открытом доступе. Но, тем не менее, у 

людей нет понимания тех законов, которые принимают. Надо все это разъяснять. 

Вопрос открытости – двоякий. Когда депутат слишком много начинает появляться на экране, говорят, что он 

пиарится. Эту грань нужно тоже нащупать и объяснить, что вопрос открытости и прозрачности власти - это 

не только вопрос уважения и доверия, но и сохранения политической стабильности. Как ее сохранять 

информационными методами, это уже наша общая задача. 

назад: тем.карта, дайджест 
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04.05.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

На Татарстан надвигаются дожди и грозы 

В эти минуты мы получаем сообщение от синоптиков. На Татарстан надвигаются дожди и грозы. Об 

ухудшении погодных условий нам рассказал по телефону завкафедрой института экологии КФУ Юрий 

Переведенцев. Интернет.Региональные ИА / Казань.ТРК Татарстан - on-line / 2016-05-04 

назад: тем.карта, дайджест 

04.05.2016 
Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

В Казани разрисовали оранжевой краской памятник Карлу Фуксу 

16+ 

Фото: Давид Казанский 

В центре Казани в минувшие выходные осквернили памятник известному этнографу и врачу Карлу Фуксу, 

установленный в сквере "Фуксовский сад" недалеко от реки Казанка - его разрисовали оранжевой краской. 

Фотографии появились сегодня. 

Что именно нарисовали неизвестные - непонятно, однако изображение напоминает аббревиатуру "ХВ" - 

"Христос Воскресе". 

В соцсетях пишут, что надпись появилась в понедельник, 2 мая. Напомним, что в этот день в столице 

Татарстана проходил финал Кубка России по футболу. В городе задержали несколько болельщиков 

"Зенита" и ЦСКА. 

По предварительным данным, неизвестные нанесли краску на памятник баллончиком. 

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, выясняющая обстоятельства 

произошедшего. 

Отметим, что 1 мая православные отмечали Пасху - праздник воскресения Христа. 

Кстати 

Карл Фукс - врач, ботаник, этнограф, историк, археолог и нумизмат. Профессор и ректор Казанского 

императорского университета. 

Naiel Vildanov, 04.05.2016, 14:36 
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Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Без наград никто не остался 

75-я легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Республика Татарстан» и спорткомитета Казани в этом 

году была посвящена 71-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Каждый новый старт для ее организаторов приносит не только приятные хлопоты, но и некоторые 

трудности, с которыми приходится справляться. Но когда все проблемы позади, эстафета прошла на 

едином дыхании, а ее участники не жалеют слов благодарности, понимаешь, что большая работа была 

проделана не напрасно. 

Участниками юбилейной эстафеты, а ими традиционно стали учащиеся общеобразовательных учреждений, 

команды администраций районов и исполнительного комитета Казани, студенты вузов и средних учебных 

заведений, сотрудники промышленных предприятий и организаций, рабочая молодежь, могут занести себе 

в актив это событие и готовиться к следующему старту. Эстафету на площади Свободы открыл парад 

участников, во главе которого прошествовали убеленные сединой ветераны. Именно они, сравнивая 

нынешние старты с прежними эстафетами, дают оценку соревнованиям. 

Александр ШАХНАЗАРОВ, 

участник Сталинградской битвы, ветеран Великой Отечественной войны: 

Несмотря на трудное военное время легкоатлетическая эстафета все равно проводилась. Молодые люди 

показывали пример организованности, собранности, они не только думали о спортивных показателях, они 

были готовы по первому призыву пополнить ряды бойцов, сражавшихся на фронтах. 

Участников эстафеты приветствовали председатель комитета физической культуры и спорта исполкома 

Казани Светлана Вострикова, главный редактор газеты «Республика Татарстан» Александр Латышев, 

президент Федерации легкой атлетики РТ Хафиз Салихов, участник Сталинградской битвы, ветеран 

Великой Отечественной войны Александр Шахназаров. 

«Эстафета приурочена к 71-й годовщине Великой Победы. Несмотря на трудное военное время, 

легкоатлетическая эстафета все равно проводилась. Молодые люди показывали пример организованности, 

собранности, они не только думали о спортивных показателях, они были готовы по первому призыву 

пополнить ряды бойцов, сражавшихся на фронтах. Спортсмены предвоенных лет были лучшими бойцами 

на войне, они показывал пример стойкости, мужества. Вы молодцы, что занимаетесь спортом, он будет 

http://prokazan.ru/news/view/109479
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помогать вам и в учебе, и в творческом труде», — сказал, приветствуя участников эстафеты, Александр 

Шахназаров. 

«Вашу традицию, уважаемые ветераны спорта, мы до сих пор поддерживаем. Каждый год множится число 

участников, нынче в большом количестве заявились команды рабочей молодежи. Наше движение растет. 

Мы всем доказываем, что наша Казань — спортивная столица России», — сказала Светлана Вострикова. 

«В 75-й раз отправляются на нашу эстафету спортсмены. Олицетворением Победы, олицетворением 

наших удач являются ветераны. Они и сегодня с нами. Да, мы живем в век компьютерных технологий, но 

никто не отменял утверждения, что жизнь - это движение. Движение - это, прежде всего, бег. А бег - это 

эстафета, самый зрелищный его вид», — подчеркнул Александр Латышев. 

Прежде чем на старт вышли участники забегов, зрители на площади смогли увидеть состязания на 

электрических самобалансирующих транспортных средствах: электросамокатах, электроквадроциклах, 

электроскутерах. Лучшим школьникам Казани были вручены и золотые знаки отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

В забеге сборных команд девушек из общеобразовательных и профессионально-технических учебных 

заведений первенствовала дружина Ново-Савиновского района, а у юношей в таком же забеге не было 

равных бегунам Приволжского района. 

Жаркой получилась борьба в забеге коллективов администраций районов и исполкома Казани, но и тут 

победили те, кого прочили в чемпионы - работники исполкома. Вторыми стали представители Вахитовского 

и Приволжского районов, а третье место заняли физкультурники Кировского и Московского районов. 

В забеге коллективов предприятий и организаций, рабочей молодежи самой быстрой оказалась команда 

ФГКУ «Специальное управление ФПС №35 МЧС России». 

В забеге команд средних учебных заведений лучшее время показал коллектив Казанского колледжа 

технологии и дизайна. 

Главный приз эстафеты, и это уже становится традицией, завоевала первая команда КФУ, чьи 

бегуны уверенно пронесли эстафетную палочку по улицам Казани. 

Победители 75-й первомайской легкоатлетической эстафеты были награждены дипломами, медалями и 

кубками редакции газеты «Республика Татарстан» и комитета физической культуры и спорта Казани. Не 

остались без наград и призеры в каждом из забегов. Кроме того, Федерация легкой атлетики РТ учредила 

не только свой кубок за победу в забеге смешанных команд вузов, но еще и отметила специальными 

призами «За верность эстафете» пятерку отважных ветеранов, выходивших на старт более десяти раз - 

Анатолия Шалимова, Людмилу Касатову, Жанну Афанасьеву, Светлану Ополеву и Рамиля Ахмадеева. 
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BezFormata.Ru 

«7 дней»: от масштабных проектов ГК «ТАИФ» до последней тайны 

Тукая 

Фото: realnoevremya.ruБизнес с человеческим лицом 

ГК «ТАИФ» все больше становится известной в Татарстане не только как лидер экономики, но и как 

социально ориентированная компания. ТАИФ потратил сотни миллионов рублей на возрождение Булгара и 

Свияжска, на сохранение исторического и культурного наследия нашего народа. Можно вспомнить о 

финансировании многих социальных проектов и поддержке спорта. Средняя зарплата в группе компаний 

«ТАИФ» превысила 40 тыс. рублей. Все нуждающиеся работники группы, а это более пяти тысяч человек, 

получат в ближайшее время новые квартиры. Перечислять можно долго. Главной остается философия 

компании, она заложена в девизе «Сила во благо». Экономическая мощь и сила предприятий ТАИФа 

направлена на благо человека. 

Выступая на этой неделе в Казани на годовом общем собрании акционеров ОАО «ТАИФ», президент 

Татарстана Рустам Минниханов, говоря об успехах компании, заметил: «Это не потому, что для них солнце 

ярче светит. Дело в кропотливой работе. Если бы все так работали, падения экономики в нашей стране не 

было бы». 

Несмотря на объективные экономические трудности и, как выразился Рустам Минниханов, сложную 

геополитическую ситуацию, ТАИФ показал отличные результаты. 

Председатель совета директоров ОАО «ТАИФ» Рустем Сультеев рассказал, что, несмотря на введение 

налогового маневра и двукратное падение цен на энергоносители, группа компаний «ТАИФ» получила 

хорошие результаты. Выручка за 2015 год составила 534 млрд рублей, чистая прибыль – 110 млрд рублей. 

Средняя зарплата поднялась до 40,5 тыс. рублей. 

«Та стратегия, которая выбрана компанией в части модернизации, повышения эффективности, 

оптимизации, дает свои результаты, — уверен Рустам Минниханов. — Сегодня компания имеет еще 

большую устойчивость. Результаты 4 месяцев 2016 года это подтверждают». 

http://rt-online.ru/bez-nagrad-nikto-ne-ostalsya/
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Сейчас для ТАИФа наступает время великих свершений. Ближайшим вызовом для компании станет 

строительство Комплекса глубокой переработки тяжелых нефтяных остатков на площадке «ТАИФ-НК» в 

Нижнекамске. Работы подходят к своему завершению. ТАИФ и «Нижнекамнефтехим» заявили о 

масштабном проекте строительства нового олефинового комплекса суммарной мощностью 1 млн 200 тысяч 

тонн этилена в год. Это половина от общего объема производства этилена в России. А еще проекты по 

модернизации «Казаньоргсинтеза» и химического завода им. Карпова. Заделы прошлых лет уже приносят 

результаты. Так, с пуском завода по производству бензина стандарта «Евро-5» у ТАИФа теперь есть все 

возможности обеспечить свои заправки качественным топливом по высоким экологическим требованиям. 

Таких заправок в системе ТАИФа с недавних пор больше 230. 

Особые слова благодарности от президента Татарстана прозвучали за образцовый, социально 

ориентированный подход ОАО «ТАИФ». А это и различные благотворительные проекты, и спонсорская 

помощь, в том числе образовательным учреждениям, поддержка спорта, участие в программе парков и 

скверов и, конечно, масштабная жилищная программа группы «ТАИФ». По программе соципотеки за 2015 

год сотрудники группы компаний обзавелись 650 квартирами, еще 1370 квартир были получены по 

дополнительной собственной жилищной программе группы «ТАИФ». 

«Мы даем высокую оценку работе компании и ее вкладу в бюджетную сферу, в решение социальных 

проектов, — заявил президент РТ. — Это и реализация социального жилья, поддержка спорта, участие в 

реализации программы Года парков и скверов в Татарстане. По всем направлениям компанией ведется 

комплексная работа», — дал свою оценку глава республики. 

В ОЭЗ «Алабуга» завершилось обучение в корпоративном университете. Фото alabuga.ru 

Будущие топ-менеджеры 

Для работы на таких современных предприятиях, как в группе компаний «ТАИФ», нужны специалисты 

мирового уровня. В эти дни в особой экономической зоне «Алабуга» завершилось обучение в 

корпоративном университете. 25 выпускников уже сегодня можно назвать «золотым запасом» республики. 

Корпоративный университет особой экономической зоны «Алабуга» не подменяет классическое высшее 

образование, он позволяет студентам за 3 месяца пройти стажировку на 20 современных промышленных 

предприятиях и получить представление о том, как мыслят их генеральные директора. Создатели 

университета считают, что ничего подобного в России пока не существует. 

По словам генерального директора ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» Тимура Шагивалеева, у резидентов есть 

потребность в профессиональных кадрах. Наряду с основными сотрудниками, нужны специализированные 

– те, кто имеет опыт промышленного менеджмента. Подготовка такого промышленного менеджера – 

длительный процесс, он занимает не один год. Сегодня в «Алабуге» уже работает 22 завода и в течение 5 

лет их число вырастет до 122. Это серьезный кадровый вопрос, который нужно решать заранее. 



  

611  

Группа «Интегрум» 

 

 

«Мы считаем, что первый выпуск можно признать удачным. Лучших 5 человек мы собираемся пригласить 

работать в нашей команде. Также резиденты заинтересовались ими», — сообщил Тимур Шагивалеев. 

Конкурс на поступление был большой: из 1600 желающих со всей России первыми студентами стали только 

25 человек. 

Преподавателями корпоративного университета стали топ-менеджеры крупнейших предприятий особой 

экономической зоны. Лекции проходили непосредственно на заводах. Важными оставляющими учебного 

процесса стали тренинги, деловые игры и мастер-классы. Каждый из студентов в ходе обучения разработал 

свой собственный проект. Эти проекты они представили президенту РТ, который приехал к ним в 

заключительный день обучения. Рустам Минниханов отметил, что каждая крупная компания в республике 

должна иметь подобный корпоративный университет. Надо приглашать перспективных молодых людей, 

которые способны привнести что-то новое. 

По словам Тимура Шагивалеева, в этом году планируется провести новый этап конкурса и со следующего 

года запустить второй набор для обучения. 

Тайна Тукая 

Недавно отмечалось 130-летие великого татарского поэта Габдуллы Тукая. О значении Тукая первый 

президент Татарстана, государственный советник Минтимер Шаймиев сказал: «Тукай велик потому, что 

стоял, образно говоря, на плечах титанов татарской культуры и философской мысли. Он оказался 

связующим звеном различных эпох. Это лишний раз подтверждает, что Габдулла Тукай, будучи прежде 

всего национальным поэтом татарского народа, одновременно является выдающимся представителем 

российской поэзии, а это, в свою очередь, говорит о его принадлежности к мировой культуре». 

Кырлай после реставрационных работ будет притягивать к себе всеобщее внимание. Фото Михаила 

Козловского 

Программа «7 дней» провела журналистское исследование малоизвестных фактов из жизни Тукая. Тэскира 

апа Муртазина сберегла тайну по завету своей матери, которая была против того, чтобы в размеренную 

деревенскую жизнь вошли любопытные чужаки. Только сейчас, разменяв восьмой десяток, она решила 

рассказать о том, как Тукай был частым гостем в их доме. В детстве забегал по просьбе приемных 

родителей, а повзрослев, приехал сюда, к полюбившим маленького Апуша, как называли Габдуллу в 

детстве, соседям с одной единственной целью. 

Тэскира апа уверяет, Тукай приехал в Кырлай ровно за год до своей смерти, уже больной, но с надеждой на 

исцеление. И ее дед помог ему провести древний обряд очищения на старом деревенском кладбище. 

Сложно сегодня судить о том, насколько эта информация соответствует действительности, учитывая тот 

факт, что в официальной биографии ничего подобного нет. Известно, что Тукай летом 1912 года, 

измотанный и больной, решает подлечиться и отдохнуть. И по советам своих друзей едет вначале в Уфу, 
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потом в Петербург. Возможно, это путешествие в туманный холодный Питер для Тукая окажется роковой 

ошибкой, которая серьезно пошатнет его и так слабое здоровье. Но в этом и был весь Тукай, 

непосредственный, непоколебимый, своенравный, устремленный. Поэтому и велика вероятность того, что 

Кырлай манил его, и он сделал все, чтобы побывать здесь в последний раз… 

В Кырлае сегодня много памятных мест, связанных непосредственно с детством поэта. И сосна, которую 

посадил маленький Тукай, и родник, на который он ходил за водой. Есть здесь отреставрированный музей 

Габдуллы Тукая, созданный Баки Урманче, его же скульптурные композиции, вариации на тему сказок 

поэта, которые обрели новое звучание, и памятное место, где, возможно, был захоронен человек, ставший 

для Тукая больше чем просто приемным отцом. 

Достаточно ли того, что делается для памяти человека, ставшего для татарского народа практически 

легендой, символом национальной гордости и достояния? Кырлай после всех реставрационных работ 

будет притягивать к себе всеобщее внимание все больше и больше. Будет ли столько же внимания и к 

деревне Кушлавыч, где Тукай родился, откуда его корни, где похоронен его родной отец… 

Студенческий марш Победы в Казани 

Студенты Казанского федерального университета 30 апреля прошли маршем по улице Кремлевской. 

Студенческий марш Победы впервые прошел в прошлом году, а сейчас это уже добрая традиция. 

Стартовал он с возложения цветов к памятнику Герою Советского Союза Мусе Джалилю. Четко чеканя шаг, 

210 студентов, переодетых в военную форму, показали свою слаженность и военную выправку. Почему 

именно 210? Все просто, в прошлом году КФУ отметил этот юбилей — 210 лет с момента образования. 

Марш стартовал с возложения цветов к памятнику Мусе Джалилю. Фото kpfu.ru 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров говорит, что этот день — 30 апреля, был выбран не случайно. Май – месяц 

Великой Победы. Именно в ночь с 30 апреля на 1 мая над рейхстагом было водружено знамя Победы. 

В этом году проект поддержали не только учебные заведения Казани, но и студенты из других регионов 

страны. Каждый из девяти федеральных университетов страны прислал троих студентов, из которых был 

сформирован сводный взвод студентов федеральных университетов России. 

Идею Казанского университета решили подхватить и другие российские регионы, уже со следующего года 

это станет акцией федерального масштаба. Студенческий марш победы 30 апреля пройдет во всех десяти 

федеральных университетах страны. 

На студенческий марш вышли и преподаватели – участники Великой Отечественной войны. Танкист 

знаменитой третьей гвардейской танковой армии генерала Рыбалко Александр Михайлович Малов мечтал 

после школы пересесть на студенческую скамью. Но, увы, ему повезло меньше, чем этим ребятам. Сразу с 
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началом войны семнадцатилетним юношей он отправился на войну. Высшее учебное заведение Александр 

Михайлович смог закончить только после войны. 

В 1973 году он перешел на научную работу в Казанский финансовый институт. Александр Малов возглавил 

работу группы исследователей. Помогали буровикам и геологоразведчикам, наука тогда, вспоминает 

Александр Михайлович, действовала в тесной связке с производством. 

В рамках проекта прошла акция «Бессмертный полк». Студенты и преподаватели несли фотографии 

участников войны, которые были так или иначе связаны с Казанским университетом. В годы войны 400 

студентов и преподавателей учебного заведения ушли на войну, половина из них не вернулись с фронта. 

В мероприятиях приняли участие более трех тысяч человек. В заключение мероприятия студенты КФУ 

запустили в небо 70 белых голубей, символизирующих мир, и 1418 красных шаров — именно столько дней 

длилась война. 

И храм, и исламская академия 

В Татарстане в конце недели прошло расширенное заседание попечительского совета фонда 

«Возрождение». На нем рассказали, что в республике скоро появятся два знаковых сооружения — храм 

Казанской иконы Божией Матери в Казани и исламская академия в Болгаре. 

В конце недели прошло расширенное заседание попечительского совета фонда «Возрождение». Фото 

Михаила Козловского 

Собор Казанской иконы Божией Матери будет воссоздан на прежнем месте рядом с Богородицким 

монастырем. Именно здесь икона и была обретена. Эта икона вызывает у православных особое, трепетное 

чувство: она исцеляла больных, защищала от врагов. Десятки списков-копий чудотворного образа 

разошлись по епархиям Русской православной церкви. 

А в Болгаре начнется строительство исламской академии. Подобное учреждение здесь уже было в 1080 

году и принимало студентов со всего исламского мира. Создание своей исламской академии – еще и 

вопрос безопасности. Студенты сейчас уезжают учиться за границу или в Интернете посещают 

сомнительные сайты радикального настроя. 

«Наши медресе немного проигрывают международным образовательным центрам. Поэтому мы хотим 

создать такой центр, который может конкурировать с ними, — говорит муфтий РТ Камиль Самигуллин. — 

Мы сможем воспитать собственных магистров, докторов исламского богословия». 

Набирать студентов начнут еще во время строительства, чтобы уже в сентябре они сели за парты. 

Закладка первого камня в основание Болгарской исламской академии пройдет 21 мая этого года, в день 

официального принятия ислама Волжской Булгарией. 21 июля, в день обретения Казанской иконы Божией 
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матери, аналогичный памятный камень положит начало воссозданию православного храма. Патриарх 

Кирилл обещал присутствовать на церемонии лично. 

Проектировщиком выступит ГУП «Татинвестгражданпроект». На каждую стройку требуется по 1 млрд 

рублей. Генеральный директор ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов уже заявил о поддержке и посильном 

участии в этом проекте. 

Замминистра культуры РФ Александр Журавский, присутствовавший на заседании попечительского совета, 

сообщил, что решение о выделении средств на эти проекты было принято еще в 2010 году и Татарстан 

взял на себя обязательство профинансировать 50% расходов. «Насколько я понимаю, судя по бизнесу, это 

гораздо больше, чем 50, — улыбнулся он. 

("Реальное время") 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/taif-do-poslednej-tajni-tukaya/46565524/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

04.05.2016.   Новый век- телерадиокомпания (tnv.ru) (Казань) 

«7 дней»: от масштабных проектов ГК «ТАИФ» до последней тайны Тукая 

Ссылка на оригинал статьи  

04.05.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

В Казани вандалы разрисовали памятник Фуксу 

13:24, 04.05.2016 Фото: Давид Казанский 

На выходных в центре Казани неизвестные разрисовали краской памятник ученому Карлу Фуксу. Вандалы 

написали на скульптуре «ХВ». 

Можно расценить эту надпись как «Христос Воскресе», сообщает KazanFirst. 

В социальных сетях пишут, что надпись появилась приблизительно в понедельник, 2 мая. Напомним, что в 

этот день в столице Татарстана проходил финал Кубка России по футболу. В городе задержали несколько 

болельщиков «Зенита» и ЦСКА. 

Также стоит отметить, что 1 мая православные отмечали Пасху - праздник воскресения Христа. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/taif-do-poslednej-tajni-tukaya/46565524/
http://tnv.ru/main/novosti/kul_tura/7_dnej_ot_masshtabnyh_proektov_gk_taif_do_poslednej_tajny_tukaya/
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Ранее «Реальное время» писало о доме Карла Фукса, который владелец выставил на продажу за 120 млн 

рублей. 

Справка 

Карл Фукс жил в Казани в первой половине 19 века. Он был врачом, ботаником, этнографом и историком. С 

1823 по 1827 год занимал должность ректора Казанского императорского университета. Фукс известен, в 

частности, этнографическими работами, посвященными татарам. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://realnoevremya.ru/news/30528 

04.05.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

На форуме «Татарстан-Сычуань» в Казани Иннополис подписал 

соглашение о сотрудничестве с китайскими корпорациями 

Сегодня в ГТРК «Корстон» состоялось открытие делового форума «Татарстан-Сычуань». В его работе 

приняли участие премьер-министр РТ Ильдар Халиков , секретарь партийного комитета провинции 

Сычуань, начальник постоянного комитета всекитайского собрания народных представителей господин Ван 

Дунмин , министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов , начальник комитета по реформе и 

развитию провинции Сычуань Тан Лиминь . 

В рамках форума был подписан ряд двусторонних соглашений о сотрудничестве и взаимопонимании. В 

частности, соглашение о сотрудничестве и обмене студентами было подписано между КФУ, КНИТУ-КАИ 

им. Туполева, КНИТУ-КХТИ и университетами провинции Сычуань. Помимо этого соглашения были 

подписаны между китайскими корпорациями, ГУП РАЦИН и АО «Иннополис Сити». 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.business-gazeta.ru/news/309707 

04.05.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

в Париже выпущен первый складной зонт. 

1838 — русские деятели культуры выкупили из крепостной неволи поэта Тараса Шевченко. 

http://realnoevremya.ru/news/30528
http://www.business-gazeta.ru/news/309707
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1852 — один из помощников имама Шамиля - Хаджи-мурат, перешедший со своим отрядом на сторону 

русских, перебил охрану и ушел в горы. Голова Хаджи-Мурата поныне хранится в Кунсткамере в 

Петербурге. 

1878 — американец Томас Эдисон впервые публично продемонстрировал изобретенный им фонограф - 

предтечу граммофона, патефона и других устройств звукозаписи и звуковоспроизведения. 

1919 — специальный десант Волжской флотилии вытеснил из Чистополя колчаковцев. 

1923 — партколлегия ЦКК РКП(б) приняла постановление «О так называемой султан-галиевской 

контрреволюционной организации». 

1924 — в Париже открылись VIII Олимпийские игры. 

1935 — на выпуске красных офицеров Сталин произнес свою знаменитую фразу: «Кадры решают все». 

1937 — Президиум ЦИК ТАССР одобрил проект Конституции ТАССР и поручил редакциям газет «Кзыл 

Татарстан» и «Красная Татария» опубликовать его для всенародного обсуждения. 

1945 — войска 4-го Украинского фронта, продолжая наступление в полосе Западных Карпат, с боями 

заняли город Витков и ряд крупных населенных пунктов. Войсками 2-го Украинского фронта восточнее Брно 

с боями занят ряд крупных населенных пунктов. 

1946 — политбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление об организации Государственного издательства 

иностранной литературы и Библиотеки иностранной литературы - они существуют по сей день. 

1960 — Совмин СССР принял постановление об изменении масштаба цен и выпуске новых денег с 1 

января 1961 года. 

1961 — в СССР принят указ об усилении борьбы с тунеядством. 

1966 — в итальянском Турине подписан контракт об участии «Фиата» в строительстве ВАЗа. 

1979 — Маргарет Тэтчер стала первой женщиной - премьер-министром Великобритании. 

1982 — высочайшую вершину мира Эверест впервые покорили советские альпинисты. Первыми на нее 

поднялись Владимир Балыбердин и Эдуард Мысловский. 9 мая, в День Победы, на вершине Эвереста 

подняли флаг СССР. В Москве героев встречали как победителей, праздновала вся страна. 

1986 — в связи с нарастанием радиационной опасности зона эвакуации вокруг Чернобыльской АЭС 

расширена до 30 километров. 
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1988 — компания «Пепси-кола» стала первой западной фирмой, купившей в СССР рекламное время на 

Центральном телевидении. 

2000 — на аукционе «Сотбис» в Лондоне за 60 тыс. долларов проданы два предмета с затонувшего в 1912 

году «Титаника». Их сохранила одна из спасшихся пассажирок Сара Рот. В ее сумочке остались 

инспекционная карточка и меню из ресторана лайнера, составленного за день до его крушения. 

2001 — Москва стала первым городом страны, где утверждены правила выгула домашних собак. 

РОДИЛИСЬ: 

Александр Иванович Волков (1960), начальник Управления документационного обеспечения и контроля 

Президента Татарстана. 

Александр Федорович Керенский (1881-1970), председатель Временного правительства России. Его отец 

Федор Михайлович учился в Императорском Казанском университете, а женился на Надежде Адлер, 

дочери начальника топографического бюро Казанского военного округа. 

Борис Михайлович Козырев (1905-1979), ученый-химик, основатель казанской школы радиоспектроскопии, 

член-корреспондент АН СССР. 

Гафур (Габдулгафур) Юнусович Кулахметов (1881-1918), видный деятель татарской культуры, драматург, 

первый татарский пролетарский писатель, переводчик. Революционер, общественный деятель. 

Михаил Леонтьевич Магницкий (1778-1844), поэт, публицист, чиновник. В 1819-1826 годах - попечитель 

Казанского университета, сыгравший в судьбе учебного заведения весьма сомнительную роль. 

Марсель Зуфарович Шайдуллин (1974), глава Азнакаевского муниципального района. 

УМЕРЛИ: 

Денис Васильевич Давыдов (1784-1839), поэт, герой и идеолог партизанского движения во время 

Отечественной войны 1812 года. 

Иосип Броз Тито (1892-1980), президент Югославии, маршал. 

назад: тем.карта, дайджест 

Иосип Броз 

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

http://rt-online.ru/4-maya/
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04.05.2016 
Российская газета (rg.ru) 

Конкурс качества "ГЕММА" объявил лауреатов по итогам 2015 года 

22 апреля в Большом зале Правительства Новосибирской области прошла XIV Торжественная церемония 

награждения Лауреатов Международного конкурса "Лучшие товары и услуги - ГЕММА" по итогам 2015 года. 

Мероприятие собрало в столице Сибири руководителей и ведущих специалистов тех компаний из 49 

регионов России, которые в течение 2015 года успешно прошли независимую экспертную оценку 

отборочного этапа, а также продемонстрировали высокое качество производимой продукции и 

оказываемых услуг в Финале Конкурса. 

Высшая награда Проекта - Золотая статуэтка "ГЕММА", а также почетное звание Лауреата были присвоены 

353 организациям из Дальневосточного, Сибирского, Уральского, Приволжского, Крымского и Южного 

федеральных округов России, а также 272 предприятиям из 64 стран мира. 

По традиции открыл Торжественную церемонию награждения Председатель Организационного комитета 

Международного конкурса "Лучшие товары и услуги - ГЕММА" Сергей Леонтьевич Степанов. В своем 

выступлении он озвучил результаты работы Конкурса за 2015 год, а также представил новые проекты по 

продвижению интересов российских предприятий, которые примут участие в 2016 году. 

Важным нововведением в работе Оргкомитета станет создание международного экспертного совета для 

проведения независимой оценки качества товаров и услуг участников Конкурса. Это, в свою очередь, 

позволит иностранным партнерам более тесно познакомиться с российским предпринимательским 

сообществом и будет способствовать его эффективному выходу на международный рынок. 

Также было заявлено о намерении внедрения позитивного опыта помощи и поддержки лауреатов Конкура 

по итогам 2015 года в систему работы с победителями в последующие годы реализации Проекта. 

В рамках мероприятия впервые был презентован 7-ой выпуск Каталога участников Международного 

конкурса "Лучшие товары и услуги - ГЕММА" - ежегодного издания представительского класса, которое 

будет доставлено в Аппарат Президента и в Правительство РФ, главам субъектов России, в правительства 

64 стран мира, а также российским и зарубежным организациям-партнерам Проекта. 

Справка о проекте: Международный конкурс "Лучшие товары и услуги - ГЕММА" осуществляет работу с 

2002 года на территории 49 регионов России и 64 стран мира. Проект направлен на выявление 

конкурентоспособных и перспективных предприятий, посредством проведения независимой экспертной 

оценки качества производимых ими товаров и услуг, а также дальнейшего продвижения интересов этих 

компаний в России и за ее пределами. Международный конкурс "ГЕММА" обладает консультативным 

статусом при Экономическом и Социальном Совете ООН (ЭКОСОС), а в России имеет государственный 
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статус (Протокол совместного заседания совета при Полномочном Представителе Президента РФ в СФО и 

Совета МАСС №18 от 21 марта 2012г.). 

Официальный сайт Конкурса: www.gemma.su 

ЛАУРЕАТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА "ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ - ГЕММА" ПО ИТОГАМ 2015 

ГОДА: 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Амурская область 

ООО "ПРЕМИУМ" 

ОАО "БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА "ЗЕЯ" 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "АМУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ" 

Еврейская автономная область 

ООО "ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ИСИДА" 

ООО "ФИЛОСОФИЯ КРАСОТЫ" 

Камчатский край 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

КОМПЛЕКС "ЗВЕЗДНЫЙ" 

ИП КУЗИНА ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА, СЕТЬ ЦВЕТОЧНЫХ САЛОНОВ "САКУРА" 

ООО "ГЕЙЗЕР" 

ИП МУСАТОВА ЗУЛЬФИЯ ТАЛГАТОВНА, САЛОН "ЛЮКС-ОПТИКА" 

ООО "ТИКЕТ СЕРВИС" 

ООО "ЦЕРБЕР-ПРОФИ", ГРУППА КОМПАНИЙ "ЦЕРБЕР" 

ООО "АКВАМАРИН" 

ИП АВРЕЙЦЕВИЧ АРТЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧ, КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЭКОСЕРВИС" 

ООО "ЗДОРОВЬЕ" 
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ООО "БАЗАЛЬТ" 

ООО "КАСКАД", ШКОЛА МАНИКЮРА И МОДЕЛИРОВАНИЯ "NAIL CLUB" 

Магаданская область 

ООО ОБЛАСТНОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЯГУАР" 

ООО "ТОРГМОНТАЖ-ПЛЮС" 

ООО "ГОСТИНИЦА МАГАДАН-ПЛЮС" 

ООО "ДАНИ-НЕДВИЖИМОСТЬ" 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

"СНЕЖНЫЙ", ДЕТСКИЙ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ "СНЕЖНЫЙ" 

ООО "МЕДРЕМСЕРВИС", ЦЕНТР "ПАРАДИЗ" 

ООО "МАГАДАНСКАЯ ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ" 

Приморский край 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР "ОКЕАН" 

ИП ГОНЧАРЕНКО МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА, ЦЕНТР РАЗВИТИЯ "МАРИЯ" 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "АВТОШКОЛА 

"АВТОМОБИЛИСТ" 

ООО МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "ДОКТОР ТАФИ" 

ООО "ГОСТИНИЦА ТАЕЖНАЯ" 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА "РАЗВИТИЕ" 

ООО "КОМБИНАТ ПОТОЛКОВ" 

ООО "МЕЧТА", РЕСТОРАН "КОТ И КЛЕВЕР" 

ООО "ПОЛУЭКТОВ" 

ИП ТИМОЧУК СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 

"ИП РЫТИКОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА, 
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ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР "АЛЬБА"" 

ИП ЗИНЕНКО АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, ТОРГОВАЯ МАРКА "PROEMIO” 

ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ЭВЕРНИТ", ТОРГОВАЯ МАРКА "EVER NEAT" 

ООО "СПЕЦМОНТАЖАВТОМАТИКА" 

ООО "ДИВНА" 

Республика Саха (Якутия) 

ООО "ПИТРС", ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ПИТРС" 

ИП СИВЦЕВ СТАНИСЛАВ ИВАНОВИЧ 

ООО "САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ "ЧЭБДИК" 

ООО ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЩИТ И МЕЧ" 

ООО "КЛАДОВАЯ ОЛЕКМЫ" 

ИП НИКОЛАЕВ МАКСИМ ВАЛЕРИЕВИЧ 

ИП ПРОСКУРИНА ИРИНА ПАВЛОВНА, СТУДИЯ ФИТНЕСА И ДЕТСКОГО ДОСУГА "АНТИ-ЛОПА" 

ООО "НОРДЭЛАСТ" 

ИП ГНЕЗДИНА ЕЛЕНА ВЛАДИСЛАВОВНА, САЛОН ФЛОРИСТИКИ "ГОРОД ЦВЕТОВ" 

ООО ДОМАШНИЙ ДЕТСКИЙ САД "РОСТИК" 

ИП БОЛЬШЕДВОРСКАЯ МАРИНА ВАЛЕРЬЕВНА, НОГТЕВАЯ СТУДИЯ МАРИНЫ БОЛЬШЕДВОРСКОЙ 

ИП МАРТАЯН РУБЕН СЕРЕЖАЕВИЧ 

АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПАО) СОВХОЗ "НОВЫЙ" 

ООО "ЭКОПЛЮС" 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ М.К. АММОСОВА" 

КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО ИП МАКАРОВ КОНСТАНТИН СЕМЕНОВИЧ, КАФЕ-

ГОСТИНИЦА "УОКУЙЭ" 
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ООО "ЦЕНТР ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ "СТАТУС" 

ООО РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "РАДУГА" 

Сахалинская область 

ИП ЮН ЧА ОК, ЦВЕТОЧНЫЙ САЛОН "ФЛОРЕАЛЬ" 

ИП НАГУШ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ 

ИП ПАКУЛИН ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ, СТОЛЯРНО-МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕХ "МАССИВ-СТРОЙ" 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САХАЛИНСКИЙ УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР" 

ООО "АЛАИД" 

ООО "БИ-ТОМО" 

ИП ГАРЦЕВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ 

РЫБОЛОВЕЦКИЙ КОЛХОЗ "ДРУЖБА" 

ИП САВИНКОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ 

ИП БЕРЕГОВОЙ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, "СЦ ЕКЕЙ" 

ООО "КОНДИТЕРСКАЯ ЛАВКА" 

Хабаровский край 

ИП ЦАПКАЛОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА, ДОМ КРАСОТЫ "ФИОНА" 

ООО "ИДЕНТАС" 

ИП КОЗЫРЕВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА, "АМУРСКИЕ ТЕПЛИЦЫ" 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА ХАБАРОВСКА "ВОДОКАНАЛ" 

ООО "ПРОФПОЛИМЕР" 

ООО "РН-КОМСОМОЛЬСКИЙ НПЗ" 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ "ПЕРЕМЕНА" 



  

623  

Группа «Интегрум» 

 

 

ИП ЧУЛКОВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА 

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Кировская область 

ООО "ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ "БЕРЕЗКА" 

Нижегородская область 

ООО "РИАЛ ПЛЮС" 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР ВСЕСОЮЗНОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ФИЗИКИ" 

ООО МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "ПОМОЩЬ" 

ООО "ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА", "ЕВРОМЕДИКА" КЛИНИКА ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ ЕЛЕНЫ 

КУДАШКИНОЙ 

ООО "ДОСТАВКА ЦВЕТОВ.РУ" 

ООО "ОНЛИ КЛИНИК" 

Оренбургская область 

ООО "ОРЕНБУРГСКИЕ ПУХОВНИЦЫ" 

ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМБИНАТ" 

Пензенская область 

ООО САЛОН КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ "ДИЗАЙН ЛИК" 

Пермский край 

ООО "ЛЕНСКИЙ ЗАВОД МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ" 

Республика Башкортостан 

ИП КУЛЬБАЕВ ЗАГИР ШАКИРОВИЧ 

ООО "ПИВЗАВОД" 
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НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ ИМЕНИ 

Н. ГАСТЕЛЛО" 

ООО "РОДНИК ЗДОРОВЬЯ" 

Республика Марий Эл 

ООО ФИРМА "ИСТОК" 

ООО "КВАРТАЛ" 

Республика Мордовия 

ООО "ЛИКЕРОВОДОЧНЫЙ ЗАВОД "САРАНСКИЙ" 

Республика Татарстан 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", ИНСТИТУТ 

ГЕОЛОГИИ И НЕФТЕГАЗОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА И МАРКЕТИНГА 

ООО "ОТЕЛЬ ОПЕН СИТИ" 

ИП ЗАГИДУЛЛИН ФАРИТ ШАРАПОВИЧ 

ОАО "ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ИМ. А.М.ГОРЬКОГО", САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ "ДЕЛЬФИН" 

ООО "ЛОТОС.МЕД." 

ООО "ЗАИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ" 

Самарская область 

ООО "ЖИГУЛЕВСКИЙ ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД" 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 

ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ СЕМЬИ И РЕПРОДУКЦИИ" 

ИП ШКИЛЬ ИРИНА ЕФИМОВНА, ТРЕНИНГОВЫЙ ЦЕНТР "СОВЕРШЕНСТВО" 

ООО "ПОЛИТЕКС" 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД" 
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ООО "СТУДИЯ МОДЫ СТРОГАНОВОЙ ОЛЕСИ" 

Саратовская область 

ЗАО "САНАТОРИЙ-КУРОРТ ИМЕНИ В.И. ЧАПАЕВА" 

ФИЛИАЛ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ) СПЕЦИАЛИСТОВ 

"БАЛАКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ" В Г.САРАТОВЕ 

Удмуртская Республика 

ИП ОПАЛЕВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА, ПЕКАРНЯ "МИРОДОЛЬЕ" 

Ульяновская область 

ОАО "ГОСТИНИЦА "ВЕНЕЦ" 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ-ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"УЛЬЯНОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЦЕНТР "СТАРТ" 

Чувашская Республика 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПИШИЧИТАЙКА", ДЕТСКАЯ СТУДИЯ 

"ПИШИЧИТАЙКА" 

ИП ПЕЧНИКОВ ВАЛЕНТИН ПАВЛОВИЧ, "КЛИНИКА ДОКТОРА ПЕЧНИКОВА" 

ООО "АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ "МОЙ ГОРОД" 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "НОВОЧЕБОКСАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "ПРОМИНДУСТРИЯ" 

ООО "ВЕЛЕС", ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА "4 ЛАПЫ" 

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Алтайский край 
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Группа «Интегрум» 

 

 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЭКО-

ПАРТНЕР" 

ООО "КЛАБИС" 

ООО "КОМПАНЬОН ПЛЮС" 

ООО "ГЕЯ" 

ООО СИБИРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ВЕРТЕБРОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ДОБРОМЕД" 

ООО "БИО-БАН" 

ООО "РЕСТОРАЦИЯ" 

ООО "АЛТАМАР" 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАРНАУЛЬСКИЙ ПАТРОННЫЙ ЗАВОД" 

Забайкальский край 

ИП ГУРОЖАПОВ БАИР БАИРОВИЧ, АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ "АКТИВ - НЕДВИЖИМОСТЬ" 

ООО "СЕРВИС", СТУДИЯ КРАСОТЫ "VOGUE" 

ИП БУЙЛОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА, БУХГАЛТЕРСКИЙ ЦЕНТР "СИГУР" 

ООО "САКУРА" 

ООО "БИЗНЕС-БУХГАЛТЕР" 

ООО "ВОСТОК", РЕСТОРАН "ДУН ФАН" 

ИП ОДИНЦОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА, ФЛОРИСТИЧЕСКИЙ САЛОН "КОРОЛЕВСТВО ЦВЕТОВ" 

ООО "ИНДУСТРИЯ" 

МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

"ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ" КАРЫМСКОГО 

РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

Иркутская область 

ИП КУЗЬМЕНКО ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
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Группа «Интегрум» 

 

 

ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ "ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ" 

ООО "БИЗНЕС ГРУППА "КЛЮЧЕВОЙ РЕСУРС" 

ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АГРОТЕХ" 

ООО "АККО", ЦЕНТР ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ "СИБИРЯЧКИ" 

ООО "ЛАДОГА СПА" 

ООО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" 

ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА "АКАДЕМИЧЕСКАЯ" 

ООО МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ" 

ООО "ЭДЕЛЬВЕЙС" ДИАЙ КЛИНИК" 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АВТОМОБИЛИСТ" 

ИП ЛИТВИНОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА, УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "АЛЕКСАНДРИЯ" 

ОАО "ИСКРА" 

ООО "ФАВОРИТ-Х", ГРУППА КОМПАНИЙ "БЕЗОПАСНОСТЬ" 

ИРКУТСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ЦЕНТР МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА" 

Кемеровская область 

ИП КАРПЕНКОВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА, ШВЕЙНАЯ СТУДИЯ "НАДЯ" 

ООО "КУЗБАССПРОЕКТ" 

ООО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "ПОНУТРИЕВЫХ" 

ООО "ГОЛД-КАР", ТЮНИНГ СТУДИЯ "GOLDCAR” 

ООО "РЕГИОНУПАК" 

ОАО "СУЭК-КУЗБАСС" 

ИП ТУШИНА ГАЛИНА ИВАНОВНА 

Красноярский край 
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Группа «Интегрум» 

 

 

ООО ПАТРОНАЖНАЯ СЛУЖБА "НАДЕЖДА" 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ГОРНЫЙ" 

ООО "СТЕФАНИШЕН" 

ООО ПКФ "СИБВУД" 

ООО "УНИВЕРСАЛ КРАЙПОТРЕБСОЮЗА" 

ООО "МЕДИКО-КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ДАРЛИНГ" 

ООО "СТЕКЛОКОМПОЗИТ" 

ИП ЛЫСЦОВА ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА, ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА "МУХТАР" 

ИП ЯРЫШОВ МЕХРАБ МАСИМ ОГЛЫ, ПЕКАРНЯ "НОРХЛЕБ" 

ОАО "ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА" 

ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА "УЛЬТРАДЕНТ" 

ООО "ПЛЕМЗАВОД "ТАЕЖНЫЙ" 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "БЕЗОПАСНОСТЬ- К" 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АВТОШКОЛА "ПРЕСТИЖ ПЛЮС" 

ООО "КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД ФОРМОВЫХ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ" 

Новосибирская область 

ООО "МОДА" 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ШКОЛА "ТВОРЧЕСТВО" 

ООО "СТРАНА УЛЫБОК" 

ООО УЧЕБНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "АЛГОРИТМ-С" 

ООО "БАМБУК" 

ООО ЦЕНТР КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ "ПЛАТИНА" 
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Группа «Интегрум» 

 

 

ООО "КАРТЕЛЬ", ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АКРИЛ МАСТЕР" 

ООО "ЛИХАЧЕВСКИЙ КОНДИТЕРСКИЙ КОМБИНАТ" 

ИП ДРОЗДОВА ИРИНА СЕМЕНОВНА, ПЧЕЛОВОДЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО "МЕДУНИЦА" 

ООО "РУССКАЯ ТРАДИЦИОННАЯ КУХНЯ" 

ООО "АЛЬФА РИТЕЙЛ КОМПАНИ", СУПЕРМАРКЕТ ДОМАШНЕЙ ЕДЫ "БАХЕТЛЕ" 

ООО "ЦЕНТР ЖИЛИЩНЫХ ПРОГРАММ", АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ ГЖА "ЦИП" 

ООО "СЛАВЯНКА" 

ООО "КАСКАД" 

ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СИБЭКОПРИБОР" 

ООО "САНАТОРИЙ "ПАРУС" 

ООО ФИРМА "ТАМАРА" 

ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "БАСС" 

ООО "НОВОСИБИРСКАЯ ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ" 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ШКОЛА-

САД "НАША ШКОЛА" 

ООО "РОСАГРОКОРМ" 

ООО "КЛИНИКА ПРОФЕССОРА ПАСМАН", СЕТЬ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРОВ "КЛИНИКА ПАСМАН" 

ООО "ПЕРВАЯ КРУПЯНАЯ КОМПАНИЯ" 

ЗАО НОВОСИБИРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД 

ООО "ЗВЕЗДНОЕ ДЕТСТВО" 

ООО "БИРСНЭК" 

ООО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ИТАЛМАЗ" 

ООО "ТАТАРСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ" 

ООО "АГУСТА+" 
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Группа «Интегрум» 

 

 

ООО "ДЕККАРТ" 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ИНСТИТУТ ДИСТАНЦИОННОГО ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ГУМАНИТАРНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ" 

ООО "ЛЕДОКЕЙ" 

ООО ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "БЕРКАНА" 

ЗАО "КЕРН" 

НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "НОВОСИБИРСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

ДЕТСКИЙ ЭСТРАДНЫЙ ЦЕНТР "ПАПИНЫ ДЕТИ" 

Омская область 

ООО "МЕДИЦИНСКАЯ ФИРМА "ЭЛИТА" 

ИП ТАРОВСКИЙ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС "СИБИРСКИЙ ПЕРЕПЕЛЪ" 

ООО "АЛЬФА-ЭМБИО" 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ИНСТИТУТ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ" 

ООО "АВТОР ЧИСТОТЫ" 

ООО "СВД" 

ООО "КЛИНИКА ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ ДОКТОРА ЗУБАРЕВА" 

ИП ТИТОРЕНКО ВЛАДИСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ, КОМПАНИЯ "МИСТЕР ХЭЛП" 

ООО "СЛАДУНИЦА" 

ЗАО МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОНЦЕРН "КОМПУР" 

ООО "СТЕКЛОДИЗАЙН" 

ООО "АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ "АВЕСТА-РИЭЛТ" 

Республика Алтай 

ИП ЛАПТЕВА ЛИЯ ТИМОФЕЕВНА, ДЕТСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ "БАРС И КО" 
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Группа «Интегрум» 

 

 

ООО "АЛТЫН СУУ" 

Республика Бурятия 

ООО "БАЙКАЛЬСКАЯ ЖИВИЦА" 

ООО МЕДИЦИНСКИЙ НЕФРОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "НЕФРО ДИАЛ" 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА" 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЧАСТНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА - ДЕТСКИЙ САД "ПЛАНЕТА ДЕТСТВА" 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ "ПРАВО" 

ООО "ЗАРЯ" 

ООО "ИСТОКИ БАЙКАЛА" 

ООО "РЕТРУС" 

ООО "АГРО-В" 

Республика Тыва 

ИП АДОНЬЕВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, СЕТЬ ЦВЕТОЧНЫХ САЛОНОВ ПО ГОРОДУ КЫЗЫЛУ 

"В КОРОЛЕВСТВЕ ЦВЕТОВ" 

Республика Хакасия 

ООО "МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА "БОГРАДСКАЯ" 

ООО "ПАНТЕОН" 

Томская область 

ООО "СТОМПРОФИ ПЛЮС" 

ООО "ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ КОРОННАЯ МАРКА" 

ООО "КОМПАНИЯ ЭСКИМОС" 

ООО "СИБИРСКИЙ ЗНАХАРЬ" 



  

632  

Группа «Интегрум» 

 

 

ООО "БЕНОА" 

ОАО "ТОМСКОЕ ПИВО" 

ООО "УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА" 

ИП МАЙОРОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА, "СИБИРСКАЯ ЕЛЬ Г. ТОМСК" 

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Курганская область 

ООО "СЕРВИС-СЛУЖБА "АКВАМАРИН" 

ЗАО "ГЛИНКИ" 

Свердловская область 

КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО ДЕРГАЧЕВОЙ СВЕТЛАНЫ ИГОРЕВНЫ 

ИП ВАСИЛЕНКО СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА, АРТ-СТУДИЯ КРАСНАЯ ВОРОНА 

ООО "КЛИНИКА ИРИНЫ ГУЖАВИНОЙ" 

ИП БЕЛОГЛАЗОВА ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА, ЦЕНТР ПО УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ "СОЛНЕЧНЫЙ ОСТРОВ" 

ООО "СЛАВЯНСКАЯ МЕБЕЛЬ" 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ" 

ИП ВЕЙМЕР ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА, АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ" 

ИП РАХИМЬЯНОВА АЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА, ДЕТСКИЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ГЕОМЕТРИКА" 

ИП ЛУППОВ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, ТОРГОВАЯ МАРКА "СЕРНА" 

ООО "ШКОЛА-СТУДИЯ "ОКЕЙ" 

ИП ЧЕРНЕЙКИНА ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА, УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПО РОДОВЫМ ПОМЕСТЯМ "МЕДВЕДЬ" 

ООО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "УРО-ПРО" 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ИНСТИТУТ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ" 
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Группа «Интегрум» 

 

 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "АКАДЕМИЯ 

ДПО" 

ИП МИРОЛЕЕВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА, КОМПАНИЯ "САДЫ УРАЛА" 

Тюменская область 

ИП ЕРМОЛАЕВА НАТАЛИЯ БОРИСОВНА, ЦЕНТР МОДНОЙ ФЛОРИСТИКИ "ЭДЕМСКИЙ САД" 

ИП ДЕВЯТЬЯРОВ БАСЫР АХМЕТОВИЧ 

ООО "ЭЛВИСТ" 

ООО УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМБИНАТ "АВТОМОБИЛИСТ" 

ООО "ТОБОЛЬСК-ПОЛИМЕР" 

ЗАО ИНЖЕНЕРНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ДИНАМИКА" 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛ" 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗЫМСКАЯ ОЛЕНЕВОДЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" 

ООО "КОЛИБРИ" 

ИП БАСАРАБ АЛЕНА МИХАЙЛОВНА, СЕТЬ АТЕЛЬЕ "КОКЕТКА" 

ООО "АГРАРИЙ СИБИРСКОГО СЕВЕРА", МЕХОВОЙ САЛОН-АТЕЛЬЕ "GOLDEN FOX” 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОДОРСТРОЙ" 

ООО "ЗООЭЛИТ" 

ООО "АИРМЕД+" 

ИП ТИПАКОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, САЛОН ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТАЙСКОГО И БАЛИЙСКОГО 

МАССАЖА "ВОСЬМОЕ НЕБО" 

ООО "ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ" 

ООО "ЛЮКС ДЕНТ" 

ООО "ПЛАНЕТА ДЕТСТВА", ЦЕНТР РАННЕГО РАЗВИТИЯ И ТВОРЧЕСТВА "ТАЛАНТИКИ" 
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ИП ДАВТЯН АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА, ТУРАГЕНТСТВО "ВОЗРОЖДЕНИЕ ЮГРЫ" 

Челябинская область 

ООО МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "ЭН КЛИНИК" 

ООО "МАСТЕР-СТУДИЯ "АВГУСТ" 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "КОРПОРАТИВНЫЙ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ "ПЕРСОНАЛ" 

ООО "МЕДИНВЕСТ", ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА "МЕДИНВЕСТ" 

Ямало-Ненецкий автономный округ 

ИП КОЛОМИЕЦ ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА 

ОАО "СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОБЩИНА ХАРАМПУРОВСКАЯ" 

ООО "СИБ-ДЕНТ" 

ООО "ЭКСПРЕСС БУХГАЛТЕР" 

ООО "ИНГЛИШ ЯМАЛ" 

КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Республика Крым 

ООО "КРЫМ-ЭКОПРОДУКТ" 

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Волгоградская область 

ООО "БЛАГО", ТОРГОВАЯ МАРКА "BLESSING CHEMICALS" 

ООО "СТЕКЛОПЛАСТ" 

ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА "ЛАЗУРЬ" 

Краснодарский край 

ООО "ДИАЛОГ" 

ЗАО "ПИНО" 
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ООО "ЭЛЕГАН" 

ЗАО "ДАГОМЫСЧАЙ" 

ООО "ЯГОДНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ" 

ООО ВИНОДЕЛЬНЯ "ЮБИЛЕЙНАЯ" 

Республика Адыгея 

ООО "ТРАДИЦИИ ЮГА" 

Ростовская область 

ИП ГАЕВА ВИКТОРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА, ГРУППА КОМПАНИЙ "ШАНС" 

С полным списком победителей можно ознакомиться на официальном сайте Проекта: www.gemma.su 

На правах рекламы 

назад: тем.карта, дайджест 

http://rg.ru/2016/05/04/konkurs-kachestva-gemma-obiavil-laureatov-po-itogam-2015-goda.html 

04.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В финале Татарской лиги КВН сыграют четыре команды 

Игра состоится 12 мая в Казани. 

(Казань, 4 мая, «Татар-информ»). 12 мая в концертном зале МЦ «Ак Барс» в Казани состоится финал 

Татарской лиги КВН. В финальной битве за кубок чемпиона сезона 2016 года четыре команды сыграют по 

четыре конкурса: приветствие, разминка, stand up, музыкальное домашнее задание со звездой. 

Финалистами Татарской лиги КВН стали команды «Биш бармак» (Мамадыш), «Экэмэт» (КГАУ), «Татар 

team» (ИФМК КФУ), «Марат» (Набережные Челны, НГПУ). 

Финальную игру будут судить директор Татарской лиги КВН Рамиль Агдеев, популярный татарский певец 

Ильназ Сафиуллин, создатель Татарской лиги КВН Фарида Таштабанова, председатель Всемирного 

форума татарской молодежи Табрис Яруллин и директор КВН РТ Ильдар Фаттахов, сообщает пресс-служба 

КВН РТ. 

***Гт 

http://rg.ru/2016/05/04/konkurs-kachestva-gemma-obiavil-laureatov-po-itogam-2015-goda.html
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04.05.2016 
АиФ - Ульяновск (ul.aif.ru) 

Ульяновскому оползню нужны миллиарды 

Количество совещаний, проведенных за последний месяц зашкаливает, однако их суть сводится к одному: 

все меры приняты, но проблему без поддержки федералов не решить. 

29 апреля волжский сползающий склон осмотрел министр МЧС Владимир Пучков. Денег не пообещал. 

Всё размыто 

- Мной принято решение приостановить в зоне ЧС все строительные работы и ведение любой 

хозяйственной деятельности, - сообщил министр агентству ТАСС. 

Никаких других кардинальных решений объявлено не было. Глава МЧС говорил о необходимости держать 

ситуацию на контроле и прогнозировать поведение оползня на ближайшие дни, месяцы и год. 

Московские эксперты МЧС рассказали об ульяновских склонах 

Хотя специалисты ещё весной 2008-го, когда случился обвал земли на склоне неподалеку от нового 

волжского моста, говорили, что ситуация становится непредсказуемой: называлась гигантская сумма в 20 

млрд рублей, необходимых для избавления от угрозы оползней. 

Количество совещаний, проведенных по поводу оползней, за последний месяц зашкаливает. Но их суть 

сводится к одному: все меры приняты, но проблему без поддержки федералов не решить. В частности 28 

апреля, прямо накануне приезда в Ульяновск министра Пучкова, об этом говорили на заседании 

Общественной палаты Ульяновской области. 

- Если в федеральную программу берегоукрепления Ульяновская область включена, то программы 

реализации противооползневых работ на уровне РФ сегодня нет, - определил суть проблемы глава 

регионального министерства строительства, ЖКК и транспорта Александр Букин. 

На что тут же последовал ответ: "письма с указанием на необходимость ее разработки уже направлены в 

Москву Правительством и Законодательным Собранием Ульяновской области". 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/04/502316/
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Что дальше? 

Прямо накануне приезда главы МЧС в Ульяновск грунт на волжском склоне снова тронулся, несмотря на 

количество мер, принятых и на земле, и на бумаге. Но только слегка. Склон пока благоволит неспешности 

чиновников и их интересу повторять, что всё "под контролем". Хотя специалисты смотрят на ситуацию 

более трезво: "Оползневые процессы идут постоянно и будут продолжаться по ряду причин. Деятельность 

оврагов не удается остановить простой засыпкой без инженерной подготовки", - говорится в докладе 

профессора Казанского федерального университета Венеры Латыповой 2016 года. 

Кстати, по поводу железной дороги, над которой тоже нависла угроза, министр Пучков сделал совершенно 

конкретное распоряжение: грузы должны быть перенаправлены на резервные пути. Представители РЖД 

сообщили, что приблизительный размер ущерба составляет 123 млн рублей. 

Мнение эксперта 

Причина уже известна 

Михаил Шканов, с 1998 по 2000 год - заместитель мэра, в 2001-2004 годах - первый зам. губернатора: 

- Основная причина оползня уже известна - волжский склон давно не содержат так, как это было при 

советской власти. Когда я изучал эту тему как заместитель мэра, а позже - как первый заместитель 

губернатора, выяснилось, что последний раз масштабные противооползневые работы на склоне 

проводились в 1988 году. Было освоено порядка 42 млн рублей. В июле 2002 года, во время визита в 

Ульяновск президента Путина, я лично ему докладывал и по проблемам дамбы, и по проблемам склона, 

говорил, что Ульяновская область ничего, кроме проблем, не имеет от того, что у нас такое крупное 

водохранилище, которое, по сути, является резервуаром для электростанции. На одном из моих 

презентационных стендов так и было написано: "Вода - государственная, налоги - Самаре, прибыль - 

энергетикам, проблемы - области". 

В одиночку региону с оползнем не справиться. Сколько проблем было с дамбой, когда патронный завод 

перестал получать дотации от государства на её содержание. Но нам удалось добиться, чтобы федералы 

забрали дамбу себе, и проблемы не стало. 

назад: тем.карта, дайджест 

Татьяна ЗАХАРЫЧЕВА 

http://www.ul.aif.ru/society/ulyanovskomu_opolznyu_nuzhny_milliardy 

04.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

http://www.ul.aif.ru/society/ulyanovskomu_opolznyu_nuzhny_milliardy
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Памятные медали за Олимпиаду в Сочи вручили руководителям 

ведущих СМИ Татарстана 

Всего будет вручено 18 памятных медалей. 

(Казань, 4 мая, «Татар-информ»). Сегодня в Республиканском агентстве по печати и массовым 

коммуникациям состоялось вручение памятных медалей «XXII Олимпийские зимние игры и XI 

Паралимпийские зимние игры 2014 года в Сочи». Награды за значительный вклад в подготовку и 

проведение Игр получили руководители и журналисты ведущих СМИ Татарстана. 

Руководитель республиканского агентства Айрат Зарипов, который и вручил памятные медали и дипломы 

за подписью Президента России Владимира Путина, поздравил всех награжденных с этой высокой 

наградой. «Надеюсь, у каждого из вас она не последняя. Всем огромное спасибо за большую работу», - 

сказал Айрат Зарипов. 

Сегодня памятные медали получили 9 человек. В числе награжденных – генеральный директор ТРК «ТНВ» 

Ильшат Аминов, экс-гендиректор ИА «Татар-информ», ныне руководитель Высшей школы журналистики и 

медиакоммуникаций КФУ Леонид Толчинский, директор филиала ФГУП ВГТРК ГТРК «Татарстан» Фирдус 

Гималтдинов, заместитель генерального директора по информационному вещанию ТРК «ТНВ» Мадина 

Тимерзянова, заместитель генерального директора – главный редактор службы информации на русском 

языке ИА «Татар-информ» Ляйсан Абдуллина, корреспондент агентства Алсу Сафина и др. 

Всего будет вручено 18 памятных медалей и дипломов руководителям и журналистам республиканских 

СМИ. 

Айрат Зарипов также выразил благодарность бывшему генеральному директору ИА «Татар-информ» 

Леониду Толчинскому. «Я знаю вас как профессионального, обязательного человека. Хочу поблагодарить 

за все годы совместной работы. Теперь мы будем сотрудничать в другом качестве», - отметил 

руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям. Он призвал 

руководителей республиканских СМИ оказать содействие Л.Толчинскому на новом месте. «От него будет 

зависеть, какие кадры будут приходить к нам в отрасль. Думаю, что каждый из нас должен внести свою 

лепту, прочитать лекцию или провести семинар», - сказал А.Зарипов. 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

04.05.2016.   Новый век- телерадиокомпания (tnv.ru) (Казань) 

Памятные медали за Олимпиаду в Сочи вручили руководителям ведущих СМИ 

Татарстана 

Ссылка на оригинал статьи  

04.05.2016 
Межбанковский Финансовый Дом:Новости экономики и финансов 

Марат Загидуллин избран председателем правления банка "Советский" 

Москва, 4 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/ 

Марат Загидуллин избран председателем правления банка 

"Советский". Об этом говорится в сообщении банка. 

Для справки: Марат Загидуллин родился в 1978 году. В 

2000 году окончил Казанский государственный университет им. 

В.И. Ульянова-Ленина (квалификация -юрист, специальность - 

юриспруденция). 

Напомним, что банк "Советский" основан в 1990 году и 

является одним из первых банков современной России. Банк 

"Советский" — это универсальная кредитно-финансовая 

организация, ключевыми направлениями деятельности которой 

являются обслуживание юридических и физических лиц. По 

размеру активов банк "Советский" занимает 121-е место в 

России и 10-е место в Северо-Западном федеральном округе. 

Банк является участником Системы страхования вкладов, 

членом Ассоциации российских банков и Ассоциации банков 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/04/502295/
http://tnv.ru/main/novosti/kul_tura/pamyatnye_medali_za_olimpiadu_v_sochi_vruchili_rukovoditelyam_veduwih_smi_tatarstana/
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Северо-Запада. Банк осуществляет обслуживание клиентов 

через собственную сеть, включающую 53 отделения различного 

формата, в Санкт-Петербурге, Москве, Архангельске, Великих 

Луках, Владимире, Вологде, Воронеже, Калининграде, 

Костроме, Курске, Липецке, Орле, Мурманске, Петрозаводске, 

Пскове, Рыбинске, Северодвинске, Сыктывкаре, Твери, 

Череповце, Ярославле и других городах. Головной офис банка 

располагается в Санкт-Петербурге. 
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Атлантика. Финансы и Консалтинг (afc.ru) 

Марат Загидуллин избран председателем правления банка "Советский" 

Москва, 4 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/ 

Марат Загидуллин избран председателем правления банка "Советский". Об этом говорится в сообщении 

банка. 

Для справки: Марат Загидуллин родился в 1978 году. В 2000 году окончил Казанский государственный 

университет им. В.И. Ульянова-Ленина (квалификация -юрист, специальность - юриспруденция). 

Напомним, что банк "Советский" основан в 1990 году и является одним из первых банков современной 

России. Банк "Советский" - это универсальная кредитно-финансовая организация, ключевыми 

направлениями деятельности которой являются обслуживание юридических и физических лиц. По размеру 

активов банк "Советский" занимает 121-е место в России и 10-е место в Северо-Западном федеральном 

округе. Банк является участником Системы страхования вкладов, членом Ассоциации российских банков и 

Ассоциации банков Северо-Запада. Банк осуществляет обслуживание клиентов через собственную сеть, 

включающую 53 отделения различного формата, в Санкт-Петербурге, Москве, Архангельске, Великих 

Луках, Владимире, Вологде, Воронеже, Калининграде, Костроме, Курске, Липецке, Орле, Мурманске, 

Петрозаводске, Пскове, Рыбинске, Северодвинске, Сыктывкаре, Твери, Череповце, Ярославле и других 

городах. Головной офис банка располагается в Санкт-Петербурге. 

назад: тем.карта, дайджест 



  

641  

Группа «Интегрум» 

 

 

http://www.afc.ru/analytics/finansovie-novosti/73539/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

04.05.2016.   Церих Кэпитал Менеджмент (zerich.ru) 

Марат Загидуллин избран председателем правления банка "Советский" 

Ссылка на оригинал статьи  

04.05.2016.   МФД-ИнфоЦентр (mfd.ru) 

Марат Загидуллин избран председателем правления банка "Советский" 

Ссылка на оригинал статьи  

04.05.2016.   Complexdoc.ru 

Марат Загидуллин избран председателем правления банка "Советский" 

Ссылка на оригинал статьи  

04.05.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Вандалы разрисовали краской памятник Карлу Фуксу 

В Казани вандалы разрисовали памятник знаменитому этнографу, ректору Казанского университета 

Карлу Фуксу. Об этом сообщает казанское издание Кazanfirst. Надпись на памятнике нанесена оранжевой 

краской. 

Памятник находится в одноименном сквере возле НКЦ «Казань». Скульптуру установили в 1997 году. 

Авторы скульпторы Балашов и Козлов. Открытие памятника было приурочено к 150-летию со дня 

смерти ученого. фото kazanfirst.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

Татьяна Ренкова 

http://inkazan.ru/вандалы-разрисовали-краской-памятни/ 

http://www.afc.ru/analytics/finansovie-novosti/73539/
https://www.zerich.com/news/20808.html?guid=2079900
http://mfd.ru/news/view/?id=2079902
http://mfd.complexdoc.ru/3566593.html
http://inkazan.ru/%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8/
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04.05.2016 
Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru) 

В Елабуге прошел Международный студенческий легкоатлетический 

пробег 

На Университетской площади Елабужского института КФУ состоялась торжественная встреча делегации 

XIII международного студенческого пробега, посвященного 71-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. В мероприятии принимали участие ректор КФУ Ильшат Гафуров, ректор ИжГТУ 

Борис Якимович, директор Елабужского института КФУ Елена Мерзон. Участников пробега из Ижевска 

студенты Елабужского института КФУ по традиции встречали у границы Удмуртии и после обмена 

символическими подарками и словами приветствия участники пробега направились в сторону Елабуги. В 

это время для гостей и приглашенных на Университетской площади Елабужского института КФУ 

развернулся настоящий праздник: с хореографическими и вокальными номерами выступали творческие 

коллективы вуза, а в саду у института расположилась полевая кухня, здесь готовили угощение для гостей 

праздника – солдатскую кашу. Напомним, что международный пробег в честь Великой Победы продолжает 

традиции студенческих пробегов 70-80-х гг. по городам – героям СССР. В 2003-м году ректоры двух 

технических университетов – Ижевского государственного и Белорусского национального – предложили 

организовать Первый международный пробег Ижевск - Минск. С 2008 года к этой акции присоединились 

несколько вузов Приволжского Федерального округа. На сегодняшний день в составе участников XIII 

международного студенческого пробега, посвященного 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне, шесть вузов - ИжГТУ имени М. Т. Калашникова, Нижегородский государственный технический 

университет имени Р. Е. Алексеева, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Елабужский 

институт Казанского (Приволжского) федерального университета, Чебоксарский государственный 

педагогический университет имени И. Я. Яковлева, Белорусский национальный технический университет. 

«Для меня честь участвовать в подобной акции, - делится впечатлениями Кирилл Филиппов, участник 

акции, студент ИжГТУ имени М. Т. Калашникова, - этот пробег организован, чтобы молодые люди помнили 

о своей истории, чтили подвиги своих родных и близких, и ценили то, что они нам подарили – мирное небо 

над головой! Я горд тем, что могу выступать с такой миссией». С приветственным словом перед 

участниками пробега и гостями мероприятия выступили Ильшат Гафуров и ректор ИжГТУ Борис Якимович. 

Говоря о значимости подобных акций в патриотическом воспитании молодежи Борис Якимович отметил, 

что во время их организации и проведения происходит знакомство и сплочение не только студенческих, но 

и преподавательских коллективов вузов. В этот период происходит ценный обмен опытом и знаниями. 

Именно так студенты становятся душевно богаче и ярче – убежден Борис Якимович. Впервые в этом году 

подарком для вузов-участников студенческого международного пробега стали саженцы сирени из г. 

Воткинска. «Сирень Победы» из Удмуртии совершит путешествие со студенческим пробегом. В Казани, 

Чебоксарах, Нижнем Новгороде, Смоленске и Минске будут заложены сиреневые скверы в честь Победы. 

Сегодня была заложена аллея Победы в саду Елабужского института КФУ. В этом году международная 
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студенческая акция обрела стратегических партнеров в лице крупнейшего в России автопроизводителя 

ОАО «АВТОВАЗ», а также кампаний ООО «Лео Смарт Лидер», ЗАО «САКТОН», ООО «ХОЛЬСТЕР» и др. В 

рамках мероприятия состоялась промо-акция ОАО «АВТОВАЗ», в ходе которой гостям и участникам 

пробега были продемонстрированы новые модели автопроизводителя – LADA Vesta и LADA X-ray. В 17.00 

участники пробега стартовали от Университетской площади до Мемориала Памяти, где состоялся 

праздничный митинг. Присутствовавшая на митинге заместитель руководителя исполкома ЕМР по 

социальным вопросам Людмила Рыбакова от имени главы ЕМР Геннадия Емельянова поблагодарила 

участников и организаторов акции за инициативу в увековечивании памяти героев Великой Отечественной 

войны. После торжественной Минуты молчания в небо воспарили несколько десятков ярко-алых шаров, 

выпущенных студентами и гостями праздника, в знак великой признательности и вечной памяти народу-

победителю. Митинг завершился возложением цветов к памятникам героям Великой Отечественной войны 

и к «Вечному огню». Итак, 3 мая, участники пробега стартовали из г.Ижевск от «Вечного огня», здесь к 

группе из ИжГТУ присоединились группа студентов и преподавателей из Елабужского института КФУ. 

Маршрут международного пробега-2016: г. Ижевск - г. Елабуга- г. Казань- г. Чебоксары - г. Нижний 

Новгород- г. Смоленск-г. Минск – всего более 2 тысяч километров предстоит покорить участникам акции. Во 

всех городах студенты будут участниками торжественных митингов в честь Дня Победы и встреч с 

ветеранами войны, а также состоятся промо-акции спонсоров пробега. 8 мая студенты и преподаватели 

БНТУ встретят участников пробега у Кургана Славы (около 20 км от столицы Белоруссии), где состоится 

митинг и дружеская встреча, затем отправятся на митинг у главного корпуса БНТУ, где выступят студенты и 

ветераны войны белорусского университета, и возложат цветы к памятнику павшим Героям. Источник 

информации:Пресс-служба Елабужского института КФУ 

назад: тем.карта, дайджест 
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04.05.2016 
Единая Россия. Республика Татарстан (tatarstan.er.ru) 

"Партийная лига" обсудила вопросы открытости власти 

27 апреля, в день 110-летия российского парламентаризма в исполкоме ТРО ВПП «Единая Россия» прошло 

очередное заседание дискуссионного клуба «Партийная лига» 

Во стрече с журналистами приняли участие депутаты Государственной Думы ФС РФ от Татарстана: Марат 

Бариев, Евгений Гришин, Радик Ильясов, Александр Сидякин, Ринат Хайров и Айрат Хайруллин. 

Татарстанский парламент представляла заместитель Секретаря ТРО ВПП, заместитель Председателя 

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/33119-v-elabuge-proshel-mezhdunarodnyiy-studencheskiy-legkoatleticheskiy-probeg.html
http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/33119-v-elabuge-proshel-mezhdunarodnyiy-studencheskiy-legkoatleticheskiy-probeg.html
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Госсовета РТ Римма Ратникова. Ведущим встречи выступил Леонид Толчинский – руководитель Высшей 

школы журналистики и медиакоммуникаций Казанского Приволжского (федерального) университета. В 

этот раз на заседании клуба обсуждалась открытость власти, а также работа думских депутатов от 

Татарстана 

Римма Ратникова: Административная реформа, которая была начата в 2000 годах, получила свое 

продолжение в 2005 году, когда была принята концепция новой административной политики - в ее основу 

была положена информационная открытость и прозрачность власти. В 2006 - 2010 годах эта политика 

усиленно проводилась через принятие новых законов, подзаконных актов. Мы считаем, что эффект есть. 

Но, тем не менее, несмотря на то, что власть делает колоссальные усилия для того, чтобы раскрыть свою 

работу, население знает об этом недостаточно. На праймериз мы столкнулись с тем, что многие из 

участников говорят о том, что народ совершенно не представляет, как принимаются важные решения, и 

предлагают обсуждать, например, проекты законов, хотя это давно делается. Вот об этом мы хотели бы 

сегодня поговорить. Передаю слово Леониду Григорьевичу. 

Леонид Толчинский: Мы хотели поговорить не только о том, как все хорошо идет, но и о существующих 

мифах. Одна из целей сегодняшней «Партийной лиги» - либо подтвердить в процессе дискуссии мифы о 

деятельности Госдумы и депутатов, либо эти мифы опровергнуть. Кстати, сегодня День российского 

парламентаризма, это приурочено к тому, что в 1906 году - 110 лет назад - начала работу первая 

Государственная Дума России. 

Я представляю участников нашей встречи, нашей третьей «Партийной лиги»: действующий депутат 

Государственной думы, первый заместитель председателя Госдумы комитета по физической культуры и 

спорту и делам молодежи Марат Бариев, член Комитета Госдумы про земельным отношениям и 

строительству Анатолий Гришин, член Комитета Госдумы по транспорту Радик Ильясов, заместитель 

председателя Комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александр 

Сидякин, член Комитета Госдумы по обороне, член Комиссии по правовому обеспечению развития и 

организации оборонно-промышленного комплекса России, член комиссии по рассмотрению расходов 

федерального бюджета, направленного на обеспечение оборонной, национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности Ринат Хайров, первый заместитель Комитета Госдумы по аграрным 

вопросам Айрат Хайруллин, заместитель председателя Государственного Совета Республики Татарстан, 

председатель Союза журналистов РТ Римма Ратникова. 

Предлагаю начать работу нашей площадки с данных опроса «Левада-Центра», которые проводились в 

разные годы: в 2013, 2014 и 2016-м. Участникам было предложено выбрать суждение о работе Госдумы 

России и вот, что получилось: 

 «Дума активно работает, принимая нужные для России законы». Данные с 2013 года изменились с 

14% до 12% в январе 2016 года. 
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 «Деятельность Думы сводится к обслуживанию политического курса Владимира Путина, прежде 

всего, принимаются законы, инициированные администрацией Президента России» – 31% был в январе 

2012 года, 23% - в январе 2016 года. 

 «Депутаты Госдумы занимаются в основном решением личных проблем» – 35% было в 2013 году, 

38 % - в январе 2016 года. 

 «Ничего не знаю о работе Думы» – 15% было в январе 2013 года, 19% - в январе 2016 года. 

Было 5% тех, кто затруднялись ответить, стало 8%. Я предлагаю сейчас всем участникам дискуссии 

ответить на вопрос: «Какое утверждение выбрали бы Вы?» 

Римма Ратникова: Мы работаем в постоянном контакте и с нашими депутатами Госдумы, и с профильными 

комитетами. Мы отслеживаем все законы, которые принимает Дума, и очень часто меняем свое 

законодательство, синхронизируем, гармонизируем с федеральным законодательством, поэтому, конечно, 

ни одно из этих утверждений я выбрать не могу. На самом деле, политически активных людей, которые 

постоянно следят, что происходит, как идет сам процесс законотворчества немного. Политически активных 

людей не больше 20% от всего населения. 

Марат Бариев: Более трети населения считает, что депутаты занимаются решением своих личных проблем 

и почти пятая часть ничего не знает о работе Госдумы. Но ничего не знают те, кто ничем не интересуется. 

Не хотят знать, потому что в СМИ о работе Госдумы все равно что-то да публикуется. Ответы на третий 

вопрос по поводу решения депутатами личных вопросов говорят о том, что или службы Госдумы где-то не 

дорабатывают, или это так преподносят журналисты. Это повод подумать и сегодняшним, и будущим 

депутатам о том, что нужно делать, чтобы показать работу Госдумы. 

Евгений Гришин: Во-первых, хочу отметить, что действительно информированность населения о работе 

Думы практически на нуле. Зачастую в электронных СМИ приходится видеть такие ярлыки, которые на нас 

навешивают: «бездельники» и т.д. В принципе, есть сайт Госдумы, там про каждого депутата все четко 

написано: сколько раз он выступил, сколько законопроектов он внес, как он голосовал. 

Радик Ильясов: Всего чуть больше полутора тысяч человек было опрошено из 48 регионов. Может ли это 

считать полной картиной? Я, конечно, выбрал бы первый пункт. Что касается второго утверждения по 

поводу политики Путина - большинство законов вносится Правительством РФ и депутатами. Всего за 6-й 

созыв в Госдуму внесено 16 800 законопроектов, из них 3679 - законопроекты, внесенные депутатами 

Госдумы четырех фракций. Что касается последних двух групп - если люди не знают, значит, их устраивает 

такая жизнь. 

Александр Сидякин: Поставлена задача сделать Думу более открытой. У нас аккредитовано почти 100 

СМИ. 100 человек журналистов, каждый день ходят в Госдуму, заглядывают в кабинеты. Фактически все 
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депутаты под микроскопом. Все заседания Госдумы ведутся в прямом эфире, большинство комитетов свои 

заседания в прямом эфире проводят. Поэтому сложно согласиться с отсутствием открытости. 

Что касается создавшегося образа парламента, вы знаете, это характерно не только для России. Мне 

недавно попадались опросы из стран, где, казалось бы, развитые демократии - шведские, скандинавские, 

там уровень доверия к парламентариям также ниже, чем к другим ветвям власти. Это объясняется разными 

причинами. 

Во-первых, законы написаны тяжело. Обычному человеку не всегда интересно смотреть за этими 

сложными юридическими конструкциями. И потом, основной массив законов проходит мимо внимания 

общественности. Мы можем работать над десятками законопроектов, но возьмут журналисты только 

жареные факты, которые касаются «социалки», поддержки сельхозпроизводителя, жилищно-коммунального 

хозяйства. Начинаешь с журналистами разговаривать, им не интересно. Интересно жареное! 

Во-вторых, очень часто мне попадаются такие заголовки: «Госдума решила …», а на самом не Госдума, а 

отдельные депутаты - как правило, от оппозиционных фракций. У меня есть подборочка законопроектов. 

ЛДПР - закон об охране граждан от последствия потребления чеснока, законопроект о запрете детского 

крика, законопроект, запрещающий английские слова в СМИ и т.д. Справедливороссы предлагают 

запретить кеды, каблуки, ввести штрафы за аборты. КПРФ - сажать за каминг-аут. У фракции «Единой 

России» подобные законопроекты даже близко не могут появиться, потому что идут обсуждения на 

экспертных площадках. 

Ринат Хайров: Есть партии, которые хотели перекрасить Кремль, и все зацепились за это. Это не говорит о 

том, что решение по этому вопросу приняла Дума, это всего лишь один из депутатов рассказал прессе. И 

журналисты подхватили тему. В нашей фракции такого нет. Дело в том, что любой закон проходит через 

комитеты и комиссии, только после этого идет на согласование в администрацию Президента. 

Айрат Хайруллин: Я верю в результат этого опроса. Все, что мы имеем, является следствием отмены 

одномандатных округов. После этого между депутатами и избирателями порвалась связь. За это мы сейчас 

расплачиваемся. Именно поэтому и вернули прежнюю систему выборов, по которой половина депутатов 

избирается по партийным спискам, половина - по одномандатным округам. И задача этой системы - 

укрепить связь между депутатом и доверием народа. Парламент нужен. Это основа демократии и 

возможность народа влиять на законодательство, через своих избранных депутатов строить правовое 

пространство государства. Я от будущей Думы, в общем-то, и ожидаю изменений в доверии населения к 

парламенту. 

Римма Ратникова: К формулировкам можно придираться. Можно говорить про обслуживание курса 

президента, а можно говорить, что это единая команда, которая в одной связке работает. И продолжая 

мысль Александра Геннадьевича, расскажу одну историю. Несколько лет назад к нам приезжала 

парламентская делегация из Великобритании. Такого рода опросы проводят и у них, и большинство (даже 
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за 50%) отвечают: «Да черт знает, чем они там занимаются!» Людей спрашивают: «А вот этого депутата вы 

знаете?» - «Да, знаем, это очень хороший депутат. Он у нас в округе работает. Столько полезного сделал!». 

И другого депутата знают. А в целом им работа депутатов непонятна. 

Леонид Толчинский: Я предлагаю журналистам обсудить эти мифы и задать вопросы, если они возникли 

при первичном взгляде на эту таблицу. 

Раиля Мотыгуллина, «Казанские ведомости»: У меня вопрос к Александру Сидякину. Вы сказали, что 

законопроекты у нас тяжелые. А что сделать, чтобы они стали легче и читались проще? 

Александр Сидякин: Эта проблема есть, но ее просто так не решить. Мы же не можем писать законы и 

отвергать понятийный аппарат. Ну а для того, чтобы в них разобраться, нужно обладать специальными 

знаниями. Зачастую у простых граждан, и не только у них, но и у представителей СМИ, нет желания 

разбираться, понимать все эти нормы в совокупности. 

Президент Путин в майских указах поставил задачу о том, что необходимо так писать законы, чтобы они 

были понятны. Я очень много раз эту тему поднимал, в том числе в дискуссиях с моими коллегами из 

правительства. Они любители сложных формулировок, когда даже после третьего прочтения не всегда 

понятно, что имеется ввиду. Я лично, когда пишу законы, стараюсь писать адаптивнее. 

Леонид Толчинский: Возникает вопрос, а не специально ли делаются вот такие мудреные формулировки? 

Существует миф, что законы специально пишутся, чтобы открывались коррупционные люфты? То есть 

закон как дышло, как трактовал, так и вышло. Кто готов ответить? 

Ринта Хайров: Специально никто люфты делать не будет. Закон проходит правовую, лингвистическую 

экспертизы, и антикоррупционную тоже. И далее проходит в думе и в правительстве. 

Вопрос от журналистов: Каким образом появляются законодательные инициативы? 

Марта Бариев: Мы заинтересованы во встрече с журналистами, чтобы доводить свою позицию и 

информацию о своей работе до наших избирателей. Кто из вас может сказать мне, что его редакция 

выходила на меня и хотела встретиться со мной, а я отказался встретиться? Я думаю, что каждый из моих 

коллег может задать вам такой же вопрос. Мы можем договориться через Союз журналистовраз в квартал о 

встречах с вами. С нами руководство республики регулярно раз в квартал встречается, следующая встреча 

завтра. Мне кажется, это будет интересно не только вам и нам, а в первую очередь избирателям. Нас это 

будет подстегивать. 

Радик Ильясов: Я лично встречаюсь с журналистами. Я выступаю в «Бизнес- Онлайн», но у меня есть к ним 

претензии. По нашим принятым законам по горячим следам брали интервью, но ни одного из них я не 

прочитал. Я думаю, что сегодняшняя встреча - это начало общения депутатов с журналистами. Чтобы те 

дела, которые решаются, и те законы, которые приняты, доводились до избирателей 
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Евгений Гришин: Нужно отметить, что законодательная деятельность начинается со встреч с 

избирателями. Именно на них мы ведем прием населения, общаемся с руководителями и специалистами 

предприятий. Допустим, законопроект об изменении закона об аудиторской деятельности начался с того, 

что я разговорился с одним аудитором, и он мне рассказал о проблемах. 17 декабря я внес этот 

законопроект, тема оказалась действительно актуальной. 19 декабря 2015 года вышло поручение 

Президента РФ о повышении конкурентоспособности отечественных аудиторов. Было дано поручение 

Правительству России. 

Надо только понимать, что законопроект проходит довольно длительный путь. Правительство рассылает 

документ профильным министерствам. От ЦБ вот пришло положительное заключение. Но часто бывает так, 

что выходят какие-то нормативные документы правительства, и законопроект приходится переделывать. 

Именно так произошло с законопроектом по аудиторской деятельности. Мне пришлось его отозвать и 

заново внести на рассмотрение в марте. Это сложный процесс. 

Марат Бариев: В основном, к разработке проектов подталкивает жизнь и те проблемы, которые или 

накапливаются, или давно не решаются, или возникают вновь. Приведу пример. Мы сейчас работаем над 

законопроектом о приравнивании наших воинов, пропавших без вести во время Великой Отечественной 

Войны, к участникам войны. Если на них нет компромата из спецслужб о том, что они перешли на сторону 

противника. Этой проблеме 70 лет. Второй пример, - это крымские события двухлетней давности. Крым 

присоединился к России. Мы приняли соответствующий закон, а в Крыму совсем другое правовое поле, 

нужно было адаптировать его к российскому законодательству. Это очень непросто, но работа идет. 

Или третий момент. Все знают о скандальной проблеме с допингом. Мы недавно разработали и внесли с 

нашим депутатом Гильмутдиновым законопроект об уголовной ответственности за склонение спортсменов 

к употреблению запрещенных препаратов. Или жизнь, или избиратели, или президент подсказывают, или 

депутаты сами принимают решения, какие законы надо принимать. 

Вадим Мещеряков, «Казанский репортер»: Как вы считаете, нуждается ли будущая Госдума в реальной 

оппозиции, потому что многие воспринимают Госдуму, как единый филиал партии власти? 

Римма Ратникова: Оппозиция делает свою работу так, как она ее понимает. В демократическом 

государстве это нормально. 

Радик Ильясов: Конечно, оппозиция нужна. Сегодня «Единая Россия» является парламентским 

большинством. ЛДПР представляют 60 депутатов, «Справедливую Россию» - 60 человек, более 90 человек 

– это коммунисты. Когда речь идет о голосовании по важным для страны законам, некоторые 

оппозиционные фракции уходят из зала и не голосуют. Бывают у нас и такие моменты по 

основополагающим, жизненно важным моментам, когда все 4 фракции голосуют единогласно. Но у каждой 

партии своя программа. Бывает, что и противоположные позиции занимаем. 
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Ринат Хайров: Монополия ни к чему хорошему не приводит. Парламент - это отражение избирательных 

настроений. Когда парламент сформировался большинством нашей партии, это означало, что большинство 

россиян хотят, чтобы «Единая Россия» была представлена в парламенте. Конечно, это нравится не всем. 

Это нормально. В любом случае парламент должен формироваться пропорционально интересам в 

обществе. Одномандатные округа позволяют победить на выборах ярким людям, за которых избиратели 

будут голосовать, и депутаты будут нести ответственность перед избирателями. Следующие для них 

выборы будут экзаменом доверия. Парламент должен быть работоспособным. Это не место для 

конфликтов, но плюрализм мнений, при этом, должен быть обязательным. Оппозиция нужна, она должна 

быть конструктивной. 

Александр Сидякин: Вот уже несколько избирательных циклов правые партии не преодолевают барьер 

Думы. Я все время слышу утверждения о том, что правая партия нужна в Думе. Некоторые 

высокопоставленные чиновники тоже говорят, что к ним обращаются с таким вопросом. Спрашивают, нужна 

ли правая партия в Думе? Ну, может она и должна быть, но ведь никто ее туда не затащит. 

Непарламентские партии приходят и говорят: «Дайте нам власть». Идите, работайте! На местах докажите, 

что вы что-то из себя представляете. А когда лидер правой партии приезжает, и его закидывают яйцами, и 

он от журналистов прячется в шкафу, когда он говорит: «Верните Крым или прогнемся под американцев», 

на что он рассчитывает? Он думает, что ему мандат дадут? Никто ничего искусственно делать не будет. 

Это реальная представительная демократия. Пусть этот человек приедет в любой регион. Он везде 

получит один и тот же ответ: «Иди, работай!». Избиратели говорят: «Мы вас конкретно видеть не хотим, 

потому что нам не нравится, что вы ходите в американское посольство, нам не нравится, что вы берете 

деньги у иностранных фондов» и т.д. 

А про то, что оппозиция у нас есть… У нас она есть. Поверьте мне. И с коммунистами, и с Жириновским 

порой бывает невозможно договориться, они занимают принципиальную позицию. Они приходят на отчет 

председателя нашей партии в правительстве и задают самые острые вопросы, не одобряют его действия. 

Это что? Не оппозиция? Нет ни одного государства в мире, где депутату бы дали мандат в Думу только 

потому, что его поддерживает интернет-сообщество. 

Римма Ратникова: Когда я работала в информационном агентстве «Татар-информ», был принят закон, 

чтобы в избирательном процессе всем давать равное количество времени и место в наших сообщениях. 

Про одну партию пишем, тут же даю задание – узнайте, что происходит у других партий. Журналисты идут и 

даже офисов их не находят. Что-то изменилось в последнее время? 

Леонид Толчинский: Все дело в инфоповодах. Нужен конкретный информационный повод. Если его нет, 

журналисты не пишут. 

Кирилл Антонов, газета «Коммерсант»: Если вы не будете избраны в Госдуму, что планируете делать? 
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Марат Бариев: Об этом мы, конечно, думали, но каждый рассчитывает пройти праймериз, иначе бы не 

участвовал в предварительном голосовании. 

Евгений Гришин: Я девять лет работал советником премьер-министра, когда им был Рустам Минниханов, 

некоторое время работал советником президента Шаймиева по экономическим вопросам, являюсь 

заслуженным экономистом Республики Татарстан. Я думаю, для меня дело найдется. 

Радик Ильясов: Я не могу сказать: «Если что вдруг, то я пойду вот туда». Но используя свой опыт и знания, 

думаю, найду себе применение. Я много лет работал на производстве. Знаю, как это делается, и 

законодательный опыт есть. Но сейчас рано говорить, что будет. 

Александр Сидякин: Я могу вам точно сказать, что я не буду делать. Я не стану дауншифтером. Останусь 

работать в России, в ее интересах. До избрания в Госдуму я работал в профсоюзах, занимался 

правозащитной деятельностью. Вернусь на работу в профсоюзы. 

Ринат Хайров: По закону мы должны вернуться туда, откуда пришли. Я думаю, мы будем востребованы 

там, где мы нужны. 

Айрат Хайруллин: Я занимался бизнесом. Построил 16 заводов. Всегда говорю с гордостью, что, не 

участвуя в приватизации, создал 15 тысяч 946 рабочих мест и поэтому на этих выборах имею возможность 

выставить кандидатуру не только по одномандатному округу. Если вдруг случится так, что на выборах 

появятся люди с большим рейтингом, для меня это не будет трагедией. Мне есть чем заняться. Не уеду, 

буду жить в Казани. Люблю это город. Буду, наверное, уже к тому времени дедушкой. Ждем этого 

счастливого события через 2 месяца. 

Любая наша должность в этой жизни, в том числе и депутата Госдумы, временная. Это нормальный 

процесс. Для каждого должны быть главными семья, любовь к родному городу, к Родине, к близким. 

Леонид Толчинский: Как появился законопроект, согласно которому парламентариев, пренебрегающих 

своими обязанностями, будут досрочно лишать депутатских мандатов? 

Радик Ильясов: Долгие годы я работал на производстве. Чтобы производство нормально работало, нужна 

была дисциплина. Поэтому когда в Госдуме возник вопрос о принятии этого закона, я его поддержал, 

потому что есть в Госдуме депутаты, которые не появляются на заседаниях с одиннадцатого года, и я их 

знаю. Более того есть депутаты, которые просто уехали за границу и поливают нашу страну грязью. Это 

Пономарев, Митрофанов, члены других фракций. 

Ни в одной организации такое невозможно. Если человек прогулял три дня на предприятии, то он должен 

отвечать или быть уволенным. Я думаю, это нужный закон. Депутат должен работать и в комитетах, и в 

Государственной Думе, должен встречаться с избирателями. Я, думаю, закон будет принят. 
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Ринат Хайров: У меня двоякое мнение. Дело в том, что когда депутата нет в зале заседаний, это не говорит 

о том, что он не работает. Депутат может находиться где-то в ведомствах, в комиссиях, в командировке. Я 

могу находиться в кабинете, когда мне пришли люди или же нужно решить проблему с каким-то 

федеральным министром, я пошел в министерство лоббировать какой-то вопрос, так где я нахожусь? На 

рабочем месте? Не на рабочем. Мы решаем рабочие вопросы? Да, рабочие. Это сложный вопрос. 

Леонид Толчинский: Речь идет не о считалке по посещаемости пленарных заседаний. 

Радик Ильясов: Конечно, нет. Речь идет об исполнении депутатских обязанностей. 

Ильнур Ярхамов, портал «КаzanFirst»: Почему депутаты не дают номера своих мобильных телефонов? 

Александр Сидякин: Вы хотите, чтобы наши мобильные телефоны были в открытом доступе и ночью нас 

штурмовали грозные интернет тролли? Есть страницы у депутатов, есть рабочие телефоны. 

Вопрос от журналистов: Какую зарплату получают депутаты Госдумы? 

Леонид Толчинский: Римма Атласовна, Сколько получают у нас в Госсовете? 

Римма Ратникова: Все декларации уже озвучены. Можно открыть и посмотреть. В Госсовете только 20 

депутатов работают на постоянной основе. Другие получают зарплату по месту своей работы. То есть 

занимаются депутатской деятельностью на общественных началах. 

Евгений Гришин: Зайдите на сайт Думы, там у каждого депутата есть декларация. За 2015 год у меня, 

допустим, годовая зарплата 4,7 млн рублей. Вычитаем 13 процентов, получается в месяц 310 000 рублей. 

Все мои коллеги, кто учился со мной, являются директорами банков, получают гораздо больше меня. 

Почему я должен получать маленькую зарплату? Во время учебы я получал ленинскую стипендию 100 

рублей, при средней зарплате в 120 рублей. Где бы я ни работал, я выполнял свою работу честно. Почему 

на должности депутата я должен потерять в доходах? 

Радик Ильясов: У депутатов Госдумы заработная плата была больше, но в прошлом году мы добровольно 

приняли решение о снижении своей зарплаты. А СМИ пишут о зарплате в 800 000 рублей. Этого ведь нет. 

Александр Сидякин: Работая на различных площадках в Парламентской Ассамблее Совета Европы, мы 

общались с коллегами из других стран. Я рассказал им о запрете на владение зарубежными счетами, 

собственностью за рубежом. Таких аналогов нет в парламентах других стран. Мы хотим, чтобы было все 

прозрачно, чтобы все работали в интересах страны. Поэтому публикуются максимально открытые 

декларации не только наши, но и нашей семьи – их всегда можно посмотреть. Гарантии деятельности 

депутатов установлены Конституцией. Большую часть зарплаты я трачу на исполнение своих полномочий. 

У каждого из нас есть свои социальные обязательства, которые мы не афишируем. 
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Марат Бариев: Работа, деятельность и жизнь депутата Госдумы сегодня абсолютно открытая. Кроме 

декларации о доходах на сайте можно найти информацию о том, как он голосовал, сколько пропускал, 

сколько законопроектов внес. Вот сейчас в поисковике задал запрос: «Телефон депутата Бариева», сразу 

два номера моих нашел и электронный адрес. 

Леонид Толчинский: Мы наконец подошли к вопросу о том, что удалось сделать за пять лет в Думе, сколько 

денег удалось привлечь в республику? 

Марат Бариев: За каждой федеральной целевой программой закреплены депутаты. Это ноу-хау нашей 

республики. В частности, завтра мы будем информировать о работе по этим программам руководство 

нашей республики. Я не могу говорить о том, что это личная заслуга депутата. 

Я ответственный за три программы: это развитие физической культуры и спорта, это программа «Жилище» 

и программа внутреннего и въездного туризма. Мы работаем с соответствующими ведомствами, они 

представляют заявки в Москву, вместе с Минфином. Наша задача обеспечить и лоббировать принятие этих 

заявок. За эти 4,5 года программы, за которые я отвечаю, профинансированы на 100 %. Это не такие 

большие деньги, которые есть по другим программам. Но за эти годы в Татарстан по этим программам 

привлечено более 9 млрд рублей, включая подготовку к Универсиаде в 2012-2013 годах. 

Евгений Гришин: Есть поговорка – «Один в поле не воин». Действительно, это командная работа, начиная 

от Президента РТ, министерств. Я работаю в команде с Министерством экономики РТ и Министерством 

связи. Так как я работаю только полтора года в Госдуме, в 2015 году по моим курируемым программам 

привлечено 4 млрд 200 млн рублей. 

Радик Ильясов: Я работаю с Министерством транспорта. Это очень важное направление в развитии нашей 

республики. За эти годы на развитие транспортной сферы из федерального бюджета в республику 

привлечено более 45 миллиардов рублей. Из года в год планы выполняются. Программа «Сельские 

дороги» продолжает работать. Говоря о перспективах в транспорте, я думаю, нашей задачей является 

проведение определенных работ по принятию нормативных документов, по земле. В частности по 

строительству высокоскоростной магистрали «Москва - Нижний Новгород – Казань» и дальнейшего ее 

развития. Прорабатывается вопрос строительства перехода через Каму в районе Соколок. Это была 

республиканская инициатива, которую поддержал Мухаметшин. Такая слаженная работа министерства, 

руководства РТ и депутатов Госдумы в Москве дает хорошие результаты. 

Сегодня кризис. Надо принимать неординарные меры. По итогам форума, который прошел в Санкт-

Петербурге, даны серьезные поручения руководителем Правительства Д. А. Медведевым министерствам. 

Мы, депутаты, являемся инициаторами этого направления. В частности, о повышении уровня 

минимального размера оплаты труда с 6 тысяч рублей, до 7 500 рублей, с дальнейшим повышением этого 

уровня до прожиточного минимума. Остро стоит вопрос разницы между низкооплачиваемой работой и 
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высокооплачиваемой работой. Сегодня принимаются программы по поддержке многодетных семей. 

Например, рассматриваем возможность бесплатного проезда детей из многодетных семей в летнее время. 

Александр Сидякин: Я опубликовал отчет о своей работе на сайте. 45 федеральных законов - это те 

законы, автором которых я выступил. Примерно двадцать из них касаются жилищно-коммунального 

хозяйства. Важнейшие программы – запуск программы капитального ремонта, государственной 

информационной системы ЖКХ, лицензирование деятельности управляющих компаний, поправки в 

жилищный кодекс, которые регулируют проведение общих собраний, устанавливают ответственность за 

фальсификацию протоколов, запуск программы переселения из аварийного жилья - все это блок жилищно-

коммунального хозяйства, которым я занимался в комитете. 

Есть другой блок вопросов, который тоже является частью моей работы, связанный с безопасностью нашей 

страны – заслон на пути НКО иностранных агентов, препятствование иностранному финансированию 

наших организаций, которые влияют на политическую жизнь страны, регулирование правил проведения 

митингов, мероприятий, защита от того, чтобы наша страна не превратилась в улицу Грушевского. 

Есть закон, который тоже я лоббировал, - это ужесточение ответственности владельцев игорных заведений 

и соответствующие квалифицирующие признаки для того, чтобы нелегальные заведения можно было 

закрывать. 

В части федеральных целевых программ 32 млрд рублей привлечено по тем программам, с которыми я 

работал: это доступная среда, развитие здравоохранения, это все программы, связанные с ЖКХ. Только по 

доступной среде 109 объектов у нас в Татарстане стали доступными для инвалидов. Почти полторы тысячи 

обращений письменных я рассмотрел и по ним даны ответы, есть конкретные решения. Все это можно 

посмотреть в отчете для избирателей. 

Что касается задач, у меня есть невыполненные. Я об учреждении Дня отца в России. Есть закон о 

техническом учете объектов недвижимости. Есть законопроекты, связанные с жилищно-коммунальным 

хозяйством. Это то, что предстоит сделать, может быть, в этом созыве. 

Что касается законопроектов, которые я бы хотел, чтобы они были приняты... Если бы не было 

ограничений, связанных с федеральными расходами, то я думаю, мы все с удовольствием бы 

проиндексировали пенсии в несколько раз, приняли программы по индексации пособий инвалидам, пособий 

детям-сиротам, по каким- то выплатам - труженикам тыла. Наше законотворчество должно быть 

ответственным. Оно не должно выходить за грань обоснованных решений и не должно быть популистским. 

Ринат Хайров: За пять лет мною было инициировано более ста законов, которые были приняты Госдумой и 

подписаны Президентом. Основной из них - это закон о Гособоронзаказе, который раскрывает и 

обеспечивает правовое и финансовое обеспечение предприятий, и прохождение гособоронзаказа до 

конечного потребителя. Далее в комитете были проработаны многие о статусе военнослужащего, о 
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денежном довольствии военнослужащих, о военной ипотеке. 22 апреля во втором чтении Думой был 

принят данный закон. 

Над чем сейчас работаем? Создана Национальная Гвардия. Мы хотим военнослужащих из Национальной 

гвардии приравнять к военным, чтобы они смогли получать жилье по военной ипотеке, получить те 

социальные блага, которые есть непосредственно для военных. Сейчас многие законы в доработке. Там 

есть законы с изменениями в налоговом и жилищном кодексах. Это дальнейшая наша работа. Чем мы 

занимаемся в Госдуме для республики? Мои блоки: оборона, ВПК, федеральные целевые программы, 

которые нужны для ВПК. 

Айрат Хайруллин: В Госдуме я занимаюсь развитием сельского хозяйства и обеспечением 

продовольственной безопасности страны. Являюсь постоянным членом коллегии Министерства сельского 

хозяйства России. Для меня важно, помимо принятия законов, сделать их прикладными. Что сделано за 

пять лет? 

Осуществлен переход сельского хозяйства на программное развитие. Нам удалось в 2008 году принять 

первую госпрограмму, и я от партии «Единой России» в Госдуме отвечал за это дело. 

Во-вторых, нам удалось Национальный Союз производителей молока (он был создан для защиты 

сельхозпроизводителей от беспредела переработчиков) превратить в отраслевой, государственный союз, 

который объединяет более 75% производителей молока, и сегодня этот Союз имеет право вводить и 

антидемпинговое расследование и т.д. 

Третье, - это ведение методов поддержки сельского хозяйства по мировым стандартам. Эту тему мы будем 

дальше развивать. 

Четвертое - это то, что за этот созыв с 2011 по 2016 годы нам удалось увеличить поддержку сельского 

хозяйства со 112 млрд в год до 237 млрд рублей. 

И пятое - нам удалось принять правила, по которым, начиная с 2016 года, в рамках импортозамещения при 

строительстве теплиц, логистических центров, молочных ферм от 20-30% затрат будет компенсироваться. 

Это так называемые «капексы». Эти системы действуют в США, в Европе, в Белоруссии. Надеюсь, что и в 

России, тоже начнут действовать. 

За 5 лет удалось привлечь в республику более 40 млрд рублей. Это была работа нашей команды. 

Что больше всего мне бы хотелось? Исключить диспаритет цен, который существует в РФ, который 

приводит к очень низким доходам в сельском хозяйстве и к тому, что сегодня уровень зарплаты в сельском 

хозяйстве в два раза ниже, чем в среднем в экономике. Это приводит к серьезнейшему дисбалансу, к оттоку 

населения, опустошению территорий, ломает рынок труда. Это оставляет нас сильно зависимыми от 

импортного продовольствия. Мы должны россиян кормить натуральным продовольствием. Для этого люди, 
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которые заняты сельским хозяйством, не должны получать зарплату в два раза меньше, чем в городе. Это 

неправильно. Во всем мире люди, живущие в сельском хозяйстве, имеют доходы выше, чем горожане. От 

этого серьезно страдает демография. Города себя не обеспечивают продовольствием и без сельских 

жителей вопрос продовольствия не решить. 

Руслан Серазетдинов, журналист: Хотелось бы анонсировать начало работы над проектом «Вверх», 

который создается по заказу регионального отделения «Единой России» и будет как информационный 

ресурс в первую очередь посвящен инициативам в Татарстане и в регионе на самых разных уровнях - от 

народных проектов до государственных программ. На ресурсе также будут размещаться материалы о тех 

проектах, которые уже реализованы. Сейчас готовится ряд статей по тем 20 проектам, которые прошли в 

прошлом году конкурс по муниципальным образованиям Татарстана и, соответственно, будет реализован 

функционал интернет-приемной, который позволит людям доносить собственные инициативы до 

государства, до депутатов и прорабатывать их реализацию. 

Рима Ратникова: Уважаемые коллеги, мне кажется, что мы нащупали нерв в нашей дискуссии, у нас 

действительно открытость стала требованием жизни. Когда детально начали разбираться с деятельностью 

Госдумы, выяснили, что вся информация есть давным-давно в открытом доступе. Но, тем не менее, у 

людей нет понимания тех законов, которые принимают. Надо все это разъяснять. 

Вопрос открытости – двоякий. Когда депутат слишком много начинает появляться на экране, говорят, что он 

пиарится. Эту грань нужно тоже нащупать и объяснить, что вопрос открытости и прозрачности власти - это 

не только вопрос уважения и доверия, но и сохранения политической стабильности. Как ее сохранять 

информационными методами, это уже наша общая задача. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://tatarstan.er.ru/news/2016/5/4/partijnaya-liga-obsudila-voprosy-otkrytosti-vlasti/ 

04.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Волонтеры из Казани помогут в организации ЧМ по хоккею-2016 

Казанские волонтеры будут задействованы в проведении чемпионата до 23 мая. 

(Казань, 4 мая, «Татар-информ»). 14 активистов движения Kazan Volunteers получили право пройти 

стажировку в Москве на чемпионате мира по хоккею. Собеседования, распределение по позициям и 

обучение позади: казанские волонтеры едут в столицу за новым опытом. Стажировка для волонтеров 

организована АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов». 

http://tatarstan.er.ru/news/2016/5/4/partijnaya-liga-obsudila-voprosy-otkrytosti-vlasti/
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Казанские волонтеры будут задействованы в проведении чемпионата до 23 мая. После приезда в Москву 

ребятам предстоит получить аккредитационный бейдж и экипировку, а также познакомиться с 

координаторами направлений и пройти инструктаж на позициях. Казанцы помогут организовать работу 

функциональных направлений «Транспорт», «Протокол», «Сервис на арене», «Сервисная группа в местах 

размещения» и «Пресс-центр». 

Стажировка на чемпионате мира по хоккею 2016 года стала первой после крупного проекта, прошедшего в 

Казани летом 2015 года чемпионата мира по водным видам спорта. Это часть мотивационной программы 

для активистов движения. Одним из критериев отбора стал опыт волонтерской деятельности: в состав 

делегации вошли волонтеры, принявшие участие в большом количестве мероприятий в 2015 и 2016 годах. 

Кроме того, при отборе особое внимание уделялось уровню владения английским и другими иностранными 

языками, сообщает пресс-служба АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов». 

«Для меня большая честь и удача оказаться в составе делегации. Мы прошли отбор из большого числа 

очень достойных ребят и теперь будем представлять Татарстан на мировом чемпионате, - поделился 

впечатлениями студент 3 курса Казанского федерального университета Айдар Габдрахманов. - 

Благодаря участию в этой стажировке сбылась моя мечта – наконец побывать в Москве. На чемпионате я 

хочу улучшить свои коммуникативные навыки – ведь я будущий переводчик. А еще, конечно, жду новых 

знакомств – с волонтерами, организаторами, спортсменами». 

***Ив 

select * from `forms` WHERE `new_id` like "%502253%" limit 1 Если вы нашли ошибку, выделите текст и 

нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

04.05.2016.   Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов) 

Волонтеры из Казани помогут в организации чемпионата мира по хоккею 

Ссылка на оригинал статьи  

04.05.2016 
First National News Channel (1nnc.net) 

История Самары: четвертого мая. Из Казани прибыла семья Ульяновых 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/04/502253/
http://glasnarod.ru/component/content/article/45621
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(1889), грабежи на дорогах (1906), открыта авиалиния Куйбышев-Москва 

(1939) 

История Самары: 4 мая. Из Казани прибыла семья Ульяновых (1889), грабежи на дорогах (1906), открыта 

авиалиния Куйбышев-Москва (1939) 

Источник: samaratoday.ru — 04 мая 2016, 01:31 

Из Казани в Самару прибыла семья Ульяновых. * четвертого мая г. на Семейкином шоссе произведено 

вторичное нападение с целью грабежа. Потерпевшим явился артельщик Охотниковой биржи, везший 

деньги, собранные с винных лавок в северной части Самарского уезда. 

4 мая г. Из Казани в Самару прибыла семья Ульяновых. * 4 мая г. на Семейкином шоссе произведено 

вторичное нападение с целью грабежа. Потерпевшим явился артельщик Охотниковой биржи, везший 

деньги, собранные с винных лавок в северной части Самарского уезда. Артельщик тяжело ранен в живот. 

Злоумышленники скрылись. 4 мая г. открыта авиалиния Куйбышев-Москва. 

К-5 Самолет К-5 на советской марке 

Серийное производство К-5 началось в 1930 г. Самолёт использовался до 1943 г, а до 1940 г. являлся 

основным лайнером Аэрофлота на внутренних линиях. Значит, можно полагать, что именно на таком 

самолете был свершен первый авиарейс из Куйбышева в Москву. 

---------- 

Семья Ульяновых в 1879 г. 

4 мая года в Самару из Казани на пароходе прибыла семья Ульяновых. Вместе с матерью Марией 

Александровной приехали ее взрослые дети Ольга, Мария и Владимир, которого позже весь мир будет 

знать под именем Ленин. 

Переезжала семья не по своей воле. После того как Володю исключили из Казанского университета за 

участие в студенческих волнениях, Ульяновы около года прожили в ссылке в деревне Кокушкино под 

Казанью. Вернуться в город им не разрешали, и тогда семья приняла решение купить сельский дом близ 

Самары, чтобы летом жить там, а зимой - в городе под надзором полиции. Так Ульяновы оказались в 

Алакаевке, где начался самарский период жизни будущего вождя революции. 

В то время провинциальная Самара была местом ссылки многих вольнодумцев-противников монархии. В 

городе действовало более десяти нелегальных кружков, в которых преимущественно пропагандировались 

народнические взгляды. Познакомившись с их участниками, молодой Ленин нашел единомышленников по 
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близкой ему марксистской идеологии, и основал в городе первый марксистский кружок. В Самаре он 

перевел на русский язык «Манифест Коммунистической партии». 

В. Ульянов в годы жизни в Самаре 

Исключенному из Казанского университета Владимиру Ульянову пришлось в Самаре продолжить учебу 

самостоятельно. С большим трудом он получил разрешение на сдачу экзаменов экстерном в 

Петербургский университет. Осенью 1891 года он блестяще сдал экзамены за полный курс юридического 

факультета и получил диплом первой степени. Это помогло ему устроиться на работу помощником 

присяжного поверенного в Самарском окружном суде. Владимир Ульянов провел здесь 19 судебных 

разбирательств, преимущественно в защиту беднейшего населения. 

В Самаре Ленин написал свою первую научную работу «Новые хозяйственные движения в крестьянской 

жизни». Он собрал в городе большую группу единомышленников-марксистов, многие из которых стали 

впоследствии партийными работниками, организаторами Советской власти. Годы жизни в Самаре Ленин 

считал началом своей революционной деятельности. Не случайно в анкете делегата десятого 

Всероссийского съезда РКП на вопрос «принимали ли вы участие в революционной деятельности до 1917 

года» он ответил: «1892-1893. Самара, нелегальные кружки с.-д». Эта анкета дала повод для появления 

известной крылатой фразы: «Ульянов родился в Симбирске, а Ленин - в Самаре». 

Алексеевская площадь. На дальнем плане здание Суда 

------- 

4 мая г. Послана грамота астраханского воеводы в Самару о разрешении ногайскому Арслан-мурзе 

кочевать по Волге до Самары. 

4 мая г. Воевода П. Бабичев получил грамоту о сыске и заключении в тюрьму беглых крепостных крестьян 

боярина Милославского из Смоленска. 

4 мая г. Из Казани в Самару прибыла семья Ульяновых. 

04 мая г. На Семейкином шоссе произведено вторичное нападение с целью грабежа. Потерпевшим явился 

артельщик Охотниковой биржи, везший деньги, собранные с винных лавок в северной части Самарского 

уезда. Артельщик тяжело ранен в живот. Злоумышленники скрылись. 

Русское Слово 

4 мая г. В Самаре прошли концерты, народные гуляния. Сбор средств был адресован на борьбу с 

туберкулезом. 
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4 мая г. Грандиозный пожар в селе Новодевичьем Сенгилеевского уезда. Хотя он продолжался не более 

трех часов, сгорело 400 домов, выгорела дотла базарная площадь с лавками и трактирными заведениями; 

погибли торговые конторы. У крестьян огонь уничтожил весь скарб, земледельческий инвентарь, хлеб в 

амбарах и на гумнах, много лошадей и домашней птицы. Сгорели дрова у самарских лесопромышленников: 

у Пулькина - 15 пятериков, у Антонова - 20 пятериков и Чернозубова - 100 пятериков. Дрова были сложены 

на берегу для погрузки в баржи и отправки в Самару. Сгорели на берегу и огромные хлебные лабазы, в том 

числе у самарского хлеботорговца Котова - амбар с 10-ю тысячами пудов пшеницы. Жертвой огня стали 14 

человек, большинство - дети. Многие сельчане получили сильные ожоги. 

4 мая г. После трехдневных боев части 26-й дивизии вытеснили колчаковцев из Бугуруслана. На подступах 

к городу взято свыше 7000 пленных, 7 орудий, 62 пулемета и другие трофеи. 

4 мая г. Президиум губисполкома постановил выдать внучке С. Т. Аксакова Ольге Григорьевне Аксаковой 

единовременное пособие в размере 25 тысяч рублей. О назначении ей постоянной пенсии Обществу 

рекомендовано обратиться с ходатайством по месту жительства Аксаковой в отдел социального 

обеспечения Бузулукского уисполкома. 

4 мая г. «Напрячь все силы, - постановила городская конфедерация молодежи, - чтобы польским панам 

уготовить участь Деникина и Колчака» . На борьбу с белополяками из губернии выехали 550 комсомольцев, 

губком партии направил в Красную Армию 850 коммунистов. 

4 мая г. открыта авиалиния Куйбышев - Москва. 

1930 г. - в Гражданском воздушном флоте начинается эксплуатация первых советских пассажирских 

самолетов АНТ-9 и К-5, последний из которых являлся основным самолетом «Аэрофлота» до 1940-го года. 

1 мая 1930 г. - открыта новая авиалиния Москва - Пенза - - Оренбург - Актюбинск - Челкар - Казалинск - 

Кызыл-Орда - Ташкент - Фрунзе - Алма-Ата. 

--------- 

4 мая г. Против мучителей животных 

«Самарский отдел Общества покровительства животных просит городскую управу внести в думу вопрос о 

том, чтобы ломовые извозчики не привязывали лошадей за шею арканами к задкам идущих впереди телег». 

«Волжское слово», №96. 

----------- 

-------- 



  

660  

Группа «Интегрум» 

 

 

Архивы Самарской области 

4 мая в истории губернии и области: 

год. Жители г. Самары наблюдали частичное солнечное затмение, продолжавшееся около 1 часа. 

Самарские губернские ведомости, 1855, 14 мая 

год. На хутор при д. Алакаевке Богдановской волости Самарского уезда из Казани приехала М. А. Ульянова, 

вдова действительного статского советника, с детьми: Анной, Марией, Ольгой и Владимиром, с ними 

прибыл и будущий муж Анны Ильиничны М. Т. Елизаров. 

1913, 4 мая. В г. Самаре состоялся матч-реванш по футболу между учащимися 2-й мужской гимназии и 

учащимися реального училища. Результат игры 9:0 в пользу гимназистов. 

Волжское слово. 1913. 7(20) мая. № 98. 

4 мая г. открыта авиалиния Куйбышев - Москва. 

год. В школе №57 г. Куйбышева среди учителей и технического персонала проведена акция по подписке на 

облигации Третьего государственного займа на общую сумму 18650 руб., что составило 132% фонда 

заработной платы. 

год. В г. Чапаевске духовно-патриотическим клубом «Русский мир» впервые проведена интеллектуально-

историческая игра «Вехи истории». 

Чапаевский рабочий, 2000, 29 апреля 

год. Самарская женская баскетбольная команда ВБМ-СГАУ (тренер - Игорь Грудин) стала чемпионом 

России, победив в финальной серии баскетболисток московского «Динамо». Клуб ВБМ-СГАУ стал 

двукратным чемпионом России. 

Волжская коммуна. 2005. 6 мая. 

--------- 
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04.05.2016.   Самара сегодня- развлекательный портал (samaratoday.ru) 

История Самары: 4 мая. Из Казани прибыла семья Ульяновых (1889), грабежи на 

дорогах (1906), открыта авиалиния Куйбышев-Москва (1939) 

Ссылка на оригинал статьи  

04.05.2016 
Телеканал Дождь 

Кандидаты "Открытой России" жалуются на давление 

ВЕДУЩИЙ: Проект «Открытые выборы» Михаила Ходорковского на следующей неделе определит 

последнюю пятерку кандидатов, которые получат поддержку на выборах в ГД в сентябре. Я напомню, 

Ходорковский предоставит кандидатам юридическую, агитационную и финансовую поддержку. Всего он 

поддержит 25 человек. При этом кандидаты, фамилии которых в команде Ходорковского уже назвали, на 

выборы могут и не попасть. В движении заявляют об активном давлении на своих кандидатов. Подробнее 

расскажет мой коллега Алексей Александров. КОР: Да, Петя, добрый вечер. Первым, у кого начались 

проблемы из-за партнёрства с «Открытой Россией» стал депутат Городского совета города Набережные 

Челны, бывшие «единоросс» Рузиль Мингалимов. Собственно, бывшим в «Единой России» Мингалимов 

стал через неделю после того, как сказал о том, что собирается в ГД при поддержке проекта Ходорковского. 

И тогда же с ним отказались продлить контракт на телекомпании «Челны-ТВ». В эфире этого канала 

Мингалимов последние 5 лет вел новости на татарском языке, но с 1 апреля из эфира Мингалимова 

убрали. С ним просто отказались продлевать контракт. Рузиль МИНГАЛИМОВ, депутат Горсовета 

Набережных Челнов: Встретились мы с директором после… Получается, 1 апреля вначале мне позвонили, 

сказали, что не будут продлевать контракт. Я думал, что это вначале шутка, но потом договорились о 

встрече. [неразборчиво] сказал, что: «Ты должен понимать, что ты теперь у нас главный оппозиционер, ну, 

контракт мы не будем продлевать». КОР: Проблемы у Мингалимова начались и на его втором месте 

работы. В Набережночелнинском институте, это филиал Казанского Федерального университета, 

Мингалимов руководит учебной теле-радиостудией, которую теперь руководство института решило 

закрыть. Мингалимова даже не позвали на заседание ученого совета, который принимал решение о 

закрытии. Впрочем, директор института Махмут Ганиев в разговоре в «Дождем» попросил не связывать 

закрытие вузовской студии с политической деятельностью Мингалимова. Махмут ГАНИЕВ, директор 

Набережночелнинского института КФУ: Этот процесс мы начали 3-4 месяца назад, когда даже об этом 

речи не было, во-первых. Во-вторых, это реформирование структуры. Не закрытие, а реформирование. Для 

меня он просто мой работник, ни больше, ни меньше. Я не член партии даже. Поэтому как работодателю 

мне все равно на его политические взгляды. КОР: Ситуация точь в точь как у Мингалимова, возникла и у 

другого кандидата на выборах в ГД, заявившего о поддержке «Открытой России», но из Стамбула. 

Владимир Жилкин тоже несколько лет возглавлял лабораторию прикладной культурологии и медиа 

культуры Тамбовского Государственного университета, там же работала его жена, но теперь кафедру 

руководство ВУЗа тоже решило закрыть. Владимир ЖИЛКИН, преподаватель, кандидат «Открытой 

http://samaratoday.ru/news/276226
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России»: Меня пригласили в университет, пригласили мою супругу, и вручили уведомление об увольнении. 

То есть, два месяца дорабатываем, и если ничего не изменится, то будем уволены. Объяснили тем, что 

лабораторию, которую я возглавлял – она должна на что-то финансироваться. А так как она «хозрасчетная» 

- пришло время вдруг почему-то сейчас попрощаться. КОР: Но самые серьёзные проблемы, похоже, 

возникли у члена партии ПАРНАС Егора Савина. Он будет пробовать избраться в ГД по одному из округов 

Новосибирской области, если его не успеют обвинить в экстремизме. Дело в том, что в конце апреля в 

офис ПАРНАСа в Бердске полицейские пришли с обыском. Искали якобы улики на бывшего члена партии 

по делу о магазинной краже, но нашли в итоге 50 листовок с фашистской символикой. Сам Егор Савин 

говорит, что их в офис подбросили. Егор САИН, член партии ПАРНАС: В день обыска мои сотрудники с утра 

обнаружили, что дверь закрыта на замок, ключей от которого у нас нет, а есть только у хозяина офиса, вот. 

Мы его вызвонили, он так поудивлялся, потом приехал, открыл. Ну, у него единственный ключ от одного из 

замков. Ну, мы посмотрели визуально – вроде ничего не пропало, вот. Ну а после обеда пришли уже с 

обыском, вот. Обыск был очень быстрый. Легким движением руки, вот фокус, нашли эти листовки и книжку, 

вот. На этом обыск закончился. В общем, сейчас наших сотрудников начали вызывать на допросы. Это 

выделили в отдельное дело. Как-то я думаю, что они будут пытаться привязывать их ко мне и по ст. 20.3, - 

это Административный Кодекс, - меня не пустить на выборы. КОР: Координатор проекта «Открытые 

выборы» Тимур Валеев считает, что истории трех кандидатов в Татарстане, а также Тамбовской и 

Новосибирской областях – это местная реакция на сотрудничество с Михаилом Ходорковским. По мнению 

Валеева, руководители регионов считают команду «Открытой России» очень сильным соперников, и уже 

сейчас действуют, как могут, чтобы избежать конкуренции в сентябре. Тимур ВАЛЕЕВ, координатор проекта 

«Открытые выборы»: Единственная статья – административный штраф, по которой человек не может 

участвовать в выборах - это как раз экстремизм. Это то, что сейчас пытаются сделать с активистами в 

Новосибирске. Вторая история – просто давление на человека, увольнение его с работы, запугивание, 

угрозы, чтобы человек сам снялся с выборов и не участвовал в них. Сейчас власти на местах пытаются от 

сильных кандидатов избавиться именно таким образом. Я не думаю, что была какая-то команда дана из 

Москвы, но логика такая, что власти в регионах боятся оппозиционных кандидатов и делают все, чтобы они 

не дошли до выборов. КОР: Ну, кстати, повторюсь. «Открытая Россия» действительно во всех действиях 

против своих кандидатов пока не видит руки Кремля. При этом Валеев не исключает, что давление из 

Центра если начнется, то летом, на этапе регистрации кандидатов, всего их будет 25. Пока же в «Открытой 

России» приготовились всех пострадавших защищать. Юристы проекта даже собираются обжаловать 

увольнения Мингалимова и Жилкина. 
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04.05.2016 
Союз машиностроителей России (soyuzmash.ru) 

Студенческий пробег Ижевск-Минск начался 

3 мая от Вечного огня в сквере Победы Ижевска стартовал международный студенческий 

легкоатлетический пробег Ижевск - Минск. 

Утро майского дня выдалось хмурым, но радость участников пробега, студентов Ижевского 

государственного технического университета имени М. Т. Калашникова,  ничто не могло омрачить: для них 

началась увлекательная поездка в Беларусь. 

Старт пробегу дал торжественный митинг у Вечного огня, где с приветственными словами, обращенными к 

участникам пробега и тем, кто пришел проводить друзей и коллег в далекий путь, выступили заместитель 

председателя правительства Удмуртской Республики Андрей Кузнецов, глава министерства физической 

культуры, спорта и молодежной политики УР Игорь Краснов, ректор ИжГТУ имени М. Т. Калашникова Борис 

Якимович, представитель спонсора - директор по персоналу Ижевского автомобильного завода Роман 

Романенко. Первый секретарь республиканского комитета КПРФ Владимир Бодров передал проректору 

ИжГТУ Александру Балицкому знамя Победы - копию того знамени, которое водрузили на рейхстаг в мае 

1945 года советские солдаты. Знамя Победы будет сопровождать участников пробега вместе с российским 

флагом, флагом Удмуртской Республики и флагом ИжГТУ имени М. Т. Калашникова. 

Также в старте пробега приняли участие и кадеты города Воткинска: они передали кусты сирени для 

закладки аллеи в городах, лежащих на маршруте пробега. 

После митинга начался пробег: двенадцать студентов технического университета с флагами красивыми 

стройными рядами бежали от Вечного огня до стадиона "Динамо". Колонну возглавили министр по 

физической культуре, спорту и молодежной политике УР Игорь Краснов и  ректор ИжГТУ имени М.Т. 

Калашникова Борис Якимович  - оба на  мотоциклах. И это неслучайно:  Игорь Краснов, выступая на 

митинге, пообещал, что в 2019 году, в год столетия Михаила Калашникова, к легкоатлетическому пробегу в 

честь Победы присоединится и мотопробег - обязательно на мотоциклах ижевского производства. 
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Далее участники пробега отправились в дорогу.  В Можге, который стал первым городом на пути 

следования по маршруту, состоялся торжественный митинг в честь пробега. На границе с Татарстаном 

команду ИжГТУ встретили студенты Елабужского института Казанского федерального университета,  и 

затем все прибыли в Елабугу, где так же прошел митинг. Ректор КФУ Ильшат Гафуров приехал на митинг 

так же, как и ректор ИжГТУ имени М.Т. Калашникова, на мотоцикле. Борис Якимович тут же пообещал, что в 

будущем они оба примут участие в пробеге на мотоциклах ижевского производства. 

В конце первого дня команда пробега, которую пополнили елабужские студенты, прибыла в Казань и 

разместилась в деревне Универсиады. 4 мая пробег будут встречать в Чебоксарах и Нижнем Новгороде. 

Подробную карту пробега можно увидеть на тематической странице сайта ИжГТУ. Кстати, впервые маршрут 

пролегает через город Гагарин Смоленской области - на родине первого космонавта также состоится 

торжественная встреча участников пробега и митинг. 

На пути к студентам ИжГТУ имени М. Т. Калашникова присоединятся студенты КФУ, НГТУ имени Р. Е. 

Алексеева, ЧГПУ имени И. Я. Яковлева. 

8 мая студенты и преподаватели БНТУ встретят участников пробега у Кургана Славы в Республике 

Беларусь, где состоятся митинг и дружеская встреча. Затем все участники пробега  отправятся на митинг у 

главного корпуса БНТУ, где возложат цветы к памятнику павшим Героям. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.soyuzmash.ru/news/studencheskiy-probeg-izhevsk-minsk-nachalsya 

04.05.2016 
Элита Татарстана- ежемесячный журнал (elitat.ru) (Казань) 

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ - ЗНАЧИТ НЕОБХОДИМАЯ 

Рафаэль ЧЕРКАСОВ, профессор кафедры химии высокомолекулярных и элементоорганических 

соединений Химического института имени А.М. Бутлерова КФУ, доктор химических наук, заслуженный 

деятель науки РТ и РФ 

Мы живем в мире новых веществ, материалов и технологий. Современные лекарственные препараты, 

медицинское оборудование, радиоэлектроника, сельскохозяйственные удобрения и т. д. - создание всего 

этого стало возможным благодаря прогрессу фундаментальной химической науки, а точнее - людям, 

посвятившим ей свою жизнь. Один из них - профессор кафедры химии высокомолекулярных и 

элементоорганических соединений Химического института имени А.М. Бутлерова КФУ, доктор химических 

наук, заслуженный деятель науки РТ и РФ Рафаэль ЧЕРКАСОВ. 

http://www.soyuzmash.ru/news/studencheskiy-probeg-izhevsk-minsk-nachalsya
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Наш разговор с ним начался с его упоминания о прошедшем недавно 100-летии со дня рождения 

выдающегося ученого, члена-корреспондента РАН Аркадия Николаевича Пудовика. Он наряду с 

Александром и Борисом Арбузовыми определял лицо казанской химической школы в ХХ веке и стал одним 

из главных создателей ее "бренда" - химии фосфорорганических соединений. Профессор Черкасов - ученик 

Пудовика и его последователь. На протяжении всей своей жизни он вместе с коллегами работает в области 

химии высокомолекулярных и элементоорганических соединений. 

Рафаэль Асхатович, почему это направление науки имеет важное значение для развития общества? 

- Существует выражение: "Если современную цивилизацию создала химия, то ХХ век две дисциплины - 

химия полимеров и элементоорганических соединений". Они словно "пробили окно" в новый, неизвестный 

ранее континент. На протяжении длительного времени химическая наука развивалась по двум 

параллельным ветвям: органическая (химия живого) и неорганическая (минералы, кислоты, соли, полезные 

ископаемые - природные источники металлов, минеральные ресурсы океана, химия земной тверди и 

другое). Казалось, что никогда не сойдутся "лед и пламень", и все попытки получить органические 

производные большинства элементов Периодической системы были не то чтобы безуспешными, но носили 

эпизодический характер. 

Однако усилиями многих ученых, в том числе старшего Арбузова, работавшего в конце XIX - начале ХХ 

веков, две химии были соединены. На стыке этих традиционных ветвей науки появилась новая - химия 

элементоорганических соединений. По времени возникновения она ровесник другой очень важной области 

- химии полимеров. 

Органические и элементоорганические соединения фосфора - это основа для создания новых веществ, 

материалов и технологий. Например, удобрений и пестицидов, без которых человечеству пришлось бы 

голодать. Когда в России производили "чистую" сельскохозяйственную продукцию, не предусматривающую 

использование достижений химии, этим занимались 80 процентов населения. Сегодня в 

агропромышленном комплексе занято примерно 15 миллионов человек. Если бы не химизация 

производства, сами понимаете, что такое число работников не накормило бы страну. И так во всем мире. В 

США в сельском хозяйстве занято вообще лишь три процента населения, в Европе примерно так же. 

Фосфорорганические пестициды - одни из наиболее эффективных и безопасных для человека, потому что 

люди в значительной степени тоже состоят из соединений фосфора. Мы сейчас говорим с вами, и 

движения руки, моего языка сопровождаются перемещением в организме фосфорсодержащих группировок. 

При этом энергия либо накапливается, либо растрачивается. То есть они отвечают за энергетическую 

составляющую деятельности человека. 

Какие научные открытия в этой области вы считаете наиболее значимыми? 

- Конечно, для жизни людей важное значение имеет появление новых эффективных лекарственных 

препаратов. Важно понимать, что мы сейчас стоим на пороге настоящей революции в медицине и 
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фармацевтике: изменились сами способы создания веществ, в том числе лекарств. Как обычно 

создавались практически полезные инновации, которые можно употребить в повседневной жизни? Методом 

перебора. Скажем, чтобы найти новое эффективное лекарство, нужно было перебрать несколько сот тысяч 

веществ. Во-первых, синтезировать их. Во-вторых, провести многоступенчатые испытания на 

микроорганизмах, животных, на человеке, посмотреть их токсичность, возможность нежелательных 

последствий. Это очень дорогие исследования. 

Сейчас ученые идут другим путем. Они определяют, на какую мишень в организме должно быть 

направлено действие лекарства. Условно говоря, для каждого замка должен быть свой ключ. В науке это 

называется комплементарность субстрата и рецептора, то есть действующего вещества и того объекта, 

который будет его воспринимать. Мы можем перебрать десять тысяч ключей к конкретному замку, а можем 

разобрать замок или каким-то образом сканировать его, посмотреть, как он устроен, определить форму, 

длину бороздок и так далее. Конечно, я объясняю на примитивной модели, в организме все гораздо 

сложнее, но суть передается. Эта область науки теперь называется хемо- и биоинформатика. 

Соответствующие специалисты сейчас нужны, как воздух (кстати, их подготовка ведется в нашем 

институте). Именно эти ученые прокладывают современный маршрут развития химии. 

Суть их работы такова, что сначала на компьютере разрабатывается "структура замка и ключа" и потом 

специальными химическими методами разрабатываются пути, как подойти к этому лекарству, - 

последовательность химических реакций. Сама по себе эта цепь получения оптимальным путем вещества 

с заданными свойствами всегда была мечтой любого химика. Сегодня она стала возможной. 

В конце прошлого года за разработанные вышеназванным способом методы лечения и предупреждения 

инфарктов и инсультов была вручена (кому?) престижнейшая международная премия "Приз Галена", 

аналог Нобелевской премии в медицине. Главная причина инфаркта - повышенный холестерин в 

организме. С помощью описанных выше новейших методов хемоинформатики исследователи нашли 

вещества, подавляющие ген, отвечающий за повышение в крови холестерина. Когда это массово войдет в 

медицинскую практику (сейчас годовое лечение стоит 13 тысяч долларов, а в обозримом будущем станет 

доступным, как аспирин), уже по первым прикидкам средняя продолжительность жизни может вырасти до 

100-120 лет. Как известно, самая распространенная причина преждевременной смерти в мире - 

сердечнососудистые заболевания. На втором месте рак, и в борьбе с ним тоже наметился большой 

прогресс. Приведу в пример своего сына, тоже доктора химических наук Артема Черкасова, который 

занимается разработками лекарственных препаратов от рака в университете Британской Колумбии в 

Канаде (этот вуз занимает 27-ю строчку в рейтинге вузов мира). В прошлом году они завершили испытания 

нового мощного препарата, который продлевает жизнь человека, страдающего раком простаты, примерно 

на шесть-семь лет. Эта разработка уже куплена у университета крупной фармацевтической компанией. 

По вашему мнению, "чума XXI века" действительно может быть побеждена? 
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- Абсолютно. Нужно только помогать развитию фундаментальной науки, потому что любые прикладные 

достижения становятся возможными благодаря фундаментальным законам. Так, результатом всей 

деятельности Бутлерова стала теория строения химических веществ, с которой началось все, о чем мы с 

вами говорим. Есть такая шутка: "Если бы Максвелл не открыл уравнение электромагнитной волны, вы 

смотрели бы телевизор при свечах". 

Получается, для того, чтобы не остаться в "хвосте прогресса", нужно инвестировать в фундаментальную 

науку. 

- Это жизненно важно. Одна из приоритетных отраслей промышленности в нашей стране и республике - 

нефтехимия. Еще Менделеев в свое время сказал: "Использовать нефть как горючее - все равно, что 

топить печку ассигнациями". Когда мы экспортируем нефть, то ведем себя как "большая бензоколонка". Это 

недопустимо для страны с таким научным потенциалом, как у России. Мы, конечно, должны думать о том, 

чтобы осуществлять глубокую переработку любого сырья, не только нефти. 

Другая проблема. В ближайшее время в стране наступит дефицит лития. Довольно простой элемент, но он 

лежит в основе практически всех аккумуляторов. Изделия из лития трудно создавать и утилизировать. Вот 

батарейка. Когда она "умирает", оттуда можно достать литий, но нужны эффективные методы. Существуют 

так называемые редкие и рассеянные элементы. Редких мало, а рассеянные представлены в очень низких 

концентрациях. Без них невозможно создание современных сталей: автомобильных, самолетных, военных, 

других. Эти вещества можно также назвать микроэлементами по аналогии с живым организмом. Так, при 

нехватке магния не работает хлорофилл. Без достаточного количества железа развивается анемия, то есть 

малокровие. Вольфрам, ванадий, золото, серебро - все эти элементы в маленьких количествах 

встречаются в организме. При их нехватке он начинает "буксовать", так же как и промышленность. Так вот 

литиевые аккумуляторы всегда покупались за границей. А теперь, в условиях санкций, нам перестали их 

продавать, и что-то нужно делать. 

Мы на своей кафедре как раз работаем в этой области, исследуем способы извлечения лития откуда 

угодно. Очевиднее всего добывать его из рапы - воды соляных озер, представляющей собой насыщенный 

солевой раствор. В нем литий смешан с натрием и калием, а нужен в чистом виде. Натрий, в свою очередь, 

используется как поваренная соль, а калий - для удобрений в виде солей. Как говорится, близок локоть, да 

не укусишь. Так вот в меру своих скромных сил мы публикуем статьи одну за другой, что нашли способ 

извлечения лития из смеси с натрием. Ждем, когда на нас обратят внимание. Это к вопросу о значении 

инвестиций в науку. 

Возможно ли, что нынешний экономический кризис и необходимость импортозамещения сыграют только на 

руку науке, станут импульсом к вливанию новых инвестиций? 

- Как таковой проблемы импортозамещения не существует. Весь мир уже давно живет в условиях 

международного разделения труда. Вот американцы придумали Интернет, электронные вычислительные 
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машины… А кто производит их? Китай, Южная Корея, и довольно успешно. После Олимпиады власти Китая 

переселили в города 400 миллионов человек. Они живут в прекрасных, благоустроенных районах, ездят по 

качественным дорогам. Я множество раз был в КНР и видел эти изменения. Вспомним, что перед Первой 

мировой войной Россия развивалась темпами значительно более быстрыми, чем сейчас Китай. Что же 

мешает нам сегодня? Почему миллионы долларов уходят в оффшоры, вместо того чтобы быть 

вложенными в университеты? Риторические вопросы, и все же. Если бы эти инвестиции были вложены, 

например, в наш университет и мои ребята на кафедре стали работать не за 20, а за 200 тысяч рублей в 

месяц, то самые талантливые из них не захотели бы уехать. Увы, только из моей лаборатории за 

последние годы уехали десять самых перспективных ребят. И так на каждой кафедре. Сердце кровью 

обливается. Разве можно терять такие умы? Один из моих учеников, он сейчас работает во Франции, 

получил там позицию "свободного профессора". Это страшно редкая вещь, которая означает, что он может 

переехать в любой университет страны и зарплата пойдет за ним в том же размере. То есть человек 

поступает на работу уже со своей зарплатой. Это называется политика удержания умов. 

На своем некоротком веку я пережил, можно сказать, все, включая предвоенные годы. И все же 

произошедшее за последние десятилетия переносить тяжело. Обидно за державу. Кто-то из президентов 

США, кажется, Кеннеди, говорил, что величие страны определяется числом олимпийских чемпионов и 

нобелевских лауреатов. Последние выращиваются у нас, а получают премии за рубежом. А ведь есть все 

условия быть на переднем крае. В 1958 году Хрущев по примеру Ленина, который вывел формулу развития 

"советская власть плюс электрификация всей страны", заменил второй пункт на "химизация страны", 

потому что стало совершенно понятно: мы здесь со страшной силой отставали. Атомную бомбу сделали, а 

полимеров нет. С чего же начал Хрущев? Создал проблемные лаборатории. Я хорошо помню, как мы в 60-е 

годы работали в такой лаборатории здесь, на химфаке Казанского университета. Чего только не делали, 

любые задачи могли решить. А потом - бах! Все лаборатории в 90-е были уничтожены… 

Рафаэль Асхатович, но все же сейчас маятник пошел назад, наметились тенденции возрождения научной 

инфраструктуры. В частности, в Татарстане говорят о необходимости к 2030 году войти в число глобально 

конкурентоспособных регионов… Вы верите в эту возможность? 

- Хочется верить. Некоторые дельные предложения действительно появляются. Например, ректор КФУ 

Ильшат Гафуров задался целью построить научно-медицинский кластер. К университету уже 

присоединена БСМП, как вы знаете. Если все получится, это будет действительно здорово - центр, 

объединяющий и клиническую базу, и лаборатории, и учебные подразделения. По такой модели работают 

все ведущие вузы мира. Наука делается в университетах. Так, наши студенты уже с третьего-четвертого 

курса начинают самостоятельно работать в лаборатории - не на уровне упражнений, а сразу становятся 

исполнителями какой-то темы. Поэтому они очень часто выступают в качестве соавторов статей, участвуют 

в конференциях, получают гранты на исследования. Добиваются своего, пусть поначалу небольшого, но 

оригинального результата. Заражаются этой "поисковой бациллой" и потом совершенно естественным 

образом вписываются в науку. 
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В любом сложном деле, помимо хороших специалистов, нужна еще и школа. Преемственность, 

взаимоподдержка. Казанская химическая школа вырастила несколько поколений ученых. И все очень 

преданы науке. Сколько среди них известных имен: академики Александр Коновалов, Олег Синяшин, 

Владимир Галкин и многие другие! Всех не перечислишь. 

С тех пор, как Аркадий Николаевич Пудовик основал в 1948 году кафедру высокомолекулярных и 

элементоорганических соединений, она выпустила примерно 650 человек. Из них - 35 докторов и 350 

кандидатов наук. Это, можно сказать, элитная подготовка. И сегодня, несмотря на все трудности, которые 

переживают наука и образование, несмотря на ЕГЭ, убивающий интерес школьников к учебе, все же на 

кафедру приходит много талантливых, способных ребят. Все они очень добрые, порядочные, открытые. Им 

продолжать наше дело, двигать прогресс. И я верю в их силы. Вообще по жизни я оптимист. 

Существует точка зрения, что прогресс необратимо ведет человечество к самоуничтожению… 

- Если мы говорим об ученых, то любой из нас с одной стороны - благодетель, а с другой - человек, который 

может угрожать жизни и безопасности людей, природы. Когда был создан двигатель внутреннего сгорания, 

автомобиль не мог развивать скорость больше 20 километров в час, начинал стучать. Сначала думали, что 

это непреодолимый дефект конструкции двигателя. Но позже американский химик Томас Мидгли 

установил, что дело в топливе, которое горит такими маленькими взрывчиками. Чтобы их устранить, он 

пробовал добавлять разные вещества и в конце концов нашел подходящее - тетраэтилсвинец. Он в 

сравнительно небольших количествах добавлялся в топливо, обеспечивал плавное движение и убирал 

явление стука. Благодаря этому веществу появилась возможность развивать на автомобиле высокую 

скорость. Более опытные водители помнят, что бензин был такого красноватого цвета - из-за добавок 

тетраэтилсвинца. Однажды я прочел в журнале статью, посвященную 100-летию открытия Мидгли, которая 

называлась "Мидгли - дьявол или святой?" Почему? Тетраэтилсвинец - очень токсичное, ядовитое 

соединение. Выбросы отходов токсичного топлива в виде свинца умертвляли природу вдоль дороги. В 

настоящее время в большинстве стран тетраэтилсвинец запрещен. Появились требования к бензину - 

чтобы он не содержал свинец. Так возникли новые, менее токсичные добавки вольфрама, ванадия и тому 

подобного, которые требуют значительно меньших концентраций. Конечно, они тоже вредны, но постепенно 

общество переходит на альтернативные источники. Электромобили, автомобили на воздушной подушке - 

это даже не будущее, а уже стучащееся в дверь настоящее. Чего хорошего от атомной реакции? Хиросима 

и Нагасаки, угроза всему человечеству… Но, с другой стороны, атомная электростанция и будущие 

двигатели. Они, безусловно, заработают на атомной энергии, которая позволяет при сравнительно 

небольшом объеме затрат достигать колоссальной эффективности. Это ответ на ваш вопрос. Да, мы 

зависимы от результатов прогресса. Но человечество развивается так, а не иначе. Нужно способствовать 

достижениям науки, сопровождая их здравым смыслом, а не бояться их или тормозить. Когда часть мира 

лечится с помощью технологий, позволяющих жить до 100 лет, другие топчутся на месте или могут идти 

назад. Например, как и многие другие, я ощущаю огромный психологический барьер, собираясь пойти в 

участковую поликлинику. Хочется сказать известной фразой: "Так жить нельзя". Прогресс не остановить, он 
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идет бешеными темпами. Нужно поспевать за ним, чтобы долго жить, быть здоровыми, растить детей… 

Для этого, конечно, очень важна эффективная политическая система в стране, понимающая роль науки и 

способствующая ее развитию. 

Беседовала Диана ГАЛЛЯМОВА 

назад: тем.карта, дайджест 

Диана ГАЛЛЯМОВА 

http://www.elitat.ru/?rub=32&st=18660&type=3&s=1 

04.05.2016 
ATI-Times (ati-times.tatar-inform.ru) 

Ринат ХАРИСОВ: «Кадры - основа успеха компании «ТНГ-Групп» 

4 Мая 2016 

ООО "ТНГ-Групп" (до реорганизации ОАО "Татнефтегеофизика") является крупнейшей в Российской 

Федерации высокотехнологичной нефтесервисной компанией с полувековой историей, имеющей большой 

опыт успешной работы в различных климатических и геологических условиях не только в России, но также в 

странах СНГ, Азии, Африки и Ближнего Востока. 

Наличие современных технологий, высокий профессионализм специалистов, реализация собственных 

научных разработок обеспечивает компании в условиях жесткой конкуренции на рынке нефтесервисных 

услуг высокий рейтинг и успешное сотрудничество с ведущими компаниями России, ближнего и дальнего 

зарубежья. 

На сегодняшний день здесь трудятся около восьми тыс. человек. Как и любому предприятию, компании 

требуются новые кадры – молодые специалисты, которые будут продолжать развивать производство, 

сохраняя традиции геофизиков. В своем интервью генеральный директор компании «ТНГ-Групп» Ринат 

Харисов подчеркнул, что в компании сейчас трудятся более 2500 молодых работников в возрасте до 

тридцати трех лет, а это почти треть всего коллектива. 

Ринат Гатинович, насколько актуален для предприятия вопрос подготовки молодых кадров, в чем ваша 

специфика, успехи и достижения? 

Р.Х.: Без четко отлаженной кадровой системы невозможно добиться производственных успехов и преуспеть 

в конкурентной борьбе на рынке труда. Учитывая это, в «ТНГ-Групп» реализуется ряд социальных 

программ, направленных на формирование кадрового ресурса. 

http://www.elitat.ru/?rub=32&st=18660&type=3&s=1
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Начнем с того, что в 2009 г. на базе детского сада «Журавушка» при непосредственном участии «ТНГ-

Групп» была создана первая и пока единственная в Бугульме прогимназия, сочетающая в себе дошкольное 

и начальное образование. Большинство воспитанников и учеников — дети наших работников, для которых 

созданы все условия для успешного обучения и воспитания. 

На сегодняшний день в прогимназии функционируют десять групп, обучаются и воспитываются 228 детей 

дошкольного возраста и 94 учащихся начальных классов. 

С учащимися средних школ города проводится профориентационная работа, организовываются 

ознакомительные экскурсии на предприятия «ТНГ-Групп». Ежегодно через Центр занятости города на 

период летних каникул к нам трудоустраиваются около 100 школьников. 

На протяжении последних четырнадцати лет на городском «Слете отличников» мы награждаем призеров 

олимпиад по математике, физике, химии, географии и информатике с правом заключения с нашей 

компанией контракта на целевое обучение в вузах страны. С начала действия программы денежные 

вознаграждения получили 145 учащихся школ. 

Но основным направлением подготовки и формирования кадрового потенциала в компании является 

взаимодействие с учебными заведениями. Плодотворное сотрудничество связывает нас с Институтом 

геологии и нефтегазовых технологий КФУ. Сегодня по заключенным контрактам с «ТНГ-Групп» в 

Казанском университете целевую подготовку проходят 92 человека, семеро продолжают обучение в 

магистратуре. 

Компания финансирует обучение студентов и выплачивает стипендию. Более двухсот ребят, обучающихся 

на контрактной основе в КФУ, ежегодно проходят в ТНГ-Групп учебную и производственную практику. При 

подготовке дипломных работ им оказывается методическая помощь с привлечением специалистов нашей 

компании. 

В КФУ наши студенты также осваивают английский язык по специальной программе и получают диплом 

профессионального переводчика в сфере коммуникаций. Кроме того, они проходят обучение по 

спецпрограммам: «Ответственный руководитель прострелочно-взрывных работ в нефтяных, газовых, 

водяных и других скважинах» и «Ответственный руководить взрывных работ при сейсморазведке». После 

окончания им выдаются удостоверения установленного образца. 

За пятнадцать лет на контрактной основе в Казанском (Приволжском) федеральном университете 

высшее образование получили 305 человек. 

Сохранило ли предприятие базовые учебные учреждения по целенаправленной подготовке рабочих 

кадров? 
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Р.Х.: На протяжении многих лет «ТНГ-Групп» плодотворно сотрудничает с колледжами и техникумами не 

только Бугульмы, но и соседних городов. В частности, с Альметьевским политехническим и Лениногорским 

нефтяным техникумами, Бугульминским аграрным и строительно-техническим колледжами. 

Пять лет назад в этот список добавился и Бугульминский машиностроительный техникум, который стал 

готовить специалистов по направлению «Прикладная геодезия». За последние два года техникум выпустил 

73 техника-топографа. 

Благодаря такому тесному сотрудничеству со среднеспециальными учебными заведениями за последние 

пять лет в наш коллектив влились более 100 человек с квалифицированными рабочими специальностями. 

Как вы взаимодействуете с этими учреждениями, координируете вопросы подготовки молодых кадров,в чем 

отличительные и конкурентные особенности ваших подходов в решении этих задач и ваших действий? 

Р.Х.: «ТНГ-Групп» состоит в попечительских советах различных учебных заведений, оказывает помощь в 

оснащении учебно-материальной базы, организации наглядными пособиями, техникой. 

Например, для практических занятий учащихся, а также для приобретения профессиональных навыков, 

Бугульминскому строительно-техническому колледжу компанией были переданы установка разведочного 

бурения УРБ-2 на шасси ЗИЛ-131, передвижная буровая установка ПБУ-2. Бугульминскому аграрному 

колледжу - гусеничный снегоболотоход ГАЗ-34037, снегоход «Буран» и другое специализированное 

оборудование. 

С 2009 года при Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета 

создан и успешно функционирует вычислительный центр, оснащенный современными техническими 

средствами и программными комплексами для обработки и интерпретации промыслово-геофизической и 

сейсморазведочной информации. Центр имеет научно-производственную лабораторию и учебный класс, 

где студенты-контрактники под руководством специалистов компании приобретают практические навыки 

работы с реальным геофизическим материалом. Работа вычислительного центра осуществляется по двум 

направлениям - подготовка будущих специалистов и интерпретация сейсмических данных с привлечением 

студентов-магистрантов. 

Обучение магистрантов осуществляется по двум программам: бюджетной, предусмотренной 

государственным образовательным стандартом для магистратуры, и по дополнительной, разработанной и 

утвержденной «ТНГ-Групп», предполагающей освоение магистрантами основных методов и технологий 

обработки и интерпретации геолого-геофизических данных, используемых на предприятиях компании. 

Какие условия труда, возможности профессионального роста, социальные программы ждут молодых 

рабочих на предприятии, какими достижениями вы гордитесь? 



  

673  

Группа «Интегрум» 

 

 

Р.Х.: В компании сейчас трудятся более 2500 молодых работников в возрасте до тридцати трех лет, а это 

почти треть всего коллектива. Стимулирование работников производится по многим направлениям. Прежде 

всего, это социальная поддержка, предусмотренная коллективным договором. Не менее важным для 

молодежи является возможность принять участие в государственной программе социальной ипотеки. 

Компания финансирует сумму первоначального взноса до 30 процентов стоимости квартиры, которая 

списывается по истечению 10 лет работы. За последние пять лет в рамках программы социальной ипотеки 

молодым работникам выдано 98 квартир. 

Естественно предусмотрена и программа повышения квалификации, что позволяет постоянно 

совершенствовать профессиональные навыки. Как было сказано выше, заключаются договоры с 

различными учебными заведениями на обучение и переподготовку персонала. 

Ежегодно курсы повышения квалификации проходят более 2000 человек. За последние пять лет повысили 

квалификацию более 12 тыс. сотрудников. 

С 2012 года «ТНГ-Групп» участвует в Президентской программе повышения квалификации инженерных 

кадров, где предусмотрены стажировки в ведущих сервисных компаниях РФ и за рубежом. В рамках данной 

программы обучены 78 сотрудников. 

Работники, имеющие непрофильное высшее образование, которым для выполнения своих должностных 

обязанностей необходимо специализированное образование, направляются в К(П)ФУ для прохождения 

профессиональной переподготовки по таким программам, как «Методы поисков и разведки месторождений 

полезных ископаемых в промысловой и разведочной геофизике», «Геодезия», «Маркшейдерское дело». По 

данным программам прошли обучение 80 человек. 

Как у вас развивается наставничество, проводятся ли конкурсы профессионального мастерства, 

соревнования среди молодых рабочих? 

Р.Х.: Наставничество, как дополнительная и эффективная форма обучения на рабочем месте, передача 

опыта и знаний молодым работникам, начинается с момента их приема на работу. При прохождении 

стажировки назначается ответственное лицо, которое обучает практическим навыкам и соблюдению правил 

безопасности во время выполнения работ. 

Стимулом к совершенствованию профессиональных навыков в компании служат ежегодно проводимые 

слеты передовиков производства, на которых чествуют лучших работников компании. Приятно отметить, 

что в данном конкурсе активно участвуют молодые сотрудники. 

Стимулирование молодых рабочих по росту их профессионального мастерства, компетенций, уровня 

образования? 
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Р.Х.: Заработная плата в компании устанавливается с учетом квалификации категорий и участия работника 

в производственном процессе. Сохраняется система социальной защищенности работника компании, что 

способствует привлечению квалифицированных кадров. 

Подготовлено при содействии Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://ati-times.tatar-inform.ru/news/society/29385281/ 

04.05.2016 
АиФ - Казань 

Казанские загадки 

«АиФ Регион» продолжает конкурс для любителей и знатоков истории. В каждом номере мы публикуем 

загадку. Это может быть фотозагадка, а может быть и описание события или места в городе, которое 

получило устойчивое название или имело такое название в прошлом. Ваша задача - назвать это место. 

Правильный ответ 40-го тура. Улица Лобачевского, на фото видны здания Академии наук РТ (бывшая 

Ксенинская гимназия) и химфака Казанского университета. Благодарим всех участников. Поощрительные 

призы (билеты в театр или на концерт) получают Айниса Гараева, Маргарита Сердинская, Вячеслав Ионов. 

Победителем, которому достаётся приз на выбор, становится Анатолий Белов. Наше новое задание - фото-

загадка. Желаем удачи! 

Сообщить ответ можно по e-mail: daria.hodik@kazan.aif.ru, а также по телефонам: (843) 52673-75, 526-94-20, 

526-94-46. Ответы по телефону будут приниматься до 10.00 10 мая. 

Призами недели являются сертификат в книжный магазин на 1000 рублей от нашего партнёра - магазина 

«Новый книжный», а также билеты в театр и на концерт. 

*** фото: Что это за здание? 

назад: тем.карта, дайджест 

04.05.2016 
АиФ - Ульяновск 

Куда ползём? 

Нужны миллиарды, а не слова. 

29 АПРЕЛЯ ВОЛЖСКИЙ СПОЛЗАЮЩИЙ СКЛОН ОСМОТРЕЛ МИНИСТР МЧС ВЛАДИМИР ПУЧКОВ. ДЕНЕГ 

НЕ ПООБЕЩАЛ. 

http://ati-times.tatar-inform.ru/news/society/29385281/
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ВСЁ РАЗМЫТО — Мной принято решение приостановить в зоне ЧС все строительные работы и ведение 

любой хозяйственной деятельности, — сообщил министр агентству ТАСС. Никаких других кардинальных 

решений объявлено не было. Глава МЧС говорил о необходимости держать ситуацию на контроле и 

прогнозировать поведение оползня на ближайшие дни, месяцы и год. 

Специалисты весной 2008-го, когда случился обвал земли на склоне неподалеку от нового волжского моста, 

говорили, что ситуация становится непредсказуемой: называлась гигантская сумма в 20 млрд. рублей, 

необходимых для избавления от угрозы оползней. 

Количество совещаний, проведенных по поводу оползней, за последний месяц зашкаливает. Но их суть 

сводится к одному: все меры приняты, но проблему без поддержки федералов не решить. В частности, 28 

апреля, прямо накануне приезда в Ульяновск министра Пучкова, об этом говорили на заседании 

Общественной палаты Ульяновской области. 

— Если в федеральную программу берегоукрепления Ульяновская область включена, то программы 

реализации противооползневых работ на уровне РФ сегодня нет, — определил суть проблемы глава 

регионального министерства строительства, ЖКК и транспорта Александр БУКИН. 

На что тут же последовал ответ: «письма с указанием на необходимость её разработки уже направлены в 

Москву Правительством и Законодательным Собранием Ульяновской области». что дальше? 

Прямо накануне приезда главы МЧС в Ульяновск грунт на волжском склоне снова тронулся, несмотря на 

количество мер, принятых и на земле, и на бумаге. Но только слегка. Склон пока благоволит неспешности 

чиновников и их интересу повторять, что всё «под контролем». Хотя специалисты смотрят на ситуацию 

более трезво: «Оползневые процессы идут постоянно и будут продолжаться по ряду причин. Деятельность 

оврагов не удаётся остановить простой засыпкой без инженерной подготовки», — говорится в докладе 

профессора Казанского федерального университета Венеры ЛАТЫПО-ВОЙ 2016 года. 

Кстати, по поводу железной дороги, над которой тоже нависла угроза, министр Пучков сделал конкретное 

распоряжение: грузы должны быть перенаправлены на резервные пути. Представители РЖД сообщили, что 

размер ущерба составляет 123 млн. рублей. 

*** МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА ПРИЧИНА ИЗВЕСТНА Михаил ШКАНОВ, с 1998 по 2000 год - заместитель мэра, в 

20012004 годах - первый зам. губернатора: - Основная причина оползня уже известна - волжский склон 

давно не содержат так, как это было при советской власти. Когда я изучал эту тему как заместитель мэра, а 

позже - как первый заместитель губернатора, выяснилось, что последний раз масштабные 

противооползневые работы на склоне проводились в 1988 году. Было освоено порядка 42 млн. рублей. В 

июле 2002 года, во время визита в Ульяновск президента Путина, я лично ему докладывал и по проблемам 

дамбы, и по проблемам склона, говорил, что Ульяновская область ничего, кроме проблем, не имеет от того, 

что у нас такое крупное водохранилище, которое, по сути, является резервуаром для электростанции. На 



  

676  

Группа «Интегрум» 

 

 

одном из моих презентационных стендов так и было написано: «Вода - государственная, налоги - Самаре, 

прибыль - энергетикам, проблемы - области». В одиночку региону с оползнем не справиться. Сколько 

проблем было с дамбой, когда патронный завод перестал получать дотации от государства на её 

содержание. Но нам удалось добиться, чтобы федералы забрали дамбу себе, и проблемы не стало. 

*** фото: Оправдал ли министр МЧС ожидания региональной власти. 

назад: тем.карта, дайджест 

Татьяна Захарычева 

04.05.2016 
АиФ - Ульяновск 

Акшуатские помещики 

Прогрессивный консерватор Владимир Поливанов – симбирянин российского масштаба. в одной из 

недавних публикаций мы писали о симбирском художнике василии худякове, которого отправил учиться в 

москву его барин николай поливанов, владелец имения акшуат. характерно, что даже сейчас в барышском 

районе хорошо вспоминают помещиков поливановых. наиболее глубокий след в народной памяти оставил 

сын николая - владимир поливанов - владелец акшуатского имения в конце xix - начале xx века. 

Интересные свидетельства об этой, безусловно, выдающейся, фигуре российского масштаба мы 

почерпнули из рассказов Розы БУЗУЛУЦКОЙ, дед которой Алексей Трофимович Платонов служил кучером 

у Владимира Поливанова. О некоторых интересных эпизодах, связанных с Поливановыми, нам сообщил 

историк-краевед Иван СИВОПЛЯС. 

ПРЕДВОДИТЕЛЬ ДВОРЯНСТВА Итак, Владимир Поливанов (1848-1915) родился в Симбирске, 

потомственный дворянин, один из крупнейших землевладельцев. После смерти отца в 1874 году он стал 

единственным наследником обширных земельных владений — более девяти тысяч десятин в Симбирской 

и Казанской губерниях. Был владельцем двух винокуренных, лесопильного и черепичного заводов. 

В 1869 году окончил юридический факультет Казанского университета и в 1870 году определен на 

службу в канцелярию Комитета Министров и состоял директором Санкт-Петербургского тюремного 

комитета. Вскоре оставил государственную службу и посвятил себя земскому делу. С 1875 неоднократно 

утверждался почетным мировым судьей по Карсунскому и Сим бирскому уездам. С 1877 года - почётный 

попечитель симбирской гимназии. С 1898 идо конца жизни был губернским предводителем дворянства. С 

1899 — действительный статский советник, с 1903 — гофмейстер. В 1906 избран членом Государственного 

Совета от Симбирского земства. Отличался крайне консервативными политическими взглядами, в декабре 

1906 года стал одним из инициаторов создания Симбирского отдела Союза Русского Народа, более 

известного как «Чёрная сотня». 
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Инициатор создания и председатель Симбирской губернской учёной архивной комиссии, известен своими 

трудами по археологии и изданием памятников старины. В 1890-х годах в своём Симбирском имении 

Акшуат основал дендропарк. В основе фондов областных Художественного и Краеведческого музеев лежат 

коллекции Владимира Поливанова. 

ОТНОСИЛСЯ КАК К СЫНУ - Мой дед Алексей Трофимович возил Поливанова от Акшуата до Симбирска на 

лошадях, — рассказывает пенсионер, бывшая учительница Роза БУЗУЛУЦКАЯ, — Сама я деда не помню, 

но знаю о нём по маминым рассказам. Владимир Николаевич относился к своему кучеру не просто как 

барин к обслуге. Он для него был — как сын. Сбережения, которые дед скопил на своей кучерской службе, 

очень помогли нам уже в советское время. Барин расплачивался с кучером не только бумажными, но и 

золотыми деньгами. При этом давал совет: тратить на жизнь именно бумажные деньги, а золотые — 

копить. Дед поступал по его совету: прятал золотые монеты в икону, которая была устроена как ящик. В 

1937 году, когда сыновья Поливанова уже давно были в эмиграции, а в Акшуате был колхоз, дотла сгорела 

вся наша улица Теребиловка. И крестьяне не могли купить лес, ни у кого не было денег. О какой-либо 

помощи погорельцам не приходилось и мечтать. Вот тут-то дед дал своему зятю (мужу маминой сестры) 

золото, которое тот поменял на бумажные деньги. Купил лес, построили два дома, в один из которых вскоре 

переехала наша семья. 

— Известна история о том, как уже после смерти Сталина кто-то из сыновей Владимира Поливанова 

(который, напомню, скончался в 1915 году) прислал из эмиграции письмо в Акшуатский сельсовет, — 

рассказывает краевед Иван СИВОПЛЯС, — это произошло после того как была разрешена переписка с 

заграницей. Поливановы интересовались, много ли населения проживает в бывших имениях, как живут 

крестьяне, хорошо ли питаются? Письмо тогда было опубликовано в «Ульяновской правде», а под ним был 

напечатан язвительный и откровенно хамский ответ. Этакий «наш ответ Чемберлену», смысл которого 

сводился к тому, что, мол, советские колхозники не нуждаются в заботах бывшего барина. И написано это 

было от имени самих акшуатских жителей. Людям, конечно, зачитали «их» ответ на политинформации. 

Многие тогда и после признавались в том, что им очень стыдно за то, что такое написано от их имени. 

— Поливановы никогда не оставляли в беде крестьян, — добавляет Роза Михайловна. — Если корова 

пала, давали денег на телёнка. Или жеребят со своего двора. Могли дать денег на покупку, например, 

баранов. И это приводило к тому, что люди к ним относились доброжелательно. Но Владимир Николаевич 

не был «добреньким». Всё же он предпочитал занимался не раздачей денег или иных благ, а старался 

создать производства, где люди могли бы заработать, сами обслужить себя. Им было организовано 

тележное и колёсное производство, изготовление рогожи. Он устроил два небольших барских пруда и один 

большой — для крестьян. На плотине была оборудована мельница, которой пользовались не только 

жители села, но и всех окрестных деревень. Название нашей улицы «Теребиловка», например, 

происходило от производства льняных и конопляных тканей, сырьё для которых тут же и выращивалось. 

Многие предприятия, которые развивались при Советской власти, закладывались при Поливанове. 

Леспромхозы и прочее. Заботился Поливанов не только о людях, но и о земле. Если вы поедете в Акшуат, 
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вы увидите, что почва под ногами — чистый песок, а под песком — камень. Поливанов как 

высокообразованный человек, понимал, что за такой землёй нужен особенный уход. Спасение для почвы 

он видел только в лесах. Когда к нему приезжали гости, обязательно привозили что-то из растительности. 

Была, например, карельская берёза. В парке были самые разные деревья. А кедровые аллеи сохранились 

и до настоящего времени. Там сейчас пионерский лагерь. Лётчики рассказывают, что сверху в зелёном 

лесном массиве можно рассмотреть голубые буквы «ПОЛИВАНОВЪ», выведенные посадками голубых 

елей. 

— «Добреньким» Владимир Николаевич точно не был, — добавляет Иван Сивопляс, — он был жёстким, и 

иногда доходило до эксцессов. Когда в здании губернского земства (нынешний Главпочтамт) во время 

заседания какие-то революционные элементы вздумали бросать в него яблокамии и листовками с балкона. 

Поливанов, мощный и немолодой дядька бегом побежал ловить этих «товарищей», бросившихся наутёк, 

это был эпизод показательный. 

ПОСТРАДАЛ ВМЕСТЕ СО СТОЛЫПИНЫМ — Известно покушение на Петра Столыпинана Аптекарском 

острове в Санкт-Петербурге. В связи с этим обычно не упоминают о Владимире Поливанове. А ведь он в 

этот момент находился на приёме у премьер-министра и тоже пострадал от взрыва, — сообщает Иван 

Сивопляс. 

Неурожаи и пожары в 1906 году в губернии заставили симбирских дворян просить помощи для 

пострадавших в российском правительстве. Для поездки в Петербург Дворянское Собрание делегировало 

Поливанова и председателя губернской земской управы Белякова. Встреча с Петром Столыпиным была 

назначена на 12 августа 1906 года. Как только ходатаи вошли в кабинет премьера, раздался 

оглушительный взрыв, в результате которого Поливанов и Беляков потеряли сознание. Столыпин 

отделался лёгким сотрясением мозга. Всего же от взрыва, устроенного террористами, погибли 27 человек, 

сто человек получили ранения, в том числе сын и дочь Столыпина. 

СОБИРАТЕЛЬ ИСТОРИИ Владимир Поливанов вместе Павлом Мартыновым стал инициатором создания в 

1895 году Симбирской губернской ученой архивной комиссии. Он выступил автором множества 

исторических трудов. И первым археологом, профессионально занимавшимся раскопками в губернии. С 

1890 года копает Муранский могильник в Сенгилеевском уезде, а позже создаёт «Археологическую карту 

Симбирской губернии» (1900). —Археологическая карта — одно из любимых детищ Поливанова, предмет 

его заслуженной гордости. Она вводит в научный оборот обширный археологический материал, 

выстраивает и описывает его по наиболее совершенной для того времени «французской методике». Труд 

не утратил своего значения и сегодня, поскольку за прошедшие сто лет другого подобного издания 

выпущено не было, — говорит археолог, к.и.н. преподаватель УлГУ Александр ВИСКАЛИН. Историк и 

литератор, археолог и коллекционер, он несомненно принадлежал к плеяде выдающихся общественных и 

государственных деятелей в русской истории. Владимиру Поливанову были присущи энциклопедические 
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знания и глубокое понимание исторических процессов, чувство ответственности за судьбы национальной 

культуры и самого народа российского. 

В статье были использованы публикации искусствоведа Луизы БАЮРЫ и писателя Ольги ШЕЙПАК. 

*** фото: Спасение для местной почвы Поливановы видели в лесных насаждениях. Еловая Аллея в 

Акшуатском дендропарке. 
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Алексей Юхтанов 

Сообщения с аналогичным содержанием 

05.05.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

За что симбиряне уважали акшуатских помещиков 

Ссылка на оригинал статьи  

04.05.2016 
Территория Нефтегаз (Москва) (neftegas.info) 

C 18 по 20 апреля 2016 г. в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

прошла Юбилейная 70-я Международная молодежная научная 

конференция «Нефть и газ - 2016» 

Конференция проходила при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Министерства энергетики Российской Федерации, Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации, Торгово-промышленной палаты РФ, Российского газового общества. 

С приветственными обращениями от заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 

Аркадия Дворковича и Министра образования и науки Российской Федерации Дмитрия Ливанова 

конференцию открыл проректор по научной работе Губкинского университета профессор Александр 

Мурадов. «Качественная и современная подготовка кадров для ключевых отраслей промышленности 

должна внести решающий вклад в модернизацию и инновационное развитие нефтегазового комплекса 

России, решить вопрос внедрения конкурентоспособных отечественных технологий в производство 

оборудования для нужд предприятий, освоения новых труднодоступных углеводородных ресурсов. С этой 

целью ежегодно, вот уже на протяжении 70 лет, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина становится 

одной из крупнейших площадок, где собираются студенты ведущих вузов страны, молодые ученые и 

специалисты отрасли для обсуждения актуальных проблем и направлений развития топливно-

энергетического комплекса» - отметил в своем обращении Аркадий Дворкович. Далее с приветствием от 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1896445-za-chto-simbiryane-uvazhali-akshuatskih-pomeschikov.html
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Министра энергетики Российской Федерации Александра Новака выступил директор Департамента 

административной и законопроектной работы Минэнерго России Владимир Смирнов. 

Программную часть пленарного заседания с докладом на тему «Россия была, есть и будет ведущей 

нефтяной державой» открыл президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль. 

С приветственными словами к участникам, гостям и организаторам конференции обратились председатель 

Комитета Государственной Думы по энергетике Павел Завальный, председатель концерна «Шелл» в 

России Оливье Лазар и директор по персоналу «Шлюмберже» Россия и Центральная Азия Айдын Каримов. 

Пленарное заседание продолжилось выступлением ректора РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

профессора Виктора Мартынова, в котором была отмечена значимость проведения подобных мероприятий 

и необходимость дальнейшей популяризации науки в молодежной среде. 

«В первую очередь нефтегазовая отрасль сталкивается с отсутствием высококвалифицированных кадров, 

способных создавать эти (современные, конкурентоспособные - прим. автора) технологии. На сегодняшний 

день 

инвестиции в человеческий капитал выходят на первый план» - отметил начальник Департамента ПАО 

«Газпром» Павел Крылов, который в своем выступлении осветил основные направления научных 

исследований для решения приоритетных задач ПАО «Газпром». 

Далее с докладом об основных направлениях работы с молодым поколением, программах повышения 

квалификации и профессионального обучения молодых специалистов, реализуемых в ПАО «ЛУКОЙЛ», 

выступил начальник Департамента компании Юрий Пихтовников. 

В продолжении заседания с приветственным обращением от Министра природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации и сообщением о кадровой политике министерства выступил директор Департамента 

Минприроды России Антон Чернов. 

Пленарное заседание завершилось докладом научного руководителя ИПНГ РАН академика Анатолия 

Дмитриевского о перспективах развития нефтегазовой науки и практики. 

Свои приветственные обращения в адрес участников и организаторов конференции также направили 

президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, руководитель Комитета по энергетической 

политике и энергоэффективности РСПП Вагит Алекперов, руководитель Федерального агентства научных 

организаций Михаил Котюков, исполнительный директор компании «Сахалин Энерджи» Роман Дашков, 

генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов, президент ОАО «АК «Транснефть» Николай 

Токарев. 
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Являясь одним из крупнейших мероприятий в сфере нефтегазового образования конференция «Нефть и 

газ - 2016» была выбрана площадкой для подведения итогов конкурса Минэнерго России «Лучший по 

профессии» среди сотрудников отраслевых вузов. Свои награды от Министра энергетики Российской 

Федерации Александра Новака получили: 

* проректор по научной работе РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина профессор Александр Мурадов 

в номинации «Проректор нефтегазового вуза»; 

* декан факультета инженерной механики РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина профессор 

Александр Прыгаев в номинации «Декан факультета нефтегазового профиля»; 

* профессор Ухтинского государственного технического университета Игорь Быков в номинации «Сотрудник 

вуза в области создания машин и оборудования для ТЭК»; 

* профессор Национального исследовательского Томского политехнического университета Эмилия 

Иванчина в номинации «Нефтегазохимик»; 

* заведующий кафедрой Тюменского индустриального университета Вера Пленкина в номинации 

«Сотрудник вуза в области экономики и финансов ТЭК»; 

* заведующий кафедрой Уфимского государственного нефтяного технического университета Александр 

Верёвкин в номинации «Специалист по автоматизации технологических процессов ТЭК»; 

* профессор Казанского национального исследовательского технологического университета Раиса 

Ахмедьянова в номинации «Руководитель научно-исследовательских работ ТЭК»; 

* директор института нефти и газа Сибирского федерального университета профессор Николай Довженко в 

номинации «Исследователь новых материалов для ТЭК»; 

* заведующий лабораторией РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Юрий Дубинов в номинации 

«Сотрудник лаборатории ТЭК»; 

* заведующий кафедрой Уфимского государственного нефтяного технического университета Юрий Зейгман 

в номинации «Преподаватель дисциплин нефтегазового профиля»; 

* ведущий инженер РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Руслан Фатхутдинов в номинации 

«Проектировщик объектов ТЭК». 

В 2016 г. в рамках конференции впервые была проведена «встреча без галстуков», на которой у участников 

была возможность задать любой интересующий их вопрос руководителям нефтегазовых компаний и 

министерств. Модератором встречи был проректор по научной работе Губкинского университета Александр 

Мурадов, а спикерами выступили: заместитель директора Департамента Минэнерго России Андрей 
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Терешок, начальник Департамента ПАО «Газпром» Павел Крылов, председатель концерна «Шелл» в 

России Оливье Лазар, директор по маркетингу «Шлюмберже» Россия и Центральная Азия Дмитрий Цаплин, 

генеральный директор ГУП РК «Черноморнефтегаз» Игорь Шабанов, вице-президент «Халлибуртон 

Интернешнл ГмбХ» Константин Шилин. Спонсором «встречи без галстуков» выступил концерн «Шелл». На 

встрече были заданы вопросы, касающиеся как перспектив развития нефтепереработки на территории 

России, реализации совместных проектов и разработки новых месторождений, так и прохождения практик, 

стажировок и трудоустройства в ведущие нефтегазовые компании. 

Согласно программе работа конференции продолжилась по 13 основным секционным заседаниям. Всего в 

течение двух дней на конференции было заслушано более 800 научных работ по 23 тематическим 

направлениям. Экспертные комиссии по каждому из направлений отметили рост интереса молодежи к 

ведению научной деятельности и повышение уровня проработки представленных работ в целом. 

Во второй день конференции одним из ключевых мероприятий стал очный этап I Всероссийского конкурса 

на лучшее студенческое научное объединение нефтегазовой отрасли России, на котором свои проекты 

представили победители заочного этапа - 10 лучших команд вузов нашей страны. Согласно положению о 

конкурсе студенческие научные объединения должны были подготовить проект по инновационному 

развитию топливно-энергетического комплекса Республики 

Крым. В представленных на конкурс работах студенты попытались раскрыть энергетический потенциал 

региона и продемонстрировали возможность создания энергонезависимого субъекта. Работы затрагивают 

не только создание инновационных технологий и производств, но и возможность использования 

существующих энергетических резервов, анализ социально-экономического эффекта от их реализации в 

целом. Конкурсную комиссию очного этапа возглавляли заместитель директора Департамента Минэнерго 

России Сергей Абышев и первый заместитель Министра топлива и энергетики Республики Крым Вадим 

Белик, в комиссию также вошли представители Минобрнауки России, Минприроды России, Департамента 

образования города Москвы, Федерального агентства по делам молодежи, ПАО «Газпром», ПАО 

«Татнефть». 

Спонсором конкурса на лучшее студенческое научное объединение выступило ОАО АК «Транснефть». 

Награждение призеров, победителей конференции и конкурса состоялось 20 апреля 2016 г. на площадке III 

Национального нефтегазового форума в ЦВК «Экспоцентр». Участников конференции, занявших третьи и 

вторые призовые места, награждали директор Департамента Минэнерго России Владимир Смирнов и 

ректор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Виктор Мартынов. Компания Halliburton учредила 

специальные призы за лучшие молодежные научные работы по направлению работы компании. 

Обладателем главного приза от компании - денежного гранта стала студентка Губкинского университета 

Ольга Родичева. Победителям конференции были вручены дипломы I степени и ценные призы, подписки 

на печатные издания и памятные подарки от ИД «Недра» и ИД «Коммерсантъ», а команде Казанского 
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(Приволжского) федерального университета за лучшее студенческое научное объединение 

нефтегазовой отрасли России - переходящий кубок и памятные дипломы, которыми награждали Министр 

энергетики Российской Федерации Александр Новак и ректор Губкинского университета Виктор Мартынов. 

Подарки призёрам конференции были предоставлены стратегическим спонсором - компанией 

«Шлюмберже» Россия и Центральная Азия. 

Заключительным мероприятием стала неформальная встреча Министра энергетики Российской Федерации 

Александра Новака с участниками конференции, отвечая на вопросы которых Министр рассказал о самых 

значимых событиях топливно-энергетического комплекса страны, возможности прогнозирования цен на 

нефть, а также об итогах встреч с руководителями крупнейших нефтегазовых отраслей нефтедобывающих 

стран. 

В завершении встречи с Министром был положительно решен вопрос создания координационного 

молодежного совета нефтегазовой отрасли России, в состав которого вошли представители 45 вузов и 4 

нефтегазовых компаний страны. 

Материалы по итогам мероприятия и полный фотоархив доступны для скачивания на сайте конференции 

smno.gubkin.ru. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.neftegas.info/news/c-18-po-20-aprelya-2016-g-v-rgu-n/ 

04.05.2016 
ГТРК Татарстан (trt-tv.ru) 

В Казани открылся Деловой форум «Татарстан-Сычуань» 

Сегодня в Казани открылся Деловой форум «Татарстан-Сычуань». В нем участвуют секретарь партийного 

комитета коммунистической партии Китая провинции Сычуань Ван ДУНМИН и премьер-министра 

Татарстана Ильдар Халиков. В прошлом году внешнеторговый оборот между нашей республикой и Китаем 

превысил двести шестьдесят четыре миллиона долларов США. И это не предел. Китайских 

предпринимателей интересуют — нефтехимия, машиностроение и авиапром. А Татарстану нужны 

китайские инвестиции. Сегодня подписали сразу несколько соглашений. Между Сычуанским университетом 

и Юго-Западным нефтяным университетом с одной стороны, КФУ и КНИТУ им Туполева с другой. А также 

соглашение о сотрудничестве между Иннополис-сити и одной из ведущих китайских компаний. подписи 

поставили и под меморандумом о взаимопонимании. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://trt-tv.ru/news/v-kazani-otkrylsya-delovoj-forum-tatarstan-sychuan/ 

http://www.neftegas.info/news/c-18-po-20-aprelya-2016-g-v-rgu-n/
http://trt-tv.ru/news/v-kazani-otkrylsya-delovoj-forum-tatarstan-sychuan/
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04.05.2016 
ГТРК Татарстан (trt-tv.ru) 

На Татарстан надвигаются дожди и грозы 

В эти минуты мы получаем сообщение от синоптиков. На Татарстан надвигаются дожди и грозы. Об 

ухудшении погодных условий нам рассказал по телефону завкафедрой института экологии КФУ Юрий 

Переведенцев. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://trt-tv.ru/news/na-tatarstan-nadvigayutsya-dozhdi-i-grozy/ 

04.05.2016 
АиФ - Казань (PDF-версия) 

Полоса 8 

Оригинал файла в PDF (424Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

№ 18, 2016 г. 20 www.kazan.aif.ru вторник, 10 мая ТВ + АФИША В конце передач обозначена возрастная 

категория для данной программы 05.00 «Доброе утро » 09.00 Новости 09.20 «Контрольная закупка » 09.50 « 

Жить здорово! » (12+) 10.55 « Модный приговор » 12.00, 15.00 Новости 12.15 «Пусть говорят » (16+) 13.25 « 

Таблетка » (16+) 13.55, 15.15 « Время покажет » (16+) 16.00 « Мужское / Женское » (16+) 17.00 « Наедине со 

всеми » (16+) 18.00 Вечерние новости 18.45 «Давай поженимся! » (16+) 19.50 « Пусть говорят » (16+) 21.00 

« Время » 21.30 Т/с «ВОЙНА И МИР » (16+) 22.40 « Влад Листьев. Жизнь быстрее пули » (12+) 23.45 « 

Вечерний Ургант » (16+) 00.20 Ночные новости 00.35 Х/ф «КЛЕЙМО АНГЕЛОВ: МИЗЕРЕРЕ » (16+) 02.30, 

03.05 « Наедине со всеми » (16+) 03.00 Новости 03.30 «Модный приговор » 04.30 « Контрольная закупка » 

05.00, 09.15 Утро России 09.00 «Рядовые России » 09.25 « Мир культуры » 09.55 « О самом главном». 

Токшоу 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести 11.35, 14.30, 17.30, 19.35 ВестиТатарстан 11.55 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ » (12+) 14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть 15.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ » (12+) 18.15 « 

Прямой эфир » (16+) 21.30 Евровидение2016. Международный конкурс исполнителей. 1й полуфинал. 

Прямая трансляция 00.55 «А нука, бабушки! От Бураново до Баку ». « Эдита Пьеха. Русский акцент » (12+) 

02.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА » (12+) 03.45 « Агент А/201. Наш человек в Гестапо » 

(12+) 05.00 Т/с «СУПРУГИ » (16+) 06.00 « Новое утро » 09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА » (16+) 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА » (16+) 12.00 « Суд присяжных » (16+) 13.20 

Обзор. Чрезвычайное происшествие 13.50 «Место встречи » 15.00 Т/с «ОТДЕЛ 44 » (16+) 16.20 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ » (16+) 18.00 « Говорим и показываем». Токшоу (16+) 19.40 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ » 

(16+) 22.30 « Итоги дня » 22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ » (16+) 00.50 « Место встречи » (16+) 

02.00 « Следствие ведут... » (16+) 03.00 « Дикий мир » (0+) 03.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ » (16+) 05.00, 17.00, 

20.00 Татарстан хэбэрлэре (12+) 05.10 «Мэдэният доньясында » (12+) 06.00, 02.00 « Манзара » (6+) 08.00, 

http://trt-tv.ru/news/na-tatarstan-nadvigayutsya-dozhdi-i-grozy/
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14.00, 18.30, 21.30 Новости Татарстана (12+) 08.10 «Народный будильник » (12+) 09.00, 00.20 Т/с «ОДНА 

НОЧЬ ЛЮБВИ » (12+) 10.00, 17.30, 01.15 Т/с «СЫРГАЛЫМ » (12+) 11.00 « Оныта алмыйм... » (0+) 11.30 « 

Туган жир » (12+) 12.00, 23.30 Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ » (16+) 13.00 « Секреты татарской кухни » (12+) 

13.30 « Размышления о вере. Путь к исламу » (6+) 13.35 « Не от мира сего... » (12+) 14.15 « Музыкаль 

каймак » (12+) 14.55 « Тиззарядка » (0+) 15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 15.15, 21.00 «Кучтэнэч » (0+) 15.30 

« Яшьлэр тукталышы » (12+) 15.55 « Жырлымонлы балачак » (0+) 16.10 « Мастера » (6+) 16.35 « Хонэр » 

(6+) 19.00 « Народный контроль » (12+) 19.30 « Переведи! Татарча ойрэнэбез » (6+) 20.30 « Татарлар » 

(12+) 22.00 « Вечерняя игра » (12+) 23.00 « Грани «Рубина » (12+) 07.00 Т/с «ПРИГОРОД2 » (16+) 07.30 Т/с 

«НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ » (16+) 08.00 « Экстрасенсы ведут расследование » (16+) 09.00, 23.00 « 

Дом2 » (16+) 10.30 « Битва экстрасенсов » (16+) 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ » (16+) 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА » (16+) 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«ИНТЕРНЫ » (16+) 19.30, 20.00 Т/с «ФИЗРУК » (16+) 20.30 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ » (16+) 21.00, 04.05 Х/ф 

«МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ » (16+) 01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ » (18+) 02.00 Х/ф «ХИЩНИК2 » (16+) 06.00 

Мультфильмы (0+) 09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с «Слепая » (12+) 10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 

«Гадалка » (12+) 11.30 « Не ври мне ». « Командировка » (12+) 12.30 « Тайные знаки ». « Новая жизнь » 

(12+) 13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидениями » (16+) 15.00 « Мистические истории. Начало » 

(16+) 18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА » (16+) 19.30, 20.25 Т/с «КАСЛ » (12+) 21.15, 22.05 Т/с 

«МЕНТАЛИСТ » (12+) 23.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА » (12+) 

01.30 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА » (16+) 04.00 « Параллельный мир » (12+) 05.00 Т/с «ЗАХВАТ » (16+) 06.30 

« Евроньюс » 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 10.15, 01.40 «Наблюдатель » 11.15, 23.50 Т/с 

«КОЛОМБО » 12.55 Д/ф «ФасильГебби. Лагерь, застывший в камне » 13.10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО » 15.10 Т/с 

«ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ » (16+) 17.05, 22.40 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, изменившая историю » 

17.55 Д/ф «90 лет актеру. «Взлетная полоса Владимира Татосова » 18.25 Московский Пасхальный 

фестиваль. Избранное. Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра 19.15 «Спокойной 

ночи, малыши! » 19.45 Главная роль 20.05 Искусственный отбор 20.45 «Правила жизни » 21.15 « Больше, 

чем любовь » 21.55 « Игра в бисер » 23.45 Худсовет 01.25 Д/ф «Баку. В стране огня » 06.00 Новости 

«Столица » 06.30, 18.45, 21.15, 23.30 « Чрезвычайка » (16+) 06.55, 12.40 « Экият илендэ » (6+) 07.05, 12.55 

М/с «Будни аэропорта » (6+) 07.35, 14.20 « Дом культуры » (12+) 08.00 « Мастера » (12+) 08.30, 14.40 « 

Женское счастье » (12+) 08.50 « Секреты татарской кухни » (16+) 09.20, 15.15 Д/с «Полководцы Великой 

Победы » (12+) 09.55, 22.00 Т/с «ВТОРЫЕ » (16+) 10.50, 19.30 Т/с «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА » (12+) 

13.25, 16.20 « Секреты татарской кухни » (12+) 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.30, 23.00 Новости 

«Столица » (0+) 15.50, 16.50 « И в шутку и в серьез » (12+) 17.20, 23.45 Т/с «БЕСЫ » (12+) 18.15 « В 

антракте » (12+) 00.35 « Вне зоны » (12+) 00.55 « Территория ночного вещания » (16+) 01.50 « Авто 24 » 

(16+) 02.05 « Всё будет хорошо » (12+) « АиФ Регион» продолжает конкурс для любителей и знатоков 

истории. 05.00 «Новое утро » (16+) 08.30, 16.30, 23.00 « Новости » (16+) 09.00 « Военная тайна » (16+) 11.00 

« Документальный проект »: « Подземные странники » (16+) 12.00, 16.00 « Информационная программа 112 

» (16+) 12.30, 18.30 « Советы дня » (16+) 12.55 « Казанская афиша » (16+) 14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
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НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ » (16+) 17.00 « Тайны Чапман » (16+) 18.00 « Добрый вечер, Казань! » (16+) 

19.00, 22.00 Программа «Город » (16+) 20.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ » (16+) 23.25 Х/ф «V» ЗНАЧИТ 

ВЕНДЕТТА » (16+) 01.40 « Самые шокирующие гипотезы » (16+) 02.30 « Секретные территории » (16+) 

03.20 « Странное дело » (16+) 04.10 « Тайны Чапман » (16+) 06.00 М/с «Приключения Джеки Чана » (6+) 

06.25 М/с «Команда «Мстители » (12+) 06.55 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ » (12+) 09.00 « 

Ералаш » 09.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ » (0+) 11.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ КЛЕОПАТРА » (0+) 13.30, 14.00 М/с «Сказки Шрэкова болота » (6+) 13.45 М/ф «Шрэк4 » (6+) 14.10 

М/ф «Шрэк третий » (0+) 15.50 М/ф «Шрэк навсегда » (12+) 17.30 Т/с «КУХНЯ » (12+) 20.00, 00.30 Т/с 

«БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ » (16+) 21.00 Т/с «ПУШКИН » (16+) 22.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ » (12+) 00.00 

Шоу «Уральских пельменей » (12+) 01.30 «6 кадров » (16+) 01.45 « Кино в деталях » (18+) 02.45 Х/ф 

«СТАРАЯ ЗАКАЛКА » (16+) В каждом номере мы публикуем загадку. Это может быть фотозагадка, а может 

быть и описание события или места в городе, которое получило устойчивое название или имело такое 

название в прошлом. Ваша задача назвать это место. Правильный ответ 40го тура. Улица Лобачевского, на 

фото видны здания Академии наук РТ (бывшая Ксенинская гимназия) и химфака Казанского 

университета. Благодарим всех участников. Поощрительные призы (билеты в театр или на концерт) 

получают Айниса Гараева, Маргарита Сердинская, Вячеслав Ионов. Победителем, которому достаётся 

приз на выбор, становится Анатолий Белов. Наше новое задание фотозагадка. Желаем удачи! Сообщить 

ответ можно по email: daria.hodik@kazan.aif.ru, а также по телефонам: (843) 526 7375, 5269420, 5269446. 

Ответы по телефону будут приниматься до 10.00 10 мая. Призами недели являются сертификат в книжный 

магазин на 1000 рублей от нашего партнёра магазина «Новый книжный», а также билеты в театр и на 

концерт. конкурс 06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером » (16+) 07.30 « По делам несовершеннолетних » 

(16+) 09.30 « Давай разведёмся! » (16+) 11.30 « Понять. Простить » (16+) 12.40 « ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ » (16+) 13.40 Т/с «МАМА ДЕТЕКТИВ » (16+) 18.00 «6 кадров » (16+) 18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО » (16+) 19.00 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА... » (16+) 22.50 Д/ф «Я буду жить » (16+) 23.50 «6 

кадров » (16+) 00.30 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ » (16+) 02.25 « Идеальная пара». Реалитишоу (16+) 05.25 «6 

кадров » (16+) 05.30 « Жить вкусно с Джейми Оливером » (16+) 06.00 « Настроение » 08.10 « Доктор И... » 

(16+) 08.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ » (12+) 10.40 Д/ф «Жизнь и судьба артиста Михаила Ульянова » (12+) 

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС » (16+) 13.40 « Мой герой». Токшоу (12+) 

14.50 «Без обмана » (16+) 15.40 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК » (12+) 17.30 Город новостей 17.50 Т/с «ВЕТРЕНАЯ 

ЖЕНЩИНА » (16+) 20.00 « Право голоса » (16+) 21.45 Петровка, 38 (16+) 22.30 «Осторожно, мошенники! 

Обмануть «звезду » (16+) 23.05 « Удар властью. Убить депутата » (16+) 00.00 События. 25й час 00.30 Х/ф 

«ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ » (12+) 03.50 Д/ф «Другие. Дети Большой Медведицы » (16+) Казанские загадки Что 

это за здание? 06.30 Д/ф «Олимпийский спорт » (12+) 07.00, 09.00, 10.45, 17.30, 23.15 Новости 07.05, 13.00, 

23.25 «Все на Матч! » 09.05 « Твои правила » (12+) 10.00 Д/ф «1+1» (16+) 10.50 Х/ф «МАКС ШМЕЛИНГ: 

БОЕЦ РЕЙХА » (16+) 13.30 Смешанные единоборства (16+) 14.55 Хоккей. НХЛ. Галаматч. «Звезды Ночной 

Хоккейной Лиги » « Сборная Ночной Хоккейной Лиги». Прямая трансляция 17.40 Хоккей. ЧМ. Швейцария 

Дания 19.55, 22.45 Все на хоккей! 20.10 Хоккей. ЧМ. Казахстан Норвегия. Прямая трансляция 00.10 Хоккей. 
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ЧМ. Словакия Германия 02.25 Хоккей. ЧМ. Венгрия Франция 04.40 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта Фото из архива Абдуллы Дубина. 06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас » 06.10 « Утро на 

«5» (6+) 09.30 « Место происшествия » 10.30, 11.30, 12.30, 13.05, 14.00 Т/с «ТУМАН » (16+) 14.50, 16.00, 

16.10, 16.55, 17.40 Т/с «ТУМАН2 » (16+) 19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ » (16+) 19.40 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ. НЕСПРАВЕДЛИВЫЙ ПРИГОВОР » (16+) 20.20 Т/с «СЛЕД. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ » 

(16+) 21.15 Т/с «СЛЕД. ИГРУШКА » (16+) 22.25 Т/с «СЛЕД. ВИТРИНА » (16+) 23.10 Т/с «СЛЕД. ВСПОМНИТЬ 

ВСЁ » (16+) 00.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ » (12+) 03.10, 04.35 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ » (12+) 

афиша ГБКЗ им. С.Сайдашева Площадь Свободы, 3 Тел. (843) 2367272 25 мая 11 июня VI Международный 

фестиваль «Белая сирень » (0+) Прозвучат произведения Рахманинова, Прокофьева, Шостаковича, 

Шумана. Солисты: Денис Мацуев, Михаил Плетнёв, Дмитрий Маслеев, Максим Могилевский. 25 мая , 18.30 

C. Рахманинов Концерт № 2 для фортепиано с оркестром до минор, op.18; C. Рахманинов Симфония № 2 

ми минор, op.27 Солист Дмитрий Маслеев Дирижёр Кристиан Ярви Художественный руководитель фес 

тиваля Александр Сладковский 

назад: тем.карта, дайджест 

04.05.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Татарстану не знакомы большинство проблем других регионов страны 

Участие республиканских экспертов в «Форуме действий» ОНФ показал, что местное отделение пытается в 

основном решать системные проблемы и перешло уже на новый уровень работы. 

В конце апреля в Йошкар-Оле прошел межрегиональный форум ОНФ. Делегация Татарстана оказалась 

одной из самых представительных - приехали 25 делегатов, которые работали по пяти основным 

направлениям, связанным с развитием системы общественного контроля, дорожным строительством, 

вопросами поддержки многодетных семей, развитием здравоохранения. 

- Такие встречи нужны для прямой связи, и президент России Владимир Путин не жалеет на них времени. 

По некоторым региональным предложениям будут приняты поручения для принятия их в масштабах 

страны, - рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в республике Татарстан Игорь Бикеев. 

Пока руководству республики готовят аналитическую записку по итогам прошедшего форума. Делегация от 

Татарстана выступила с несколькими предложениями на съезде в Йошкар-Оле, среди них недостаточная 

открытость сайтов муниципальных образований, это касается и электронных площадок, и работы с 

обращениями от населения. Не исключено, что для муниципалитетов составят специальное методическое 

пособие, как нужно размещать информацию на сайте. 

А больше всего различных предложений прозвучало во время сессии по теме «здравоохранения». 
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- Закупки лекарств для граждан с редкими заболеваниями будут централизованными, через минздрав 

России, что облегчит их приобретение. Также рассмотрят вопрос перемещения детей с врожденным 

пороком сердца. Сейчас эта услуга не может оказываться бесплатно, - перечисляет сопредседатель 

регионального штаба ОНФ в Татарстане Фарида Хузина. - На заметку взяли вопросы максимально раннего 

предупреждения детской инвалидности, повышения доступности йодированной соли, предоставления 

земли с инфраструктурой для многодетных семей. 

Все это, по мнению эксперта регионального отделения ОНФ Зухры Хисамутдиновой, возможно решить, 

если нет проблем с кадровым вопросом. И здесь у Татарстана положительный опыт, который можно 

распространить на всю страну - заключение четырехсторонних целевых договоров, создание ресурса, на 

котором можно отследить развитие карьеры медицинских специалистов. Наглядно видно, кто, куда и когда 

пошел работать. 

Еще одна важная для республики тема - сельское хозяйство. Будучи одновременно главой крестьянско-

фермерского хозяйства и экспертом региональной рабочей группы ОНФ «Честная и эффективная 

экономика», Эльвира Михтяхетдинова знает проблемы развития агропромышленного комплекса изнутри. 

На форуме она озвучила, что нужно сделать кооперативы более развитой формой, что упростило бы вход 

сельхозпроизводителям в торговые сети. Стоит сделать тарифы на электричество едиными для всех 

жителей сельской местности, что также может удешевить продукцию. 

Это второй «Форум действий», по итогам первого удалось принять несколько конкретных решений - 

зафиксировать цены на сельхозудобрения, поднять вопросы качества дорожного строительства. Вот и по 

итогам заседания в Йошкар-Оле готовится ряд поручений, которые будут подписаны президентом России 

Владимиром Путиным. 

Мнения 

Андрей Большаков, завкафедрой конфликтологии философского факультета КФУ: 

- Основная функция ОНФ - это формирование гражданского общества. Пока государство главенствует, 

чтобы смягчать принимаемые решения и обсуждать их, создали ОНФ. Пока это замена некоторых 

гражданских механизмов, но через время на смену фронту придут другие институты. Одна из ключевых 

функций - это контролирование исполнения правительственных решений, с чем ОНФ справляется. На 

ближайшие несколько лет этот механизм сохранится. 

Александр Михайлов, член президиума общероссийской общественной организации «Офицеры России»: 

- В свое время эта структура создавалась как альтернатива «Единой России», объединение граждан. 

Логичное изобретение, где высказывались различные точки зрения. Если в начале работы деятельность 

структуры была оправдана, то сейчас, мне кажется, что здесь говорят об одном и том же. Хотя многие вещи 

можно элементарно решить. В начале создания ОНФ я внимательно следил за работой структуры. 
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Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации: 

- Это один из немногих инструментов, который по-настоящему действенен. Ведь и Владимир Путин говорит 

об ОНФ, что это его инструмент. Судя по количеству возбужденных уголовных дел по итогам работы ОНФ, 

эта структура действительно работает. 

Читайте также: Жителей и гостей Казани удивят новыми экскурсиями 

Автор: Юлия Камахина 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://sntat.ru/obshchestvo/40644-tatarstanu-ne-znakomy-bolshinstvo-problem-drugikh-regionov-strany 

04.05.2016 
Фармацевтический вестник (PDF-версия) 

Полоса 29 

Оригинал файла в PDF (199Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

ФАРМПЕРСОНАЛ № 16 (845) 4 МАЯ 2016 г. Вакансии и обучение для профессионалов фармрынка // 

КАРЬЕРА Задача максимум — вырастить инновационную смену Директор по науке кластера биологических 

и медицинских технологий «Сколково» Юрий НИКОЛЬСКИЙ вернулся в Россию в 2014 г. после более чем 

20летнего отсутствия, имея за плечами серьезный опыт исследователя и предпринимателя в области 

биотехнологий. Возвращение не стало для Юрия особым потрясением. По его словам, Москва в некоторых 

аспектах даже более удобный город, чем СанФранциско или Чикаго, а «микроклимат» Сколково дает 

возможность помогать развивать науку и работать с инновациями. Продактменеджер (онкология), Москва 

Продактменеджер (антибиотики), Москва Медицинский представитель, Казань, Москва, Новосибирск, 

Пермь, Саратов, Челябинск, Ярославль Елена Григорьева Юрий Никольский уехал из России в 1993 г. 

Окончив биофак МГУ и аспирантуру в НИИ Генетики, защитив диссертацию по молекулярной биологии, он с 

сожалением понял, что на тот момент перспектив для развития научной карьеры в России нет. «В 1993 г. я 

уехал в США, — рассказывает Юрий. — Работал в Университете Чикаго постдоком. Окончил бизнесшколу 

Чикагского университета. Параллельно делал первые шаги в бизнесе. В 1997 г. мы открыли 

биотехнологическую компанию Integrated Genomics, одного из пионеров в секвенировании геномов и 

биоинформатике. Через пять лет я ушел из нее и уехал в СанДиего работать на позиции CEO в компании 

ChemDiv. К тому времени у моей жены Татьяны уже была биоинформационная компания GeneGo. Через 

полтора года к ней присоединился и я. Со временем эта компания стала мировым технологическим 

лидером в системной биологии человека. В 2010 г. мы продали GeneGo компании Thomson Reuters. Я 

http://sntat.ru/obshchestvo/40644-tatarstanu-ne-znakomy-bolshinstvo-problem-drugikh-regionov-strany
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проработал в ней четыре года — руководил группой по научным консультациям. Мы оказывали сервисные 

услуги по анализу геномных данных международным фармацевтическим компаниям. В начале 2014 г. в 

компании произошла реструктуризация и мою позицию сократили. Примерно в это же время на одной из 

научных конференций в Калифорнии я познакомился с Кириллом Каемом. Показалось интересным то, что 

он рассказал о Сколково, — и я принял предложение о работе». Среда для живой науки Почти два года 

Юрий Никольский с семьей живет в Москве. В Америку ездит лишь в редкие командировки. Условия жизни, 

по его словам, вполне приемлемы: зарплата до падения рубля была сравнима с американской. По уровню 

удобства Москва в некоторых аспектах даже превосходит Чикаго и Вашингтон, к примеру, есть магазины, 

которые работают круглосуточно, сервисуслуги, медицинские услуги более доступны. Являясь директором 

по науке, Юрий курирует оба направления кластера — биомедицину и сельское хозяйство. Рабочий день 

состоит из встреч с участниками стартапов, просмотра заявок на проекты, совещаний с венчурными 

фондами, академическими институтами, вовлеченными в инновационную деятельность не только в Москве, 

но и по всей стране. Юрий чувствует себя в Сколково комфортно. «Стартапы — лучшая питательная среда 

для живой науки и профессионального развития, — признается он. — Основной костяк команды любого 

кластера — проектные менеджеры. Сколковский биомедтех — это профессионалы с медицинским и 

биологическим образованием, кандидаты наук. Большинство имеют опыт работы или обучения за рубежом, 

так что команда интегрирована в международную среду. Проблем с взаимопониманием и взглядами на 

работу не возникает». Территория риска В биомедицинском кластере «Сколково» более 300 

стартапкоманд. Рассказывая об успешных проектах, Юрий Никольский отмечает, что биотехнологии — это, 

вопервых, всегда «территория риска». Даже в США, где инвестиционный климат куда благоприятнее, 

выживает лишь одна из 10 стартапкоманд. В России число «выживших» еще ниже. Вовторых, даже если 

коллектив ждет успех, это всегда «отложенный успех», ведь чтобы сделать лекарство и вывести его на 

рынок, нужно 10—15 лет. Поэтому состоявшихся историй успеха среди сколковских грантополучателей не 

так много. К примеру, компания «Эйдос» из Казани. Это инновационная компания по производству 

тренажеровсимуляторов, один из ведущих российских разработчиков программного обеспечения и 

производителей оборудования в сфере систем виртуальной реальности. За пять лет компания вывела на 

рынок сеть роботов для обучения хирургов, а также линейку техники, которая используется при 

хирургических операциях. Продукция компании востребована в 60 странах. Общая проблема — «отсутствие 

драйва» среди научного руководства. Необходимо не только зарастить кадровую брешь, образовавшуюся в 

науке за последние 30 лет, но и принести в науку этот самый драйв, который рука об руку идет с 

инновациями. Проект Уральского центра биофармацевтических технологий — резидент Сколково с 2011 г. 

Специализируясь на противовирусных препаратах и методиках диагностики вирусных инфекций, УЦБТ смог 

довести до рынка специфически активную молекулу против вируса гриппа. За последний год продажи 

выросли более чем на 200%. ООО «Биософт.РУ » — компания, основанная выходцами из Новосибирска. 

Часть команды живет в Германии, часть — в Новосибирске. У этого международного коллектива 

интересные разработки по генным сетям. Основной продукт, над которым работает команда, — 

информационная платформа для биомедицинских исследований. Юрий Никольский: «В сколковских 
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проектах есть толк — мне интересно быть вовлеченным в такую живую научную среду» Перспективы есть 

Юрий был приятно удивлен переменами в российской науке. «Заметно, что науке стали уделять больше 

внимания, — говорит он. — У научных коллективов шире возможности получить финансирование — это и 

гранты, и инвестиции венчурных фондов. Интересные идеи предлагают стартапкоманды. Просыпается и 

академическая среда — уже сегодня есть ряд академических институтов, скажем, в Казани, Новосибирске, 

где руководство активно поддерживает инноваторов и стартапы». В то же время, по словам ученого, 

проблем у российской науки хватает. Россия сильно отстает в экспериментальной биологии. Все, что 

привозится сюда (технологии, оборудование, реактивы), стоит в два раза дороже, чем на Западе. 

Инвесторов, заинтересованных во вложении средств в разработки, мало. Да и людей, способных двигать 

науку, немного. Талантливые амбициозные молодые ученые, выпускники и аспиранты вузов продолжают 

уезжать из страны. «В России всего пара десятков лабораторий, работающих на мировом уровне, — 

отмечает Юрий. — Уровень лаборатории определяется публикациями и уровнем цитирования в мировом 

научном пространстве, а с публикациями в авторитетных международных научных изданиях у российских 

ученых традиционно плохо». Тем не менее, несмотря на проблемы, у российской науки есть перспективы, 

считает Юрий Никольский. Ученые с мировым именем охотно приезжают сюда преподавать. Такие лекторы 

есть не только в Сколтехе, но и в МФТИ, ряде академических вузов, руководство которых делает ставку на 

инновационное развитие. «Впечатлил Казанский федеральный университет — там есть программы 

развития, собственный технопарк. В инновационных проектах университета задействовано много постдоков 

и аспирантов. Налажено и международное сотрудничество. Например, КФУ ведет совместную работу в 

области медицины и генетики с исследовательским институтом RIKEN ( Япония) — действуют два 

совместных стартапа». Еще один позитивный пример — новосибирский Академгородок. Интересные 

проекты и хорошая научная школа в Институте химической биологии и фундаментальной медицины 

Сибирского отделения РАН и Институте цитологии и генетики Сибирского отделения РАН. Оба вуза, по 

словам Юрия, возглавляют сильные академики, заинтересованные в развитии инновационной медицины. 

Денег в регионе немного, но есть два технопарка и, главное, мотивированные и активные научные команды. 

По оценке ученого, неплохая научная база и в Дальневосточном федеральном университете. Общая 

проблема — «отсутствие драйва» среди научного руководства. Для исправления ситуации нужны годы. 

Необходимо не только зарастить кадровую брешь, образовавшуюся в науке за последние 30 лет, но и 

принести в науку этот самый драйв, который рука об руку идет с инновациями. «Задача максимум — чтобы 

росла инновационная смена, имеющая возможность и желание активно работать в России, — уверен Юрий 

Никольский. — Думаю, в Сколково мы постепенно решим эту задачу ». +7(495)7925219 

vacancy@veropharm.ru Медицинский представитель, Белгород, Иваново, Краснодар, Москва, С.Петербург, 

Симферополь, Челябинск +7(495)9335511 Elvira.Galiakhmedova@takeda.com Региональный менеджер, 

Новосибирск Менеджер по клиническим исследованиям ( BE trials), Москва Медицинский представитель, 

Архангельск, Красноярск, Москва, Пермь, Рязань, С.Петербург, Ставрополь +7(495)9871555 

olesya.yaglova@grichter.ru Специалист по маркетинговым исследованиям, Москва Медицинский 

представитель ( OTC), Москва, Новороссийск, Анапа Медицинский представитель ( Rx), Барнаул, 
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Екатеринбург, Иркутск, Красноярск, Кемерово, Москва, Новосибирск, Омск, Самара, С.Петербург, 

Хабаровск, Челябинск +7(495)2258001, доб. 137 n.deyashkina@rusfic.com Технолог фармацевтического 

производства, Крымск Начальник производства, Крымск Специалист по регистрации лекарственных 

средств, Крымск +7(861)3121281 personnel@yuzhpharm.ru ФАРМПЕРСОНАЛ 29 
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04.05.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Вандалы испачкали краской памятник Карлу Фуксу в Казани 

Неизвестные испачкали монумент оранжевой краской, явно пытаясь вывести на нем какие-то буквы. На 

место прибыли сотрудники полиции. По всей видимости, вандалы использовали краску в баллончиках. 

Памятник ректору Казанского университета и знаменитому этнографу Карлу Фуксу был открыт в 

Фуксовском саду в 1996 году в честь 220-летия со дня его рождения. Сам сквер, расположенный у НКЦ, на 

высоком берегу Казанки, остается одним из популярных мест отдыха горожан. 

назад: тем.карта, дайджест 

Анна Величко 

http://www.business-gazeta.ru/video/309721 

04.05.2016 
Ижевский информационный портал (izhevskinfo.ru) 

Студенты ИжГТУ начали ежегодный пробег в Беларусь 

На старте колонну участников возглавили на мотоциклах министр спорта УР Игорь Краснов и ректор ИжГТУ 

Борис Якимович. 

Фото: пресс-служба ИжГТУ им. Калашникова 

3 мая стартовал международный студенческий ежегодный пробег Ижевск - Минск, в честь этого события 

состоялся торжественный митинг, сообщает пресс-служба ИжГТУ. 

Свой путь 12 участников пройдут в сопровождении флагов России, Удмуртской Республики, университета и 

копии знамени, которое водрузили на рейхстаг советские солдаты в мае 1945 года. Воткинские кадеты 

передали спортсменам кусты сирени для закладки аллей в городах, через которые пройдёт пробег. 

http://www.business-gazeta.ru/video/309721
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На старте колонну возглавили на мотоциклах глава Минспорта УР Игорь Краснов и ректор ИжГТУ Борис 

Якимович. К столетию Михаила Калашникова, которое состоится в 2019 году, пробег станет не только 

легковатлетическим, но и мотоциклетным. 

За первый день студенты побывали в Можге и в Елабуге, где их встретил на мотоцикле ректор Казанского 

федерального университета Ильшат Гафуров. Спортсменов разместили в деревне Универсиады в 

Казани. 4 мая им предстоит отправиться в Чебоксары и Нижний Новгород. В Белоруссии участники 

окажутся 8 мая. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.izhevskinfo.ru/news/cont_47828.html 

04.05.2016 
Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов) 

В Казани пройдет финал Татарской Лиги КВН 

04.05.2016 14:17 

12 мая в концертном зале МЦ «Ак Барс» состоится долгожданный финал Татарской Лиги КВН. В финальной 

битве за кубок чемпиона сезона 2016 года четыре команды сыграют по четыре конкурса: приветствие, 

разминка, stand up, музыкальное домашнее задание со звездой. 

Финалисты Татарской Лиги КВН: 

- «Биш Бармак», Мамадыш 

- « к м т», КГАУ 

- «Татар team», ИФМК КФУ 

- «Марат», Набережные Челны, НГПУ 

Финальную игру будут судить: директор Татарской Лиги Рамиль Агдеев, популярный татарский певец 

Ильназ Сафиуллин, создатель Татарской Лиги Фарида таштабанова, председатель Всемирного Форума 

татарской молодёжи Табрис Яруллин и директор КВН РТ Ильдар Фаттахов. 

назад: тем.карта, дайджест 
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04.05.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

В Удмуртии стартовал студенческий пробег Ижевск - Минск ФОТО 

Во вторник, 3 мая в столице Удмуртии от Вечного огня стартовал международный студенческий 

легкоатлетический пробег Ижевск - Минск. 

Как сообщает пресс-служба ИжГТУ, старт пробегу дал торжественный митинг у Вечного огня, где выступили 

зампред Правительства Удмуртии Андрей Кузнецов, глава Министерства физической культуры, спорта и 

молодёжной политики УР Игорь Краснов, ректор ИжГТУ Борис Якимович, директор по персоналу Ижевского 

автомобильного завода Роман Романенко. 

Первый секретарь республиканского комитета КПРФ Владимир Бодров передал проректору ИжГТУ 

Александру Балицкому знамя Победы - копию того знамени, которое водрузили на рейхстаг в мае 1945 года 

советские солдаты. Знамя будет сопровождать участников пробега вместе с российским флагом, флагом 

Удмуртской Республики и флагом ИжГТУ имени М. Т. Калашникова. 

Также в старте пробега приняли участие и кадеты Воткинска: они передали кусты сирени для закладки 

аллеи в городах , лежащих на маршруте пробега. 

После митинга начался пробег: двенадцать студентов технического университета с флагами пробежали от 

Вечного огня до стадиона «Динамо». Колонну возглавили министр по физической культуре, спорту и 

молодёжной политике УР Игорь Краснов и ректор ИжГТУ имени М.Т. Калашникова Борис Якимович - оба на 

мотоциклах. Игорь Краснов, выступая на митинге, пообещал, что в 2019 году, в год столетия Михаила 

Калашникова, к легкоатлетическому пробегу в честь Победы присоединится и мотопробег - обязательно на 

мотоциклах ижевского производства. 

В Можге, который стал первым городом на пути следования по маршруту, состоялся торжественный митинг. 

На границе с Татарстаном команду ИжГТУ встретили студенты Елабужского института Казанского 

федерального университета, и затем все отправились в Елабугу, где также прошёл митинг. Ректор КФУ 

Ильшат Гафуров приехал, как и ректор ИжГТУ имени М.Т. Калашникова, на мотоцикле. 

В конце первого дня команда пробега, которую пополнили елабужские студенты, прибыла в Казань и 

разместилась в деревне Универсиады. 

Сегодня, 4 мая пробег будут встречать в Чебоксарах и Нижнем Новгороде. 

Впервые маршрут пролегает через город Гагарин Смоленской области - на родине первого космонавта 

также состоится торжественная встреча участников пробега и митинг. 
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На пути к студентам ИжГТУ имени М. Т. Калашникова присоединятся студенты КФУ, НГТУ имени Р. Е. 

Алексеева, ЧГПУ имени И. Я. Яковлева. 

В воскресенье, 8 мая студенты и преподаватели БНТУ встретят участников пробега у Кургана Славы в 

Республике Беларусь, где состоятся митинг и дружеская встреча. Затем все участники пробега отправятся 

на митинг у главного корпуса БНТУ, где возложат цветы к памятнику павшим Героям. 

Фото - пресс-служба ИжГТУ 

Моя Удмуртия 

назад: тем.карта, дайджест 

http://ijevsk.monavista.ru/news/1641437/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

04.05.2016.   ТРК Моя Удмуртия (myudm.ru) 

В Удмуртии стартовал студенческий пробег Ижевск - Минск ФОТО 

Ссылка на оригинал статьи  

04.05.2016 
Studentsport.ru 

4-8 мая в Казани пройдет отборочный этап ПФО на Универсиаду среди 

мужских команд 

С 4 по 8 мая на базе КСК "КАИ Олимп" (Казань) состоится отборочный этап Приволжского федерального 

округа по волейболу на V Всероссийскую летнюю Универсиаду среди мужских команд. За путевку в финал в 

Белгород сразятся 7 вузов ПФО: УлГТУ (Ульяновск), ПНИПУ (Пермь), КАИ (Казань), ПовГАФКСиТ (Казань), 

СамГУПС (Самара), НГТУ (Нижний Новгород), ЧГПУ им. И.Я. Яковлева (Чебоксары). 

Игры женского турнира пройдут неделей позднее, с 10 по 15 мая также на базе КСК "КАИ Олимп". 

Соревноваться будут волейболистки 9 вузов ПФО: ЧГПУ им. И.Я. Яковлева (Чебоксары), ПНИПУ (Пермь), 

ВятГУ (Киров), СамГЭУ (Самара), ПовГАФКСиТ (Казань), КФУ (Казань), ОГУ (Оренбург), МГУ им. Н.П. 

Огарева (Саранск) и ННГУ им. Лобачевского (Нижний Новгород). 

Мария СИМАКОВА  Фото СК "Кронверкские барсы" 

назад: тем.карта, дайджест 

Мария СИМАКОВА 

http://ijevsk.monavista.ru/news/1641437/
http://www.myudm.ru/news/2016-05-04/v-udmurtii-startoval-studencheskij-probeg-izhevsk-minsk-foto
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03.05.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Жители Казани настаивают на изображении города на новых купюрах 

Центробанка 

19:30, сегодня | Новости 

Жители столицы Татарстана собирают подписи для изображение города на новых купюра Центробанка. В 

интернете уже опубликованы пять петиций,сообщает издание InKazan. 

- Нужно объединить людей этой идеей, донести ее до масс, и реальными действиями показать и доказать, 

что казанцы хотят видеть свой город на новых банкнотах. Для этого нужны конкурсы, флешмобы, чтобы 

было понятно: это не какие-то виртуальные подписи, а реальные люди, - комментирует инициатор сбора 

подписей, представитель союза студентов и аспирантов КФУ Илья Попов. 

Активист предлагает изобразить Казань на банкноте номиналом 200 рублей. О выходе новых купюр в 200 и 

2000 рублей стало известно в середине прошлого месяца. Предполагается, что банкноты нового номинала 

упростят расчеты и позволят сэкономить время. 

- На российских купюрах сейчас изображены символы российских регионов. Мы бы хотели сохранить эту 

традицию, но при этом дать старт новой традиции и сделать этот выбор общественным, - говорила 

председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. 

Отметим, помимо Казани подобные акции проходят во Владивостоке, Грозном, Севастополе, Костроме, 

Смоленске и Великом Новгороде. Город, который украсит новые банкноты, выберут голосованием. Оно 

пройдет в прямом эфире одного из федеральных телеканалов летом этого года. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=5729 

03.05.2016 
BezFormata.Ru 

В ВУЗах страны пройдет Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ-

инфекцией 

Акция с участием студентов, педагогов, воспитателей, учащихся старших классов и родителей пройдет с 11 

по 20 мая. 

http://studentsport.ru/mainnews/4724309/
http://kazanreporter.ru/news/view?id=5729
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В вузах будут организованы круглые столы, конференции, форумы, посвященные борьбе со СПИДом. КФУ 

станет одной из главных дискуссионных площадок. 

Организаторы планируют сделать акцию традиционной. Всероссийская акция поможет развитию 

добровольческого движеия по профилактике ВИЧ-инфекции. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/projdet-vserossijskaya-aktciya-po-borbe/46562539/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

03.05.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

В ВУЗах страны пройдет Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ-инфекцией 

Ссылка на оригинал статьи  

03.05.2016.   BezFormata.Ru 

В ВУЗах страны пройдет Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ-инфекцией 

Ссылка на оригинал статьи  

03.05.2016 
Казанские Ведомости 

В ВУЗах страны пройдет Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ-

инфекцией 

Акция с участием студентов, педагогов, воспитателей, учащихся старших классов и родителей пройдет с 11 

по 20 мая. 

В вузах будут организованы круглые столы, конференции, форумы, посвященные борьбе со СПИДом. КФУ 

станет одной из главных дискуссионных площадок. 

Организаторы планируют сделать акцию традиционной. Всероссийская акция поможет развитию 

добровольческого движеия по профилактике ВИЧ-инфекции. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.kazved.ru/article/71099.aspx 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/projdet-vserossijskaya-aktciya-po-borbe/46562539/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24443022/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/projdet-vserossijskaya-aktciya-po-borbe/46559279/
http://www.kazved.ru/article/71099.aspx
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03.05.2016.   BezFormata.Ru 

В ВУЗах страны пройдет Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ-инфекцией 

Ссылка на оригинал статьи  

03.05.2016 
BezFormata.Ru 

Ильшат Фардиев живет в трех домах, а сын Мунира Гайнуллова - в пяти 

квартирах 

Декларации-2016: народные избранники Набережных Челнов заработали более 290 млн. рублей 

Лидером по доходам в горсовете автограда ожидаемо стал Ильшат Фардиев, а из чиновников мэра Наиля 

Магдеева неожиданно обогнал глава районного исполкома Владислав Гаврилов. Также из опубликованных 

деклараций «БИЗНЕС Online» выяснил, чем владеет семья главного «чекиста» Челнов Сиреня 

Галиакберова. 

Заработок Ильшата Фардиева составил 75,3 млн. рублей 

ТРАКТОР ФАРДИЕВА И ЖЕНА-СУПЕРДОБЫТЧИЦА ЛЕВАШОВА 

Первая декларационная кампания (если не считать той, что проходит перед процедурой выборов) ярко 

показала, что депутаты челнинского горсовета - люди успешные. В совокупности 45 народных избранников 

заработали более 290 млн. рублей. Конечно, им далеко до депутатов Казгордумы с их 1,3 млрд. дохода, но 

для моногорода и такие заработки хороши. 

Безусловным лидером по доходам в депутатском корпусе Челнов стал Ильшат Фардиев . Заработок 

крупного бизнесмена и гендиректора ОАО «Сетевая компания» составил 75,3 млн. рублей. Правда, в 

строчку внесена оговорка, что эти деньги заработаны Фардиевым с учетом дохода от работы по 

совместительству. Какая именно работа имеется в виду, не уточняется. Супруга Ильшата Шаеховича 

заработала в прошлом году 2,2 млн. рублей. На нее записаны 1/4 доля в квартире площадью 206,8 кв. м, 

парковочное место, кроссовер Мercedes-Benz GLC280 и 1/2 долей в нежилых помещениях, площадью 331 и 

189 кв. метров. соответственно. Фардиев, судя по декларации, имеет три жилых дома площадями 112, 27 и 

768 кв. м, а также семь земельных участков площадями от 1305 до 3788 кв. метров. Кроме того, депутат 

владеет четвертью доли в квартире 206,8 кв. метра. Из транспортных средств на Фардиеве числятся 

автомобиль «УАЗ-315196-10» 2010 года выпуска и 55-летний гусеничный трактор «ДТ-54». Напомним, в 

2014 году доходы Фардиева были скромнее и составляли 51,9 млн. рублей. А вот недвижимости было 

больше: земельных участков - девять, а домов - четыре. 

Второе место в личном рейтинге доходов и третье в семейном списке, правда, с большим отставанием от 

лидера, занимает семья гендиректора компании «Аква-регион» Евгения Вайнера . Он задекларировал 21,5 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/projdet-vserossijskaya-aktciya-po-borbe/46562539/
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млн. рублей дохода (годом ранее ему удалось заработать лишь 18,5 млн. рублей). Плюс ко всему в 

семейную копилку в этом году 7,8 млн. рублей внесла супруга депутата, являющегося ко всему прочему 

совладельцем ФК «КАМАЗ» и президентом федерации футбола Набережных Челнов. В собственности 

Вайнера имеются жилой дом (412 кв. метров) жилое строение (136 кв. метров), три квартиры (136, 133 и 311 

кв. метров), гараж (25 кв. метров), три земельных участка (2139, 1586 и 556 кв. метров) и автомобиль «ВАЗ 

21063». На жену записаны две квартиры по 123 кв. м, два нежилых помещения (14 и 144 кв. м), доли в 

нежилых помещениях по 797 кв. м. и два автомобиля - BMW X1 и BMW X3. 

В структуре доходов другого депутата-предпринимателя Михаила Левашова , занимающегося 

грузоперевозками, роль главного «добытчика» в семье отдана супруге. В то время как сам Михаил 

Григорьевич заработал за отчетный период лишь 1,6 млн. рублей, его вторая половинка принесла в 

семейную копилку в 18 раз больше - 29,5 млн. рублей. Сам Левашов пояснил «БИЗНЕС Online» , что сумма, 

указанная в декларации, не совсем корректна, так как она подразумевает лишь общий оборот за истекший 

период, потому что предприниматель находится на упрощенной системе налогообложения. «Сумма дохода 

от предпринимательской деятельности по осуществлению услуг по перевозке грузов на самом деле раз в 

10 меньше. Если от 29,5 миллионов 3 миллиона останется, то будет нормально. В транспортном бизнесе 

по-другому не получается», - сказал депутат. 

В собственности у Левашова значатся квартира площадью 58 кв. м., 235-метровый жилой дом, земельный 

участок в 15 соток, бетонная площадка в 3692 кв. м и производственное помещение площадью 500 кв. 

метров. Весь транспорт, которым владеет семья (а это автомобили Nissan X-trail, москвич (фургон и семь 

грузовиков) четыре седельных тягача Iveco Stralis, два Mersedes модели Actros, «МАЗ-5440» и 9 

полуприцепов к ним фирм Krone и Schmitz), находятся в собственности супруги депутата. На нее же 

записана и крохотная квартирка в 29 кв. метров. 

Композитор, певец, продюсер, а с недавних пор и депутат горсовета автограда Виталий Агапов почти вдвое 

увеличил свои доходы (фото: nabchelny.ru ) 

КАК АКУЛА ШОУ-БИЗНЕСА В ДВА РАЗА УВЕЛИЧИЛА ДОХОД 

Венера Туктарова , зампредправления Акибанка и председатель комиссии горсовета по вопросам 

социально-экономического развития и бюджету, заработала за прошлый год 22,2 млн. рублей. А вот ее 

супруг, бизнесмен Артур Туктаров , возглавляющий компанию «АТОН-Импульс», которая базируется в КИП 

«Мастер» и производит вездеходы «Викинг», показал доход в 10 раз меньше - всего 2,1 млн. рублей. Все 

семейное имущество Туктаровых - земельный участок площадью 1196 кв. м, 270-метровый 

индивидуальный жилой дом и два автомобиля Mercedes-Benz GLK300 4-Matic и Skoda Octavia - числятся за 

Венерой Надировной, а глава семейства имеет лишь право пользования указанной недвижимостью. 

Композитор, певец, продюсер, а с недавних пор и депутат горсовета автограда Виталий Агапов почти вдвое 

увеличил свои доходы, задекларировав за прошлый год 13,4 млн. рублей. Годом ранее акула шоу-бизнеса 
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заработал лишь 7,3 млн. рублей. Сам он пояснил «БИЗНЕС Online», что в прошлом году продал дом, 

построенный в родной деревне Савалеево еще в 2005 году. Доходы же от концертной деятельности 

существенно не увеличились, хотя из года в год они могут существенно меняться. 

«В один год концертов больше, в другой год концертов меньше. Были, конечно, годы, когда и по 170 и по 

120 концертов в год давал, а сейчас в среднем я даю где-то 70 - 75 концертов в год. От этого и доход 

зависит, шоу бизнес - это же не нефтяной бизнес, он идет потихонечку. Плюс есть магазин по продаже 

отделочных материалов, который тоже определенный доход приносит», - рассказал депутат. 

На сегодня же в собственности Агапова имеются два жилых дома в 118 и 78 кв. метров и два земельных 

участка, площадью 3156 и 800 кв. метров соответственно. Кроме этого композитор обладает сразу пятью 

транспортными средствами - двумя грузовиками «ГАЗ», «Волгой« («ГАЗ-31029»), внедорожником Opel 

Frontera и кроссовером Volkswagen Touareg. 

По 1/4 доли имеют в 133-метровой квартире и два сына Агапова, каждый из которых задекларировал, 

соответственно, 43 и 28 тыс. рублей дохода за прошлый год. 

Олег Николаев вне зависимости от складывающейся конъюнктуры на рынке, стабилен в своих доходах 

ПЯТЬ КВАРТИР ГАЙНУЛЛОВА И БОЛГАРСКОЕ ЖИЛЬЕ НИКОЛАЕВА 

Далее в рейтинге супербогатых народных избранников следуют строители. Рустем Гайнуллов - 

руководитель ООО «Домкор Индустрия» и сын влиятельного в Челнах бизнесмена - совладельца холдинга 

«Домкор» Мунира Гайнуллова - заработал на пару с супругой 13 млн. рублей. Почти 6 млн. рублей 

задекларировал он сам, а еще 7,1 млн. рублей были получены от продажи имущества его женой, правда, 

какого именно - не уточняется. В собственности Гайнуллова-младшего имеются пять квартир площадью от 

40 до 148 кв. метров, жилой дом в 230 «квадратов» и земельный участок площадью 891 кв. метр. А еще «на 

балансе» депутата значатся автомобиль Audi A4, два скоростных катера - Stingray 240CS и Buster Magnum 

и четыре прицепа, на которых, судя по всему, моторные судна и перевозятся. 

Судя по декларации Альберта Петрова , гендиректора ООО УКС «Камгэсэнергострой», кризис, хоть и 

незначительно, но все же повлиял на заработки топ-менеджера. Если в прошлом году, в ходе 

предвыборной кампании в горсовет Петров указал в декларации доход в 12,8 млн. рублей, то в этом году 

старожилу «Камгэсэнергостроя» удалось заработать лишь 10,9 миллиона. Из имущества в собственности 

депутата имеется только одна квартира площадью 124 кв. метра. Ни машин, ни гаражей, ни земель Петров 

до сих пор не нажил. 

Другой строитель автограда Олег Николаев , гендиректор холдинга «Волгопром» и председатель комиссии 

горсовета по градостроительству и ЖКХ, вне зависимости от складывающейся конъюнктуры на рынке, 

стабилен в своих доходах. В 2014 году он заработал 9,5 млн. рублей, в 2015 доход даже чуть прибавился - 

10 миллионов. 
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Николаев имеет доли и владеет тремя земельными участками общей площадью почти 10 тыс. кв. метров и 

тремя квартирами площадью 101, 42 и 32 кв. метра. Последняя находится на южном побережье Болгарии в 

городе Черноморец. Помимо этого, бизнесмен имеет в собственности подземное хранилище ГСМ, 4/5 доли 

в центре повседневного обслуживания населения общей площадью почти 1500 кв. метров и доли в 

незавершенном строительством КПП в 900 кв. метров. Из транспортных средств за Николаевым числятся 

мотоцикл Honda Goldwing, четыре автобуса «КАВЗ», два «ГАЗа» и три «УАЗа». 

Супруга гендиректора ГК «Волгопром» заработала в ушедшем году 418 тыс. рублей. При этом она является 

владелицей двух земельных участков в 618 и 667 кв. м соответственно и двух жилых домов площадью 48 и 

121 кв. метр. Кроме этого, на нее же оформлен автомобиль Hyundai Getz. 

Лидером по доходам среди камазовского лобби в горсовете Челнов стал финансовый директор КАМАЗа 

Андрей Максимов (фото: chelny-biz.ru ) 

КАМАЗОВСКОЕ ЛОББИ 

Лидером по доходам среди камазовского лобби в горсовете Челнов со своими 13,2 млн. рублей за 2015 год 

стал финансовый директор КАМАЗа Андрей Максимов . В кризисном для автомобилестроения страны году 

он смог практически на треть увеличить свои доходы, принеся в семейную копилку на 3 млн. рублей 

больше, чем годом ранее. Правда, здесь тоже в пояснениях имеется отметка о том, что эта сумма 

учитывает его доходы от педагогической и научной деятельности. Правда, где именно преподает 

Максимов, «БИЗНЕС Online» выяснить так и не удалось. Не исключено, что в челнинском филиале КФУ, 

куда любят приглашать камазовских топ-менеджеров на всевозможные лекции и семинары. Правда, 

миллионами там, конечно, не пахнет. 

Максимов владеет земельным участком в 1750 кв. метров и половиной доли в квартире площадью 104,5 кв. 

метра. В собственности же супруги есть квартира поменьше (ее площадь 44,6 кв. метра) и автомобиль 

Toyota RAV, а дети Максимова являются лишь пользователями недвижимости, имеющейся у их родителей. 

Второй по камазовскому ранжиру и восьмой по общему списку доход у семьи корпоративного директора 

КАМАЗа Жанны Халиуллиной . В ее активе 10,4 млн. рублей за 2015 год. Ее супруг заработал за этот же 

период 2 млн. рублей. В совместной с супругом собственности Халиуллина имеет квартиру в 155 кв. м и 

внедорожник Ford Explorer, а на муже числятся еще 75-метровая квартира и прицеп для перевозки грузов 

МЗСА. 

В доходах у Наиля Магдеева и Рината Абдуллина удивительный паритет - оба заработали по 2,7 млн. руб 

КАК РУКОВОДИТЕЛЬ РАЙОННОГО ИСПОЛКОМА ПРЫГНУЛ ВЫШЕ ГЛАВЫ АВТОГРАДА 

Между доходами депутатов и чиновников - пропасть. По сравнению с успешными депутатами работники 

исполкома выглядят просто золушками. Более того, чтобы удержать заработки на прежнем уровне, одни 
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избавляются от квартир, другие - от лишнего транспорта, а кое-кто сдает в аренду квартиру. Не миновала 

сия чаша даже семью главного финансиста города. В итоге «БИЗНЕС Online» решил выделить чиновников-

миллионеров в отдельную десятку, объединив при этом в одну строчку несколько персон, доходы которых 

различаются всего в пару десятков тысяч. 

В доходах у мэра Челнов Наиля Магдеева и его правой руки - руководителя исполкома Рината Абдуллина - 

удивительный паритет. Оба заработали по 2,7 млн. руб. Правда, у Абдуллина финансовое положение 

очень спасает вторая его половинка. У госпожи Абдуллиной задекларирован 4-миллионный доход, а 

супруга Магдеева находится на иждивении у мужа. И все же поводов для радости у первого лица в этом 

году меньше - заработок его упал почти в четыре раза. Напомним, годом ранее градоначальник заработал 

10,3 млн. рублей. Правда, тогда большой вклад в доходы внесла некая единовременная выплата - по всей 

видимости, подъемные от минлесхоза РТ, который Магдеев возглавлял в 2014 году. Кстати, по итогам 

декларационной кампании 2013 года доход нынешнего градоначальника составлял 7,1 млн. рублей. Так что 

за три последних года прошедший 15-й - самый провальный. 

А вот у Абдуллина за год работы на должности первого зама (официально руководить исполкомом он стал 

лишь в конце октября) нынче прибавка на 600 тысяч. Итого в семейной копилке - 6,7 миллиона. Пожалуй, 

это самая состоятельная чета в администрации. 

Напомним, что прежняя декларация правой руки Магдеева подверглась тщательному изучению и критике 

известного в Челнах оппозиционера Сергея Еретнова , который обвинил его в коррупции и конфликте 

интересов. Якобы в списке нажитого Абдуллин «забыл» указать факт владения четырьмя фирмами, с 

которых тоже имеет доход, вряд ли составляющий 2-миллионную сумму. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, к 

которой апеллировал экс-депутат, это ООО «Бугульма-Водоканал» (с участием 100%), ООО «Водозабор 

(50%), ООО «Очистные сооружения» (50%) и ООО «Сантехниксервис» (40%). Правда, потом выяснилось, 

что доли Абдуллина были переданы в доверительное управление некой Ольге Кульковой , занимающей в 

Водоканале должность инспектора отдела кадров, причем не исключено, что спасти положение 

рекомендовала прокуратура, обнаружившая у чиновника в активах коммерческие организации. Так что 

после нападок Еретнова у надзорного органа к Абдуллину вопросов больше не возникло. 

В имущественном плане у Абдуллина за год ничего не поменялось - все те же полквартиры (90,6 кв. м) и 

половина жилого дома (193,5 кв. м) в наличии, а также два авто Mercedes-Benz GL-35 и Hyundai Santa Fe. А 

вот супруга продала квартиру в 50 кв. м, которая числилась за ней еще год назад. Отсюда и рост годового 

дохода - с 1,8 до 4 млн. рублей. 

Впрочем, в этом году пальму первенства по заработку держат вовсе не Магдеев с Абдуллиным. Самым 

богатым чиновником оказался глава администрации Комсомольского района автограда Владислав 

Гаврилов с заявленным доходом в 2,8 млн., что на 100 тыс. больше, чем в прошлом году. Напомним, что 

муниципальным служащим он стал ровно год назад, а до этого руководил ЗАО «КамАЗжилбыт», был 
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советником генерального директора ОАО «КАМАЗ» и возглавлял в горсовете комиссию по 

жизнеобеспечению населения и градостроительству. Тогда комментировать свою камазовскую зарплату 

Гаврилов отказался, сказав лишь, что через год будет ясно, сколько он заработает в качестве главы 

районного исполкома. Как видим, доход удалось удержать, но, видимо, лишь благодаря продаже 

легковушек Audi-A6 и «УАЗ-452», которые на сей раз из декларации исчезли. Так что служба в 

администрации не прибавила личному кошельку Гаврилова толщины, по крайней мере, официально. Зато 

семейный бюджет пополнила супруга - с 241 до 793 тыс. рублей. 

Флера Андреева заработала 2,18 млн. против 1,8 млн. годом ранее (фото: nabchelny.ru ) 

ПРОПАВШАЯ КВАРТИРА ЧЕТЫ ГАЛИАКБЕРОВЫХ 

На третьем месте рейтинга доходов чиновников-миллионеров обосновалась заместитель главы Флера 

Андреева , которая заработала 2,18 млн. против 1,8 млн. годом ранее. В ее активах по-прежнему большое 

количество объектов недвижимости: два земельных участка 650 и 783 кв. м, строящийся дом под 100 кв. м, 

две квартиры 59 и 87 кв. м, гараж и автостоянка, при том что машины на Андрееву не оформлены. 

Почти 2 млн. заработала председатель Контрольно-счетной палаты Татьяна Шливе . Доход главного 

аудитора сложился с учетом продажи автомобиля Mazda2, сдачи в аренду квартиры в 100 кв. м и вкладов в 

банках. При этом доход за год увеличился на 700 тыс. Отметим, что в прошлом году из дополнительных 

источников дохода фигурировали лишь банковские сбережения. Тем не менее без жилплощади Шливе не 

осталась: она имеет земельный участок 1,2 тыс. кв. м, дом в 281 кв. метр. Кроме того, у супруга есть свой 

земельный надел в 800 кв. м и квартира в 80 «квадратов». Глава семьи также внес хорошую прибавку к 

бюджету - заработал с учетом пенсии 1,5 млн. рублей. 

Доход, не соответствующий традиционным представлениям о зарплатах работников культуры, указала в 

декларации экс-директор музыкальной школы №1 Эльвира Ногманова , возглавившая в прошлом году 

управление культуры. Однако выяснилось, что заработанные 1,8 млн. опять же связаны с продажей 

половины доли в квартире 38 кв. метров. Ездит Ногманова на Nissan Qashqai, а проживает на 5/12 доли в 

квартире 96 кв. метров. Супруг тоже что-то продал и заработал на этом 1,2 млн. рублей. 

Шестое место в доходном табеле поделили между собой два зама Абдуллина - главный финансист 

Альфинур Галиакберова и курирующая экономическую сферу города Наталия Кропотова . Обеим дамам 

удалось заработать по 1,6 млн., что на 200 тыс. больше, чем прежде. Супруг Галиакберовой - начальник 

управления ФСБ РТ по Набережным Челнам Сирень Фатыхович - задекларировал 2,8 млн., но сумма 

сложилась исходя из продажи имущества. Супруги по-прежнему владеют четвертями в квартире 70 кв. м., 

ездят на Toyota Camry, числящейся за главой семьи. Но вот у Альфинур Азатовны куда-то исчезла новая 

квартира в 107 кв. м, приобретенная в 2014 году. Можно предположить, что жилье она подарила супругу, а 

тот так быстро от подарка избавился, что даже не успел внести его в декларацию. Впрочем, у начальника 

финуправления имеется еще одна квартира почти такой же площадью. 
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У Кропотовых же в жилищном плане который год ничего не меняется: у Наталии Анатольевны по-прежнему 

в собственности квартира 66 кв. м и треть в квартире 51 кв. м, а у мужа садовый участок 867 кв. м, треть и 

четверть в двух квартирах по 51 кв. м и два гаража. Доход супруга вырос с 1,8 до 2,1 млн.рублей. 

Примечательно, что оба они безлошадные. 

Самым богатым чиновником оказался глава администрации Комсомольского района автограда Владислав 

Гаврилов 

ГАРАЖ В ЧЕЛНАХ И ОТДЫХ НА ПЛЯЖАХ МАЙАМИ 

Главам администраций двух других районов Челнов пока далеко до Гаврилова по уровню доходов - они 

лишь на седьмом месте рейтинга. Да и зарплата у руководителей местных исполкомов за год существенно 

не изменилась. Ответственная за территорию Автозаводского района Раушан Усманова даже вместе с 

заработком супруга не дотягивает до гавриловских 2,8 миллиона. За прошлый год чета Усмановых 

задекларировала 1,9 млн., из которых 491 тыс. заработал супруг Раушан Масгутовны. На двоих с мужем 

имеется квартира в 73 «квадрата», а также есть у Усмановой и своя собственная - в 53 кв. метров. Муж 

владеет приусадебным участком 3405 кв. м, домом 58 «квадратов» и гаражом. Из движимого имущества у 

Усмановых Nissan Qashqai и автоприцеп СА382994. 

Ровно столько же - 1,4 млн. - заработал глава администрации Центрального района Искандар Галимов . 

Ездит он на Toyota Camry, а проживает в доме площадью 190 кв. метров. В наличии у главы района 

имеется также малогабаритная квартира в 30 кв. м и крупногабаритный земельный участок под ИЖС в 900 

кв. метров. Доходы супруги Галимова составили 774 тыс. рублей. Кроме того, Галимов с супругой имеет по 

четверти в квартире 58 кв. метров. 

Восьмое место поделили между собой замруководителя исполкома Рамиль Халимов , начальник 

«карательной армии» административно-технической инспекции Айрат Насыбуллин и руководитель отдела 

обеспечения безопасности населения Рауф Мингалеев . Их доходы не превысили 1,3 млн. рублей. Для 

Халимова 2015 год был не самым удачным. Весь этот период начальник всех челнинских педагогов 

проработал с приставкой «и. о.» и лишь полмесяца назад его вновь вернули в прежнюю должность, которую 

он занимал с 2007 года, восстановив историческую справедливость и значительно расширив сферу 

влияния - от социальной сферы до культуры. Напомним, кадровые пертурбации связаны с реформой 

Магдеева, согласно которой нельзя было одновременно занимать должности начальника управления и 

замруководителя исполкома. Но такие рокировки не преминули сказаться на зарплате - в 14-м году доход 

Халимова составлял 1,5 миллиона. Супруга Халимова заработала символические 161 тыс. рублей. В 

имущественной структуре ничего не поменялось - по-прежнему Халимов владеет квартирой 51 кв. м., ездит 

на мотоцикле «Урал», а в пользовании у него огород 800 кв. метров. 

Что касается Насыбуллина, то он не только увеличил свой доход на 200 тыс. рублей, но еще и обзавелся 

гаражом в 23 кв. м. Из прежней декларации в новую перекочевали квартира в 61 «квадрат» и «ВАЗ-2107». 
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Его супруга заработала нынче 666 тыс. рублей и приобрела садовый участок в 391 «квадрат». Напомним, 

что к ведомству Насыбуллина было много претензий со стороны предпринимателей Челнов, утонувших в 

протоколах АТИ. В результате прокуратура даже решила проверить эту организацию. В итоге на 

сотрудников АТИ были составлены два протокола за неправильное проведение проверок, которые 

передали в суд. Однако такое внимание надзорного органа не повлияло на общий позитивный настрой 

Насыбуллина, который еще до майских праздников успел отдохнуть на пляжах Майами, о чем поведал всем 

через свой Instagram. Также увеличил свой доход на 100 тыс. Мингалеев, а его супруга, наоборот, немного 

потеряла:110,5 тыс. в 15-м против 142 тыс. в 14 году. 

Увеличить свой доход удалось и руководителю аппарата исполкома Гульнар Ахметовой , В прошлом году 

ее доходы были чуть ниже 1,1 млн., и то с учетом продажи имущества, а нынче заработок составил 1,2 

миллиона. Напомним, что руководить аппаратом Ахметову назначили в апреле 15 года, а до этого она была 

подчиненной Гаврилова, где также руководила аппаратом и вела организационную работу. Имущество 

осталось неизменным - две квартиры площадью 62 и 57 кв. м и автомобиль Toyota Rav 4. 

Замыкают Топ-10 миллионеров челнинского исполкома три работницы с доходом чуть больше миллиона: 

замруководителя аппарата, начальник управления делопроизводством Нафиса Галиева , начальник 

управления персоналом и муниципальной службой Роза Гадельшина и замначальника управления 

экономического развития и поддержки предпринимательства Елена Воронина . У Галиевой в собственности 

полдоли квартиры 51 кв. м, у Гадельшиной - квартира 79 кв. метров. Доходы Галиевой остались 

неизменными, а вот Гадельшиной в прошлом году не хватило буквально 50 тыс. до миллионного заработка. 

А вот Воронина по доходам обошла своего непосредственного шефа Радмира Беляева , зарплата которого 

скромнее на 100 с лишним тыс., да и эта сумма с учетом выплаты по ОСАГО. Правда, начальником Беляев 

стал лишь в этом году. Помимо миллионного дохода, Воронина является хозяйкой квартиры 51 кв. м и доли 

квартиры в 70 кв. метров. 

«БИЗНЕС Online» продолжает следить за ходом декларационной кампании. 

1 
Фардиев Ильшат 

Шаехович 
77587604,05 75375522,22 2212081,83 

2 
Левашов Михаил 

Григорьевич 
31130510,47 1587676 29542834,47 

3 
Вайнер Евгений 

Михайлович 
29264403 29264403 7780428 

4 
Туктарова Венера 

Надировна 
24381707,79 22215480,53 2166227,26 
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5 
Агапов Виталий 

Васильевич 

13442519,67 (с учетом 

дохода от продажи жилого 

дома) 

13398990,67 _ 

6 
Максимов Андрей 

Александрович 
13274229,44 13274229,44 _ 

7 
Гайнуллов Рустем 

Мунирович 
13051351,29 5951351,29 

7100000,00 (доход от 

продажи имущества) 

8 
Петров Альберт 

Николаевич 
- 10991358,23 - 

9 
Николаев Олег 

Юрьевич 
10453703,57 10034903,57 418800 

10 
Нитенко Денис 

Владимирович 
- 

7878339,24 (с учетом 

дохода от продажи 

квартиры) 

- 

Нажмите на таблицу, чтобы загрузить полностью 

Валентина Шистерова , Асхат Идиятуллин Фото: архив «БИЗНЕС Online» 

назад: тем.карта, дайджест 

Валентина Шистерова, Асхат Идиятуллин 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/munira-gajnullova-v-pyati-kvartirah/46556544/ 

03.05.2016 
BezFormata.Ru 

Руководители Татарстанского регионального отделения КПРФ, 

депутаты Госсовета РТ ответят на вопросы читателей "БИЗНЕС Online" 

Фото: tat-kprf.ru Уважаемые читатели! 

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

проекта - предоставить читателям новый инструмент коммуникации со знаковыми для Татарстана и России 

персонами для обсуждения актуальных тем и вопросов. 

6 мая на вопросы читателей «БИЗНЕС Online» ответят руководители Татарстанского регионального 

отделения КПРФ, депутаты Госсовета РТ Хафиз Миргалимов и Артём Прокофьев . 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/munira-gajnullova-v-pyati-kvartirah/46556544/
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В Татарстане членами Коммунистической партии РФ являются 1 164 человека. От ТРО КПРФ двое 

являются депутатами Государственной Думы РФ, трое - депутатами Государственного Совета РТ, 312 - 

представительных органов муниципальных образований РТ. 

За последние два созыва работы фракции КПРФ депутатами-коммунистами внесено в Госсовет РТ 24 

законопроекта, из которых 7 принято, 1 законопроект реализован постановлением кабинета министров РТ. 

Также внесено более тысячи поправок к законопроектам. 

За последнее время было рассмотрено несколько тысяч обращений граждан к депутатам фракции КПРФ в 

Госсовете РТ, в том числе по таким вопросам, как отмена ограничений по проездному для пенсионеров, 

повышение прожиточного минимума пенсионера, изменение проекта строительства ВСМ Москва - Казань, 

выделение благоустроенного жилья ветеранам, отселение жителей двух деревень из санитарно-защитной 

зоны ТАНЕКО, решение жилищных проблем граждан. Какую программу экономического роста предлагают 

коммунисты РТ? Как планируют навести порядок в ЖКХ? Какие законопроекты внесены в Госсовет РТ 

фракцией коммунистов? 

Внимание! Задавайте свои вопросы здесь и сейчас: http://www.business-gazeta.ru/online/312 Автор лучшего 

вопроса будет удостоен приза. 

*** 

Хафиз Гаязович Миргалимов родился 14 августа 1954 года в деревне Беркет-Ключ Черемшанского района 

ТАССР. Окончил Казанский государственный университет по специальности «преподаватель научного 

коммунизма» (1980). 1972 - 1974 - служба в рядах Советской армии. 1981 - 1992 - секретарь, инструктор 

комсомольской организации треста «Камдорстрой», завотделом по организационно-партийной работе 

Комсомольского РК КПСС, Набережные Челны. 1992 - 1995 - директор хозяйства «Приволье», экономист 

юридического отдела ОАО «Челныгорстрой». 1995 - 2004 - ведущий экономист - руководитель группы, 

заместитель начальника, начальник фондового отдела «Челныгорстрой». С 2004 года - первый секретарь 

татарстанского регионального отделения КПРФ. С 2005 года - депутат Государственного Совета РТ на 

постоянной основе, заместитель председателя комитета по государственному строительству и местному 

самоуправлению. Член КПСС с 1983 года, член ЦК КПРФ с 2004 года. 

*** 

Артём Вячеславович Прокофьев родился 31 декабря 1983 года в Казани. Окончил с отличием КГУ по 

специальности «политология» (2006), аспирантуру КГУ (2009). Кандидат политических наук (2009, 

диссертация на тему «Трансформации политических режимов Грузии, Киргизии и Украины (сравнительное 

исследование)». 2002 - 2004 - заместитель председателя политического клуба студентов РТ при лиге 

студентов РТ. 2006 - 2007 - организационная и информационно-аналитическая работа в штабах КПРФ на 

региональных выборах - Пермский край (2006), Санкт-Петербург (2007). 2007 - 2009 - помощник депутата 
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Госдумы ФС РФ Олега Куликова. 2007 - 2010 - заведующий сектором политических технологий отдела ЦК 

КПРФ по информационно-аналитической работе и проведению выборных кампаний. Работа на 

федеральных и региональных выборах: выборы Госдумы ФС РФ (2007); выборы президента РФ (2008); 

единые дни голосования (2008 - 2010). 2008 - 2013 - кандидат в члены центрального комитета КПРФ. С 2011 

года - заместитель заведующего отделом ЦК КПРФ по информационно-аналитической работе и 

проведению выборных кампаний. С 2009 года - депутат Госсовета РТ четвертого и пятого созывов, член 

комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам. С 2013 года - член центрального 

комитета КПРФ, член комиссии по международным вопросам. С 2014 года - второй секретарь 

татарстанского регионального отделения КПРФ. Автор 18 научных публикаций, в том числе 2 монографий. 

С 2006 года - член российской ассоциации политической науки. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kprf-deputati-gossoveta-rt-otvetyat/46555860/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

04.05.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Как коммунисты предлагают обустроить Татарстан? 

Ссылка на оригинал статьи  

03.05.2016 
BezFormata.Ru 

Сколько стоят путевки в летние детские лагеря? 

Фото: www.tatpressa.ru 

С 16 мая в Казани начнется продажа путевок в муниципальные оздоровительные лагеря. 80% из них уже 

забронированы. В этом году финансирование городской программы летнего детского отдыха увеличится на 

6,5% - это 246 млн рублей. 

8 тыс. школьников отдохнут в 14 загородных лагерях городского центра «Ял». А всего за лето в них 

побывают 28 тыс. детей. 

Присматривать за ними будут 150 выпускников действующей на базе Деревни Универсиады круглогодичной 

школы вожатых. В основном это студенты старших курсов КФУ. Организаторы летнего детского отдыха 

гарантируют ребятам насыщенную развлекательно-познавательную программу. 

- Кроме популярных спортивных и творческих смен планируются смены танцевальные и фотошколы, - 

сообщил на аппаратном совещании в мэрии председатель комитета по делам детей и молодежи Сергей 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kprf-deputati-gossoveta-rt-otvetyat/46555860/
http://www.business-gazeta.ru/article/309660
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Миронов. - Новинка - программа «Летний квест», в которой дети будут выполнять ежедневные задания на 

интеллектуальные, творческие и спортивные темы. А также спецсмена на базе лагеря в Новом Юдино для 

будущих первоклассников. К школьной жизни малышей подготовят опытные педагоги, психологи и 

логопеды. 

Родительская плата за путевку составит 26% от ее фактической стоимости. В итоге отдых ребенка в 

профильной смене сроком 18 дней будет стоить от 3,5 тыс. руб. в зависимости от лагеря. Сейчас в них 

ведутся подготовительные работы. В Казани на ремонт детских оздоровительных лагерей потратят из 

городского бюджета 14 млн рублей. 

С 2013 года масштабные работы ведутся в оздоровительном лагере «Заречье». На внебюджетные 7,5 млн 

руб. отремонтировали второй и третий корпус. Сейчас в рамках республиканской программы реконструкции 

детских оздоровительных лагерей строится двухэтажная столовая на 400 мест. Помимо столовой зоны 

здесь будут производственные помещения и многофункциональный актовый зал. На это выделено 25 млн 

из республиканского и 5 млн из городского бюджета. 

Параллельно во всех корпусах ведется косметический ремонт. Прошлым летом в лагере были полностью 

реконструированы асфальтовые дорожки, площадки для отдыха, подъездные пути, паркинги. К началу 

этого летнего сезона в «Заречье» появятся 32 площадки для досуговой деятельности - лучной тир, зона 

воркаута, прокат велосипедов, роликов и другое. После реконструкции «Заречье» станет круглогодичным и 

сможет принимать до 7 тыс. детей в год. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/putevki-v-letnie-detskie-lagerya/46555762/ 

03.05.2016 
Единство (Набережные Челны) (edinstvo-news.ru) 

Прорубили в мир «Окно» 

Автор:Евгения Комышева 

1 мая на бульваре Энтузиастов прошла уличная выставка начинающих и молодых художников города 

Набережные Челны "ОКНО". 

Первая пробная выставка проводилась в 2015 году, прошла очень успешно ипродемонстрировала 

актуальность этого направления. В этом году желающих поделиться с горожанами своим искусством и 

вынести его из академических залов на улицы города стало значительно больше. В обычной жизни 

художники даже не знакомы, но их объединяет любовь в искусству. Возраст участвующих не важен как и 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/putevki-v-letnie-detskie-lagerya/46555762/
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навык, уровень рисования. Многие участники учатся в учебных заведениях города - колледже искусств, 

КИИД, набережночелнинском институте КФУ. 

Выставка включает в себя домашние работы художников, в частности живопись, графика, инсталляции, 

гравюры. Все выставленные картины полностью фантазийные и придуманные (жанров в этой выставке нет) 

это придаёт уникальность каждой работе и художнику. 

У каждого рисунка свой стиль, своя особенность. Но невозможно не отметить удивительное многообразие 

образов, идей, направлений, используемых техник и материалов. Здесь можно увидеть картины, соданные 

в духе абстракционизма и ассоциативного символизма, понаблюдать, как художники на глазах у зрителей 

создавали новые картины. На выставке можно было сделать аквагрим. Для юных художников проводились 

неформальные мастер-классы. 

Цели, которые ставили перед собой организаторы выставки, с лихвой выполнили: заложили еще одну 

добрую традицию в городе, показали жителям творчество начинающих и молодых художников, их 

необычный внутренний мир, помогли заявить о себе миру, познакомили их друг с другом. 

назад: тем.карта, дайджест 

Евгения Комышева 

http://www.edinstvo-news.ru/infolenta/11520-prorubili-v-mir-okno.html 

03.05.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Казанцы собирают подписи за изображение города на новых купюрах 

Центробанка 

Жители Казани собирают подписи, чтобы изображение города появилось на новых банкнотах 

Центробанка. В сети появилось разных 5 петиций. Аналогичные акции проходят во Владивостоке, Грозном, 

Севастополе, Костроме, Смоленске и Великом Новгороде. 

Представитель союза студентов и аспирантов КФУ Илья Попов инициировал сбор подписей за размещение 

Казани на 200-рублевой купюре. В планах - создание совместно с дизайнерами-активистами эскиза 

банкноты и участие в конкурсе от Центробанка. 

«Знаю - есть и другие петиции. В том числе  претендующая на 2000 рублей. Именно она набрала больше 

всего подписей - около 1600. А я считаю: чем меньше нулей - тем демократичнее, ближе к народу. Чаще в 

обращении, больше гордости за свой город», — говорит Илья Попов. 

http://www.edinstvo-news.ru/infolenta/11520-prorubili-v-mir-okno.html
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На купюре номиналом в 200 рублей, считает активист, можно было бы разместить Казанский университет, 

история которого как раз насчитывает 2 века. 

О том, что Центробанк в 2017 году намерен выпустить банкноты номиналом в 200 и 2000 рублей, стало 

известно в середине апреля. По словам председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, такая необходимость 

сложилась в связи с тем, что большинство платежей в интервале между 100 и 500 рублями, а также 1000 и 

5000 рублей. Предполагается, что банкноты нового номинала упростят расчеты и позволят сэкономить 

время. 

«На российских купюрах сейчас изображены символы российских регионов. Мы бы хотели сохранить эту 

традицию, но при этом дать старт новой традиции и сделать этот выбор общественным», - сказала 

Набиуллина. 

Петицию за изображение Казани на 200-рублевых купюрах поддержали пока около 300 человек. Однако 

Илья Попов признается, что, с одной стороны, уже направил письма авторами других петиций, чтобы 

объединить усилия и голоса, а с другой - что не придает значения виртуальным подписям. 

«Нужно объединить людей этой идеей, донести ее до масс, и реальными действиями показать и доказать, 

что казанцы хотят видеть свой город на новых банкнотах. Для этого нужны конкурсы, флешмобы, чтобы 

было понятно: это не какие-то виртуальные подписи, а реальные люди», — говорит Попов. 

Изображение своего города на новых купюрах поддержали более 14 тыс. жителей Владивостока, около 11 

тыс. жителей Костромы, 10 тыс. человек из Вологды и так далее. Город, который украсит собой новые 

банкноты, выберут в ходе голосования, которое состоится с прямом эфире одного из федеральных 

телеканалов летом этого года. 

назад: тем.карта, дайджест 

Татьяна Ренкова 

http://inkazan.ru/казанцы-собирают-подписи-за-изображе/ 

03.05.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Ильшат Фардиев живет в трех домах, а сын Мунира Гайнуллова - в пяти 

квартирах 

Декларации-2016: народные избранники Набережных Челнов заработали более 290 млн. рублей 

Лидером по доходам в горсовете автограда ожидаемо стал Ильшат Фардиев, а из чиновников мэра Наиля 

Магдеева неожиданно обогнал глава районного исполкома Владислав Гаврилов. Также из опубликованных 

http://inkazan.ru/%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5/
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деклараций «БИЗНЕС Online» выяснил, чем владеет семья главного «чекиста» Челнов Сиреня 

Галиакберова. 

Заработок Ильшата Фардиева составил 75,3 млн. рублей 

ТРАКТОР ФАРДИЕВА И ЖЕНА-СУПЕРДОБЫТЧИЦА ЛЕВАШОВА 

Первая декларационная кампания (если не считать той, что проходит перед процедурой выборов) ярко 

показала, что депутаты челнинского горсовета - люди успешные. В совокупности 45 народных избранников 

заработали более 290 млн. рублей. Конечно, им далеко до депутатов Казгордумы с их 1,3 млрд. дохода, но 

для моногорода и такие заработки хороши. 

Безусловным лидером по доходам в депутатском корпусе Челнов стал Ильшат Фардиев. Заработок 

крупного бизнесмена и гендиректора ОАО «Сетевая компания» составил 75,3 млн. рублей. Правда, в 

строчку внесена оговорка, что эти деньги заработаны Фардиевым с учетом дохода от работы по 

совместительству. Какая именно работа имеется в виду, не уточняется. Супруга Ильшата Шаеховича 

заработала в прошлом году 2,2 млн. рублей. На нее записаны 1/4 доля в квартире площадью 206,8 кв. м, 

парковочное место, кроссовер Мercedes-Benz GLC280 и 1/2 долей в нежилых помещениях, площадью 331 и 

189 кв. метров. соответственно. Фардиев, судя по декларации, имеет три жилых дома площадями 112, 27 и 

768 кв. м, а также семь земельных участков площадями от 1305 до 3788 кв. метров. Кроме того, депутат 

владеет четвертью доли в квартире 206,8 кв. метра. Из транспортных средств на Фардиеве числятся 

автомобиль «УАЗ-315196-10» 2010 года выпуска и 55-летний гусеничный трактор «ДТ-54». Напомним, в 

2014 году доходы Фардиева были скромнее и составляли 51,9 млн. рублей. А вот недвижимости было 

больше: земельных участков - девять, а домов - четыре. 

Второе место в личном рейтинге доходов и третье в семейном списке, правда, с большим отставанием от 

лидера, занимает семья гендиректора компании «Аква-регион» Евгения Вайнера. Он задекларировал 21,5 

млн. рублей дохода (годом ранее ему удалось заработать лишь 18,5 млн. рублей). Плюс ко всему в 

семейную копилку в этом году 7,8 млн. рублей внесла супруга депутата, являющегося ко всему прочему 

совладельцем ФК «КАМАЗ» и президентом федерации футбола Набережных Челнов. В собственности 

Вайнера имеются жилой дом (412 кв. метров) жилое строение (136 кв. метров), три квартиры (136, 133 и 311 

кв. метров), гараж (25 кв. метров), три земельных участка (2139, 1586 и 556 кв. метров) и автомобиль «ВАЗ 

21063». На жену записаны две квартиры по 123 кв. м, два нежилых помещения (14 и 144 кв. м), доли в 

нежилых помещениях по 797 кв. м. и два автомобиля - BMW X1 и BMW X3. 

В структуре доходов другого депутата-предпринимателя Михаила Левашова, занимающегося 

грузоперевозками, роль главного «добытчика» в семье отдана супруге. В то время как сам Михаил 

Григорьевич заработал за отчетный период лишь 1,6 млн. рублей, его вторая половинка принесла в 

семейную копилку в 18 раз больше - 29,5 млн. рублей. Сам Левашов пояснил «БИЗНЕС Online» , что сумма, 

указанная в декларации, не совсем корректна, так как она подразумевает лишь общий оборот за истекший 
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период, потому что предприниматель находится на упрощенной системе налогообложения. «Сумма дохода 

от предпринимательской деятельности по осуществлению услуг по перевозке грузов на самом деле раз в 

10 меньше. Если от 29,5 миллионов 3 миллиона останется, то будет нормально. В транспортном бизнесе 

по-другому не получается», - сказал депутат. 

В собственности у Левашова значатся квартира площадью 58 кв. м., 235-метровый жилой дом, земельный 

участок в 15 соток, бетонная площадка в 3692 кв. м и производственное помещение площадью 500 кв. 

метров. Весь транспорт, которым владеет семья (а это автомобили Nissan X-trail, москвич (фургон и семь 

грузовиков) четыре седельных тягача Iveco Stralis, два Mersedes модели Actros, «МАЗ-5440» и 9 

полуприцепов к ним фирм Krone и Schmitz), находятся в собственности супруги депутата. На нее же 

записана и крохотная квартирка в 29 кв. метров. 

Композитор, певец, продюсер, а с недавних пор и депутат горсовета автограда Виталий Агапов почти вдвое 

увеличил свои доходы (фото: nabchelny.ru) 

КАК АКУЛА ШОУ-БИЗНЕСА В ДВА РАЗА УВЕЛИЧИЛА ДОХОД 

Венера Туктарова, зампредправления Акибанка и председатель комиссии горсовета по вопросам 

социально-экономического развития и бюджету, заработала за прошлый год 22,2 млн. рублей. А вот ее 

супруг, бизнесмен Артур Туктаров, возглавляющий компанию «АТОН-Импульс», которая базируется в КИП 

«Мастер» и производит вездеходы «Викинг», показал доход в 10 раз меньше - всего 2,1 млн. рублей. Все 

семейное имущество Туктаровых - земельный участок площадью 1196 кв. м, 270-метровый 

индивидуальный жилой дом и два автомобиля Mercedes-Benz GLK300 4-Matic и Skoda Octavia - числятся за 

Венерой Надировной, а глава семейства имеет лишь право пользования указанной недвижимостью. 

Композитор, певец, продюсер, а с недавних пор и депутат горсовета автограда Виталий Агапов почти вдвое 

увеличил свои доходы, задекларировав за прошлый год 13,4 млн. рублей. Годом ранее акула шоу-бизнеса 

заработал лишь 7,3 млн. рублей. Сам он пояснил «БИЗНЕС Online», что в прошлом году продал дом, 

построенный в родной деревне Савалеево еще в 2005 году. Доходы же от концертной деятельности 

существенно не увеличились, хотя из года в год они могут существенно меняться. 

«В один год концертов больше, в другой год концертов меньше. Были, конечно, годы, когда и по 170 и по 

120 концертов в год давал, а сейчас в среднем я даю где-то 70 - 75 концертов в год. От этого и доход 

зависит, шоу бизнес - это же не нефтяной бизнес, он идет потихонечку. Плюс есть магазин по продаже 

отделочных материалов, который тоже определенный доход приносит», - рассказал депутат. 

На сегодня же в собственности Агапова имеются два жилых дома в 118 и 78 кв. метров и два земельных 

участка, площадью 3156 и 800 кв. метров соответственно. Кроме этого композитор обладает сразу пятью 

транспортными средствами - двумя грузовиками «ГАЗ», «Волгой« («ГАЗ-31029»), внедорожником Opel 

Frontera и кроссовером Volkswagen Touareg. 
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По 1/4 доли имеют в 133-метровой квартире и два сына Агапова, каждый из которых задекларировал, 

соответственно, 43 и 28 тыс. рублей дохода за прошлый год. 

Олег Николаев вне зависимости от складывающейся конъюнктуры на рынке, стабилен в своих доходах 

ПЯТЬ КВАРТИР ГАЙНУЛЛОВА И БОЛГАРСКОЕ ЖИЛЬЕ НИКОЛАЕВА 

Далее в рейтинге супербогатых народных избранников следуют строители. Рустем Гайнуллов - 

руководитель ООО «Домкор Индустрия» и сын влиятельного в Челнах бизнесмена - совладельца холдинга 

«Домкор» Мунира Гайнуллова - заработал на пару с супругой 13 млн. рублей. Почти 6 млн. рублей 

задекларировал он сам, а еще 7,1 млн. рублей были получены от продажи имущества его женой, правда, 

какого именно - не уточняется. В собственности Гайнуллова-младшего имеются пять квартир площадью от 

40 до 148 кв. метров, жилой дом в 230 «квадратов» и земельный участок площадью 891 кв. метр. А еще «на 

балансе» депутата значатся автомобиль Audi A4, два скоростных катера - Stingray 240CS и Buster Magnum 

и четыре прицепа, на которых, судя по всему, моторные судна и перевозятся. 

Судя по декларации Альберта Петрова, гендиректора ООО УКС «Камгэсэнергострой», кризис, хоть и 

незначительно, но все же повлиял на заработки топ-менеджера. Если в прошлом году, в ходе 

предвыборной кампании в горсовет Петров указал в декларации доход в 12,8 млн. рублей, то в этом году 

старожилу «Камгэсэнергостроя» удалось заработать лишь 10,9 миллиона. Из имущества в собственности 

депутата имеется только одна квартира площадью 124 кв. метра. Ни машин, ни гаражей, ни земель Петров 

до сих пор не нажил. 

Другой строитель автограда Олег Николаев, гендиректор холдинга «Волгопром» и председатель комиссии 

горсовета по градостроительству и ЖКХ, вне зависимости от складывающейся конъюнктуры на рынке, 

стабилен в своих доходах. В 2014 году он заработал 9,5 млн. рублей, в 2015 доход даже чуть прибавился - 

10 миллионов. 

Николаев имеет доли и владеет тремя земельными участками общей площадью почти 10 тыс. кв. метров и 

тремя квартирами площадью 101, 42 и 32 кв. метра. Последняя находится на южном побережье Болгарии в 

городе Черноморец. Помимо этого, бизнесмен имеет в собственности подземное хранилище ГСМ, 4/5 доли 

в центре повседневного обслуживания населения общей площадью почти 1500 кв. метров и доли в 

незавершенном строительством КПП в 900 кв. метров. Из транспортных средств за Николаевым числятся 

мотоцикл Honda Goldwing, четыре автобуса «КАВЗ», два «ГАЗа» и три «УАЗа». 

Супруга гендиректора ГК «Волгопром» заработала в ушедшем году 418 тыс. рублей. При этом она является 

владелицей двух земельных участков в 618 и 667 кв. м соответственно и двух жилых домов площадью 48 и 

121 кв. метр. Кроме этого, на нее же оформлен автомобиль Hyundai Getz. 

Лидером по доходам среди камазовского лобби в горсовете Челнов стал финансовый директор КАМАЗа 

Андрей Максимов (фото: chelny-biz.ru) 
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КАМАЗОВСКОЕ ЛОББИ 

Лидером по доходам среди камазовского лобби в горсовете Челнов со своими 13,2 млн. рублей за 2015 год 

стал финансовый директор КАМАЗа Андрей Максимов. В кризисном для автомобилестроения страны году 

он смог практически на треть увеличить свои доходы, принеся в семейную копилку на 3 млн. рублей 

больше, чем годом ранее. Правда, здесь тоже в пояснениях имеется отметка о том, что эта сумма 

учитывает его доходы от педагогической и научной деятельности. Правда, где именно преподает 

Максимов, «БИЗНЕС Online» выяснить так и не удалось. Не исключено, что в челнинском филиале КФУ, 

куда любят приглашать камазовских топ-менеджеров на всевозможные лекции и семинары. Правда, 

миллионами там, конечно, не пахнет. 

Максимов владеет земельным участком в 1750 кв. метров и половиной доли в квартире площадью 104,5 кв. 

метра. В собственности же супруги есть квартира поменьше (ее площадь 44,6 кв. метра) и автомобиль 

Toyota RAV, а дети Максимова являются лишь пользователями недвижимости, имеющейся у их родителей. 

Второй по камазовскому ранжиру и восьмой по общему списку доход у семьи корпоративного директора 

КАМАЗа Жанны Халиуллиной. В ее активе 10,4 млн. рублей за 2015 год. Ее супруг заработал за этот же 

период 2 млн. рублей. В совместной с супругом собственности Халиуллина имеет квартиру в 155 кв. м и 

внедорожник Ford Explorer, а на муже числятся еще 75-метровая квартира и прицеп для перевозки грузов 

МЗСА. 

В доходах у Наиля Магдеева и Рината Абдуллина удивительный паритет - оба заработали по 2,7 млн. руб 

КАК РУКОВОДИТЕЛЬ РАЙОННОГО ИСПОЛКОМА ПРЫГНУЛ ВЫШЕ ГЛАВЫ АВТОГРАДА 

Между доходами депутатов и чиновников - пропасть. По сравнению с успешными депутатами работники 

исполкома выглядят просто золушками. Более того, чтобы удержать заработки на прежнем уровне, одни 

избавляются от квартир, другие - от лишнего транспорта, а кое-кто сдает в аренду квартиру. Не миновала 

сия чаша даже семью главного финансиста города. В итоге «БИЗНЕС Online» решил выделить чиновников-

миллионеров в отдельную десятку, объединив при этом в одну строчку несколько персон, доходы которых 

различаются всего в пару десятков тысяч. 

В доходах у мэра Челнов Наиля Магдеева и его правой руки - руководителя исполкома Рината Абдуллина - 

удивительный паритет. Оба заработали по 2,7 млн. руб. Правда, у Абдуллина финансовое положение 

очень спасает вторая его половинка. У госпожи Абдуллиной задекларирован 4-миллионный доход, а 

супруга Магдеева находится на иждивении у мужа. И все же поводов для радости у первого лица в этом 

году меньше - заработок его упал почти в четыре раза. Напомним, годом ранее градоначальник заработал 

10,3 млн. рублей. Правда, тогда большой вклад в доходы внесла некая единовременная выплата - по всей 

видимости, подъемные от минлесхоза РТ, который Магдеев возглавлял в 2014 году. Кстати, по итогам 
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декларационной кампании 2013 года доход нынешнего градоначальника составлял 7,1 млн. рублей. Так что 

за три последних года прошедший 15-й - самый провальный. 

А вот у Абдуллина за год работы на должности первого зама (официально руководить исполкомом он стал 

лишь в конце октября) нынче прибавка на 600 тысяч. Итого в семейной копилке - 6,7 миллиона. Пожалуй, 

это самая состоятельная чета в администрации. 

Напомним, что прежняя декларация правой руки Магдеева подверглась тщательному изучению и критике 

известного в Челнах оппозиционера Сергея Еретнова, который обвинил его в коррупции и конфликте 

интересов. Якобы в списке нажитого Абдуллин «забыл» указать факт владения четырьмя фирмами, с 

которых тоже имеет доход, вряд ли составляющий 2-миллионную сумму. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, к 

которой апеллировал экс-депутат, это ООО «Бугульма-Водоканал» (с участием 100%), ООО «Водозабор 

(50%), ООО «Очистные сооружения» (50%) и ООО «Сантехниксервис» (40%). Правда, потом выяснилось, 

что доли Абдуллина были переданы в доверительное управление некой Ольге Кульковой, занимающей в 

Водоканале должность инспектора отдела кадров, причем не исключено, что спасти положение 

рекомендовала прокуратура, обнаружившая у чиновника в активах коммерческие организации. Так что 

после нападок Еретнова у надзорного органа к Абдуллину вопросов больше не возникло. 

В имущественном плане у Абдуллина за год ничего не поменялось - все те же полквартиры (90,6 кв. м) и 

половина жилого дома (193,5 кв. м) в наличии, а также два авто Mercedes-Benz GL-35 и Hyundai Santa Fe. А 

вот супруга продала квартиру в 50 кв. м, которая числилась за ней еще год назад. Отсюда и рост годового 

дохода - с 1,8 до 4 млн. рублей. 

Впрочем, в этом году пальму первенства по заработку держат вовсе не Магдеев с Абдуллиным. Самым 

богатым чиновником оказался глава администрации Комсомольского района автограда Владислав 

Гаврилов с заявленным доходом в 2,8 млн., что на 100 тыс. больше, чем в прошлом году. Напомним, что 

муниципальным служащим он стал ровно год назад, а до этого руководил ЗАО «КамАЗжилбыт», был 

советником генерального директора ОАО «КАМАЗ» и возглавлял в горсовете комиссию по 

жизнеобеспечению населения и градостроительству. Тогда комментировать свою камазовскую зарплату 

Гаврилов отказался, сказав лишь, что через год будет ясно, сколько он заработает в качестве главы 

районного исполкома. Как видим, доход удалось удержать, но, видимо, лишь благодаря продаже 

легковушек Audi-A6 и «УАЗ-452», которые на сей раз из декларации исчезли. Так что служба в 

администрации не прибавила личному кошельку Гаврилова толщины, по крайней мере, официально. Зато 

семейный бюджет пополнила супруга - с 241 до 793 тыс. рублей. 

Флера Андреева заработала 2,18 млн. против 1,8 млн. годом ранее (фото: nabchelny.ru) 

ПРОПАВШАЯ КВАРТИРА ЧЕТЫ ГАЛИАКБЕРОВЫХ 
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На третьем месте рейтинга доходов чиновников-миллионеров обосновалась заместитель главы Флера 

Андреева, которая заработала 2,18 млн. против 1,8 млн. годом ранее. В ее активах по-прежнему большое 

количество объектов недвижимости: два земельных участка 650 и 783 кв. м, строящийся дом под 100 кв. м, 

две квартиры 59 и 87 кв. м, гараж и автостоянка, при том что машины на Андрееву не оформлены. 

Почти 2 млн. заработала председатель Контрольно-счетной палаты Татьяна Шливе. Доход главного 

аудитора сложился с учетом продажи автомобиля Mazda2, сдачи в аренду квартиры в 100 кв. м и вкладов в 

банках. При этом доход за год увеличился на 700 тыс. Отметим, что в прошлом году из дополнительных 

источников дохода фигурировали лишь банковские сбережения. Тем не менее без жилплощади Шливе не 

осталась: она имеет земельный участок 1,2 тыс. кв. м, дом в 281 кв. метр. Кроме того, у супруга есть свой 

земельный надел в 800 кв. м и квартира в 80 «квадратов». Глава семьи также внес хорошую прибавку к 

бюджету - заработал с учетом пенсии 1,5 млн. рублей. 

Доход, не соответствующий традиционным представлениям о зарплатах работников культуры, указала в 

декларации экс-директор музыкальной школы №1 Эльвира Ногманова, возглавившая в прошлом году 

управление культуры. Однако выяснилось, что заработанные 1,8 млн. опять же связаны с продажей 

половины доли в квартире 38 кв. метров. Ездит Ногманова на Nissan Qashqai, а проживает на 5/12 доли в 

квартире 96 кв. метров. Супруг тоже что-то продал и заработал на этом 1,2 млн. рублей. 

Шестое место в доходном табеле поделили между собой два зама Абдуллина - главный финансист 

Альфинур Галиакберова и курирующая экономическую сферу города Наталия Кропотова. Обеим дамам 

удалось заработать по 1,6 млн., что на 200 тыс. больше, чем прежде. Супруг Галиакберовой - начальник 

управления ФСБ РТ по Набережным Челнам Сирень Фатыхович - задекларировал 2,8 млн., но сумма 

сложилась исходя из продажи имущества. Супруги по-прежнему владеют четвертями в квартире 70 кв. м., 

ездят на Toyota Camry, числящейся за главой семьи. Но вот у Альфинур Азатовны куда-то исчезла новая 

квартира в 107 кв. м, приобретенная в 2014 году. Можно предположить, что жилье она подарила супругу, а 

тот так быстро от подарка избавился, что даже не успел внести его в декларацию. Впрочем, у начальника 

финуправления имеется еще одна квартира почти такой же площадью. 

У Кропотовых же в жилищном плане который год ничего не меняется: у Наталии Анатольевны по-прежнему 

в собственности квартира 66 кв. м и треть в квартире 51 кв. м, а у мужа садовый участок 867 кв. м, треть и 

четверть в двух квартирах по 51 кв. м и два гаража. Доход супруга вырос с 1,8 до 2,1 млн.рублей. 

Примечательно, что оба они безлошадные. 

Самым богатым чиновником оказался глава администрации Комсомольского района автограда Владислав 

Гаврилов 

ГАРАЖ В ЧЕЛНАХ И ОТДЫХ НА ПЛЯЖАХ МАЙАМИ 
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Главам администраций двух других районов Челнов пока далеко до Гаврилова по уровню доходов - они 

лишь на седьмом месте рейтинга. Да и зарплата у руководителей местных исполкомов за год существенно 

не изменилась. Ответственная за территорию Автозаводского района Раушан Усманова даже вместе с 

заработком супруга не дотягивает до гавриловских 2,8 миллиона. За прошлый год чета Усмановых 

задекларировала 1,9 млн., из которых 491 тыс. заработал супруг Раушан Масгутовны. На двоих с мужем 

имеется квартира в 73 «квадрата», а также есть у Усмановой и своя собственная - в 53 кв. метров. Муж 

владеет приусадебным участком 3405 кв. м, домом 58 «квадратов» и гаражом. Из движимого имущества у 

Усмановых Nissan Qashqai и автоприцеп СА382994. 

Ровно столько же - 1,4 млн. - заработал глава администрации Центрального района Искандар Галимов. 

Ездит он на Toyota Camry, а проживает в доме площадью 190 кв. метров. В наличии у главы района 

имеется также малогабаритная квартира в 30 кв. м и крупногабаритный земельный участок под ИЖС в 900 

кв. метров. Доходы супруги Галимова составили 774 тыс. рублей. Кроме того, Галимов с супругой имеет по 

четверти в квартире 58 кв. метров. 

Восьмое место поделили между собой замруководителя исполкома Рамиль Халимов, начальник 

«карательной армии» административно-технической инспекции Айрат Насыбуллин и руководитель отдела 

обеспечения безопасности населения Рауф Мингалеев. Их доходы не превысили 1,3 млн. рублей. Для 

Халимова 2015 год был не самым удачным. Весь этот период начальник всех челнинских педагогов 

проработал с приставкой «и. о.» и лишь полмесяца назад его вновь вернули в прежнюю должность, которую 

он занимал с 2007 года, восстановив историческую справедливость и значительно расширив сферу 

влияния - от социальной сферы до культуры. Напомним, кадровые пертурбации связаны с реформой 

Магдеева, согласно которой нельзя было одновременно занимать должности начальника управления и 

замруководителя исполкома. Но такие рокировки не преминули сказаться на зарплате - в 14-м году доход 

Халимова составлял 1,5 миллиона. Супруга Халимова заработала символические 161 тыс. рублей. В 

имущественной структуре ничего не поменялось - по-прежнему Халимов владеет квартирой 51 кв. м., ездит 

на мотоцикле «Урал», а в пользовании у него огород 800 кв. метров. 

Что касается Насыбуллина, то он не только увеличил свой доход на 200 тыс. рублей, но еще и обзавелся 

гаражом в 23 кв. м. Из прежней декларации в новую перекочевали квартира в 61 «квадрат» и «ВАЗ-2107». 

Его супруга заработала нынче 666 тыс. рублей и приобрела садовый участок в 391 «квадрат». Напомним, 

что к ведомству Насыбуллина было много претензий со стороны предпринимателей Челнов, утонувших в 

протоколах АТИ. В результате прокуратура даже решила проверить эту организацию. В итоге на 

сотрудников АТИ были составлены два протокола за неправильное проведение проверок, которые 

передали в суд. Однако такое внимание надзорного органа не повлияло на общий позитивный настрой 

Насыбуллина, который еще до майских праздников успел отдохнуть на пляжах Майами, о чем поведал всем 

через свой Instagram. Также увеличил свой доход на 100 тыс. Мингалеев, а его супруга, наоборот, немного 

потеряла:110,5 тыс. в 15-м против 142 тыс. в 14 году. 
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Увеличить свой доход удалось и руководителю аппарата исполкома Гульнар Ахметовой, В прошлом году ее 

доходы были чуть ниже 1,1 млн., и то с учетом продажи имущества, а нынче заработок составил 1,2 

миллиона. Напомним, что руководить аппаратом Ахметову назначили в апреле 15 года, а до этого она была 

подчиненной Гаврилова, где также руководила аппаратом и вела организационную работу. Имущество 

осталось неизменным - две квартиры площадью 62 и 57 кв. м и автомобиль Toyota Rav 4. 

Замыкают Топ-10 миллионеров челнинского исполкома три работницы с доходом чуть больше миллиона: 

замруководителя аппарата, начальник управления делопроизводством Нафиса Галиева, начальник 

управления персоналом и муниципальной службой Роза Гадельшина и замначальника управления 

экономического развития и поддержки предпринимательства Елена Воронина. У Галиевой в собственности 

полдоли квартиры 51 кв. м, у Гадельшиной - квартира 79 кв. метров. Доходы Галиевой остались 

неизменными, а вот Гадельшиной в прошлом году не хватило буквально 50 тыс. до миллионного заработка. 

А вот Воронина по доходам обошла своего непосредственного шефа Радмира Беляева, зарплата которого 

скромнее на 100 с лишним тыс., да и эта сумма с учетом выплаты по ОСАГО. Правда, начальником Беляев 

стал лишь в этом году. Помимо миллионного дохода, Воронина является хозяйкой квартиры 51 кв. м и доли 

квартиры в 70 кв. метров. 

«БИЗНЕС Online» продолжает следить за ходом декларационной кампании.  

Доходы 10 самых богатых 

депутатов горсовета Набережных 

Челнов №Ф.И.О.Семейный-

2015Доход-2015Доход 

супруги(супруга)  

1 
Фардиев Ильшат 

Шаехович 
77587604,05 75375522,22 2212081,83 

2 
Левашов Михаил 

Григорьевич 
31130510,47 1587676 29542834,47 

3 
Вайнер Евгений 

Михайлович 
29264403 29264403 7780428 

4 

Туктарова 

Венера 

Надировна 

24381707,79 22215480,53 2166227,26 

5 
Агапов Виталий 

Васильевич 

13442519,67 (с 

учетом дохода от 

продажи жилого 

дома) 

13398990,67 _ 
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6 

Максимов 

Андрей 

Александрович 

13274229,44 13274229,44 _ 

7 

Гайнуллов 

Рустем 

Мунирович 

13051351,29 5951351,29 

7100000,00 

(доход от 

продажи 

имущества) 

8 
Петров Альберт 

Николаевич 
- 10991358,23 - 

9 
Николаев Олег 

Юрьевич 
10453703,57 10034903,57 418800 

10 
Нитенко Денис 

Владимирович 
- 

7878339,24 (с 

учетом дохода от 

продажи 

квартиры) 

- 

Нажмите на таблицу, чтобы загрузить полностью 

назад: тем.карта, дайджест 

Валентина Шистерова, Асхат Идиятуллин 

http://www.business-gazeta.ru/article/309611 

03.05.2016 
Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru) 

Аллею Победы заложат в саду Елабужского института КФУ 

Сегодня 3 мая Елабуга примет участников акции - XIII международного студенческого пробега, 

посвященного 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

В 16.00 на Университетской площади Елабужского института КФУ состоится торжественная встреча 

делегации XIII международного студенческого пробега. С приветственным словом перед участниками акции 

выступят ректор КФУ Ильшат Гафуров и ректор ИжГТУ Борис Якимович. 

Впервые в этом году подарком для вузов-участников студенческого международного пробега станут 

саженцы сирени из г. Воткинска. «Сирень Победы» из Удмуртии путешествует со студенческим пробегом в 

Елабуге, Казани, Чебоксарах, Нижнем Новгороде, Смоленске и Минске. Во всех этих городах будут 

http://www.business-gazeta.ru/article/309611
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заложены сиреневые скверы в честь Победы. И 3мая будет заложена аллея Победы в саду Елабужского 

института КФУ. 

В этом году международная студенческая акция привлекла внимание спонсоров и обрела стратегических 

партнеров в лице крупнейшего в России автопроизводителя ОАО «АВТОВАЗ», а также кампаний ООО «Лео 

Смарт Лидер», ЗАО «САКТОН», ООО «ХОЛЬСТЕР», ООО «Витан». В рамках мероприятия состоится 

промо-акция ОАО «АВТОВАЗ», в ходе которой гостям и участникам пробега будут продемонстрированы 

новые модели автопроизводителя – LADA Vesta и LADA X-ray. 

В 17.00 участники пробега стартуют от Университетской площади до Мемориала Памяти, где состоится 

праздничный митинг. Он завершится возложением цветов и минутой молчания. 

назад: тем.карта, дайджест 

Редактор 

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/33086-alleyu-pobedyi-zalozhat-v-sadu-elabuzhskogo-instituta-kfu.html 

03.05.2016 
Runews24.ru 

В Казани проведут международную олимпиаду по русскому языку 

В начале июня столица Татарстана примет международную олимпиаду по русскому языку для учеников 

школ с родным нерусским языком обучения. 

На сайте Министерства образования и науки республики сообщили, что Проведение мероприятия 

запланировано на 3-7 июня. 

Участники очного этапа будут проживать в Деревне Универсиады. В общей сложности к нему допустят 200 

участников, тогда как в минувшем году в нем участвовали 100 человек. 

В первом этапе - онлайн-тестировании - примут участие порядка трех тысяч учеников восьмых и десятых 

классов из Татарстана, субъектов РФ и стран СНГ (в 2015 году их было 2700). Тестирование состоится в 

начале мая. 

Напомним, ранее сообщалось, что в КФУ опровергли закрытие кафедры татароведения. 

Фото: из открытых источников 

назад: тем.карта, дайджест 

http://runews24.ru/kazan/03/05/2016/d208f15238f83575f8516659c98c51be 

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/33086-alleyu-pobedyi-zalozhat-v-sadu-elabuzhskogo-instituta-kfu.html
http://runews24.ru/kazan/03/05/2016/d208f15238f83575f8516659c98c51be


  

722  

Группа «Интегрум» 

 

 

03.05.2016 
TatCenter.ru 

Вахитова Гузель Дилюсовна 

Главный государственный инспектор по Республике Татарстан Управления минкультуры России в ПФО 

День рождения 3 мая 1961 

Адрес 420014, г. Казань, Кремль 

Телефон (843) 567-80-26 

Факс (843) 567-80-26 

E-mail Guzel.Vahitova@tatar.ru 

Родилась в г. Казани. Окончила Казанское музыкальное училище (1980 г.), Казанский государственный 

университет им. В.И.Ульянова-Ленина (1987 г.), Институт государственной службы при Президенте 

Республики Татарстан, факультет повышения квалификации по программе "государственное и 

муниципальное управление" (2005 г.). 

С 2008 г. - главный государственный инспектор по Республике Татарстан Управления министерства 

культуры РФ по Приволжскому федеральному округу. 

Награждена медалью и нагрудным знаком "За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения", 

медалью "В память 1000-летия Казани", медалью Министерства культуры Российской Федерации "150 лет 

учреждения органов охраны памятников истории и культуры", памятной медалью "Патриот России", имеет 

благодарность руководителя Росохранкультуры. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/19/1503/ 

03.05.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Сенсация от социологов: татарстанцы показали максимальный 

за 4 года уровень оптимизма 

Хотя их беспокоит подорожание хлеба, яиц и молочной продукции 

Большинство татарстанцев сумели наладить свою жизнь в новых экономических условиях, показал опрос, 

посвященный особенностям адаптации населения РТ к новым экономическим реалиям. При этом люди в 

целом поддерживают инициативы органов власти по стабилизации жизни - как обычно, селяне более 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/19/1503/
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дружно, чем горожане, отмечает в материале, написанном специально для «БИЗНЕС Online», научный 

сотрудник центра перспективных экономических исследований Академии наук РТ Елена Демкина. 

СРЕДИ ТАТАРСТАНЦЕВ НАМЕТИЛАСЬ ТЕНДЕНЦИЯ К РОСТУ ПОЗИТИВНЫХ НАСТРОЕНИЙ 

Российская хозяйственная система активно приспосабливается к последствиям конъюнктурных шоков и 

внешнеэкономических санкций, что, безусловно, накладывает серьезный отпечаток не только на 

макроэкономические пропорции, но и на уровень жизни и социальное самочувствие граждан. В таких 

условиях представляется важным проводить мониторинг социальных настроений, чтобы держать руку на 

пульсе и успеть вовремя диагностировать ключевые изменения для своевременной корректировки 

экономической и социальной политики. 

В ноябре 2015 года социологами Центра перспективных экономических исследований Академии наук 

Республики Татарстан совместно с сотрудниками Казанского федерального университета был проведен 

очередной плановый замер социальных настроений татарстанцев. На основании данных, полученных в 

ходе опроса жителей республики[1], был построен интегральный индекс социальных настроений (ИСН)[2], 

который несколько вырос (139,2 против 125,9 годом ранее, когда наметилось резкое падение). Полученное 

значение показывает, что среди татарстанцев наметилась тенденция к росту позитивных настроений. 

Традиционно значение интегрального индекса социальных настроений сельчан значительно выше по 

сравнению с горожанами (146,1 и 137,1 соответственно) (рисунок 1). 

Более детальный анализ показал, что наибольший рост наблюдается относительно индекса личного 

положения[3] (140,6) и индекса оценки власти[4] (140,4). 

Высокий показатель индекса личного положения означает, что татарстанцы в большинстве своём сумели 

наладить свою жизнь в новых экономических условиях. Рост индекса оценки власти, на наш взгляд, 

свидетельствует о том, что татарстанцы в целом поддерживают инициативы органов власти по 

стабилизации жизни. Интересно, что указанные индексы имеют диаметрально различные показатели среди 

городского и сельского населения: первый имеет наибольшее значение среди горожан и наименьшее среди 

сельчан (140,3 и 141,7 соответственно), второй наоборот - наибольшее среди сельчан и наименьшее среди 

горожан (156,4 и 135,5 соответственно) (рисунок 1). Высокая оценка деятельности властей, полученная от 

сельчан, обусловлена тем, что вследствие роста курса иностранной валюты, ослабления рубля и 

внешнеэкономических санкций сельское хозяйство получило дополнительное финансирование и стимул к 

развитию в рамках политики замещения импортной продукции. 

Индекс текущего положения республики[5] составил 139,7 (среди сельчан - 146,3, среди горожан - 137,7). 

Таким образом, ситуацию, сложившуюся на данный момент в экономике и политике республики (то есть 

сферу «общественного») татарстанцы оценивают несколько менее позитивно, чем свое личное положение 

(сферу «личного», оцениваемую посредством индекса личного положения). Это связано с тем, что под 

влиянием информационных потоков, активно освещающих тему внешнеэкономических и 
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внешнеполитических отношений, широкие общественные слои охватывает беспокойство относительно 

сложившейся ситуации. Однако, как показывают данные, людям свойственна высокая степень адаптации: к 

новым условиям население приспосабливается быстрее, чем экономика. Это и определяет более 

позитивные оценки относительно личного положения. 

Рисунок 1. Частные и интегральный индексы социальных настроений городского и сельского населения 

Республики Татарстан (ноябрь 2015 г.) 

Нажмите, чтобы увеличить 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ САНКЦИИ, ПАДЕНИЕ КУРСА РУБЛЯ, РОСТ ЦЕН... 

Далее рассмотрим подробнее динамику социальных настроений в условиях новых экономических вызовов. 

Сравнительный анализ данных показывает, что по отношению с предыдущим замером, который был 

осуществлен годом ранее, наблюдется положительная динамика в социальных настроениях татарстанцев 

(рисунок 2). Так, ноябрь 2014 года был отмечен спадом всех частных индексов, кроме индекса оценки 

власти - он, в свою очередь, демонстрирует постоянный рост. 

Спад уровня социальных настроений в ноябре 2014 года произошел на фоне кризисных явлений в 

экономике. Так, санкции в отношении нашей страны, падение курса рубля, рост цен, ажиотажный спрос на 

некоторые виды товаров, - всё это не могло не наложить отпечаток на социальное самочувствие 

татарстанцев и россиян в целом. 

Однако, уже через год - в ходе последнего замера в ноябре 2015-го - татарстанцы показали достаточно 

резкое восстановление всех упомянутых индексов. При этом, экономические проблемы остались 

актуальными: введенные в 2014 году эмбарго продолжают свое действие, рост потребительских цен в 

декабре 2015 года к декабрю 2014 года составил в республике 10,7% (в 2014 году - 9,7%), в том числе на 

продовольственные товары - 12% (в 2014 г - 14,2%), на непродовольственные товары - 11,3% (в 2014 г. - 

5,9%), на услуги - 8,2% (в 2014г. - 8,9%). Согласно данным социологических опросов, большинство 

татарстанцев отмечают рост цен на все группы товаров и услуг, представленные для оценки (около 40 

наименований). Наибольшее беспокойство вызывает подорожание продовольственных товаров, 

необходимых для повседневного употребления, таких как хлеб, яйца, молочная продукция, рыба (80% и 

более отмечают рост цен на данные товары) [1]. 

Рисунок 2. Динамика частных и интегрального индекса социальных настроений татарстанцев за 2012-2015 

гг. 

Нажмите, чтобы увеличить 

ТАТАРСТАНЦЫ ДЕМОНСТРИРУЮТ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ОПТИМИЗМА 



  

725  

Группа «Интегрум» 

 

 

Тем не менее, татарстанцы демонстрируют в ходе замера 2015 года высокий уровень оптимизма - 

максимальный за 4 года исследований. Анализ статистических данных и результатов социологических 

опросов показывает, что российская экономика пока недостаточно адаптировалась к принципиально новым 

рамкам функционирования (международные санкции, низкие цены на нефть, высокие темпы инфляции и 

др.), чего не скажешь о людях, которые приспосабливаются к жизни в новых экономических реалиях, 

сохраняя социальный оптимизм. Данная тенденция характерна не только для татарстанцев, но и для 

россиян в целом, что свидетельствует о «понимании россиянами сложности социально-экономической 

ситуации в стране и готовности в краткосрочной перспективе терпеть сложившиеся трудности». 

При этом в Татарстане индекс социальных настроений жителей традиционно выше, чем по России в целом. 

Это можно объяснить высоким уровнем развития экономки и инфраструктуры в республике (в том числе, в 

результате инвестиций в рамках подготовки и проведения международных спортивных мероприятий). 

Согласно данным статистики, Республика Татарстан является регионом, в котором в кризисных условиях 

индекс потребительских цен вырос значительно меньше, чем в России в целом. Всё это, безусловно, 

оказывает положительное влияние на потребительские настроения, социальное самочувствие и качество 

жизни населения. Кроме того, татарстанцам в целом свойственен более высокий уровень социального 

одобрения деятельности властей, который согласно данным мониторинга увеличивается с 2012 года - 

отсюда уверенность в будущем, надежда на грамотные политические решения, рост патриотизма, что 

также обеспечивает рост ИСН и препятствует нарастанию социальной напряженности. 

Елена Дёмкина, 

научный сотрудник ГБУ «Центр перспективных экономических исследований Академии наук Республики 

Татарстан» 

[1] Исследование проведено в ноябре-декабре 2015 г. на территории 20 муниципальных образований 

Республики Татарстан, n = 1500 чел. 

[2] Индекс социальных настроений (ИСН) - интегральный показатель социального самочувствия населения, 

измеряемый в числовом диапазоне от 0 до 200, причем показатели менее 100 свидетельствуют о 

превышении отрицательных оценок респондентов над положительными, более 100 - наоборот, о 

превышении положительных оценок. ИСН позволяет выявить соотношение позитивных и негативных 

настроений в обществе, отследить динамику социальных настроений, проводить сравнительный анализ 

между различными группами населения и проч. 

[3] Индекс личного положения - частный индекс, один из 4-х элементов ИСН, который показывает 

удовлетворенность респондентов своей жизнью и жизнью своей семьи (измеряется индикаторами «В 

последние дни у меня прекрасное настроение», «За последний год моя жизнь, жизнь моей семьи стала 

значительно лучше»). 



  

726  

Группа «Интегрум» 

 

 

[4] Индекс оценки власти - частный индекс, один из 4-х элементов ИСН, в котором выражены оценки 

респондентов относительно деятельности властей (измеряется индикатором «Я одобряю деятельность 

нынешнего правительства республики»). 

[5] Индекс текущего положения республики - частный индекс, один из 4-х элементов ИСН, в котором 

отражены оценки респондентов относительно ситуации, сложившейся в экономической и политической 

сфере республики (измеряется индикаторами «Я считаю, что экономическое положение республики очень 

хорошее», «Мне кажется, что политическая обстановка в республике благополучная», «Мне кажется, что в 

целом дела в республике сегодня идут в правильном направлении»). 

Методика измерения индекса социальных настроений (ИСН), подготовленная специалистами Центра 

перспективных экономических исследований Академии наук РТ на основе разработок Левада-Центра, 

применяется при проведении региональных социологических опросов, начиная с 2012 года. Эта методика 

предполагает ответы респондентов на 10 вопросов анкеты (индикаторов). На первом этапе расчетов 

индекса строятся индивидуальные индексы по распределениям ответов респондентов на каждый вопрос. 

Они отражают разницу положительных и отрицательных ответов (в процентах) на отдельные вопросы - 

индикаторы, учитываемые при расчетах сводного индекса. К этой разнице прибавляется 100, чтобы 

избежать отрицательных ответов. Далее индивидуальные индексы группируются в четыре частных 

индекса: 1) индекс текущего личного положения, 2) индекс текущего положения в республике, 3) индекс 

ожиданий, 4) индекс оценки власти. Совокупный (интегральный) индекс социальных настроений (ИСН) 

рассчитывается как средняя арифметическая из индивидуальных индексов. Индексы изменяются в 

интервале от 0 до 200, причем значения индекса менее 100 означают преобладание отрицательных оценок, 

и наоборот. 

назад: тем.карта, дайджест 

Максим Богодвид 

http://www.business-gazeta.ru/article/309607 

03.05.2016 
Татарстан (protatarstan.ru) 

В первомайской эстафете приняли участие более 1000 спортсменов 

Традиционная первомайская эстафета на призы общественно-политической газеты «Республика 

Татарстан»» прошла в Казани 1 мая. Старт эстафеты, которая стала уже 75-й и была посвящена 71-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне, был дан на площади Свободы. 

На празднике присутствовали почетные ветераны спорта Казани, не раз принимавшие участие в данной 

эстафете в разные годы, которые прошлись во главе парада участников эстафеты. С приветственными 

http://www.business-gazeta.ru/article/309607
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словами, адресованными участникам, выступили ветеран Великой Отечественной Войны Александр 

Шахназаров, который внес большой вклад в развитие спорта и военно-патриотическое воспитание детей и 

молодежи, председатель Комитета физической культуры и спорта Казани Светлана Вострикова, 

председатель Федерации легкой атлетики Республики Татарстан Хафиз Салихов. 

Специально для болельщиков и зрителей, а их собралось более полутора тысяч человек, была 

приготовлена культурная программа с участием творческих города. Также в рамках спортивного праздника 

44-м учащимся общеобразовательных учреждений Казани, успешно выполнившим нормы комплекса «Готов 

к труду и обороне», который активно внедряется в нашем городе, были вручены золотые значки ГТО и 

удостоверения. 

Первой в соревновательной части программы состоялась встречная эстафета на электрических 

самобалансирующих транспортных средствах (гироскутерах), что вызвало немалый интерес у гостей 

праздника. 

В забеге среди администраций районов и Исполнительного комитета Казани победила команда Исполкома 

города, второе место заняла сборная администрации Вахитовского и Приволжского районов, третье место 

заняла команда администрации Кировского и Московского районов. 

В забеге среди девушек сборных команд учащихся общеобразовательных и профессионально-технических 

учебных заведений первое место заняла сборная Ново-Савиновского района, второе место – команда 

Советского района и третье место у команды Авиастроительного района. 

Забег среди юношей завершился победой Приволжского района, второй стала команда Авиастроительного 

района, третье место заняла команда Вахитовского района. 

Традиционно одним из самых зрелищных стал забег среди вузов и ссузов Казани. В этом году участие в 

нем приняли 13 команд. Победителем забега стала первая сборная Казанского федерального 

университета. Второе место осталось у команды Поволжской государственной академии физической 

культуры, спорта и туризма. Третье место заняла вторая сборная Казанского федерального 

университета. Среди ссузов победителем стала команда Казанского колледжа технологий и дизайна. 

Завершил спортивную программу зрелищный и эмоциональный забег среди предприятий, организаций и 

рабочей молодежи. Победителями стали СУПФС 35 МЧС России, 2 место у Управления МВД России по 

Казани, третьей стала команда Федеральной службы охраны России. 

Всего в эстафете приняли участие более 1000 спортсменов. Команды-победители были награждены 

дипломами соответствующих степеней, медалями и кубками Комитета физической культуры и спорта 

Исполнительного комитета, а также призами от газеты «Республика Татарстан». Ветераны спорта получили 

памятные подарки от Мэрии Казани. 
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Исполнительный комитет Казани благодарит Управление МВД России по Казани, отдел ГИБДД Управления 

МВД РФ по Казани, Управление здравоохранения Министерства здравоохранения Республики Татарстан по 

Казани, Управление образования, Управление культуры, Комитет по делам детей и молодежи Казани и 

Комитет внешнего благоустройства за содействие в проведении традиционной первомайской 

легкоатлетической эстафеты. 

Источник: kzn.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

http://protatarstan.ru/news/v_pervomayskoy_estafete_prinyali_uchastie_bolee_1000_sportsmenov/ 

03.05.2016 
Ассамблея народа Казахстана (assembly.kz) 

Чувства выше нет на свете, чем любовь к тебе, народ 

Как я горд, народ прекрасный, 

Что тебе принадлежу! 

Габдулла Тукай 

Имя Габдуллы Тукая известно не только в Татарстане, но и далеко за его пределами. Его знают все, кто 

ценит искусство, кто любит поэзию. Творчество Тукая неоценимо и многогранно: он поэт и публицист, 

литературный критик и общественный деятель. Не возможно подобрать таких слов, которые в полной мере 

выразят тот огромный вклад, который внес Тукай для татар, всего тюркского мира и Востока. 

23 апреля в Доме дружбы прошел вечер памяти, посвященный 130-летию татарского поэта Габдуллы 

Тукая. 

Не смотря на разный возрастной состав артистов, вечер прошел в теплой, солнечной обстановке. 

Прозвучали стихотворения великого поэта, музыкальные коллективы татаро-башкирского центра 

подготовили прекрасные, душевные песни и выставку с книгами татарского поэта. Отрадно то, что в 

мероприятии активное  участие принимали дети. Они с радостью и большим удовольствием старались 

всячески помочь своим старшим наставникам. Каждый из номеров сопровождался бурными 

аплодисментами зрителей. Зал был наполнен чувством радости  и гордости за свой народ. 

Ведь в его поэзии живет душа народа, а душа, как известно, бессмертна и не имеет земного измерения. 

Значит бессмертно и несоизмеримо и само творчество Габдуллы Тукая, навсегда связанное с прошлым, 

настоящим и будущим национальной культуры. Произведения поэта переведены на многие языки народов 

мира, а поэтические сборники Тукая и книги о нем выдержали сотни изданий. Ведь истинная поэзия не 

http://protatarstan.ru/news/v_pervomayskoy_estafete_prinyali_uchastie_bolee_1000_sportsmenov/
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знает границ. Поистине, Габдулла Тукай - это солнце татарской поэзии, которое однажды взойдя, не зайдет 

уже никогда. 

Пресс служба КГУ « о амды келісім» 

ГУ «Аппарат акима Северо-Казахстанской области» 

назад: тем.карта, дайджест 

http://assembly.kz/qaz/news/chuvstva-vyshe-net-na-svete-chem-lyubov-k-tebe-narod 

03.05.2016 
День республики (Карачаево-Черкессия) 

Жизни, зажженные тобой, солдат... 

КОГДА я спросила свою мать, знает ли она Танкист Бедраеву, она ответила: «Как же мне ее не знать? Ведь 

ни у кого не было больше такого странного имени ни в Каменномосте, где мы с нею родились, ни в 

Чалдоваре, где вместе жили в годы депортации. И потом, все мы знали, что она - круглая сирота, отчего 

жалели и любили больше всех остальных сверстников». 

Да - да, Танкист - женское имя, и именно так попросил свою жену Аубекир Бедраев назвать ребенка, если 

родится девочка. 

Как еще запомнила Батду Абулкеримовна это необычное имя, можно только удивляться, ибо этот день 

соединил в себе несоединимое - сборы мужа на войну и невыносимые схватки, которые ей удалось скрыть 

не только от посторонних глаз, но и от мужа и свекрови. Девочка появилась на свет ранним утром 

следующего дня, но писать об этом вдогонку отцу никто не стал, потому как никто не мог знать адреса его 

полевой почты. Как никто не мог знать и того, что ровно через три месяца в дом Бедраевых придет 

извещение: «Ваш сын, брат и муж Аубекир Ильясович Бедраев пропал без вести в сентябре 1941 года». 

Два года отказывалась женщина верить этой проклятой бумажке, запрятав ее куда подальше, но через два 

года жизнь заставила ее достать. Батду приложит его к заявлению, поданному в отдел райгособеспечения 

семей военнослужащих Карачаевской автономной области, в котором напишет: «Я - инвалид второй 

группы, мать троих детей, не имеющая отдельного жилья. Мы очень нуждаемся в материальной помощи. » 

Батду Абулкеримовна напишет это заявление летом 1943 года, а в ноябре весь карачаевский народ 

депортируют в Среднюю Азию. Она сумеет сохранить все документы, по которым получала эти несколько 

месяцев пенсию, но самый главный документ - пенсионная книжка - при переезде будет утерян, что 

доставит семье немало проблем впоследствии. 

В селе Чалдовар Панфиловского района в Киргизии, куда попадут Бедраевы, Батду проживет всего четыре 

года, и дети останутся на чужбине круглыми сиротами. Танкист всего пять лет, можно сказать, 

http://assembly.kz/qaz/news/chuvstva-vyshe-net-na-svete-chem-lyubov-k-tebe-narod
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несмышленыши и семилетний Борис с девятилетней Земфирой. Можно ли себе представить большую 

концентрацию несчастья, принесенную войной и депортацией в этот дом? 

Старожилы помнят, как в один из дней 1947 - го, после смерти матери, в хату, где жили дети с немощными 

стариками, вошли сотрудники комендатуры с намерением забрать оцепеневших от горя и испуга детей при 

их виде в спецприемник. 

- Я не дам забрать детей в детдом, - вспылил дед Ильяс Кичауович Бедраев. Собственно, дед уже и не был 

практически жильцом, так его подкосила не только весть о пропаже без вести Аубекира, но и гибель еще 

двоих сыновей, воевавших на фронте. Умар умер в Польше, он был замучен в фашистском плену. Ибрагим 

был тяжело ранен в боях за Пензу. Узнав, что сын находится в госпитале, отец тотчас выехал в Пензу, но 

увидел сына уже в гробу. 

Четвертый сын Ильяса - Исмаил - был инвалидом детства. Но как бы тяжело старику ни приходилось, он не 

сдался, понимая, какая большая возложена на него миссия - сохранить семью любимого сына Аубекира... 

Когда я увидела фотографию отца Танкист, я поняла, почему она мне так знакома. Дело в том, что моя 

коллега Бэлла Багдасарова писала о судьбе солдата, тем не менее я взялась за этот материал, потому что 

хочу рассказать не только об Аубекире Ильясовиче, но и о его детях. Детях этой войны. 

Там, в Азии, ушел из жизни дед, который до последнего пытался пробить пенсию сиротам, но так и не смог. 

Несмотря на всю заботу бабушки, дети росли предоставленные самим себе, будто сорняк придорожный. 

Мыла не знали, одежду стирали золой или речным илом. Бабушка была старенькая, беспомощная, оттого 

даже хлеб зачастую пекли сами. Но как? Сначала собирали колосья, оброненные при уборке зерна, потом 

сушили их, бережно растирали в ладонях, прежде чем получить из них тесто. Тепло в доме тоже 

доставалось трудом. Тем не менее все трое росли порядочными, пытливыми детьми. К примеру, очень 

любили читать стихи. Один начнет, другая подхватит, третья - продолжит. К примеру, Танкист до сих пор 

помнит строки: «Почемутак вышло, что земля молчит? Это, моя детка, неизвестно людям, но пока сквозь 

вечность путь она вершит, люди не исчезнут, были, есть и будут! ». 

Чем заворожили их тогда эти строчки, Танкист не может объяснить по сей день, как и не может поверить в 

то, что израненная, истощенная, разоренная войной владимирская земля вернет ей имя и могилу отца. Но 

это будет много позже. А пока по возвращении на родину Борис учится в Казанском университете, 

Земфира пошла работать на ЖБИ, Таня, как стали звать Танкист на родине, стала искусной портнихой, и 

все вместе и каждый по - своему они продолжают искать отца, слать запросы во все существующие архивы 

страны. И вдруг - о, чудо! Весной 2014 года на имя их двоюродного брата Мурата Бедраева придет письмо, 

которое принесет острогорькое непередаваемое счастье: «Имя Аубекира Ильясовича было установлено 

при проверке списков захороненных и сравнении их с госпитальными документами. Аубекир Бедраев, 

служивший в первом стрелковом батальоне, поступил в эвакогоспиталь №3082 5 октября 1941 года с 

осколочным ранением правого голеностопного сустава. Умер от ран и был похоронен на кладбище города 



  

731  

Группа «Интегрум» 

 

 

Собинка. После войны при многократных копированиях документов в написание имени и фамилии бойца 

вкрались ошибки, и в результате на памятной плите было написано «Бедросев Ауботянр Идсохович». Нами 

было проведено документальное исследование объединенной базы данных «Мемориал», и было 

установлено настоящее имя солдата. Также нам удалось узнать, что на родине Бедраев считается без 

вести пропавшим. Поэтому было решено разыскать родственников солдата и сообщить им о судьбе 

бойца». 

- Я была потрясена действиями поисковиков, - рассказывает Танкист, - сами, без приказа, без просьб и 

понуканий, не только провели титаническую работу, но еще все проверили досконально - не раз, не два, а 

потом поставили в известность отчаявшихся родных. 

Поезд мчался ракетой, а Тане и ее сыну Марату казалось, что он ползет, как черепаха. И вот она, братская 

могила, в которой, помимо ее отца, покоятся еще 22 солдата... Фамилия Бедраев - первая по счету: 

«Воинское звание - рядовой. Занимаемая должность - стрелок. Дата смерти - 16.10.41 г. ». 

Таня не могла прийти в себя от долгого ожидания, она не верила своему счастью, что нашла отца. Слово 

«могила» не произносила, только одно: «Я нашла своего отца. » Отца, которого она знала лишь по 

фотографии и на которой он такой молодой. 

Дочь будет приходить к отцу целую неделю и просиживать у плиты целыми днями, поправляя то и дело 

безукоризненно возложенные к памятнику венки, букеты цветов и мысленно ведя с ним разговор. Она 

расскажет ему, что после смерти мамы и деда их спасут от неминуемой смерти бабушка Хора Боташева и 

тетя Мариям. Расскажет, как возвращались из депортации... 

- Я к тому времени была уже достаточно взрослой девушкой - как никак пятнадцать стукнуло, - будет 

говорить она, - и отчетливо помню этот путь домой. С нами в вагоне ехали несколько семей. И как сейчас 

стоит перед глазами одна девушка, точнее, не она, а ее одеяние. Воздушное платье и туфли точно у 

Золушки на балу. И мы с Земфирой словно Золушки, только с точностью до наоборот, то есть она до бала. 

Приехали и стали рваться обратно, все не могли понять, как там мама будет без них, кто будет ухаживать 

за ее могилой, кто будет рассказывать ей, как они провели день, ночь. 

- Прошло время, мы обзавелись семьями, - продолжила свой рассказ Танкист, - и вы не поверите, в душе 

вдруг проснулась некая обида. А все потому, что ветеранам, участникам войны стали давать квартиры, 

машины, выделять им мебельные гарнитуры и прочая-прочая. Те, в свою очередь, все эти блага 

презентовали своим детям - а сами. Не все, конечно, Боже упаси, всех стричь под одну гребенку, но ведь 

были - были такие, которые становились в очередь по второму, а то и по третьему разу, лишь бы 

обеспечить дармовым жильем не только детей, но и внуков, в то время как мы, сироты, выкручивались с 

жалкой пенсией при все возрастающем прожиточном уровне. Я говорю это не затем, чтобы лишний раз 

посердить человечество, а просто констатирую тот факт, что, к сожалению, в мире людей всегда бушевали 
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и будут бушевать разрушительные, неправедные страсти, неведомые природе. Иначе чем объяснить то, 

что нам, несмотря на то, из какого горя мы выбрались, сколько зла и несправедливости натерпелись, ничто 

добром не оборачивалось. То ли потому, что наш отец не дошел до Берлина, то ли потому, что не успел 

завоевать ни одной награды, да еще пропал без вести, что - понимай как хочешь - то ли в плен сдался, то 

ли бежал с немцем, - но до нас никому не было дела. Словом, не видели мы от государства ни помощи, ни 

внимания. Ни тогда, в далеком детстве, ни сейчас, будучи пенсионерами с мизерной пенсией. 

Когда нашлась могила отца и родные узнали, как, когда и где погиб их отец, Танкист взяла документы отца, 

предоставленные ей поисковиками, и пошла в военкомат г. Карачаевска. И не деньги, блага, положенные 

родным погибших фронтовиков пошла требовать, а просить, чтобы имя ее отца занесли в Книгу Памяти не 

как пропавшего без вести, а геройски погибшего, чтобы на постаменте, установленном при въезде в 

Каменномост, было также выбито его имя, и чтобы оно звучало, как звучат имена многих и многих других 

ветеранов на мероприятиях, проводимых в честь Дня Великой Победы, но ей довольно равнодушно 

ответили: «С какой стати такая честь простому солдату? ». После такого ответа Танкист слегла. Болело 

сердце. Но боль - состояние физическое, оно проходит, как зной, ветер, лето, зима. А вот обида - нет. Ну не 

шли у нее из головы слова «простой солдат». Как не идут они и у меня из головы. Ведь этого простого 

солдата ждал до конца своих дней отец и выплакала по нему все глаза мать, которая, даже отдавая Богу 

душу, не закрывала их до последней минуты в надежде увидеть на излете души своего сына. 

Этого простого солдата ждали с войны его маленькие дети, и люди знающие рассказывают, что в далеком 

победном 1945 - м их душили слезы, когда они проходили мимо ветхого забора Бедраевых, потому что 

поверх него целыми днями выглядывала одна голова, а из - под забора виднелись три пары детских ножек. 

Это сестры Земфира и Танкист подсаживали брата на плечи, чтобы он первым увидел и возвестил всему 

Чалдовару о возвращении отца. 

Этим простым солдатом гордятся его внуки и внучки, являя собой удивительный пример внешней и 

внутренней красоты, присущей в свое время самому Аубекиру Ильясовичу. 

Но жизнями, зажженными тобой, простой солдат, ты можешь гордиться, как гордятся они тобой, и если до 

2014 года в небе вечном и нетленном тебя и всех, кому выпала горькая доля умереть так, что некому было 

об этом рассказать, отпевали лишь Божьи ангелы, то теперь за вас будут молиться ваши дети, внуки и 

правнуки, а память о вас не истлеет никогда. 

*** фото: Аубекир Бедраев. 

назад: тем.карта, дайджест 

Аминат Джаубаева 
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03.05.2016 
Конкурент (Владивосток) (текст) 

<Нужно быть открытым и интересным> 

Евгений Соболь, руководитель службы сервиса сети магазинов бытовой техники <Домотехника>: 

- Моя карьера началась с сектора розничной торговли в компании <Эльдорадо>. Там я начал свой путь в 

качестве специалиста отдела выдачи, что является даже ниже должности продавца. Итогом моей 

деятельности стала должность су-первайзера магазина, на тот момент самого большого на Дальнем 

Востоке, площадью порядка 4 тыс. м2. Проработав так полгода, я перешел в разряд директора по 

продажам данного магазина, а потом и директора магазина. В < Эльдорадо> я дослужился до руководителя 

направления Hitechnic, дальневосточного подразделения компании. Выведя свое направление на 

положительную рентабельность, я покинул <Эльдорадо> после пяти с половиной лет работы в этой 

компании. И спустя месяц пришел в <До-мотехнику> на позицию руководителя службы сервиса. 

ЗАЧЕМ БИЗНЕСУ НУЖЕН КЛИЕНТСКИЙ СЕРВИС? В период экономической нестабильности в стране 

сервис дает большое преимущество перед компаниями, у которых он в принципе отсутствует. Грамотно 

налаженная сервисная служба - это неоспоримое преимущество, которое признано крупнейшими сетевыми 

ретейлера-ми по всему миру. Я положительно оцениваю работу своего отдела, но понимаю, что можно 

быть еще лучше во многих аспектах работы. 

ПОЧЕМУ КЛИЕНТЫ УХОДЯТ И КАК ИХ УДЕРЖАТЬ ИЛИ ВЕРНУТЬ? 

Я считаю, что главная причина оттока клиентов - неудовлетворенность сервисом на какой-то из стадий 

обслуживания. Постоянные покупатели могут простить один или два раза какую-то оплошность, но не 

более. Во избежание подобных проблем важно знать о грамотном ведении клиента. Это когда клиента 

обслужили по максимуму, учли все его пожелания, при этом регулярно поддерживая с ним связь. Нужно 

быть открытым и интересным для покупателя. Это, наверное, основные слагаемые успеха. 

КАК РАЗОБРАТЬСЯ В КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ, В КОТОРОЙ УЧА- СТВУЮТ КАК КЛИЕНТЫ, ТАК И 

СОТРУДНИКИ? В таких ситуациях мы всегда выслушиваем обе стороны конфликта, и уже по результатам 

принимается определенное решение. Хотя, конечно, в 99% случаев мы принимаем сторону покупателя. Да, 

клиент всегда прав! Этот тезис - один из самых актуальных для современного бизнеса. Мы очень ценим 

наших покупателей и понимаем, что, особенно в период экономического кризиса, главным принципом 

нашей работы является клиентоориентиро-ванность. КАКАЯ КОММУНИКАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ - САМАЯ 

ЭФФЕКТИВНАЯ? 

Однозначно это - справедливый подход. Я никогда не оставлю без похвалы сотрудника, который отлично 

поработал. Также как и не оставлю без внимания того, кто не оправдал моих ожиданий, и такой работник 
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получит определенные взыскания. Мои сотрудники - это моя команда. Они отлично знают, что я их всегда 

оцениваю только честно и объективно. 

Записала Екатерина СВИНОВА, фото автора Расписание тренингов во Владивостоке на июнь 2016 г. 

Дата Название Тренер Контакт ЯПОНСКИЙ ЦЕНТР ВО ВЛАДИВОСТОКЕ 1 по 31 июня Объявляется набор 

документов для участия в конкурсе на зачисление в группы по изучению японского языка с 1 по 31 июня. 

Для конкурса необходимы: анкета ЯЦ (см. сайт), рекомендация с места работы (за исключением топ-

менеджеров). БЕСПЛАТНО 11-16 июля Объявляется набор документов для участия в конкурсе на 

стажировку по теме <Управление малыми и средними предприятиями>. Набор с 2 по 13 мая включительно, 

собеседование с директором с 16 по 20 мая включительно. Для конкурса необходимы: анкета ЯЦ (см. сайт), 

копия загранпаспорта, рекомендация с места работы (за исключением топ-менеджеров). Выпускникам 

Президентской программы необходимо обратиться за рекомендацией в Региональную комиссию. г. 

Владивосток, Океанский проспект, 37, 3-й этаж Тел.: +7 (423) 242-42-60 Факс: +7 (423) 242-42-95 vladjc- 

f@vtc.ru www.vladjc.ru 17-22 октября Объявляется набор документов для участия в конкурсе на семинар по 

теме <Кайдзэн (бережливое производство) в сфере услуг>. Набор с 2 по 31 мая включительно, объявление 

результатов конкурса - 1 июня. Стажировка по результатам семинара 17-22 октября с.г. (7 чел). Для 

конкурса необходимы: анкета ЯЦ (см. сайт), копия загранпаспорта, рекомендация с места работы (за 

исключением топ-менеджеров). Выпускникам Президентской программы необходимо обратиться за 

рекомендацией в Региональную комиссию. БЕСПЛАТНО КАДРОВОЕ АГЕНТСТВО И УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

<УСПЕХ> 14-15 мая Экспресс-курс управления персоналом магазина <10 главных управленческих 

технологий директора магазина>. Курс апробирован на директорах нескольких розничных сетей, дал 

конкретные результаты в виде роста продаж, повышения качества работы с покупателями, удержания 

персонала. Елена Рауд, генеральный директор, бизнес-тренер, консультант Учебный центр <Успех> (г. 

Владивосток). 

с 21 мая до 9 июля, 7 суббот Тренинговый курс <Школа БИЗНЕС-ТРЕНЕРОВ>. У курса отличная репутация. 

Сделано 3 выпуска. Выпускники работают бизнес-тренерами! 

8-9 июня <Развитие эмоционального интеллекта руководителя. От рассуждений к реальным навыкам>: 

исследования Д.Голмана показали, что те руководители, у кого высокий EQ, на 85% эффективнее тех, кто 

опирается в своей деятельности только на IQ. В данном тренинге будут представлены практические 

инструменты развития EQ. Ольга Вяткина (г. Москва) - бизнес-тренер, коуч, транзактный аналитик. Высшая 

школа психологии при Российской академии наук (ИП РАН), специализация - практическая психология. 

Эксперт в области коммуникативной психологии и развития эмоционального интеллекта. 

6-11 июня Международная аккредитованная ICF профессиональная программа <ЛИДЕР КАК КОУЧ>, 3 

модуля. Единственная в России программа, сертифицированная ICF и специализированная на применение 

коучинга в бизнесе. Программа разработана для руководителей и лидеров организаций, нацелена на 
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развитие коучинговых навыков для перехода на качественно новый уровень лидерства и управления. 

Мария Егорова (г. Казань) Business & ExecutiveC- ach, сертифицированный коуч ICF, бизнес-тренер, член 

ICF Европейский Центр Бизнес-Коучинга (г. Москва), партнер по Республике Татарстан, 

сертифицированный командный коуч (CMI), преподаватель Высшей школы MBA КФУ, директор 

консалтинговой компании <Человеческий капитал>. Наталья Сичкалева (г. Ростов-на-Дону) Business & 

ExecutiveC- ach, бизнес-тренер, сертифицированный коуч, член ICF. Европейский Центр Бизнес-Коучинга (г. 

Москва), партнер в Ростове-на-Дону. Руководитель ООО <Центр Коучинговой Культуры> (г. Ростов-на-

Дону). Преподаватель авторских курсов по коучингу в высших учебных заведениях. Ул. Русская, 65, оф. 201 

Тел.: 8 (423) 234-60-21, 8 (924) 729 27 49 E-mail: - ffice@uspeh-vl.ru www.uspeh-vl.ru 10 июня XI 

Дальневосточная научно-практическая конференция АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ Ежегодная площадка профессионального общения, 

объединяющая HR Дальнего Востока! 10-15 докладчиков на конференции по темам, интересным всем: 

подбор, оценка, расстановка персонала, разработка и внедрение систем стимулирования, построения 

команды и многое другое. Великолепная возможность профессионального общения с докладчиками в 

системе <вопрос докладчику>, в дискуссиях, во время перерывов. Издаваемый сборник докладов и 

реальный вклад в развитие бизнес-среды региона! 

25-26 июня Семинар-тренинг <Телефонные продажи: продай за три минуты>. Участникам будет поставлена 

технология продажи по телефону, умение быстро понимать потребности клиента, на тренинге 

отрабатывается навык мгновенного расположения к себе телефонного собеседника. Елена Рауд, 

генеральный директор, бизнес-тренер, консультант Учебный центр <Успех> (г. Владивосток). 

назад: тем.карта, дайджест 

Сообщения с аналогичным содержанием 

03.05.2016.   Конкурент (г. Владивосток) (PDF-версия) 

Полоса 13 

02.05.2016 
Родной край (Республика Татарстан) (chuprale-online.ru) 

Когда закроется родильное отделение Дрожжановского района 

В Татарстане в этом году несколько родильных домов и отделений закроются на текущую дезинфекцию, 

сообщает Министерство здравоохранения РТ. 

Со 2 по 16 мая закроются родильный дом Чистопольского района РТ и родильное отделение 

Мензелинского района РТ, с 12 по 26 мая – родильное отделение Муслюмова, с 16 по 31 мая – родильное 

отделение Лаишевского района РТ, с 16 по 29 мая – родильное отделение Ютазинского района РТ, с 16 
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мая по 5 июня – родильное отделение Елабужского района РТ, с 12 мая по 9 июня – родильный дом №4 

ГАУЗ «Городская клиническая больница №16» Казани, с 23 мая по 5 июня – родильное отделение Камско-

Устьинского района РТ. 

С 1 по 14 июня на дезинфекцию закроют родильное отделение Сармановского района РТ, с 10 по 23 июня – 

акушерское отделение ГАУЗ «Городская больница №4» Казани, с 1 по 13 июня – родильное отделение 

Кайбицкого района РТ, с 1 по 30 июня – акушерский стационар ГАУЗ «Детская больница с перинатальным 

центром» Нижнекамска (поэтажная дезинфекция, без ограничения приема беременных), с 16 по 30 июня – 

родильное отделение Актанышского района РТ, с 20 июня по 3 июля – родильное отделение Атнинского 

района РТ, с 27 июня по 10 июля – родильное отделение Агрызского района РТ. 

С 1 июля по 1 августа временно будут закрыты акушерский корпус РКБ МЗ РТ, с 4 по 17 июля – родильное 

отделение Мамадышского района РТ, с 11 по 24 июля – родильный дом Зеленодольского района РТ и 

родильное отделение Спасского района РТ, с 18 по 31 июля – родильное отделение Алькеевского района 

РТ, с 1 по 25 июля родильный дом №2 ГАУЗ «Городская клиническая больница №7» Казани, с 1 по 14 июля 

– родильное отделение Аксубавского района РТ, с 4 по 17 июля – родильное отделение 

Азнакаевскогорайона РТ, с 18 по 31 июля – родильное отделение Арского района РТ. 

С 5 по 28 августа закроют родильный дом Бугульминского района РТ, с 1 по 14 августа – родильный дом 

№1 ГАУЗ «Городская клиническая больница №7» Казани и родильное отделение Балтасинского района РТ, 

с 1 по 21 августа – родильное отделение Бавлинского района РТ, с 1 по 28 августа – родильное отделение 

Кукморского района РТ, с 15 по 28 августа – родильное отделение Новошешминского района РТ, с 15 

августа по 14 сентября – акушерское отделение МЧС КФУ Казани, с 29 августа по 11 сентября – родильный 

дом Лениногорского района РТ. 

С 5 по 19 сентября временно закроются родильное отделение Верхне-Услонского района РТ, с 1 по 14 

сентября – акушерское отделение Рыбно-Слободского района РТ, с 13 по 26 сентября – родильное 

отделение Алексеевского района РТ, с 5 по 18 сентября – родильное отделение Дрожжановского района 

РТ, с 14 сентября по 5 октября – родильный дом ГАУЗ «Клиника медицинского университета». 

С 6 по 26 октября будет приостановлена работа акушерского отделения ГАУЗ «Городская больница №4» 

Казани, с 17 по 31 октября – родильного отделения Высокогорского района РТ, с 1 по 13 октября – 

родильного отделения Нурлатского района РТ, с 27 октября по 24 ноября – родильного дома ГАУЗ 

«Городская больница №16» Казани. 

С 1 по 13 ноября планируется дезинфекция родильного отделения Тюлячиснкого района РТ, с 14 по 28 

ноября – родильного отделения Сабинского района РТ, с 7 по 21 ноября – родильного отделения 

Пестречинского района РТ. 

С 1 по 31 декабря дезинфекция и текущий ремонт пройдут в родильном отделении Буинского района РТ. 
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Возможны изменения графика. 

http://minzdrav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/616844.htm 

назад: тем.карта, дайджест 

http://minzdrav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/616844.htm 

http://www.chuprale-online.ru/ru/novosti/item/9011-kogda-zakroetsa-rodilnoe-otdelenie-droghghanovskogo-

rayona.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

01.05.2016.   Нократ (mamadysh-rt.ru) 

Когда закроется родильное отделение Мамадыша 

Ссылка на оригинал статьи  

02.05.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

на Киевский великокняжеский престол вступил Владимир Мономах. 

1814 — в Казани состоялись торжества по случаю победы в Отечественной войне 1812 года. 

1815 — образовано Царство Польское, ставшее согласно решениям Венского конгресса частью Российской 

империи. 

1827 — Николай Лобачевский избран ректором Императорского Казанского университета. 

1862 — в Обществе русской словесности Владимир Даль представил свой толковый словарь русского 

языка. 

1904 — американский изобретатель Джордж Паркер запатентовал свою первую письменную ручку. 

1917 — начало апрельского политического кризиса в России. 

1937 — роман Маргарет Митчелл «Унесенные ветром» получил Пулитцеровскую премию. 

1945 — юго-западнее города Пиллау войска 3-го Белорусского фронта вели бои по очищению от 

противника косы Фриш-Нерунг и заняли ряд населенных пунктов. Войска 2-го Белорусского фронта 

овладели несколькими городами и соединились с союзными английскими войсками. 

1946 — вслед за Нюрнбергским процессом в Токио начал работу Международный военный трибунал, 

судивший должностных лиц Японии, втянувших ее в войну. 

http://www.chuprale-online.ru/ru/novosti/item/9011-kogda-zakroetsa-rodilnoe-otdelenie-droghghanovskogo-rayona.html
http://www.chuprale-online.ru/ru/novosti/item/9011-kogda-zakroetsa-rodilnoe-otdelenie-droghghanovskogo-rayona.html
http://mamadysh-rt.ru/obshchestvo/item/15094-kogda-zakroetsya-rodilnoe-otdelenie-mamadysha
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1947 — в Японии введена новая конституция, которая ограничила власть императора и утвердила отказ от 

использования военной силы при решении международных споров. 

1957 — основана Всемирная федерация породненных городов. 

1993 — Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 3 мая Всемирным днем свободы печати. 

2003 — в столице Монголии Улан-Баторе состоялись торжества по случаю дня рождения Чингисхана, 

отныне ставшие традиционными. 

РОДИЛИСЬ: 

Светлана Григорьевна Захарова, заслуженная артистка России и Татарстана. 

Гузель Дилюсовна Вахитова, главный госинспектор по Татарстану Управления Росохранкультуры по 

Приволжскому федеральному округу. 

Фаиль Мисбахович Камаев (1969), глава Актанышского муниципального района. 

Марина Александровна Патяшина, руководитель Управления Роспотребнадзора по Татарстану. 

Сергей Радонежский (1314-1392), святой, основатель и игумен Троице-Сергиева монастыря. 

Марат Адипович Сафиуллин (1966), руководитель Управления Федеральной налоговой службы России по 

РТ. 

УМЕРЛИ: 

Пимен (Сергей Михайлович Извеков, 1910-1990), патриарх Московский и всея Руси в 1971-1990 годах. 

Евгений Федорович Светланов (1928-2002), дирижер, композитор, пианист, народный артист СССР, 

лауреат Ленинской и Государственной премий СССР, Герой Социалистического Труда. 

назад: тем.карта, дайджест 

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

http://rt-online.ru/3-maya/
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02.05.2016 
Волжская новь (Республика Татарстан) (vuslon.ru) 

Парк Героев в Верхнем Услоне отметил годовщину открытия 

торжественным мероприятием 

Ровно год прошел со дня открытия Парка Героев. Для всех жителей и гостей района этот парк стал местом 

памяти о героях Великой Отечественной выойны, героях социалистического труда, всех участников 

локальных военных конфликтов. В течение года в Парке проходили торжественные митинги и мероприятия, 

парк пополнялся новыми памятными экспозициями. И сегодня в преддверии знаменательных дат 71-ой 

годовщины Великой Отечественной войны и 85-летия со дня образования Верхнеуслонского района, 

состоялось торжественное открытие мемориальных досок нашим землякам. 

На торжественное мероприятие были приглашены генерал - полковник Владимир Яковлевич Потапов и 

супруга Бомонина Виктора Петровича - Августина Михайловна, его дочери и многочисленные родственники. 

А также представители общественных организаций и трудовых коллективов и делегации сельских 

поселений района. 

Для справки: 

Генерал-майор Виктор Петрович Бомоннин. 

Родился в 1932 году в селе Соболевское. Закончил Нурлатскую среднюю школу. По окончании школы 

поступил на юридический факультет КГУ в г.Казань. Закончил с отличаем по специальности 

"Правоведение". После учебы был направлен в КОМИ АССР в МВД на должность следователя. Виктор 

Петрович работает с полной отдачей и поднимается по служебной лестнице до заместителя министра 

внутренних дел, проработав там 18 лет. Дальнейшая его судьба связана с академией МВД в г.Москва, где 

потом его направляют в г. Томск в отдел внутренних дел Томского облисполкома. Проработал там 5 лет, 

его профессиональная деятельность продолжается в г.Саратов начальником УВД Саратовской области. 

Впоследствии он направлен в Москву в Министерство внутренних дел заместителем начальника уголовного 

розыска. Имеет награды: Орден Дружбы народов, медаль "За трудовую доблесть", медаль"За доблестный 

труд в годы Великой Отечественной войны". Виктор Петрович ушел из жизни в 2012 году. 

Владимир Яковлевич Потапов житель села Нижний Услон. 

Родился 22 января 1947 года в поселке Лесхоз Кайбицкого района татарстакой АССР. 

До 6 класса Владимир Яковлевич учился в Барлебашской средней школе. Затем отца, Якова Дмитриевича 

переводят главным лесником в Нижний Услон. Мама-Нонна Ивановна работает завучем в Нижнеуслонской 

средней школе, по окончании которой Владимир Потапов поступает в Казанское Высшее Танковое 

Командное Краснознамённое Училище им. Президиума Верховного Совета Татарсткой АССР в 1967 г., 
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Военную академию им. М.В.Фрунзе в 1975 годуг., Военную академию Генерального штаба Вооруженных 

Сил СССР в 1988г.; проходил службу на командных и штабных должностях от командира взвода до 

командира дивизии; с 1988 по 1991 года - начальник штаба армии; в дальнейшем - командующий армией; 

начальник штаба - первый заместитель командующего войсками Северо-Кавказского военного округа; 

заместитель начальника кправления военных инспекторов Госуларственной военной инспекции Президента 

РФ; в апреле 1998г. был назначен заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации, 

купировал вопросы вренного строительства, академик, профессор Академии проблем безопасности 

обороны и правопорядка; награжден орденами и медалями СССР и Российской Федерации; лауреат 

премии им. Г.К.Жукова - за выдающийся вклад в развитие и укрепление обороноспособности РФ в 2001 г., 

премии им. Петра Великого (с вручением золотой медали) - за выдающийся вклад в развитие и укрепление 

Государства Российского в 2003г. 

По материалам Портала района 

Фото: Наталия Бузунова, Фарит Салахутдинов, Диана Салихзанова 

Диана Салихзанова 

назад: тем.карта, дайджест 

Диана Салихзанова 

http://www.vuslon.ru/ru/the-news/item/6347-park-geroev-v-verhnem-uslone-otmetil-godovschinu-otkryitiya-

torzhestvennyim-meropriyatiem.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

02.05.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Парк Героев в Верхнем Услоне отметил годовщину открытия торжественным 

мероприятием 

02.05.2016 
ТРК Казань (kzn.tv) 

В Казани прошел студенческий марш в память ветеранов войны. 

В столице прошло шествие, посвященное 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Приняли в нем участие более 3-х тысяч человек. 

Акция началась с возложения цветов к памятнику Мусе Джалилю - Герою Советского Союза и великому 

татарскому поэту. В мероприятии приняли участие заместитель Премьер-министра республики Василь 

Шайхразиев, мэр города Ильсур Метшин, а так же ветераны Великой Отечественной и студенты 

http://www.vuslon.ru/ru/the-news/item/6347-park-geroev-v-verhnem-uslone-otmetil-godovschinu-otkryitiya-torzhestvennyim-meropriyatiem.html
http://www.vuslon.ru/ru/the-news/item/6347-park-geroev-v-verhnem-uslone-otmetil-godovschinu-otkryitiya-torzhestvennyim-meropriyatiem.html
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Казанского государственного университета. В прошлом году КФУ в первый раз провел Студенческий 

марш Победы* и стал одним из пионеров среди университетов страны. Так был открыт цикл патриотических 

мероприятий. Тогда в шествии участвовали более 5 тысяч человек. В этом году чуть меньше. После 

торжественного мероприятия гости приняли участие в шествии по улице Кремлевская. Парад ретро-машин, 

а за ними чеканя шаг, почетный батальон и взвод барабанщиков Суворовского училища. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kzn.tv/kzntube/v-kazani-proshel-studencheskijj-marsh-v-pamjat-veteranov-vojjny/ 

02.05.2016 
Волжские Зори (Республика Татарстан) (kamskoe-ustie.ru) 

Кафедру татароведения КФУ не закроют, а объединят с тремя другими 

Если ученый Совет вуза поддержит инициативу о слиянии, то новшества в структуре вуза произойдут с 1 

сентября. 

Кафедру татароведения в КФУ не закроют. Однако в вузе уже с 1 сентября может произойти объединение 

нескольких кафедр, занимающихся изучением национальной истории, филологии, этнологии и археологии. 

Об этом журналистам сообщил директор института международных отношений истории и востоковедения 

Рамиль Хайрутдинов. 

Напомним, что ранее в СМИ вышла информация о закрытии на базе КФУ татфака. Это новость вызвала 

всплеск негодования пользователей в интернете. В связи с этим президент Татарстана Рустам 

Минниханов потребовал представителей вуза срочно разъяснить данную ситуацию. 

- Прозвучали фразы о ликвидации кафедры татароведения и роспуске сотрудников. На самом деле ни о 

какой ликвидации речи не идет. Буквально вчера состоялось расширенное заседание попечительского 

Совета КФУ. Речь шла о неких структурных изменениях в составе вуза, объединении ресурсов и 

творческого потенциала, - сообщил Рамиль Хайрутдинов. 

Он отметил, что татароведение и исламоведение по-прежнему являются приоритетными направлениями 

деятельности КФУ. Однако на последнем заседании попечительского Совета было высказано предложение 

объединить несколько кафедр в одну. 

- Это предложение нашего института. Речь шла о том, чтобы сконцентрировать всех специалистов в 

области изучения национальной истории в рамках укрупненной кафедры. Это археологи, этнологи, 

историки. К их работе сейчас активно привлечены и специалисты естественно-научных дисциплин, - 

добавил Рамиль Хайрутдинов. 

http://kzn.tv/kzntube/v-kazani-proshel-studencheskijj-marsh-v-pamjat-veteranov-vojjny/
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По мнению эксперта, искаженная информация просочилась в СМИ потому, что на каком-то этапе 

произошла путаница в терминологии и подмена понятий, либо его коллеги выдали желаемое за 

действительное. 

- Когда в прессе прозвучало, что мы в институте отказались от татароведения, как от дисциплины, это даже 

было не смешно. Это вызывает серьезные возражения. Никогда в КФУ не обучалось такое количество 

специалистов, как сейчас, интересующихся историей татарского и тюркских народов, народов Поволжья и 

Приуралья, - сказал он. 

На сегодняшней день в институте международных отношений истории и востоковедения обучается 3 

тысячи студентов, работает более 370 преподавателей на 3 специализированных отделениях. 120 молодых 

людей выбрали своей профессией историю татарского народа. 

Однако опасения журналистов и общественности сейчас вызывает тот факт, что при объединении сразу 

четырех направлений не будет глубокой специализации, а знания, полученные молодыми людьми, станут 

поверхностным. 

- Существуют программы, которые требуют объединения усилий археологов, этологов и историков. У 

каждого из преподавателей есть собственная научная тема для исследований. Но есть проекты, которые 

требуют объединения усилий. Примером тому может служить работа археологов, историков, архитекторов, 

культурологов, музеологов в рамках комплексного проекта по возрождению остров-града Свияжск, - 

возразил по этому поводу эксперт. 

Как будет называться новая объединенная кафедра и когда она появится пока не ясно. Кто возглавит 

новую структуру - еще одна загадка. 

- Название кафедры находится в процессе обсуждения. Решение примет ученый Совет. Это может быть 

кафедра татароведения, археологии и этнологии или этнологии, археологии и татароведения. На ней будет 

работать 17 человек. Кто станет заведующим кафедрой? Кандидаты должны будут пройти 

соответствующие конкурсные процедуры, - сообщил Рамиль Хайрутдинов. 

Подобные ответственные решения в федеральном университете принимает большой ученый Совет. Если 

специалисты согласятся с предложениями Института международных отношений истории и востоковедения 

о слиянии кафедр, то изменения в структуре вуза произойдут с 1 сентября. По словам спикера, на 

сегодняшний день вопрос о сокращении сотрудников этих кафедр не ставится. 

http://sntat.ru/obrazovanie/40463-kafedru-tatarovedeniya-kfu-ne-zakroyut-a-ob-edinyat-s-tremya-drugimi 
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http://www.kamskoe-ustie.ru/ru/2014-09-25-11-37-24/item/13668-kafedru-tatarovedeniya-kfu-ne-zakroyut-a-ob 

02.05.2016 
Городской портал. Смоленск (gorodskoyportal.ru) 

В Смоленске ко Дню Победы появится сиреневый сквер 

Его высадят участники международного легкоатлетического студенческого пробега… 

ХIII международный студенческий пробег, посвященный 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне, стартует 3 мая.Участниками пробега станут студенты ИжГТУ, БНТУ, а также Нижегородского 

государственного технического университета имени Р. Е. Алексеева, Чебоксарского государственного 

педагогического университета имени И. Я. Яковлева, Казанского (Приволжского) федерального 

университета (Елабужский институт).Маршрут международного пробега-2016 пройдёт через Ижевск, город 

Елабуга, Казань, Чебоксары, Нижний Новгород, Смоленск и Минск. В общей сложности бегунам предстоит 

преодолеть более двух тысяч километров. Непосредственно бегом спортсмены будут преодолевать 

небольшие участки маршрута у населенных пунктов, монументов и памятных мест, посвященных Победе, в 

общей сложности - около 10 километров, - сообщается на официальном сайте пробега. Во всех городах 

студенты примут участие в торжественных митингах в честь Дня Победы и встретятся с ветеранами 

войны.9 мая студентов ждет культурная программа в Минске, а 11 мая участники пробега стартуют в 

обратный путь.- Впервые к студенческой акции присоединятся школьники Удмуртии – подарком для вузов-

участников станут саженцы сирени от воспитанников Удмуртского кадетского корпуса из Воткинска. 

«Сирень Победы» из Удмуртии будет путешествовать со студенческим пробегом и у вузов в Елабуге, 

Казани, Чебоксарах, Нижнем Новгороде, Смоленске и Минске будут заложены сиреневые скверы в честь 

Победы, - сообщают организаторы мероприятия.Фото: probeg.istu.ru 

Лида ВЛАСОВА 

Смоленская газета 
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http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/society/24428102/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

02.05.2016.   Смоленская газета (smolgazeta.ru) 

В Смоленске ко Дню Победы появится сиреневый сквер 
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02.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Асгат Сафаров открыл памятные доски генералам-выходцам из 

Верхнего Услона 

Асгат Сафаров подчеркнул важность сохранения истории своего края, памяти земляков-геров. 

(Казань, 2 мая, “Татар-информ”). Сегодня руководитель Аппарата Президента Республики Татарстан Асгат 

Сафаров совершил рабочую поездку в с.Верхний Услон Верхнеуслонского муниципального района РТ. 

Первым объектом, который осмотрел Сафаров, стала Верхнеуслонская ЦРБ. Здесь сейчас близится к 

завершению капитальный ремонт. Ожидается, что обновленная больница распахнет свои двери 15 мая, 

ремонт идет с осени прошлого года. Стоимость работ составила 26,45 млн. руб. На эти средства 

отремонтированы крыша и входная группа, утеплен фасад здания стационара, заменена противопожарная 

система и светильники. В настоящее время завершаются внутренние отделочные работы на 1 и 2 этажах 

поликлиники. 

Следующим объектом в рабочем графике руководителя Аппарата Президента РТ стал универсальный 

спортивный зал «Чемпион», открытый летом прошлого года и пользующийся популярностью у местных 

жителей. Ежедневно его посещают 115 сельчан. 

Главным же пунктом посещения стал парк Героев. Здесь состоялось торжественное открытие памятных 

досок генералам-землякам Владимиру Потапову и Владимиру Бомонину. 

В ходе церемонии Асгат Сафаров отметил позитивные изменения в районе, подчеркнул важность 

сохранения истории своего края, памяти земляков-геров. Так, на фронт в годы Великой Отечественной 

войны из Верхнеуслонского района было призвано 11 тысяч 300 человек, из них погибло 4 тыс. 660 чел. 

«Сегодня Аллея Героев пополнилась памятными досками с именами еще двух ваших легендарных 

земляков - генерал-полковника Владимира Яковлевича Потапова и генерал-майора Владимира Петровича 

Бомонина. Каждый из этих людей, безусловно, является ярким примером преданного, беззаветного 

служения Отечеству. Вы по праву можете гордиться ими, - отметил Асгат Сафаров. - Приятно видеть, что 

вы ведете системную работу по увековечению истории родного края. Парк героев, в котором мы находимся, 

живет полноценной жизнью, активно развивается, становится центром притяжения и патриотического 

воспитания». 

Сафаров также поздравил жителей села с грядущим днем Великой Победы. 

Для справки. Генерал-майор Владимир Бомонин родился в 1932 году в селе Соболевское 

Верхнеуслонского района Татарской АССР. Окончил КГУ по специальности «Правоведение». Его жизнь 

была связана с МВД. В.Бомонин ушел из жизни в 2012 году. 
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Генерал-полковник Владимир Потапов родился 22 января 1947 года. Закончив школу, принял решение 

избрать военную профессию. Окончил Казанское высшее танковое командное училище в 1967 г., Военную 

академию им.М.В.Фрунзе в 1975 г., Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил СССР в 1988 

г. В настоящее время Потапов проживает в Москве. 

select * from `forms` WHERE `new_id` like "%502131%" limit 1 Если вы нашли ошибку, выделите текст и 

нажмите Ctrl + Enter 
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В Верхнеуслонском районе состоялось торжественное открытие памятных досок 
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02.05.2016 
РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Круглый стол с участием ученых и представителей бизнеса РТ прошел 

в КФУ 

Фото: http://kpfu.ru/ 

"> Фото: http://kpfu.ru/ 

В Институте экономики и финансов КФУ прошел круглый стол с участием представителей республиканского 

бизнеса, посвященный вопросам внедрения инноваций и привлечения инвестиций в экономику Казани. 

В ходе обсуждения участники мероприятия заявили, что в Казани появляется много хороших идей, но 

дальше участия в разнообразных конкурсах их реализация чаще всего не заходит. Причина в том, что 

авторами большинства проектов становятся ученые, обычно сотрудники вузов, у которых нет опыта в 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/02/502131/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/asgat-safarov-otkril-pamyatnie/46545795/
http://kazan.monavista.ru/news/1638414/
http://protatarstan.ru/news/v_verkhneuslonskom_rayone_sostoyalos_torzhestvennoe_otkrytie_pamyatnykh_dosok/
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построении бизнеса. Управляющий партнер ООО «Райзмейкер» Илья Аксенов заявил, что к на подобный 

шаг готов пойти всего один из сотни. Спикер предложил привлекать в Казань предпринимателей из других 

регионов, а также создавать венчурные фонды на базе крупных предприятий. 

Обсуждение темы круглого стола прошло в рамках выработки Стратегии социально-экономического 

развития города до 2030 года. По его итогам Владимир Грицких, руководитель офиса «Татарстан-2030» 

заключил, что необходимо включить в инновационную среду учебные заведения, в которых зачастую и 

появляются интересные и перспективные проекты. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сноб- журнал (snob.ru) 

Гузель Яхина: Сад на границе 

+ T - 

Казанская Швейцария: ближе к Сибири, дальше от Москвы 

Иллюстрация: Варвара Аляй/Bridgeman/Fotodom 

Мы шныряем между миров, как мыши. Прострачиваем пространство. Сшиваем время, чтобы не 

развалилось. Город у нас такой: границы и переходы - частой сетью, поверх карты. Русская Казань - и 

татарская. Каменная - и деревянная. А тут - немецкая. Городская и деревенская. Речная и нагорная. 

Советская… Граница - никогда не пропасть, не забор, не занавес. Всегда - шов, стык, мосток. Так и живем: 

туда-сюда, прыг-скок, стежок за стежком. 

Фехтованием я занимаюсь в кирхе Святой Екатерины. Пирожками перекусываю во Введенской церкви, их 

там отменно пекут. В мечеть Нурулла, что у Сенного базара, забегаю по дороге в институт и учу немецкий; 

в начале девяностых мечети пахнут свежим ремонтом и стоят пустые, можно уютно устроиться где-нибудь 

поближе к михрабу и зубрить: gehen - ging - gegangen... 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57271ee39a7947437b1de77f?from=newsfeed
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57271ee39a7947437b1de77f
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А в некоторых местах границы наслаиваются, пространство сгущается - как здесь, у входа в городской парк 

(имени, конечно, Максима Горького), где мы и стоим с Тимуром. 

- Кандалы им сбивали прямо здесь! - кричит он. - Сюда шли - звенели цепями, от самого Петербурга - со 

всей России каторжане! А отсюда, с Сибирской заставы, тихо шагали, шепотом. Это была граница! Не 

только городская окраина, а и всей страны - край! Отсюда не убежишь! А куда?! Все, амба! Добро 

пожаловать в Сибирь! 

Нам - по шестнадцать. Вообще-то мы шли в парк целоваться. Звякает трамвай, делает вокруг нас 

медленный круг и уезжает обратно по маршруту - вдоль Сибирского тракта, на восток. 

От Казани до Уральского хребта - восемьсот кэмэ, ровно как до Москвы. В детстве это казалось очень 

странным: я всегда чувствовала почти осязаемую близость Сибири и бесконечную удаленность столицы. 

Сибирь - это названия с родным, похожим на тюркское звучанием: Енисей, Байкал, Сургут, Курган; бабушка, 

шестнадцать лет прожившая на Ангаре в кулацкой ссылке; та же буреломная тайга, что вблизи Казани, в 

Марийском крае. А Москва? Всего лишь пахнущий типографской краской Кремль в букваре да черно-белые 

картинки в телевизоре. Сибирь - вещное, свое; Москва - абстрактное, чужое. По моему внутреннему 

ощущению Сибирь должна была начинаться где-то рядом, возможно, как раз у парка Горького. Ну, или 

парой трамвайных остановок дальше, вниз по тракту. 

То, что "великий кандальный" шел через город, никого не смущало, привыкли - полтора миллиона мимо 

протопало: тут тебе и Радищев, и декабристы, и Герцен, и Достоевский с Плещеевым, и Чернышевский, и 

матросы с "Потемкина". А ты не балуй - не преступай!.. Иностранцы были более чувствительны - 

впечатленный трагическими картинами Сибирской заставы немецкий писатель и путешественник Иоганн 

Шницлер написал о ней словами Данте: "Мы видели тот предел пути, у которого воображение ставит 

надпись: оставь надежду, всяк сюда входящий!" 

Представляю: сбивает усталый кузнец колодки с разодранных в кровь ног очередного каторжанина, уныло 

лязгает железо - ляц! ляц! - а из-за ограды парка несется смех девичий, оркестр наяривает - тубы, трубы, 

тромбоны… В девятнадцатом веке он звался не парк - сад. И имя носил не чета советскому, на 

дореволюционных картах так и обозначен: сад Русская Швейцария. 

Могучие, крытые пышной зеленью холмы, причудливые овраги, крутой изгиб реки сквозь еловые ветви 

блестит - и правда, чем не милая русской душе альпийская заграница? Аксаков в "Семейных хрониках и 

воспоминаниях" описывает, как гимназистами они ловили в этой дикой местности бабочек и заодно 

окрестили ее Швейцарией. Название прижилось. И вот уже губернатор Шипов выбирает холмы местом 

своей летней резиденции, за ним подтягивается казанский бомонд, дорожки-беседки, столики-скамейки, 

благородные гипсовые статуи, ресторации-кондитерские, кабаки-трактиры, шалманы-балаганы, 

механический театр, эстрада с шансонетками, цирк шапито с гуттаперчевыми акробатами, тараканьи бега и 
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широко рекламируемые почтенной публике собачьи концерты! Как говорится, хоть и Швейцария, а все ж 

наша, рассейская! 

Следом поспевает немецкая профессура (а ее в городе со времен основания Казанского университета 

было немало) - заселяет еще пару холмов. Раньше они назывались по-простому - Скотскими, а теперь - 

Швейцарией Немецкой. В этой части сада, в отличие от русской, все чинно и очень респектабельно. Можно 

расслышать, как журчат меж аккуратных дачных домиков облагороженные заботливой германской рукой 

ручьи. Das ist aber schön. 

Так и живут они рядом - два разных мира с общей границей, одной оградой и одним названием на двоих. 

Там, за пределами сада, пусть остается грязь немощеных улиц, туберкулезная сырость татарских слобод, 

заболоченные и полные нечистот городские озера, нищие, калики, клопы, комары, каторжане с их 

колодками и кандалами… Здесь ничего этого нет. Здесь - только радость, жизнь, вечный праздник. Здесь - 

Швейцария. Белые кружевные заборы неприступны и нерушимы, как государственная граница. Так кажется 

тем, кто внутри. 

Здесь в тридцать третьем году позапрошлого века любуется липами титулярный советник, камер-юнкер 

Двора императорского величества Александр Пушкин - испросил отпуск и приехал в Казань собирать 

материалы для "Истории пугачевского бунта". Разлапистые липы в саду помнят самого Пугачева - как раз в 

этих местах стояла полвека назад перед штурмом Казани армия неудавшегося "императора-освободителя 

всея Руси". Город он возьмет и разорит, а через пару месяцев у стен Казанского кремля предъявят его 

портрет - пойманного, с тусклыми глазами, в цепях, - и сожгут. Иллюстрация: Варвара 

Аляй/Bridgeman/Fotodom 

Здесь гуляет тенистыми аллеями пятнадцатилетняя Вера Фигнер, будущая российская террористка и 

революционерка, а пока - воспитанница Родионовского института благородных девиц, что на западной 

границе сада. Скоро из казанской она отправится в Швейцарию настоящую, заразится там идеями 

народничества; затем последуют покушения на Александра II, его убийство, аресты и ссылки - до 

семнадцатого года, всенародная слава и персональная пожизненная пенсия - после. Удивительно, но до 

конца жизни она так и не приняла революцию, строчила советскому правительству письма с просьбой 

прекратить репрессии - а то лишь терпеливо прятало ее обращения в архив и увеличивало пенсию, 

увеличивало… 

Здесь подрабатывает пением на театральных подмостках юный и еще очень бедный Шаляпин. Бродит в 

редкие свободные часы еще более юный и еще более бедный Алеша Пешков - вот уж кто не мог 

предположить, что через пару десятков лет сад назовут его именем! Кстати, стрелял в себя он тоже 

неподалеку, у подножия швейцарских гор, в Подлужной слободе… 
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Мы с Тимуром бредем по бесконечной центральной аллее. Тени великих - следом. Ощущать их 

присутствие странно и весело. Каково им здесь - между плакатов "Миру - мир!", крытых серебрянкой 

фигурок пионеров с горнами и стадионом "Трудовые резервы"? 

Советским парком Русская Швейцария стала в тридцать шестом, когда было принято решение о ее 

переименовании, - со всей причитающейся атрибутикой, строго по списку: колесо обозрения, карусели-

лошадки, девушка с веслом, кафе-мороженое, эстрада-ракушка (кстати, с превосходной акустикой), 

наглядные средства идеологической агитации. После войны к стандартному перечню добавился 

деревянный кинотеатр; строили его пленные немцы. Своих немцев в городе к тому времени осталось мало. 

Имя "Немецкая Швейцария" по известным причинам исчезло с карт, а территория ее пришла в запустение. 

И это было правильно, даже необходимо. На южной границе бывшего сада располагался объект, который к 

тому времени приобрел очень важное для страны значение. Заросшие бурьяном просторы исчезнувшей 

Немецкой Швейцарии составляли ему гораздо более подходящее окружение: полоса отчуждения словно 

многократно расширяла границы объекта, мрачного каменного городка в кольце неприступных стен. 

Назывался он "психиатрическая лечебница". 

Клиника для душевнобольных во имя Всех Скорбящих была открыта в Казани в середине позапрошлого 

века. С самого начала определяли сюда контингент, невоздержанный в помыслах, не чуявший берегов, 

бунтарский: революционеров и народовольцев. Лечили принудительно: смирительные рубашки, 

электросудороги, старая надежная "укрутка" влажной парусиной. Это уж как повезет: кому в "доме скорби" 

спеленатым лежать, в окошко под потолком выть, а кому под этими же окошками по "дороге скорби" на 

восток шагать, по этапам (лечебница лежала аккурат между Немецкой Швейцарией и Сибирским трактом). 

В тридцать девятом по указанию Берии один из корпусов был передан в прямое распоряжение НКВД, и 

стала клиника называться без обиняков: тюремная психиатрическая больница. Принимала по-прежнему все 

больше политических: Андрей Туполев, Лев Галлер, Порфирий Иванов, Валерия Новодворская, Наталья 

Горбаневская… 

Редкие отдыхающие добредали из парка культуры и отдыха до пределов этого каменного городка. 

Незачем: не было здесь ни культуры, ни отдыха, одни лишь пустынные холмы, к которым постепенно 

возвращалось старое название - Скотские. Уныло. 

А в самом парке было весело: аттракционы, картинг, мороженое (молочное - десять копеек, сливочное - 

пятнадцать, пломбир - двадцать). Концерты на открытой эстраде по выходным - летом. Прокат лыж - зимой. 

В этом парке и прошло мое счастливое советское детство. Мы, жившие неподалеку дети, бежали сюда в 

любой свободный час. Мы здесь были хозяева. Мы были парковые. Мы не признавали границ и торных 

троп - прокладывали по холмам свои пути, вдоль и поперек мощеных дорожек, просачивались во все щели 
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и дырки в заборах, проникали всюду. Это была территория, свободная от родителей, учителей и 

пионерских вожатых. Территория самой свободы. 

На пугачевских липах мы сооружали тайные убежища. На прогалинах бывшей Немецкой Швейцарии жгли 

костры. В еловых дуплах устраивали почтовые ящики. Пели, сидя на деревьях. Лазали по оврагам, собирая 

всякий хлам, - искали становища первобытного человека (Поволжье богато на археологические сокровища, 

одних только мамонтов найдено целое стадо; и где-то здесь, на этих холмах, еще до революции 

обнаружили остатки поселения волосовцев - далеких предков финноязычных народов…). 

Мы любили этот парк настоящей взрослой любовью - со всеми его несуразностями и некрасивостями. И 

даже жутковатую парковую скульптуру любили - уродливые фигуры позднего советского периода: дебелый 

Иван-дурак с могучими ногами-тумбами в перетяжках лаптей; щуплый Конек-Горбунок, похожий на 

карликовую собачку со стрижкой каре; доктор Айболит, с окладистой бородой, в кругляше медицинской 

шапочки, неумолимо сцепивший сильные хирургические объятия на шее беззащитного животного кошачьей 

породы (метко прозванный в народе "Карл Маркс, отрывающий голову тигру").Иллюстрация: Варвара 

Аляй/Bridgeman/Fotodom 

Не пугала нас и старая замшелая ограда, в которой гостеприимно зияли многочисленные дыры, - 

задумавшись, можно было незаметно для самого себя оказаться внутри Арского кладбища. Это казалось 

нам естественным: тишина могил рядом с шумным весельем парковой жизни. Граница размыта, 

неопределенна: шагая по узким кладбищенским тропкам, ты еще слышишь чей-то визг с чертова колеса, 

сладкоголосье народных певиц из репродукторов... 

Основано кладбище было согласно указу Екатерины Второй. Когда русские солдаты вместе с победой 

привезли с турецкого фронта смертельные палочки Yersinia pestis, в России вспыхнула эпидемия чумы, а 

следом и чумной бунт. Для подавления обеих зараз царица-матушка с немецкой мудростью приказала 

отделить живых от мертвых - вынести все кладбища за пределы городов. Сюда, на пустынное тогда еще 

Арское поле, и было решено отправлять усопших. 

Вот оно, царство идеи равенства - все лежат рядом, плечом к плечу: православные, старообрядцы, 

лютеране, католики и иудеи; начиная с советского времени - и татары. 

Композитор Жиганов. Математик Чеботарев и химик Арбузов. Василий Джугашвили, сын. Бренинги. 

Лобачевский - не понятый современниками автор "воображаемой геометрии", первооткрыватель 

пространства постоянной кривизны, где начерченная твердым карандашом разделяющая линия теряет 

смысл, потому что разъединенные части пространства в конечном итоге все равно соприкоснутся… 

Гулять между заросших могил не страшно: советские дети твердо знают, что привидений не существует. 

Для нас Арское кладбище - просто часть парка, один из множества составляющих его мирков. 
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А в конце восьмидесятых парк стал ветшать. Выцвели галстуки улыбчивых пионеров на плакатах, 

морщинами трещин покрылись статуи, высохли фонтаны, остановилась навеки канатная дорога: гирлянда 

красных и синих кабинок в рыжих пятнах ржавчины теперь торжественно и недвижимо висела над холмами, 

над суетящимися внизу людьми и собаками, спешащими машинами и велосипедами, и только в самые 

сильные ветры нехотя, со скрипом покачивалась… 

В этом медленном и достойном угасании была своя красота. Девяностые сыпанули перца в сонный пейзаж, 

привнесли нотку веселого безумия, оттенок сюрреализма. 

Собаки-фламинго - встретим ли мы их сегодня с Тимуром? В парке обитает внушительная стая бездомных 

псов, разного калибра и экстерьера. Объединяет их одно: каждую зиму их белая шерсть приобретает 

интенсивный розовый оттенок. Вероятно, красят местные бомжи. Никто не знает зачем. Но когда розовая 

стая, взметая снег, стремительно летит по сугробам, у лыжников перехватывает дыхание. К лету дерзкий 

окрас бледнеет, к осени сходит на нет, чтобы к первому снегу опять вспыхнуть зарей. 

И покажется ли сегодня Женщина, которая поет? Она всегда возникает внезапно. Вернее, сначала 

появляется голос - сопрано, мощное и выразительное, накатывает из-за поворота, заливает округу, легко 

заглушает несущиеся из столбовых репродукторов хилые песенки. Следом выплывает хозяйка - маленькая, 

в замызганной кофте или бесформенном пуховике, в зависимости от времени года, в лохматом нимбе 

неизменно распущенных волос. Глаза ее горят вдохновением, яростным и чистым; ноги легко шагают - по 

траве, по грязи, по сугробам - возможно, даже не оставляя следов. Она поет - всегда. Из ее уст мы впервые 

слышим самые известные арии: Чио-Чио-Сан, Кармен, Джульетта, фаустовская Маргарита, Наташа 

Ростова, Шамаханская царица. Для нас она - неотъемлемая часть паркового ландшафта, такая же, как 

обшарпанные скамейки с гнутыми спинками или фонтанчики с питьевой водой. Нам кажется, что это в 

порядке вещей: утолять жажду - водой, усталость ног - кратким отдыхом, а грусть - прекрасными 

мелодиями. 

Мне всегда было любопытно: блуждая по парку, забредает ли она за кладбищенскую ограду? Или поет 

только нам, живым? А еще - откуда она приходит: из обычной квартиры или все же оттуда, из печального 

каменного замка психиатрической лечебницы? Просачивается сквозь глухую стену, выскальзывает за 

охраняемую территорию, чтобы на воле напеться всласть?.. 

Тимур садится на скамейку, вытягивает ноги. 

- В конце концов, - вздыхает устало, - сколько можно гулять? Мы будем сегодня целоваться?.. 

Он был мне домом - тот зеленый сад, уютно расположенный между кандальным трактом, лечебницей для 

умалишенных и кладбищем. Сегодня того сада нет. Здесь течет автомагистраль, широкая и гладкая, как 

Волга; с огромным причудливым бантом дорожной развязки - как раз в том месте, где каторжанам когда-то 

сбивали с ног кандалы. Бетон и асфальт затопили пространство, легли поверх паутины границ между 
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мирами и временами, поверх наших кривых тропок, стежек и строчек на снегу. И остались от сада осколки, 

обломки по краям дороги. Зато автомобилистам теперь не нужно петлять и выкруживать, пробираясь по 

запутанным старым улочкам; пять минут - и ты уже на другом берегу реки, в другом районе города. Удобно. 

Я давно перебралась в Москву - удивительно, она оказалась на самом деле всего в восьмистах кэмэ от 

дома, не так уж и далеко, - но в Казань приезжаю, много брожу по городу. Заходила недавно во Введенскую 

церковь (теперь это музей, пирожки там давно не пекут) и в кирху Святой Екатерины (теперь это снова 

кирха: bei Gott ist alles möglich). В мечеть Нурулла, что у Сенного базара, меня не пустили - теперь 

женщинам туда вход воспрещен. А в маленький городской парк, уцелевший кусочек бывшей Русской 

Швейцарии, не заглядываю вовсе. Хотя, говорят, там неплохо: аттракционы, роллеры, сахарная вата. По 

слухам, даже водятся белки. С 

назад: тем.карта, дайджест 

https://snob.ru/magazine/entry/106725 

02.05.2016 
Наш Черемшан (Республика Татарстан) (nashcheremshan.ru) 

Старокадеевской средней школе - 50 лет 

В 2016 году исполняется 50 лет со времени преобразования Старокадеевской школы в среднюю. За этот 

период немало выпускников школы стали известными личностями, прославляющими наше родное село и 

вносящими достойный вклад в развитие и процветание страны. Это сельские труженики, рабочие заводов и 

фабрик, строители, инженеры, врачи, работники культуры, ученые и представители многих других 

профессий. Однако есть среди них одна, отличающаяся гуманностью и востребовательностью. Это 

учитель. Люди этой профессии не только помогают человеку выбрать нужное направление, но и словно 

сопровождают его по жизни, являясь путеводной звездой. Учителя навечно остаются в памяти своих 

учеников, ведь именно благодаря им они летают в космос, бороздят океаны, добывают полезные 

ископаемые, спускаются на дно морей… Среди выпускников нашей школы немало избравших профессию 

учителя и посвятивших свою жизнь обучению детей. Этот труд продолжается из года в год, появляются 

династии педагогов. Начало учительской династии семьи Чанышевых приходится на конец 17 – начало 18 

столетия («Черемшанский район. Годы и люди», Казань, 2005; «Старое Кадеево», Набережные Челны, 

2011). Начиная с того времени, в нашем селе строились мечети, при каждой из них велось обучение. 

Дедушки со стороны мамы Миннебаян Чанышевой Кадермат, Мухутдин, Забир, Мугин были не только 

муллами в этих мечетях, но и одновременно учительствовали. С них и начинается наша династия. Отец 

моей мамы Хатып бабай был муэдзином в мечети Мугина бабая. И отец нашего папы Исмагиля Чанышева 

Сунгатулла бабай был образованным человеком. В сане ахуна (инспектора) он был организатором 

учебного процесса в медресе. Его старание, добросовестность высоко ценились не только в нашем селе, 

но и по всей округе. Наш папа Исмагиль Сунгатуллович Чанышев был для своего времени грамотным, 

https://snob.ru/magazine/entry/106725
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интеллигентным человеком, имел высшее образование, в совершенстве владеющим русским языком. Он 

мечтал дать и своим детям высшее образование, но, к сожалению, полученные на войне раны очень рано 

вырвали его из наших рядов. И мама Миннебаян Хатыповна среди женщин своего времени отличались 

глубокими знаниями. Она закончила школу для девочек при мечети своего деда Мугина бабая. В этих 

школах – медресе наряду с религиозными занятиями преподавали, причем на высоком уровне, и мирские 

науки. Может быть поэтому в младших классах мы вместе с мамой тщательно готовились к урокам. Она 

мелодичным голосом читала нам аяты и суры Корана. Кроме этого она хорошо знала древнюю литературу, 

произведения литературы 20-го столетия. Часто приводила примеры из народной педагогики. Большое 

значение хорошей учебы в школе она старалась довести до нас стихотворными строками поэтов того 

периода. По утрам мама будила нас песней на стихи Габдуллы Тукая. Услышав ее, мы тут же вскакивали с 

постели и торопливо собирались в школу. Вечерами при свете керосиновой лампы мама, усадив нас на 

деревянную кровать, читала книги. По сей день в ушах звучит ее красивый голос при чтении произведений 

Каюма Насыри на воспитательную тему, рассказов восточных ученых о таких личностях как Лукман Хаким 

Абугалисина, а также при исполнении мунаджатов и старых песен. Позже, при изучении этих произведений 

в институте, нам не приходилось даже перечитывать их, так как они находились в моем сердце. Наша мама 

уже в то время заботилась о сохранении нашей нации и языка, а это, как известно, сегодня очень 

актуально. Она в совершенстве знала творчество Габдуллы Тукая и часто приводила жизненные примеры 

из его стихов. С детства мы впитали такие понятия как «я татарин, я самый настоящий татарин» и многие 

другие. Как и отец, мама всей душой хотела видеть нас, детей, образованными, интеллигентными людьми. 

Пятеро из восьми детей (три сына и пять дочерей), выросших в такой порядочной, воспитанной, 

образованной, культурной семье, корни которой уходят в глубину веков, имеют высшее образование, 

братья выбрали технические науки и стали инженерами. Это, безусловно, большое достижение для одной 

семьи. И в том, что пятеро из нас выбрали профессию учителя, велика заслуга мамы. Хотя она не 

преподавала в школе, семена педагогики сеяла в наши души дома, прививала любовь и стремление к 

учебе, воспитывала чувства человечности и доброты. Наша старшая сестра Ирканур Исмагиловна 

Вагизова более тридцати лет своей жизни посвятила преподаванию татарского языка и литературы в школе 

родного села Старое Кадеево. Сегодня она - уважаемый в селе человек. Несмотря на то, что находится на 

заслуженном отдыхе, активно ведет общественную работу, охотно помогает и историкам-краеведам нашего 

села. Десятки ее бывших учеников сегодня сами преподают в школах татарский язык и литературу. 

Самания Исмагилова Чанышева – вторая сестра. Она, закончив Казанский государственный 

университет (сейчас КФУ), получила специальность преподавателя истории и обществознания и 

посвятила всю свою жизнь работе в системе профессионально-технического образования Казани. Долгие 

годы была заместителем директора, вышла на заслуженный отдых, удостоилась государственных наград. 

Третья сестра - Лябибя Исмагиловна предпочла химию и биологию. Сначала преподавала эти науки в 

родном селе Старом Кадееве, затем – в школах Казани. Она умела увлечь, вызвать интерес у учащихся к 

этим предметам. Четвертая сестра - Альфия Исмагиловна, получив специальность учителя татарского 

языка и литературы, русского языка и литературы, сначала работала в родной школе, позже – в Казани. 
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Долгие годы была заместителем директора по национальному образованию и воспитанию, удостоилась 

многочисленных государственных наград. Пятая из сестер- Нафиса Исмагиловна стала учителем биологии, 

жила и работала в Москве. Заслуживает внимание то, что самые первые ступени учительствования мы 

проходили в родной школе, вносили свой вклад в обучение и воспитание детей своего села. Жизнь 

быстротечна. Сегодня все мы находимся на заслуженном отдыхе. В наших сердцах живет чувство гордости. 

Семена порядочности, тактичности, человечности, стремления к знаниям, заложенные в нас мамой, где бы 

мы ни жили, в каких бы коллективах ни трудились, всегда указывали нам верное направление. Мы все - 

учителя-ветераны, обладатели государственных наград, многочисленных Почетных грамот, 

Благодарственных писем Министерства образования и науки. В настоящее время продолжателями 

учительской династии являются наши дети. Дочь Ирканур апа Альфинур Хисматова преподает 

русскоязычным детям татарский язык и литературу в Казани, ее сноха Гулина Вагизова работает в школе 

нашего родного села. Создав детский вокальный ансамбль, она с детьми ежегодно участвует на 

республиканских конкурсах, занимают призовые места. Дочь брата нашей мамы Галия Муксинова около 

трех десятков лет преподавала детям в родной школе татарский язык и литературу, заслужила почет и 

уважение сельчан. Обе дочери Альфии Исмагиловны пошли по стопам матери. Закончив школу с золотой и 

серебряной медалями, высшее учебное заведение – с красным дипломом, занимаются научной 

деятельностью. Старшая дочь Лилия – кандидат физико-математических наук, младшая Лейсан – кандидат 

филологических наук. Сегодня они преподают в высших учебных заведениях. Значит, династия 

продолжается. Пусть же так будет и в дальнейшем! Альфия Валиуллова (Чанышева), учитель-ветеран, 

почетный работник образования Российской Федерации. 

Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://www.nashcheremshan.ru/ru/the-news/item/9525-starokadeevskoy-sredney-shkole-50-let.html 

02.05.2016 
Можга.NET (mozhga.net) 

Участники международного легкоатлетического студенческого пробега 

"Ижевск - Минск" прибудут в Можгу 3 мая 

Фото: mozhga-gov.ru 

В рамках празднования 71-ой годовщины Великой Победы 3 мая из Ижевска стартует XIII международный 

студенческий легкоатлетический пробег "Ижевск - Минск", передает пресс-служба мэрии столицы Удмуртии. 

http://www.nashcheremshan.ru/ru/the-news/item/9525-starokadeevskoy-sredney-shkole-50-let.html
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Участники пробега прибудут в Можгу во вторник, 3 мая. Спортсмены возложат цветы и венки к Мемориалу 

воинам-можгинцам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны и умершим от ран в госпиталях 

Можги в 12.00. 

XIII международный студенческий легкоатлетический пробег начнется в Ижевске также 3 мая. 

Организаторы традиционного пробега - ИжГТУ имени М. Т. Калашникова и Белорусский национальный 

технический университет. Бежать будут пять вузов: ИжГТУ, БНТУ, а также Нижегородский государственный 

технический университет имени Р. Е. Алексеева, Чебоксарский государственный педагогический 

университет имени И. Я. Яковлева, Казанский (Приволжский) федеральный университет (Елабужский 

институт). 

В этом году подарком для вузов-участников станут саженцы сирени от воспитанников Удмуртского 

кадетского корпуса из Воткинска. «Сирень Победы» из Удмуртии будет путешествовать со студенческим 

пробегом, и у вузов в Елабуге, Казани, Чебоксарах, Нижнем Новгороде, Смоленске и Минске будут 

заложены сиреневые скверы. 

Торжественные митинги в честь Дня Победы будут проходить в населенных пунктах по всему маршруту 

следования пробега. Завершится легкоатлетическое испытание 8 мая в Минске у Кургана Славы, где 

состоятся митинг и возложение цветов. 

9 мая студентов ждет культурная программа в Минске, а 11 мая участники пробега отправятся обратно. В 

Ижевск команда ИжГТУ имени М. Т. Калашникова прибудет 13 мая 

Программа празднования Дня Победы в Можге (3 - 9 мая) здесь. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://mozhga.net/news/2016/05/02/56642 

02.05.2016 
Русская народная линия (ruskline.ru) 

Этот день в Русской истории 

Сегодня мы чтим память блаженной Матроны Московской и вспоминаем историка М.Т.Каченовского, 

адмирала А.С.Меншикова, историка Церкви П.В.Знаменского, слависта Т.Д.Флоринского, ученых 

С.В.Лебедева и Г.П.Свищёва … 

Сегодня, 2 мая, мы чтим память блаженной Матроны Московской. Блаженная Матрона (Матрона 

Димитриевна Никонова) родилась в 1885 году в многодетной семье крестьян села Себино Епифанского 

уезда Тульской губернии. При той нужде, в которой жили Никоновы, четвертый ребенок, которым и была 

Матрона, мог стать прежде всего лишним ртом и поэтому еще до его рождения мать решила отдать дитя в 

http://mozhga.net/news/2016/05/02/56642
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приют. Однако, вскоре она была вразумлена Господом в видении и отказалась от этой мысли. Ребенок 

родился слепой, но мать любила свое "дитя несчастное". 

При крещении девочка была названа Матроной в честь преподобной Матроны Константинопольской, 

греческой подвижницы V века. С ранних пор Матрона была отмечена Богом даром духовного рассуждения, 

прозорливости, чудотворения и исцеления. Близкие стали замечать, что ей ведомы не только человеческие 

грехи, преступления, но и мысли. Она чувствовала приближение опасности, предвидела стихийные и 

общественные бедствия. По ее молитве люди получали исцеление от болезней и утешение в скорбях. 

В отрочестве Матроне представилась возможность попутешествовать. До нас дошло предание о встрече 

Матронушки со святым праведным Иоанном Кронштадтским, который по окончании службы в Андреевском 

соборе Кронштадта попросил народ расступиться перед подходящей к солее 14-летней Матроной и во 

всеуслышание сказал: "Матронушка, иди-иди ко мне. Вот идет моя смена - восьмой столп России". 

Значения этих слов матушка никому не объяснила, но ее близкие догадывались, что отец Иоанн провидел 

особое служение Матронушки России и русскому народу во времена гонений на Церковь. 

Еще в раннем возрасте Матрона предсказала революцию, как "будут грабить, разорять храмы и всех 

подряд гнать". Образно она показывала, как будут делить землю, хватать с жадностью наделы, лишь бы 

захватить себе лишнее, а потом все бросят землю и побегут кто куда. Земля никому не нужна будет. 

На семнадцатом году Матрона лишилась возможности ходить, и до конца дней своих была "сидячей". 

Сидение ее - в разных домах и квартирах, где она находила приют, - продолжалось еще пятьдесят лет. В 

1925 году Матрона перебиралась в Москву, в которой прожила до конца жизни. Москву блаженная очень 

любила, говорила, что "это святой город, сердце России". После революции много раз Матрону хотели 

арестовать. Были арестованы и посажены в тюрьму (или сосланы) многие из ее ближних. 

Как-то в 1939 или 1940-м году Матрона сказала: "Вот сейчас вы все ругаетесь, делите, а ведь война вот-вот 

начнется. Конечно, народу много погибнет, но наш русский народ победит". Когда началась война, матушка 

просила всех приходящих к ней приносить ивовые ветки. Она их ломала на палочки одинаковой длины, 

очищала от коры и молилась. Ее ближние вспоминали, что пальцы ее были в ранках. Матрона могла 

духовно присутствовать в различных местах, для ее духовного взора пространства не существовало. Она 

часто говорила, что бывает невидимо на фронтах, помогает нашим воинам. Она передала всем, что в Тулу 

немцы не войдут. Ее пророчество оправдалось. 

Матронушка часто повторяла: "Если народ теряет веру в Бога, то его постигают бедствия, а если не кается, 

то гибнет и исчезает с лица земли. Сколько народов исчезло, а Россия существовала и будет 

существовать. Молитесь, просите, кайтесь! Господь вас не оставит и сохранит землю нашу!" 

Последний земной приют Матронушка нашла на подмосковной станции Сходня (улица Курганная, дом 23), 

где поселилась у дальней родственницы, покинув комнату в Староконюшенном переулке. Говорят, что о 
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времени кончины ей было открыто Господом за три дня, и она сделала все необходимые распоряжения. 

Матушка просила, чтобы ее отпели в церкви Ризоположения. Она не велела приносить на похороны венки и 

пластмассовые цветы. 2 мая 1952 года она почила. 4 мая в Неделю жен-мироносиц при большом стечении 

народа состоялось погребение блаженной Матроны. По ее желанию она была погребена на Даниловском 

кладбище, чтобы "слышать службу". 

В этот день мы вспоминаем историка и литературного критика Михаила Трофимовича Каченовского, 

скончавшегося в 1842 году. Он родился 1 ноября 1775 г. в Харькове в мещанской семье. Был учёным-

самоучкой, знал несколько иностранных языков, интересовался русской историей, славянской литературой. 

Его педагогическая и научная деятельность связана с Московским университетом. В 1805 г. Каченовский 

получил звание магистра философии, а в 1806 г. - доктора философии. С 1805 по 1830 гг. Михаил 

Трофимович издавал "Вестник Европы". С 1810 г. - экстраординарный, а затем и ординарный профессор. С 

1821 г. заведовал кафедрой русской истории, статистики и географии Российского государства, в 1834-1836 

гг. занимал должность отделения словесности, а с 1837 г. - ректора Московского университета. Каченовский 

преподавал риторику, археологию, русскую и всеобщую историю, статистику, географию, этнологию. Он по 

праву считается родоначальником "скептической школы" в русской историографии. В 1841г. Каченовский 

был избран действительным членом Императорской Академии Наук по отделению русского языка и 

словесности. Каченовский был сторонником идеи подложности "Слова о полку Игореве". Наиболее 

известны его работы "Параллельные места в русской летописи", "Об источниках по русской истории", 

"Нестор. Летописец на древнеславянском языке". В литературной жизни Каченовский вёл активную борьбу 

с обществом "Арзамас". Был членом Московского цензурного комитета. 

В этот день 1869 года скончался светлейший князь, военный и государственный деятель, адмирал 

Александр Сергеевич Меншиков. Он родился 26 августа 1787 г., являлся правнуком Александра 

Даниловича Меншикова, сподвижника Императора Петра I. Вначале Александр вступил в дипломатический 

корпус, затем перешёл на военную службу. Был адъютантом графа Каменского. С 1813 г. находился в свите 

Императора Александра I и часто выполнял его поручения. В это время Меншиков слыл вольнодумцем. В 

1821 г., вместе с Новосильцевым и Воронцовым, составил проект освобождения помещичьих крестьян, не 

принятый Императором. Предложение занять место посланника в Дрездене Меншиков счёл за 

оскорбление, вышел в отставку и удалился в деревню, где занимался изучением морского дела. В 1826 г. 

Меншиков вновь вернулся на государственную службу и был послан Императором Николаем I с 

чрезвычайной миссией в Персию, где был арестован и находился в тюрьме до 1827 г. По возвращении 

получил поручение преобразовать морское министерство, что и исполнил с большой энергией. В турецкую 

кампанию 1828 г., командуя десантным отрядом, посланным к восточным берегам Чёрного моря, овладел 

крепостью Анапа, после чего был назначен командующим русских войск, подступивших к Варне. Энергично 

повел осаду этой крепости, но был ранен ядром в обе ноги и вынужден был оставить армию. В 1829 г. он в 

должности начальника главного морского штаба принял командование над морскими силами Российской 

Империи. С 1830 г. Меншиков был финляндским генерал-губернатором. В 1853 г. был направлен 
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Чрезвычайным Послом в Константинополь для переговоров с Портой. Миссия оказалась неудачной, 

началась Крымская война. Меншиков был назначен главнокомандующим сухопутными и морскими силами в 

Крыму и оставался на этом посту до февраля 1855 г. В царствование Императора Александра II Меншиков 

не принимал никакого участия в государственных делах. 

Сегодня мы также чтим память историка Русской Церкви, члена Совета и товарища председателя Совета 

Казанского отдела "Русского Собрания" Петра Васильевича Знаменского, скончавшегося в 1917 году. Он 

родился 27 марта 1836 г. в Нижнем Новгороде в семье диакона. Окончил Нижегородское духовное училище 

в 1850г., Нижегородскую духовную семинарию в 1856 г. и Казанскую духовную академию в 1860г. магистром 

богословия, был преподавателем логики в Самарской семинарии, потом бакалавром математики в 

Казанской духовной академии, а с 1866 г. занимал в этой Академии кафедру русской церковной истории. В 

своих работах Знаменский сумел соединить объективный документально-научный подход с живостью 

суждений и доступностью изложения. Всероссийскую известность Знаменскому принес его главный 

научный труд "Руководство к русской церковной истории", удостоенный премии митрополита Макария. В 

1873 г. Знаменский защитил докторскую диссертацию: "Приходское духовенство в России со времени 

реформы Петра". В 1892 г. Московский университет, по представлению историка В.О.Ключевского, возвел 

Знаменского honoris causa в ученую степень доктора русской истории, а Казанский университет избрал 

его почетным членом. Знаменский был избран членом-корреспондентом Петербургской АН по отделению 

русского языка и словесности. Он являлся почетным доктором четырех Духовных академий, членом целого 

ряда научных обществ. Кроме того, начиная с 1865 г., в разное время преподавал на историко-

филологическом факультете Казанского университета, в окружном училище духовного ведомства и 

Родионовском институте благородных девиц, работал в библиотеке КДА, где заведовал богатейшим 

собранием книг Соловецкого монастыря, являлся редактором и цензором академического журнала 

"Православный собеседник". Знаменский всегда оставался глубоко верующим, православным человеком. 

Искренняя вера в торжество православия и духовно-нравственное возрождение русского народа стала 

одной из основных причин, приведших его под знамена казанского трезвеннического и 

правомонархического движения. Проф. Знаменский был избран почетным членом Казанского Общества 

Трезвости. В 1906 г. он стал членом Казанского Отдела Русского Собрания (КОРС), был избран товарищем 

председателя этой правомонархической организации, неоднократно избирался в Совет КОРС. Кроме того, 

Знаменский являлся одним из вдохновителей и наиболее активных членов казанской миссионерской 

общественной организации "Братство святителя Гурия". В период выборов в I Государственную Думу 

Знаменский был включен в список выборщиков от соединенного Совета Царско-Народного Русского 

Общества, КОРС и Общества церковных старост и приходских попечителей города Казани. Во время 

проведения в Казани избирательной кампании во II Гос. Думу он под первым номером по "3-й части" вошел 

в "Список выборщиков в Государственную Думу от Русских Людей". В последующие годы упоминаний о 

политической деятельности находившегося уже в преклонном возрасте Знаменского практически не 

прослеживается. Вместе с тем известно, что он и далее продолжал активно заниматься наукой и историко-

писательской деятельностью. Умер П.В.Знаменский в 1917 г. в собственном доме в Казани, который перед 
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кончиной, вместе с богатой библиотекой, завещал Казанской духовной академии. Погребен на кладбище 

находившегося на территории Казанского Кремля Спасо-Преображенского монастыря, уничтоженного в 

советское время. 

В этот день 1919 года большевиками был расстрелян известный филолог-славист, историк, член-

учредитель и почетный член Клуба русских националистов в Киеве, член-корреспондент Императорской 

академии наук, заслуженный ординарный профессор Императорского университета св. Владимира, доктор 

славянской филологии, действительный статский советник Тимофей Дмитриевич Флоринский. Он родился 

28 октября 1854 г. в Санкт-Петербурге, в семье протоиерея Петропавловского собора, магистра богословия 

и историка Церкви. В 1876 г. окончил историко-филологический факультет Санкт-Петербургского 

университета и получил золотую медаль за труд "Критический разбор свидетельств Константина 

Порфирородного о южных славянах". Будучи учеником профессоров В.И.Ламанского и В.Г.Васильевского, 

был оставлен последними стипендиатом для приготовления к профессорскому званию. В 1881 г. 

Флоринский защитил диссертацию "Южные славяне и Византия во второй четверти XIV века". В Киевском 

университете св. Владимира Флоринский преподавал "Славянские наречия, историю славян и славянских 

литератур". За свои выдающиеся заслуги и труды в области славяноведения был избран членом многих 

ученых обществ и академий. Был лауреатом Ломоносовской премии Императорской АН за труд "Лекции по 

славянскому языкознанию", премии А.А.Котляревского Императорской АН за сочинение "Лекции по 

славянскому языкознанию. Часть 2" (1897), премии им. А.Ф.Гильфердинга С.-Петербургского 

Благотворительного общества, золотой Уваровской медалью Императорской АН, награжден большой 

золотой медалью Императорского Русского Географического общества за сочинение "Славянское племя" 

(1907). Во время войны Флоринский стал товарищем председателя Комитета "Киев - галичанам". По словам 

историка литературы В.Н.Кораблева, "никто из учеников проф. Ламанского и сам маститый учитель не 

написал столько ценных работ по славянству, сколько Тимофей Дмитриевич Флоринский. Современному 

ученому, изучающему славянство, нельзя обойтись без Флоринского". Маститый ученый был и активным 

деятелем патриотического движения. В 1908 г. он стал одним из инициаторов создания Клуба русских 

националистов в Киеве, был его членом-учредителем, почетным членом и входил в состав руководящего 

Комитета. На заседаниях Клуба Флоринский был постоянным участником, активно обсуждал стоящие на 

повестке дня вопросы, выступал с докладами, нередко предлагал проекты решений. При взятии Киева 

красными в 1919 г. у кого-то при обыске был найден список членов Киевского клуба русских националистов. 

Чекисты "в порядке красного террора" расстреляли всех, кого смогли найти по этому списку, в том числе и 

Флоринского. После ухода большевиков его обезображенное тело было торжественно предано земле 

"Аскольдовой могилы" - рядом со старшим сыном Сергеем, погибшим на фронте в 1916-м. Позднее прах 

обоих вдовой - В. И. Флоринской - был перенесен на Лукьяновское кладбище. До сегодняшнего дня могила 

не сохранилась 

В этот день 1934 года скончался химик-органик, автор метода получения синтетического каучука Сергей 

Васильевич Лебедев. Он родился 13 июля 1874 г. в Люблине в семье священника. Гимназическое 
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образование получил в Варшаве, где и увлёкся химией. В 1895 г. Сергей поступил на естественное 

отделение физико-математического факультета Петербургского университета. В 1899 г. за участие в 

студенческих волнениях Лебедев был арестован и почти на год выслан из столицы, что не помешало ему в 

1900 г. с отличием окончить Петербургский университет. Не имея возможности остаться в университете для 

продолжения научной работы, Лебедев был вынужден работать лаборантом на мыловаренном заводе 

А.М.Жукова. Вскоре он перешёл на работу в Комиссию по исследованию рельсовой стали при Институте 

инженеров путей сообщения, разработки которой были в 1907 г. удостоены золотой медали на 

Международной железнодорожной выставке в Милане. В 1926 г. Высший совет народного хозяйства СССР 

объявил международный конкурс на разработку промышленного получения качественного недорогого 

синтетического каучука. По итогам конкурса лучшим был признан разработанный в 1926-1927 гг. 

Лебедевым с группой сотрудников метод получения натрий-бутадиенового каучука из этилового спирта. В 

течение 1930 г. в Ленинграде был построен Опытный завод, на котором в 1931 г. был получен первый блок 

синтетического каучука весом 260 килограммов. В том же 1931 г. Лебедев "за особо выдающиеся заслуги по 

разрешению проблемы получения синтетического каучука" был награждён орденом Ленина. Научная 

деятельность учёного получила признание Академии наук СССР. В 1928г. он был избран членом-

корреспондентом, а в 1932г. - действительным членом академии. В различные годы академик Лебедев 

работал в Военно-медицинской академии, Ленинградском технологическом институте, Ленинградском 

государственном университете, НИИ синтетического каучука, был профессором Женского педагогического 

института. Скончался от сыпного тифа, похоронен в Александро-Невской лавре, в Некрополе мастеров 

искусств. Имя С.В.Лебедева присвоено НИИ синтетического каучука, в котором он работал. Российская 

академия наук с 1995 г. присуждает премию имени Лебедева "за выдающиеся работы в области химии и 

технологии синтетического каучука и других синтетических полимеров". В Санкт-Петербурге есть улица 

Академика Лебедева. 

В этот день 1999 года ушел из жизни академик, создатель ряда трудов по аэродинамике и авиационным 

двигателям, дважды Герой Социалистического Труда Георгий Петрович Свищёв. Он родился 11 декабря 

1912 г. в Санкт-Петербурге. Окончил Московский дирижаблестроительный институт в 1935 г. Работал в 

"Дирижаблестрое" в 1935-1940 гг., Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ) в 1940-1954 гг. 

В 1954 -1967 гг. возглавлял Центральный институт авиационного моторостроения (ЦИАМ). В 1976 г. Георгий 

Петрович избран академиком АН СССР. В 1967-1989 гг. Свищев был начальником, а с 1989 г. - почётным 

директором ЦАГИ, затем советником президиума АН. Ученый создал ряд трудов по механике, 

аэродинамике и авиационным двигателям, имевших большое значение для народного хозяйства страны. 

Под редакцией Г. П. Свищёва в 1994 г. издательством "Большая Российская энциклопедия" была издана 

энциклопедия "Авиация". Свищев был дважды удостоен звания Героя Социалистического Труда, награждён 

3 орденами Ленина, орденами Отечественной войны первой и второй степени; 2 орденами Трудового 

Красного Знамени. Он становился лауреатом Ленинской премии и трижды лауреатом Сталинской и 

Государственных премий СССР. Свищев умер в 1999 г., похоронен в Москве. Площадь в центре Жуковского 

(напротив ЦАГИ) названа в честь академика Г.П.Свищёва. 
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В этот день 1735 года скончался сподвижник Императора Петра I, генерал-фельдмаршал Яков Вилимович 

Брюс (лютеранин). 

2 мая 1945 г. войска 1-го Белорусского фронта при содействии войск 1-го Украинского фронта завершили 

разгром Берлинской группы немецких войск и полностью овладели столицей Германии. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Телефон (843) 293-00-00 

Факс (843) 293-00-00 

E-mail ebivol@mail.ru 

Родилась в с. Сары-Ассия Сурхандарьинской области Узбекской ССР. Окончила юридический факультет 

Казанского государственного университета (1981 г.). Владеет английским языком. 

В 1979 - 1981 гг. - преподаватель техучилища №7, г. Душанбе. 

В 1981 - 1996 гг. - юрисконсульт, начальник юридического отдела, заместитель генерального директора АО 

"Киемнер", г. Казань. 

С 1996 г. - директор ЗАО "Эбиволь" (ныне - ООО "Эбиволь"). 

В 1998 - 2005 гг. - член общественной организации "Ассоциация женщин предпринимателей Республики 

Татарстан". 

С 2002 г. - член Торгово-промышленной палаты РТ, заместитель председателя правления Торгово-

промышленной палаты РТ. 

В 2006 - 2011 гг. - волонтер некоммерческого партнерства "Женский кризисный центр "Фатима". 

В 2006 - 2010 гг. - член Общественной палаты Республики Татарстан. 

http://ruskline.ru/history/2016/05/02/etot_den_v_russkoj_istorii/
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С 2010 г. - заместитель председателя Общественной палаты Республики Татарстан. 

С 2011 г. - учредитель благотворительного фонда "Родники мира". 

Президент благотворительного Фонда "Берег". Член политического совета республиканского и казанского 

отделений партии "Единая Россия". Член-корреспондент Удмуртской Академии наук. 

Победитель конкурса "Женщина года" в номинации "Женщина-лидер, политический, общественный 

деятель" (1997 г., 1998 г.). Лучший предприниматель г. Казани (2003 г.). 

В 2005 году личные благотворительные проекты отмечены благодарственным письмом Министерства 

образования и науки РТ. 

Награждена почетной грамотой РТ, медалью "В память 1000-летия Казани". 

Замужем, имеет дочь и сына. 

Увлекается садовым дизайном, выращиванием растений, домашними животными. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/22/1062/ 

02.05.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Рамиз Рамазанов: «ГЧП для дорожного строительства - это идеальный 

вариант» 

Автор лучшего вопроса Фоату Комарову занимается бизнесом 

Победителем конкурса на лучший вопрос учредителю АО «СМП-Нефтегаз» Фоату Комарову стал 

руководитель подразделения такси «Омега» в Альметьевске Рамиз Рамазанов. Он спросил: «Почему, на 

ваш взгляд, государство препятствует созданию государственно-частного партнерства в области дорожного 

строительства?» Победителю вручен приз - подарочный сертификат развлекательного комплекса 

«Ривьера». 

Рамиз Рамазанов 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ - СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖЕР 

- Рамиз, для начала расскажите о себе. 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/22/1062/
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- Я родился в 1986 году в маленьком шахтерском городе Гуково Ростовской области, но родители сразу 

переехали в Набережные Челны. До 8-го класса учился в Челнах, а затем семья переехала в Казань, здесь 

я поступил учиться в школу с углубленным изучением английского языка №18. В 2009 году окончил 

экономический факультет КГУ по специальности «стратегический менеджмент». Дипломную работу 

защитил по теме «Антикризисное управление предприятием на примере судоходной компании «Витязь 

СК». 

С третьего курса университета уже работал менеджером по продаже автомобилей. По окончании 

университета в судоходной компании занимались добычей, сортировкой, переработкой и доставкой 

нерудных строительных материалов. Был опыт дорожного строительства за рубежом - в Северном Ираке в 

Курдистане. Руководитель направил меня туда своим представителем. 

- Сегодня чем занимаетесь? 

- Являюсь руководителем обособленного подразделения такси «Омега» в Альметьевске. Также у меня есть 

свой бизнес - мы с другом имеем партнерские соглашения с «Яндекс.Такси» и Uber. Развиваем эти сервисы 

в Москве и Казани. 

- Как идет бизнес такси в Альметьевске? 

- Местные перевозчики не выдерживают конкуренции, у них нет тех возможностей, которые могут себе 

позволить федеральные игроки, и они потеряли значительную часть своих постоянных клиентов. Разными 

недобросовестными способами вставляют нам палки в колеса. Но запретить нас - это все равно что 

запретить «Пятерочку» или «Магнит» из-за того, что у них более низкие цены на продукты питания. Это 

рынок, где сильный всегда поедает слабого. 

- В Альметьевске вы работаете временно? 

- Да, это служебная командировка. Дело в том, что у нас еще есть семейный бизнес - небольшая сеть 

салонов женской одежды, и один из магазинов находится в Альметьевске. Были некоторые вопросы, 

требующие моментальных решений, мы незамедлительно приехали. Этим бизнесом занимается моя 

супруга, а я помогаю ей. В Альметьевске есть свои проблемы: на мой взгляд, там практически отсутствует 

средний класс как таковой, есть только либо люди с достатком ниже среднего, либо очень обеспеченные. 

Эта значительная разница в доходах населения и накладывает свой отпечаток: там практически 

отсутствует культура во взаимоотношениях между людьми. 

«ЕСЛИ БЫ БЫЛИ ТОЛЬКО НА АРЕНДЕ, ТО, НАВЕРНОЕ, ЗАКРЫЛИСЬ БЫ» 

- Как кризис сказался на вашем семейном бизнесе? 
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- Конечно, кризис сказался, покупательская способность населения сильно упала, к тому же весь товар мы 

закупаем за рубежом. Проводили маркетинговый анализ и пришли к выводу, что, к сожалению, в России не 

производят соответствующих по цене и качеству товаров. Курс валют резко подскочил, а люди еще не 

привыкли к таким ценам. Должно пройти время. Я и сам не могу позволить себе многого из того, что раньше 

считалось нормой повседневной жизни. 

Сегодня нас спасает то, что помещения под магазины у нас собственные, а не арендованные. Этим 

бизнесом занимались еще наши родители и в силу своей мудрости в какой-то момент выкупили помещения. 

Если бы мы были только на аренде, то, наверное, вообще закрылись бы. Также мы держимся за счет 

огромного опыта и годами налаженных контактов с поставщиками, которые дают нам максимально 

выгодные цены. 

- Из каких стран вы поставляете одежду? 

- Из Европы, в основном из Польши. 

- Из Турции не возите? 

- Из Турции раньше возили, а сейчас уже нет. Сегодня существуют только какие-то незаконные методы 

торговли с этой страной, которые нас не интересуют. Товар растаможивается через страны Таможенного 

союза, а это опять ведет к его удорожанию. Турецкие товары продают по-прежнему, просто сегодня их 

доставляют серыми схемами через третьи страны, и это сказывается на стоимости для конечного 

потребителя. Но мы работаем по закону, серыми схемами не пользуемся. 

«ВДОЛЬ ДОРОГИ РАЗВИВАЕТСЯ МАЛЫЙ БИЗНЕС» 

- Почему же Фоату Комарову вы задали вопрос о государственно-частном партнерстве в области дорожного 

строительства? По бизнесу вы с этой темой вроде не сталкиваетесь... 

- Я слежу за дорожно-строительной деятельностью в нашей стране. Мне эта тема интересна еще и потому, 

что мой родной брат Рустам, с которого я всегда беру пример на протяжении жизни, занимается именно 

дорожным строительством. Но, думаю, тема дорог интересна любому обывателю, потому что все по 

дорогам так или иначе ездят. 

Фоат Фагимович был депутатом Госдумы, и мне стало интересно у него узнать, почему именно в России нет 

развития государственно-частного партнерства, тем более в дорожном строительстве. 

- Комаров ответил на ваш вопрос так: чиновники боятся брать на себя ответственность поставить подпись 

под конкретным договором. А у вас есть свой ответ на этот вопрос? 

- Думаю, кто-то тормозит этот процесс, в любом случае это человеческий фактор. С другой стороны, у нас 

есть приоритетные проекты, к примеру Керченский мост, ВСМ Москва - Казань. Может быть, они и 
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затормозили строительство дороги Европа - Западный Китай. Бюджет ведь не резиновый. А вообще говоря, 

государственно-частное партнерство для дорожного строительства - это идеальный вариант. Вдоль дороги 

развиваются другие направления малого бизнеса - мотели, кафе, услуги автомобилистам и другое. 

- Вас не смущает, что дорога может быть платной? 

- Я не раз пользовался платными дорогами, в том числе автомагистралью М4, и мне было гораздо приятнее 

по ней проехать, чем по объездной бесплатной. Да, я заплатил по 20 - 30 рублей в нескольких местах, но 

при этом сэкономил на бензине, потому что дорога идеальная и ограничение скорости на ней 130 

километров в час. Я готов и 300 рублей заплатить на платной дороге, лишь бы ехать комфортно. Мы же все 

равно 30 евро платить не будем, как это делают в Европе за тот же участок. Я и за паркинг платить не 

против, если он правильно организован. 

«БИЗНЕС ONLINE» - НАИБОЛЕЕ СЕРЬЕЗНЫЙ ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ» 

- Как давно и часто читаете «БИЗНЕС Online»? Что думаете о нашей работе? 

- Газету «БИЗНЕС Online» читаю с 2008 - 2009 годов. Ее читал мой предыдущий шеф, читает мой старший 

брат и мои близкие друзья. Сейчас у вас редко, но бывают желтенькие статьи, а вообще газета мне очень 

нравится за вашу независимую позицию. Телевизор я практически не смотрю, а слушаю различные радио, 

читаю интернет-издания, и у меня складывается свое субъективное отношение к событиям. По мнению 

моих друзей и знакомых, «БИЗНЕС Online» - наиболее серьезный источник информации в интернете в 

республике. Мне очень понравился ваш «Антикризисный клуб», нравится читать материалы интернет-

конференций. Вы идете в ногу со временем. И мобильное приложение у вас классное. 

- Пожелания нам есть? 

- Все у вас отлично. Проработка еще более удобной навигации по сайту, возможно. Еще есть 

рекомендация, которая не имеет отношения к коммерческой стороне вопроса. Есть определенная группа 

населения советской закалки, как мои родители, например, которым сложно пользоваться интернет-

приложениями. Они не имеют доступа к вашим материалам. Может быть, заказать какое- то количество 

тиража на бумажном носителе для них? 

- Рамиз, спасибо за интерес к нашей газете. Успехов вам! 

назад: тем.карта, дайджест 

Татьяна Завалишина 

http://www.business-gazeta.ru/article/309534 

http://www.business-gazeta.ru/article/309534
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02.05.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Декларации-2016: сын Кантюкова показал хоромы, а Колесовы 

«порвали» всех 

Депутаты Казгордумы в прошлом году вместе заработали 1,3 млрд. рублей 

Зять и сын Николая Колесова вместе с сыном гендиректора «Кулона» стали самыми состоятельными 

депутатами Казанской городской думы по итогам 2015 года. Таковы итоги первой в истории столичного 

парламента декларационной кампании. На этом фоне семья мэра Ильсура Метшина вместе с традиционно 

состоятельной супругой довольствуется лишь четвертой строкой, едва обойдя семейную чету бывшего 

начфина исполкома Айрата Гарипова. 

Ильсур Метшин в 2105 году заработал 5,226 млн. рублей, а Гульнара Метшина получила более 80,8 млн. 

рублей дохода 

У МЕТШИНЫХ БЕЗ ПЕРЕМЕН 

В минувшую субботу, в первый праздничный день на сайте мэрии Казани были опубликованы доходы как 

чиновников исполкома Казани, так и депутатов Казгордумы. Особенностью декларационной кампании-2016 

стало то, что обязанность публично выворачивать карманы раз в год теперь появилась не только у лиц, 

занимающих муниципальные должности в Казгордуме, но и у всех 50 депутатов. Конечно, они уже 

приоткрывали двери в свои кладовые накануне выборов. Но что такое личный доход против семейного, в 

недрах которого, как правило, и таится все самое ценное? Но начнем все же по старшинству, оставив 

самое вкусное (рядовых депутатов то бишь) на второе. 

Итак, мэр Казани Ильсур Метшин в 2105 году заработал 5,226 млн. рублей, что немного больше, чем года 

назад (4,6 млн. рублей), а Гульнара Метшина подтвердила реноме дамы состоятельной - она получила 

более 80,8 млн. рублей дохода (в 2014 году - 86 млн. рублей). Таким образом, вместе Метшины заработали 

порядка 86 млн. рублей, что несколько ниже уровня 2014 года (91 млн. рублей - семейный доход). Высокие 

доходы Метшиной - «сенсация» с многолетним стажем. Как известно, ее отец Ринат Мухаметшин в 2011 

году передал ей во владение ООО «Крез и К», которому принадлежала часть имущества «Бахетле». За 

2014 год эта компания принесла своей единственной владелице чистую прибыль в 55,5 млн. рублей, 

сообщается в базе данных «Контур-Фокус». На данный момент Метшина с Муслимой Латыповой владеет по 

50% ООО «БАХЕТЛЕ И К», зарегистрированного в Москве. Также Метшина является частным 

предпринимателем, участвуя в бизнесе ООО «Глад Ойл», ООО «Нижнекамская нефтебаза» и «ННБ-Транс» 

(33,3 млн. рублей прибыли за 2014 год). 

В составе собственности у семьи градоначальника без каких-либо изменений: у мэра есть квартира, участок 

и гараж, а также четыре автомобиля: один из символов советской эпохи - «копейка» «ВАЗ-21011» , 
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легендарный «ГАЗ -69» (в простонародье «Козлик»), номенклатурная Волга «М 21» и еще одна «Волга» 

(«ГАЗ-24» ) - приобретение прошлого года. У Метшиной - по одной трети жилого дома и земельного участка, 

автопарк из Volkswagen и «ВАЗ-2121» («Нива»). Двое несовершеннолетних детей мэра (всего у Метшиных 

их четверо) пока не имеют ни дохода, ни личной собственности. 

Несмотря на смену места работы и переход в Казгордуму, доход Рустама Нигматуллина в 2014 и 2015 

годах одинаков до копейки 

НИГМАТУЛЛИН ОФИЦИАЛЬНО СТАЛ МУЖЕМ И ОТЦОМ, А АНДРЕЕВА ЗАРАБОТАЛА БОЛЬШЕ МЭРА 

Первый зам городского головы - Рустам Нигматуллин - задекларировал 1,792 млн. рублей, а супруга 

незначительно пополнила семейную казну (общий доход - чуть более 2 млн. рублей). В собственности у 

Нигматуллина - квартира, два земельных участка и гаражный бокс, у супруги - земельный участок с домом, 

а также квартира, 1/2 доля в еще одной квартире и легковое авто Volkswagen Tiguan. Единственный сын 

дохода пока не заработал. Любопытно, что год назад у Нигматуллина в декларации вообще не значилось 

ни жены, ни сына, так что можно поздравить вице-мэра с этими радостными событиями хотя бы задним 

числом. Также удивление вызывает, что, несмотря на смену места работы и переход в Казгордуму (ранее 

он был первым заместителем руководителя исполкома Казани), доход Нигматуллина в 2014 и 2015 годах 

одинаков до копейки. 

Вторая вице-мэр - Евгения Лодвигова, которая за год также совершила стремительный карьерный вираж в 

муниципальный парламент, заработала 1,318 млн. рублей. Годом ранее на должности директора комитета 

содействия развитию туризма Казани она получала более скромные 453 тыс. рублей в год. А вот супруг на 

фоне карьерных подвигов Евгении Анатольевны несколько финансово просел - его заработок составил 

символические 243 тыс. рублей, тогда как год назад он декларировал 755 тыс. рублей. Подвижек в 

собственности у пары не произошло - все те же 4 земельных участка, два жилых дома, квартира и два авто 

- Ниссан Мурано и Opel Insignia. Таким образом, семейных доход Лодвиговых составил чуть более 1,5 млн. 

рублей. 

Поразительно, но верный страж Казгордумы, работавшая еще при экс-мэре Камиле Исхакове, - Людмила 

Андреева - заработала за 2015 год гораздо больше мэра. Ее доход составил 7,378 млн.рублей. Одно 

уточнение - в эту сумму вошла пенсия (243 тыс. рублей) и доход от продажи имущества на сумму в 5,1 млн. 

рублей. Одновременно из декларации исчезла квартира площадью 54,9 кв. метров, видимо, именно за 

такую цена и ушла вице-мэрская жилплощадь. Супруг на фоне богатых прибылей Андреевой «погоды», как 

говорится, не делает, его взнос в семейную копилку составил 844 тыс. рублей. У пары осталась одна 

квартира, гаражный бокс и дом с земельным участком, а из транспортных средств - по-прежнему «Нива» и 

Nissan Maxima. 

Людмила Андреева за 2015 год гораздо больше мэра - 7,378 млн.рублей 



  

768  

Группа «Интегрум» 

 

 

УДВОЕНИЕ КОЛЕСОВЫХ 

В общей сложности все депутаты Казгордумы заработали за 2015 год 1,374 млрд. рублей, то есть примерно 

по 27,5 млн. на «брата». Разумеется, финансовые блага не распределены по парламентариям ровным 

слоем - основные богатства оказались сконцентрированы в руках первой десятки лидеров по семейному 

доходу. 

И сразу же на пьедестал почета вышел гендиректор «Элекона» Николай Ураев с личным доходом в 78 

млн.рублей. Но плестись бы ему лишь в десятке нашего рейтинга, если бы не более предприимчивая 

супруга - предправления ЗАО «Татсоцбанк» и дочь гендиректора АО «Концерн Радиоэлектронные 

технологии» Николая Колесова - Анастасия Колесова (336 млн. рублей), о финансовых успехах которой 

«БИЗНЕС Online» уже подробно рассказывал . У пары длинный перечень из земельных участков, квартир, 

нежилых помещений, домов и машиномест. Но не это главная радость начальника, а мотоцикл 

BMWK1300R 2015 года выпуска, который в этом году прибавился к «старичку» Harley-Davidson. Супруга, как 

и прежде, перемещается на автомобилях Bentley Continental GT и Land Rover Range Rover. По данным 

«Контур-фокус», Колесова является президентом благотворительного фонда «Анастасия», вместе с братом 

(50% на 50%) владеет ООО «КАН АВТО-2» (торговля автотранспортными средствами), а в ООО «КАН 

АВТО КАПИТАЛ » (сдача внаем собственного недвижимого имущества) участвует еще и отец (35%, 35%, 

30%). 

Собственно, на втором месте с семейным доходом в 339,7 млн.рублей (супруга вносит лишь небольшой 

вклад) следует ближайший родственник лидеров списка - Александр Колесов, президент УК «КАН АВТО». 

Но прибыль депутата на самом деле складывается из целого ряда предприятий, торгующий автомобилями, 

где он фигурирует как учредитель и (или) гендиректор. У парламентария 7 земельных участков под 

индивидуальное жилищное строительство, 4 квартиры, жилой дом, 3 нежилых помещения, 23 

машиноместа. Перемещаются Колесовы на двух Mersedes- BENZ. Судя по тому, что и супруга, и двое детей 

пользуются его квартирой площадью 743,4 кв.метров, это и есть их уютный семейных уголок. Для 

сравнения, у Колесовой-сестры квартира поменьше - «лишь» 500 «квадратов». 

Прибыль депутата Александра Колесова на самом деле складывается из целого ряда предприятий, 

торгующих автомобилями, где он фигурирует как учредитель и (или) гендиректор 

НАСЛЕДНИК ФАХРУТДИНОВА И ФИНАНСОВЫЕ ТАЙНИКИ «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» 

На третьем месте - еще одно «яблочко», которое упало недалеко от «яблоньки» - исполнительный 

директор ЗАО «Кулонстрой» Булат Фахрутдинов. Он же родной сын № 2 нашего госсоветовского рейтинга 

этого года, гендиректора «Кулона» Альберта Фахрутдинова. Доходы сына, конечно, пока более скромны - 

всего лишь 113 млн. рублей. Но владения уже весьма обширны - 11 участков, жилой дом (405,2 кв.метров - 

вероятно, семейное гнездо) с баней и целое общежитие площадью 3255 кв.метров. У супруги также 
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имеется квартира и два машиноместа. Транспортный парк состоит из авто весьма противоречивых марок: 

МЕRCEDES-BENZ GL 400 4 MATIC и «Москвич» 214122 и BMW X5 xDrive 35. 

И только не четвертом месте следует мэр Казани Ильсур Метшин с 86 млн. рублей семейного дохода (см. 

выше). На пятом - первый заместитель генерального директора - коммерческий директор «ФК Рубин» Айрат 

Гарипов, который в прошлом удачно ушел с поста главы финуправления Казани в бизнес, а затем вновь 

вернулся во власть, но уже законодательную. Сам Гарипов заработал порядка 7,6 млн.рублей и не мог бы 

претендовать на первые строчки списка. Но вовремя плечо подставила его супруга, добавив 72,6 

млн.рублей - итого более 80 млн.рублей семейного дохода. У Гариповых 10 земельных участков и два дома 

с гаражом и баней, а также мотовездеход с длинным названием BRP CAN-AM OUTLANDER MAX XT 800-

HO, М 671985. 

Директор ООО «ИВЦ» Анатомика" Альмир Михеев почти единолично заработал 73 млн.рублей и обеспечил 

себе шестое место. Стоит отметить, что ранее эсер Михеев занял первое место в нашем предвыборном 

рейтинге кандидатов в Казгордуму (http://www.business-gazeta.ru/article/140366) и искренне удивлялся тогда 

своему первенству. «Я к своим конкурентам очень уважительно отношусь, но, может, они забыли какие-то 

цифры вставить?», - отшутился он на вопросы «БИЗНЕС Online». Как видно, знал он несколько больше 

работников ЦИКа (либо ЦИКу стоит пересмотреть форму подачи сведений о доходах кандидатов, так как 

именно в семейном бюджете зачастую хранится кладезь истинного богатства кандидатов). Итак, у главы 

компании «Анатомика», торгующей фармацевтическими и медицинскими товарами, медтехникой и 

ортопедическими изделиями - целый перечень из земельных участков, нежилых помещений, есть дом и 

квартира, у супруги - Porsche Cayenne 3.6 АТ, а у дочери - доля в еще одной квартире. По данным «Контур-

фокус», за 2014 год фирма принесла своему единственному владельцу 40,2 млн. чистой прибыли, а за 12 

месяцев компания выиграла госконтрактов на 303,7 млн руб. Но отметим, что у депутата еще порядка 

десяти организаций, ведущих торговлю медтоварами, техникой и прочим. 

Гендиректор группы компаний «ЖИК Казани» Эмиль Хуснутдинов за год стал богаче на 69,6 млн. рублей 

(супруга добавила еще 3,3 млн. рублей). Бывший первый заместитель главы исполкома Казани с супругой 

владеют тремя земельными участками, рядом домов, нежилых помещений, целым объектом культурного 

наследия площадью 993,4 кв.метров и прочей недвижимостью. Из движимого добра - авто Rover Defender, 

автомобиль бортовой с краном манипулятором, два катера Legend и два прицепа. 

Замыкают десятку депутат Марат Бикмуллин (ИП Бикмуллин М.Г.) с 27 млн. семейного дохода, 

замдиректора ООО «Светлый дом-СТ» Григорий Шалымов - с 26,5 млн.рублей и замгендиректора ОАО 

«ТАТЕМ» Дмитрий Солуянов - с 19,9 млн. рублей. 

Доходы Булата Фахрутдинова пока более скромны, но владения уже весьма обширны (фото: 

mpt.tatarstan.ru) 

ТАИНСТВЕННЫЙ ДВОЙНИК КОНДРАТЬЕВА И БАССЕЙН НУРИЕВА 
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Лидером по владению недвижимостью можно назвать директора ООО «Сити-Строй» Илью Вольфсона (7,8 

млн.рублей семейного дохода): у него 16 квартир, 33 помещения, 10 машиномест и прочее имущество. 

Обладателя самого роскошного авто определить довольно трудно, так как не у всех машин указаны даже 

модели, а не то что комплектации или год выпуска. Можно отметить лишь, что в числе счастливых 

обладателей PORSCHE Cayenne - супруги Марата Бикмуллина, Альмира Михеева и Владимира Никишова 

(гендиректор ООО «ГрэйтСтрой»). Директор филиала ПАО «Мобильные ТелеСистемы» в РТ Марат 

Шакиров (заработал 12,7 млн. рублей) и коммерческий директор ООО «ИТЕКО Евразия» Владислав 

Кадыров (доход 6,1 млн. рублей) ездят на Porsche Panamera. Автомобили Mersedes разных моделей есть 

супруги гендиректора ООО «КамаСтройИнвест» Дилюса Сиразетдинова (заработок чуть больше 5 млн. 

рублей), гендиректора ОАО «Булочно-кондитерский комбинат» Булата Кутдусова (4,3 млн. рублей). Lexus - 

у Лилии Бакулиной (исполняющая обязанности декана юридического факультета КФУ). 

Land Rover Range Rover у Павла Шацких (генеральный директор ОАО Казанский завод «Электроприбор», 

задекларировал 8,8 млн. рублей), супруги директора УК «Уютный дом» (ОАО «Жилсервис») Марата 

Нуриева (задекларировал 2,2 млн. рублей) и у Рафаэля Кантюкова. Кстати, нужно отметить, что у 

скромного заместитель главного инженера ООО «Газпром трансгаз Казань» все в порядке не только с 

машиной. Годовой доход сыны гендиректора Рафката Кантюкова составил 5,4 млн. рублей, а в 

собственности у него четыре крупных земельных участка, жилой дом на 404 "квадрата, две шикарные 

квартиры (162 и 227 кв. метра) и вдобавок - незавершенное строительство. Есть квартира на 115 кв. метров 

и у его супруги, заработавшей 635 тыс. рублей. В совокупности семья с двумя детьми владеет 

жилплощадью в 908 кв. метров. 

Идем дальше по транспортным средствам. Мотоцикл Harley-Davidson - нашелся у Эдуарда Галеева 

(директор ООО «Ак Барс Строй» задекларировал 2,9 млн. рублей семейного дохода). А вот прелесть 

автораритетов может оценить не каждый. Ректор «КазГАСУ» Рашит Низамов, заработавший с супругой 3,3 

млн. рублей, обладает усовершенствованной моделью «девятки» - Ваз 21093. А ГАЗ 21 нашелся в 

имуществе того же Рафаэля Кантюкова и сына Григория Шалымова. 

Лидер фракции «Справедливая Россия» Рушания Бильгильдеева показала доход в размере чуть более 1 

млн. рублей 

Встречаются неожиданные случаи и объекты владения. У директора татарской гимназии № 2 Московского 

района Камарии Хамидуллиной в личном владении есть земельный участок - объект физкультурно-

оздоровительного назначения. Гендиректор ОАО «Жилсервис» Марат Нуриев задекларировал бассейн 

площадью 675 кв. метров. Супруга директора гимназии № 19 Нияза Гафиятуллина умудрилась получить 

годовой доход в 8 копеек. Загадочный двойник (полный тезка) конкурсного управляющего ОАО «ВАМИН» 

Сергея Кондратьева закрался в декларацию - он не имеет ни дохода, ни должности, ни семьи, а в 

пользовании находится только небольшая квартира (возможно, это просто какая-то опечатка?). Настоящий 
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же Кондратьев (как можно предположить) получил 2,4 млн.рублей дохода, в собственности у него есть 

всего одна квартира, зато на жену записан приличный перечень недвижимого имущества и BMW Х3. 

Теперь про падения и взлеты. В финансовом хозяйстве коммуниста и финансового директора ООО 

«Служба земельных отводов» Азата Ислаева наметилось пике - с 10 млн.рублей в 2014 года до 1,5 

млн.рублей в 2015-м. В лидерах падения также можно отметить Вольфсона - минус 8,5 млн. рублей за год и 

Марата Бикмуллина - минус 6,5 млн.рублей. Лидеры роста уже назывались - это Булат Фахрутдинов, 

нарастивший свой личный доход в 9,2 раза за год, Александр Колесов - в 8,7 раза, Николай Ураев - в 2,4 

раза. 

В числе самых обеспеченный вторых половин наших депутатов оказались ожидаемо - Анастасия Колесова, 

Гульнара Метшина и супруга Айрата Гарипова. Кстати, только три эти прекрасные дамы, что называется 

«сделали» более трети (около 490 млн.рублей) всего семейного дохода Казгордумы! 

Что же в партийных пенатах? Лидер фракции «Справедливая Россия» Рушания Бильгильдеева показала 

доход в размере чуть более 1 млн. рублей (семейный). У пары есть квартира и два авто Lexus RX 450H и 

Audi 100. Примерно такой же доход получил лидер коммунистов - Алексей Серов (1,051 млн. рублей) - у 

представителя Зюганова в Казгордуме 4 квартиры и грузовой автомобиль ГАЗ 330202. У лидера 

единороссов в Казгордуме, Надыра Хайруллина, один из самых скромных достатков среди депутатов - 570 

тыс. рублей (семейный). Самым же малообеспеченным парламентарием стала специалист «Молодой 

Гвардии Единой России» Альбина Киямова - 144 тыс. рублей. 

За минувший год Александр Лобов задекларировал в 28 раз больше, чем в 2014 году 

АЛЕКСАНДР ЛОБОВ: РАЗБОГАТЕЛ ПОСЛЕ РАЗВОДА? 

В исполкоме Казани ситуация с доходами сложилась просто парадоксальная. На первое место неожиданно 

вышел замруководителя исполкома Казани по вопросам ЖКХ Александр Лобов. За минувший год он 

задекларировал 42,3 млн. рублей - в 28 раз больше, чем в 2014 году, когда его доход составил лишь 1,5 

млн. рублей. Отмечается, что 38,5 млн. Лобов заработал на продаже «имущества, полученного в 2015 году 

безвозмездно на основании соглашения об определении долей в праве нажитого имущества супругами». 

Напомним, Лобов находится в разводе с женой. По договорам займов Лобов получил 1,5 млн. рублей, а от 

продажи автомобиля (Тойота Камри) - 900 тыс. рублей. Кроме того, судя по декларации, замглавы 

исполкома обзавелся квартирой площадью 155,2 кв. м, в которую прописал и всех троих детей. В 

прошлогодней декларации собственной недвижимости у Лобова не было - только жилой дом площадью 

283,7 кв. м., который находился в пользовании. Также завидный холостяк исполкома остался владеть 

несколько странным набором движимого имущества: автоприцеп МЗСА 817716 (интересно, зачем он без 

машины?) и водный мотоцикл Ямаха 600 (зачем он без загородного дома?). наживное. 
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На втором месте - барабанная дробь - директор МКУ «Казанский городской общественный центр» Эльмира 

Зиятдинова. По итогам 2015 года ее доход вышел просто удивительно большим - 4,395 млн. рублей, к 

которому супруг добавил еще 4,470 млн., при этом у пары только небольшая квартира (59,6 кв.м) и 

скромная Kia Rio. Видимо, речь вновь идет о продаже чего-нибудь ненужного, ведь годом ранее доходы 

пары были вполне скромные. Стоит заметить, что сейчас директором КГОЦ (занимается информационным 

обеспечением исполкома, обслуживает портал мэрии, проводит пресс-конференции и прочее) назначена 

уже Диляра Нуриева, так что задать вопрос о волшебных миллионах по сути не кому. 

На третьем месте начальница управления наружной рекламы и информации Ирина Дябилкина, которая 

заработала 5,727 млн. рублей, правда, 4,443 млн. рублей из них - в порядке наследования (в минувшем 

году ушел из жизни ее супруг, директор регионального офиса Russ Outdoor Александр Дябилкин). В 

наличии - квартира, земельный участок и полдома, а также автомобиль Шевроле LACETTI. 

Далее за ней идет замруководителя исполкома Казани Азат Нигматзянов с доходом в 3,3 млн. рублей, что 

на 76% больше, чем в прошлом году (1,87 млн. рублей). Его супруга получила 2,3 млн. рублей. Отмечается, 

что по 1,245 млн. Нигматзяновы получил за счет продажи имущества - из декларации выбыли их доли (по 

1/4) в квартире общей площадью 119 кв.метров. В транспортной цеху все на своих местах - у супруга 

мужественная Нива (ВАЗ 2121), у супруги - представительские BMW Х3 XDrive 20i и Lexus RX450H. У пары 

есть земельный участок с домом, квартира и гаражный блок. 

Наконец, на пятом месте лидер прошлогодней списка - глава исполкома Казани Денис Калинкин, 

заработавший в 2015 году 3,31 млн. рублей. Это в разы меньше, чем год назад - 13,1 млн. рублей. В пресс-

службе исполкома Казани сей феномен тогда объяснили тем, что мама главы исполкома продала 

принадлежавшую ей квартиру, а деньги от продажи квартиры передала сыну в качестве дара. Сейчас доход 

чиновника, видимо, вошел в свое обыкновенное русло. Доход супруги Калинкина, напротив, вырос и 

составил 1,4 млн. рублей (в 2014 году 382,5 тыс. рублей). Уточняется, что мать четверых 

несовершеннолетних детей получила 1,3 млн. рублей от продажи автомобиля BMW Х3. Но без колес она, 

разумеется, не осталась - в новой декларации значится новая автомашина - Mercedes-benz 

неопределенной серии. В собственности у Калинкина, как и прежде, квартира площадью 239 кв. м, 

мотоцикл Triumph Speed Triple и легендарный Harley-Davidson. А в пользовании семьи все тот же дом 

площадью 176,6 кв. метра. 

Денис Калинкин заработал в 2015 году 3,31 млн. рублей, что в разы меньше, чем год назад 

У СИВОВА РОДИЛСЯ СЫН, А У ГЛАВЫ УКСА НЕ НАШЛОСЬ ДАЖЕ ДОМА 

Первый замглавы исполкома Казани Дамир Фаттахов, назначенный на этот пост недавно, попал в отчеты 

еще в качестве главы администрации Кировского и Московского районов Казани. В его активе 1,350 млн. 

рублей в качестве собственной зарплаты, еще 4,963 млн. рублей добавила в копилку молодая мать его 

троих детей Анастасия. При этом у семьи всего одна квартира площадью 219,5 кв. метров. 
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Еще один зам - Иван Кузнецов получил 1,580 млн. рублей дохода против роскошных 6,4 млн. рублей годом 

ранее (которые объяснялись продажей автомобиля), супруга получила почти 270 тыс. рублей. Из 

имущества, как и прежде, две большие квартиры и земельный участок плюс BMW Х5. Руководитель 

аппарата Иван Сивов несколько повысил свой доход - 1,668 млн. рублей против 1,291 млн. рублей год 

назад, у супруги прибыль, как и была - чисто символическая (31 тыс. рублей). Машин-квартир-дач у 

Сивовых также не прибавилось, но зато, судя по всему, произошло пополнение в семействе - родился еще 

один сын. 

Наталья Гречанникова, возглавившая недавно исполком казанского отделения «Единой России», тем не 

менее, попала в табель о доходах исполкома с доходом в 1,545 млн. рублей (супруг 114 тыс. рублей), еще 

620 тыс. рублей дохода получила дочь этой четы - от продажи комнаты в общежитии. У Гречанниковых 

сохранилось все их прежнее имущество, включающее дом с участоком, три квартиры, Автомобили Вольво и 

Мерседес, а также верный друг мужа - «Харлей». 

Нельзя не сказать про руководителей структурных подразделений. Так, начальник управления 

капитального строительства и реконструкции Марат Самигуллин за год получил 3,957 млн. рублей, а его 

супруга - 164 тыс. рублей. Поразительно, но у главного муниципального строителя в собственности лишь 

голый земельный участок (жилой дом из декларации исчез). Живут, само собой не на травке - у семьи в 

пользовании три квартиры. Назначенный недавно начальником управления градостроительных разрешений 

Наиль Галеев в этом качестве в декларацию не попал в силу того, что еще не работал в 2015 году. Зато 

«засветился» в должности советника мэра с 839 тыс. рублей дохода. Жена заработала 930 тыс., но 

практически вся эта сумма сложилась за счет продажи авто (800 тыс.). У семьи экс-прокурора нет никакой 

собственности, кроме 1/4 доли в квартире 73,6 кв. метра. 

В активе Дамира Фаттахова 1,350 млн. рублей, у Игоря Сивова - 1,668 млн. рублей 

АБДУЛХАКОВ РАЗЪЕЗЖАЕТ НА MERCEDES, А ГЛАВА ЗАГСА НЕ ЗАМУЖЕМ? 

Начальник управления архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета Казани Владимир 

Фомин получил 933 тыс. рублей за год. В его совместном с супругой распоряжении - земельный участок, 

квартира, дом и два гаража, а также Ниссан Хтрейл и два одинаковых снегохода Ямаха. Руководитель 

управления здравоохранения по Казани Ильнур Халфиев за год заработал 1,469 млн. рублей с учетом 

продажи авто. Ирина Просвирякова - заместитель министра труда, занятости и соцзащиты РТ, а по 

совместительство и.о. начальника управления соцзащиты Казани получила 1,870 млн. рублей. 

Председатель комитета по транспорту Казани Айдар Абдулхаков получил в доход 992,6 млн. рублей. У 

транспортного чиновника есть земельный участок с жилым домом, а также садовый участок с домом, у 

супруги - Mercedes-Benz МL 350, а один из сыновей пользуется комнатой в общежитии. Начальница 

управления ЗАГС Гузель Габбасова пополнила кошелек на 713 тыс. рублей. Поразительно, но судя по 
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декларации, главная скрепительница семейных уз казанцев пока не замужем, зато обладает квартирой и 

Mercedes-Benz GLK. 

Начальник управления гражданской защиты Казани Фердинант Тимурханов наработал на 1,289 млн. 

рублей, в его собственности два земельных участка, два дома, а у жены - еще и квартира с авто MAZDA 

CX-5. Председатель комитета ЖКХ Искандер Гиниятуллин может похвастаться лишь 844 тыс. рублей 

годового дохода, 1/3 доли в квартире 108 кв. метров, а также машиной Инфинити ЕХ35. Начальник 

управления жилищной политики Марсель Абдулхаков получил за 2015 год 1,2 млн. рублей дохода. 

Жилищная политика его семьи выглядит следующим образом: две квартиры, два дома с хозпостройкой, 

еще полквартиры записано на жену и два дачных участка - в пользовании. Также имеется моторная лодка 

«Сарепта» с мотором. Председатель комитета потребительского рынка Руслан Зайнетдинов подвел 

годовой итог с результатом в 1,635 млн. рублей с учетом продажи авто (супруга 685 тыс.), у пары - 

несколько квартир и нежилых помещений, а также садовый участок и KIA Sorento. 

Иван Кузнецов получил 1,580 млн. рублей дохода, а Игорь Куляжев «благоустроил» свой семейный бюджет 

на 1,4 млн. рублей 

Председатель комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев «благоустроил» свой семейный бюджет 

на 1,4 млн. рублей, а его супруга дополнила композицию суммой в 2,371 млн. рублей. У четы - квартира, 

жилой дом, несколько земельных участков, гараж и нежилое помещение, транспортный комфорт 

обеспечивают Volkswagen Touareg и BMW Х1. 

Директор комитета содействия развитию туризма Казани, сменивший на этой должности Лодвигову, Михаил 

Зотов получил в 2015 году 3,134 млн. рублей дохода (вероятно, с учетом предыдущего места работы в АНО 

«Дирекция спортивных проектов» и бонусов по случаю успешного проведения «водного мундиаля»), его 

жена - 215 тыс. рублей. У семьи имеется 3-х комнатная квартира, гараж, земельный участок с садовым 

домиком и авто Тайота Хайлендер. 

Финансовый профит начальника финансового управления Радика Шафигуллина - 1,183 млн. рублей. У него 

есть земельный участок с домом и Audi Q3, а квартира - в пользовании. Начальник УАТИ Альфир 

Шамсутдинов заработал 783 тыс. рублей в год, у его семьи из пяти человек (у пары трое 

несовершеннолетних детей) - три квартиры и Hyundai Getz. 

Стоит добавить, что часть руководителей так и не опубликовали свои доходы в положенный срок до 1 мая. 

«БИЗНЕС Online» продолжает следить за декларационной кампанией 2016 года. 

Доходы чиновников исполкома Казани и депутатов Казгордумы 

ФИО, должностьСемейный-2015Доход-2015Доход супруги (а)-2015 
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1 Лобов Александр Николаевич, заместитель Руководителя Исполнительного комитета г.Казани 

42369693,15 42369693,15 

2 Зиятдинова Эльмира Мансуровна, Директор МКУ «Казанский городской общественный центр» 8866067,62 

4395993,72 4470073,9 

3 Дябилкина Ирина Витальевна, Начальник МКУ «Управление наружной рекламы и информации 

Исполнительного комитета муниципального образования города Казани» 5727215,12 5727215,12 - 

4 Нигматзянов Азат Робертович, Первый заместитель Руководителя Исполнительного комитета г.Казани 

5640540,46 3298930,46 2341610 

5 Калинкин Денис Геннадьевич, Руководитель Исполнительного комитета г.Казани 4768041,09 3319041,09 

1449000 

6 Самигулин Марат Рашитович, Нчальник Муниципального казенного учреждения «Управление 

капитального строительства и реконструкции 4122140,06 3957952,78 164187,28 

7 Куляжев Игорь Владимирович, Председатель Комитета внешнего благоустройства Исполнительного 

комитета муниципального образования г.Казани 3776523,12 1405397,12 2371126 

8 Зотов Михаил Владимирович, Директор МБУ «Комитет содействия развитию туризма г.Казани» 

3350204,33 3134321,57 215882,76 

9 Гараев Фарит Каюмович, ПредседательИзбирательной комиссии муниципального образования г.Казани 

3146330,59 2276578,47 869752,12 

10 Гафаров Рустем Гильфанович, Глава МКУ «Администрация Советского района Исполнительного 

комитета муниципального образования города Казани» 2718427,14 1463820,68 1254606,46 

Нажмите на таблицу, чтобы загрузить полностью 

назад: тем.карта, дайджест 

Наталья Голобурдова 

http://www.business-gazeta.ru/article/309540 

02.05.2016 
Новая неделя. Итоги (Набережные Челны) 

Сможет ли Казань стать инновационной столицей России? 

Текст: Анна Ермолаева 

http://www.business-gazeta.ru/article/309540
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Занять первое место не так уж и сложно, если первоначально была поставлена правильная цель и выбран 

верный алгоритм действий. Куда сложнее удерживать покоренную вершину и удерживать достигнутые 

позиции на протяжении длительного времени, оставляя всех своих конкурентов далеко позади. Пожалуй, 

именно такая задача сейчас стоит перед столицей Татарстана - Казанью. В свое время она смогла сделать 

колоссальный рывок в плане инноваций, что позволило стать ей одним из передовых городов России, с 

которого другие мегаполисы берут пример. А некоторые даже успели окрестить ее инновационной столицей 

России. Но так ли это на самом деле? Или Казани еще только предстоит заслужить это звание? 

В стенах Казанского национального исследовательского технологического университета прошел круглый 

стол, в рамках которого обсуждалась очень важная и глобальная для республики тема - «Стратегия-2030». 

Его многочисленные участники сообща выделили так называемые «драйверы», которые, по их мнению, 

способны произвести эффективное отраслевое и городское слияние и тем самым повысить рост 

человеческого капитала. 

В ходе дискуссии выяснилось, что столице Татарстана не хватает высококвалифицированных 

специалистов в таких областях, как инженерия, медицина, промышленность и IT-технологии. 

Константин Микрюков, директор одного из учебно-производственных центров Казанского университета, 

подчеркнул, что исключительно благодаря объединительным процессам в сфере образования республика 

сможет достичь к 2030 г. поставленных целей. А именно - сформировать ядро драйверов, локомотивов 

экономики, которые выведут на новый качественный уровень не только Казань и Татарстан в целом, но и 

всю страну. 

Также участники круглого стола подискутировали на такие темы, как дошкольное и школьное образование в 

Казани. В ходе дискуссии прозвучали нестандартные идеи и предложения. Так, например, появилась 

инициатива разнообразить процесс обучения не только популярными в последнее время игровыми 

технологиями, но и другими элементами. Среди них: исследовательская деятельность, ориентированность 

на практику, развитие удаленного обучения, а также изучение учебных программ по индивидуальной схеме. 

Примечательно, что несмотря на приверженность различным подходам и методикам, все собравшиеся на 

круглом столе пришли к единодушному мнению. По их глубокому убеждению, школы должны перестать 

выполнять исключительно образовательную функцию. Из обычных учебных учреждений они должны 

превратиться в социальные центры микрорайонов. При этом созданная вокруг школ инфраструктура, по 

задумке участников круглого стола, обязана служить не только ученикам, но и другим жителям района. То 

есть теми же объектами спортивной направленности и другими площадками, вроде кружков творчества, 

должны пользоваться все желающие. 

Амбициозные задачи 
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Безусловно, прошедший круглый стол на тему «Стратегия-2030» полезен и во многом задает ориентиры 

для развития республики. Но настораживает одна деталь. Это не была инициатива снизу в прямом смысле 

этого слова. Проще говоря, обсуждение данной темы стало откликом на поручение главы республики. 

Напомним, что летом прошлого года Рустам Минниханов принял закон, который утверждает Стратегию 

развития Татарстана вплоть до 2030 г. Впрочем, кто первый стал инициатором этой идеи, в данном случае 

не имеет особого значения. Главное, что перед республикой поставлены амбициозные задачи, среди 

которых отдельного внимания заслуживают: 

– создание международного объединения консультантов и формирование единого центра, который 

обеспечит комплексную проработку Стратегии; 

– обеспечение беспрецедентного масштаба развития коммуникационных каналов, посредствам которых 

удастся наладить открытый диалог между сотрудниками различных организаций. 

– достижение глубокой проработки всех нюансов экономического роста, что позволит сократить 

содержательный аспект в сфере документации, который существует между центром и регионами; 

– внедрение инновационных терминов для позиционирования недалекого будущего. Татарстана на 

международной арене (в данном случае речь идет о полюсе роста «Волга-Кама», так называемом 

метрополисе «Волго-Камский», а также о различных экономических зонах, кластерных активациях и др.); 

– интеграция различных министерств и ведомств Татарстана с целью улучшения работы всех субъектов 

управления; 

– приведение Стратегии к нормам федерального закона о стратегическом планировании на всей 

территории РФ, который был принят в 2014 г. 

Как видно, заявленные задачи и впрямь очень амбициозны. Остается надеяться, что они найдут 

практическое применение. А надежда, как считают некоторые эксперты, есть. Причем большая. Главное - 

не свернуть намеченного пути. 

Экспертное мнение 

Михаил Дмитриев, который возглавляет хозяйственное партнерство «Новый экономический рост», 

полагает, что столица Татарстана представляет из себя своеобразную частицу, которая входит в созвездие 

мегаполисов Приволжского округа. Одним словом, он считает, что сама по себе столица республики не в 

состоянии достигнуть поставленных задач, не действуя в кооперации с другими городами. А для этого 

необходимо развивать инфраструктурные коммуникации между населенными пунктами. 

При этом Михаил Дмитриев уверен, что Татарстан является самым уместным примером стратегического 

планирования. Ведь в большинстве городов России само по себе стратегическое планирование 
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декоративно. А столица Татарстана, где господствует другая культура и существует четкая система 

государственного управления, способна решать долгосрочные задачи. 

Вместе с тем, Михаил Дмитриев выделяет один из пунктов «Стратегии-2030», который, по его мнению, 

просто невыполним. Он касается преображения Казани в так называемый «драйвер» экономики. По его 

мнению, небольшой город не способен стать таковым. Причем не только в рамках всей России, но и одной 

отдельно взятой республики. Именно поэтому Михаил Дмитриев предлагает другой подход в решении 

поставленных задач. Единственным выходом из ситуации он видит объединение всех городов 

Приволжского округа в единый центр, который сможет стать инновационной зоной России. 

Проще говоря, Михаил Дмитриев призывает не рассматривать столицу Татарстана особняком от других 

мегаполисов Приволжского округа. И чтобы создать на их основе единую инновационную зону, потребуется 

вложение немалых средств. Но потраченные деньги не пропадут даром. Созданная благодаря им 

инфраструктура позволит, например, улучшить сообщение между такими городами, как Казань и Нижний 

Новгород. В итоге выиграют жители не только этих городов, но и промежуточных населенных пунктов. 

Рассуждения Михаила Дмитриева звучат рационально. Было бы неплохо, если бы к ним прислушались 

авторы «Стратегии-2030». Ведь как бы оно там ни было, а достигать поставленных задач лучше не порознь, 

а сообща. Тем более, если все получится, инновационным центром России станет не один город, а целый 

регион. А это уже совсем другие масштабы. 

назад: тем.карта, дайджест 

Анна Ермолаева 

http://chelny-week.ru/2016/05/smozhet-li-kazan-stat-innovacionnojj-stolicejj-rossii/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

02.05.2016.   Челнинская неделя (chelny-week.ru) 

Сможет ли Казань стать инновационной столицей России? 

Ссылка на оригинал статьи  

03.05.2016.   BezFormata.Ru 

Сможет ли Казань стать инновационной столицей России? 

Ссылка на оригинал статьи  
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01.05.2016 
BezFormata.Ru 

Более 1000 спортсменов приняли участие в первомайской эстафете 

Фото: www.kzn.ruТрадиционная первомайская эстафета на призы общественно-политической газеты 

«Республика Татарстан»» прошла сегодня в Казани. Старт эстафеты, которая стала уже 75-й и была 

посвящена 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, был дан на площади Свободы. 

На празднике присутствовали почетные ветераны спорта Казани, не раз принимавшие участие в данной 

эстафете в разные годы, которые прошлись во главе парада участников эстафеты. С приветственными 

словами, адресованными участникам, выступили ветеран Великой Отечественной Войны Александр 

Шахназаров, который внес большой вклад в развитие спорта и военно-патриотическое воспитание детей и 

молодежи, председатель Комитета физической культуры и спорта Казани Светлана Вострикова, 

председатель Федерации легкой атлетики Республики Татарстан Хафиз Салихов. 

Специально для болельщиков и зрителей, а их собралось более полутора тысяч человек, была 

приготовлена культурная программа с участием творческих города. Также в рамках спортивного праздника 

44-м учащимся общеобразовательных учреждений Казани, успешно выполнившим нормы комплекса «Готов 

к труду и обороне», который активно внедряется в нашем городе, были вручены золотые значки ГТО и 

удостоверения. 

Первой в соревновательной части программы состоялась встречная эстафета на электрических 

самобалансирующих транспортных средствах (гироскутерах), что вызвало немалый интерес у гостей 

праздника. 

В забеге среди администраций районов и Исполнительного комитета Казани победила команда Исполкома 

города, второе место заняла сборная администрации Вахитовского и Приволжского районов, третье место 

заняла команда администрации Кировского и Московского районов. 

В забеге среди девушек сборных команд учащихся общеобразовательных и профессионально-технических 

учебных заведений первое место заняла сборная Ново-Савиновского района, второе место – команда 

Советского района и третье место у команды Авиастроительного района. 

Забег среди юношей завершился победой Приволжского района, второй стала команда Авиастроительного 

района, третье место заняла команда Вахитовского района. 

Традиционно одним из самых зрелищных стал забег среди вузов и ссузов Казани. В этом году участие в 

нем приняли 13 команд. Победителем забега стала первая сборная Казанского федерального 

университета. Второе место осталось у команды Поволжской государственной академии физической 

культуры, спорта и туризма. Третье место заняла вторая сборная Казанского федерального 

университета. Среди ссузов победителем стала команда Казанского колледжа технологий и дизайна. 
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Завершил спортивную программу зрелищный и эмоциональный забег среди предприятий, организаций и 

рабочей молодежи. Победителями стали СУПФС 35 МЧС России, 2 место у Управления МВД России по 

Казани, третьей стала команда Федеральной службы охраны России. 

Всего в эстафете приняли участие более 1000 спортсменов. Команды-победители были награждены 

дипломами соответствующих степеней, медалями и кубками Комитета физической культуры и спорта 

Исполнительного комитета, а также призами от газеты «Республика Татарстан». Ветераны спорта получили 

памятные подарки от Мэрии Казани. 

Исполнительный комитет Казани благодарит Управление МВД России по Казани, отдел ГИБДД Управления 

МВД РФ по Казани, Управление здравоохранения Министерства здравоохранения Республики Татарстан по 

Казани, Управление образования, Управление культуры, Комитет по делам детей и молодежи Казани и 

Комитет внешнего благоустройства за содействие в проведении традиционной первомайской 

легкоатлетической эстафеты. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Более 1000 спортсменов приняли участие в первомайской эстафете 

Ссылка на оригинал статьи  

01.05.2016.   Kazan.ws 

Более 1000 спортсменов участвовали в первомайской эстафете 

Ссылка на оригинал статьи  

01.05.2016 
Слава труду (bavly-tat.ru) 

Бавлинец принял участие в Студенческом параде Победы в Казани 

Суворовец Руслан Гатиятуллин в составе взвода барабанщиков промаршировал по улице Кремлёвской. 

Второй Студенческий марш Победы, посвящённый 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне, прошёл 30 апреля от памятника Мусе Джалилю до КФУ. Дата проведения марша была выбрана не 

случайно: именно 30 апреля 1945 года советские воины водрузили Знамя Победы над Рейхстагом в 

Берлине. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/prinyali-uchastie-v-pervomajskoj-estafete/46535462/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24416102/
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=14764
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В шествии приняли участие более трёх тысяч человек, в том числе ветераны Великой Отечественной 

войны, студенты и сотрудники КФУ, а также мэр Казани Ильсур Метшин, ректор КФУ, уроженец Бавлов 

Ильшат Гафуров. 

Среди участников мероприятия был ещё один наш земляк – 16-летний курсант Казанского суворовского 

училища Руслан Гатиятуллин. Это сын директора бавлинского реабилитационного центра «Шатлык» Марии 

Килячковой. Он уже не первый раз участвует в парадах в качестве барабанщика. 

В суворовском училище он с четвёртого класса, сейчас – в десятом. А барабанным боем занимается с 

шестого класса. 

– Вначале было трудно, а потом привык, – признался Руслан в телефонном разговоре с корреспондентом 

газеты «Слава труду», рассказывая о житье-бытье в суворовском училище. – Если получаешь хорошие 

оценки и нет замечаний по поведению, то в выходные дни дают увольнительные в город. 

Руслан мечтает о карьере военного и после училища хочет поступить в академию. Учится в физико-

математическом взводе. 

Суворовец не только обучается наукам, но и добивается успехов в армейском рукопашном бое – в прошлом 

году он победил в первенстве училища. 

Азат ЗИННУРОВ 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://bavly-tat.ru/ru/the-news/item/10887-bavlinets-prinyal-uchastie-v-studencheskom-parade-pobedyi-v-

kazani.html 

01.05.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

В КФУ пройдет форум в честь Дня памяти умерших от СПИДа 

14 мая в ряде вузов России, в том числе и на площадке КФУ, пройдет открытый студенческий форум в 

честь Дня памяти умерших от СПИДа, передает пресс-служба Минобрнауки РФ. 

Главными дискуссионными площадками станут МГУ имени Ломоносова и МГИМО. Форум состоится во 

время проведения всероссийской акции по борьбе с ВИЧ-инфекцией, приуроченной ко Всемирному дню 

памяти жертв СПИДа, которая пройдет с 11 по 20 мая в российских вузах. Ее организатором выступил Фонд 

http://bavly-tat.ru/ru/the-news/item/10887-bavlinets-prinyal-uchastie-v-studencheskom-parade-pobedyi-v-kazani.html
http://bavly-tat.ru/ru/the-news/item/10887-bavlinets-prinyal-uchastie-v-studencheskom-parade-pobedyi-v-kazani.html
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социально-культурных инициатив под патронажем Светланы Медведевой. Главная цель – привлечение к 

данной проблеме особого внимания молодежи как одной групп риска. 

назад: тем.карта, дайджест 

01.05.2016 
Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru) 

В Елабуге состоится встреча участников XIII международного 

студенческого пробега, посвященного 71-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

3 мая в 16.00 часов на Университетской площади Елабужского института КФУ состоится встреча 

участников XIII международного студенческого пробега, посвященного 71-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Главные организаторы пробега – Ижевский государственный технический университет имени М. Т. 

Калашникова и Белорусский национальный технический университет. 

Напомним, что пробеги в честь Великой Победы продолжают традиции студенческих пробегов 70-80-х гг. по 

городам – героям СССР. 

В 2003-м году традиция пробегов возродилась вновь и в новом качестве. Ректоры двух технических 

университетов – Ижевского государственного и Белорусского национального – предложили организовать 

Первый международный пробег Ижевск - Минск. 

С 2008 года к международным пробегам присоединились несколько вузов ПФО, и в этом году старые 

друзья и партнеры встретятся вновь. 

Состав участников XIII международного студенческого пробега, посвященного 71-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне: 

- ИжГТУ имени М. Т. Калашникова - 10 человек из студенческого актива; 

- Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева – 10 чел.; 

- Казанский (Приволжский) федеральный университет – 4 чел.; 

- Чебоксарский государственный педагогический университет имени И. Я. Яковлева – 4 чел.; 

- Елабужский институт Казанского (Приволжского) федерального университета – 3 чел.; 
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- Белорусский национальный технический университет, принимающая сторона, имеет возможность 

встретить гостей всем своим студенческим и преподавательским составом. 

Впервые к студенческой акции присоединятся воспитанники кадетского корпуса Удмуртии – подарком для 

вузов-участников станут саженцы сирени из г. Воткинска. «Сирень Победы» из Удмуртии будет 

путешествовать со студенческим пробегом и у вузов в Елабуге, Казани, Чебоксарах, Нижнем Новгороде, 

Смоленске и Минске будут заложены сиреневые скверы в честь Победы. 

Кроме того, впервые в этом году международная студенческая акция привлекла внимание спонсоров и 

обрела стратегических партнеров в лице крупнейшего в России автопроизводителя ОАО «АвтоВАЗ», 

который представит свои новые автомобили LADA Vesta и LADAX-ray на промо-акциях при проведении 

митингов, а также кампаний ООО «Лео Смарт Лидер», ЗАО «САКТОН», ООО «ХОЛЬСТЕР», ООО «Витан» 

Итак, 3 мая, ижевские участники пробега стартуют из столицы от «Вечного огня» в 9.30 утра. Маршрут 

международного пробега-2016: г. Ижевск - г. Елабуга- г. Казань- 

г. Чебоксары - г. Нижний Новгород- г. Смоленск-г. Минск, – всего более 2 тысяч километров. 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/33055-v-elabuge-sostoitsya-vstrecha-uchastnikov-xiii-mezhdunarodnogo-

studencheskogo-probega-posvyaschennogo-71-y-godovschine-pobedyi-v-velikoy-otechestvennoy-voyne.html 

01.05.2016 
Волжская новь (Республика Татарстан) (vuslon.ru) 

Гордость Верхнеуслонского района: генерал Виктор Бомонин 

На улице Колхозная в Верхнем Услоне, недалеко от сельского Совета жила семья Бомониных Петра 

Селиверстовича и Анастасии Тихоновны. Оба они были родом из Соболевского. В семье Бомониных было 

шестеро детей. Петр Селиверстович прошел Великую Отечественную, вернулся живым, взялся за 

крестьянский труд. 

Я помню этих удивительно добрых, сердечных людей. Часто их видела (жила на квартире у сестры 

Анастасии Тихоновны - прим автора). Именно здесь, у т. Анисьи я и увидела впервые Виктора Петровича 

Бомонина. Он тогда работал в Коми АССР и приезжал с семьей в отпуск. 

Готовясь к 80-летию района, планировали пригласить генерала на праздник. Но не получилось. Виктор 

Петрович не смог. А потом пришло горькое известие, что его не стало… 

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/33055-v-elabuge-sostoitsya-vstrecha-uchastnikov-xiii-mezhdunarodnogo-studencheskogo-probega-posvyaschennogo-71-y-godovschine-pobedyi-v-velikoy-otechestvennoy-voyne.html
http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/33055-v-elabuge-sostoitsya-vstrecha-uchastnikov-xiii-mezhdunarodnogo-studencheskogo-probega-posvyaschennogo-71-y-godovschine-pobedyi-v-velikoy-otechestvennoy-voyne.html
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И вот новый юбилей района и решение главы района об увековечивании генералов-верхнеуслонцев в 

Парке Героев. 2 мая это будет сделано. К фотографии Макарова добавятся еще две - Бомонина и 

Потапова. Таким образом верхнеуслонцы отдадут дань памяти людям, чьи имена прославили Россию и 

свою малую родину. 

Сегодня мы расскажем о человеке, который зарекомендовал себя грамотным офицером, честным 

человеком, прекрасным семьянином. Его жизнь – «пример истинного служения своей Родине, 

профессионализма, благородства, достоинства и любви». 

Родился Виктор в с. Соболевское 1 февраля 1932 года. После окончания Нурлатской средней школы 

поступил в КГУ на юрфак. Вот так сельский мальчишка связал свою жизнь с правоохранительными 

органами. И эта его привязанность оказалась на редкость крепкой. 

Когда Виктор учился в Казани, родители уже жили в Верхнем Услоне. Приезжая всякий раз на каникулы, 

студент приметил Августину Шагалину, девушку, которая станет его второй половинкой, единственной и 

любимой на долгие годы. Она родит ему троих девчонок. А в октябре 2001 года за многолетнее сохранение 

семьи и семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, а также достойное воспитание детей 

и внуков, супруги будут награждены Грамотой организационного комитета по проведению Дня любви, семьи 

и верности. Но все это будет потом. В августе 1956 г. молодые люди зарегистрировали свой брак в 

Верхнеуслонском ЗАГСе. Сыграли свадьбу, получили благословение родителей и умчал вчерашний 

студент молодую жену в Коми АССР, где проработал 19 лет, пройдя путь от рядового следователя МВД 

республики до заместителя министра МВД. Должность следователя беспокойная, день не нормирован, но у 

него был крепкий и надежный тыл. Благодаря, в том числе и этому, Виктор Бомонин поднимается по 

служебной лестнице. Кажется, все легко и просто. Но это бессонные ночи, бесконечные командировки и 

учеба в Академии МВД. Это судьбы людские, в которых надо было разобраться, пропустить через свое 

сердце и душу. Вот как писала газета Академии МВД о нашем земляке: «Виктор Петрович Бомонин прибыл 

на учебу в Академию с должности заместителя министра МВД Коми АССР. С первых дней он стал 

примером для слушателей не только группы, но и всего факультета в глубоком освоении учебной 

программы, активным участником всех общественно-политических мероприятий. Курсанты факультета 

оказали ему высокое доверие, избрав членом партбюро, а затем секретарем партийной организации. И 

этим доверием он пользовался умело и бережно, совмещая отличную учебу с выполнением ответственных 

партийных поручений. 

Виктор Петрович много времени и энергии отдал становлению коллектива факультета. Особенно 

притягательными чертами его характера является деловитость, высокая принципиальность, товарищеское 

отношение к слушателям и скромность. Он готов всегда поделиться своим богатым опытом с любым, дать 

нужный совет, прийти на помощь в решающий момент». 
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В процессе учебы Виктор Петрович был назначен на должность начальника УВД Томского облисполкома. А 

Академию закончил в 1975 году с отличием – экстерном! Восемь лет в Сибири пролетели незаметно, и наш 

земляк получает новое назначение - начальника УВД Саратовской области. А в свободное время он с 

семьей проводил на Волге. Наверное, в такие моменты вспоминалась Свияга - приток Волги, село, где он 

вырос, где каждая тропка исхожена, друзья-мальчишки военного детства. Хотя какое там детство, если 

отцы воюют, а матери с темна и до темна на работе. И становились эти мальчишки в 10-15 лет маленькими 

мужичками, надежным тылом, работниками, отстоявшими в той страшной войне мир. Неслучайно ведь 

самой дорогой наградой для Виктора Петровича была медаль «За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг.». 

Прошло пять лет, и Виктора Петровича назначают заместителем начальника Главного управления 

уголовного розыска МВД СССР, а затем начальником 7-го управления МВД СССР. Были в его милицейской 

биографии Спитак и Нагорный Карабах - горячие точки, где были нужны именно такие холодные головы, 

горячие сердца и чистые руки, как у Бомонина. 

Заслуженный работник Министерства внутренних дел СССР, награжденный орденом «Дружбы народов», 

медалями «За трудовую доблесть», «Отличную службу в охране общественного порядка», 

многочисленными Почетными грамотами - вот так Родина оценила труд нашего земляка. Службу закончил 

в 1992 году. Официально стал пенсионером, но продолжал трудиться теперь уже в Правительстве Москвы. 

Передо мною Почетная грамота мэра Москвы Юрия Лужкова. 

«За многолетнюю добросовестную работу в органах Исполнительной власти города, наградить Бомонина 

Виктора Петровича, заместителя начальника отдела Управления по работе с органами обеспечения 

безопасности правительства Москвы». 

В последние годы своей жизни ветеран активно работал в Совете ветеранов органов внутренних дел. За 

что был удостоен высшей ветеранской награды - медали «За заслуги». 

- Папа был удивительным человеком, добрым, светлым, - говорит дочь Виктора Петровича, Ирина. - Наша 

семья была всегда дружной, сплоченной во многом благодаря папе. Он, познавший всю тяжесть 

крестьянского труда, умевший ценить жизнь, уважать и любить родителей - всегда был и останется для 

детей и внуков примером для подражания. Он гордился тем, что сын крестьянина, умело управлялся 

лопатой и топором, косой и мотыгой. 

Проходит жизнь. У нашего героя она была яркая, насыщенная, интересная и честная. И остается память: 

светлая, чистая в сердцах тех, кто был рядом. О генерал-майоре внутренних дел Викторе Петровиче 

Бомонине она еще и в фотографии на камне в Парке Героев в Верхнем Услоне. 

Римма Троицкая 
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http://www.vuslon.ru/ru/the-news/item/6337-gordost-verhneuslonskogo-rayona-general-viktor-bomonin.html 

01.05.2016 
Чистопольские известия (Республика Татарстан) (chistopol-rt.ru) 

Для чистопольских выпускников организовали ярмарку учебных мест 

Перед выпускниками стоит непростая задача – определиться свыбором профессии. Где можно получить 

специальность, чтобы она в будущем была востребована на рынке труда? В каком учебном заведении ее 

можно получить? Эти и другие вопросы являются актуальными для многих ребят. 

Получить ответы на них, можно было на ярмарке вакансий учебных мест, встретившись спредставителями 

учебных заведений нашего города. Ярмарку организовал центр занятости населения совместно с отделом 

по делам молодежи исполнительного комитета Чистопольского муниципального района. 

В фойе Молодежного центра проходила выставка, где была представлена вся необходимая информация об 

учебных заведениях, профессиях, условиях приема и обучения в них. Ребятам демонстрировали мастер-

классы, рассказывали, чем привлекательна каждая профессия. 

В торжественной части мероприятия с приветственным словом к ребятам обратились заместитель 

руководителя исполнительного комитета Чистопольского муниципального района по социальным вопросам 

ГалинаЗадворнова и директор центра занятости населения Владимир Пономарев. Было отмечено, что на 

рынке труда сегодня востребованы рабочие специальности, в том числе электрогазосварщики, слесари, 

каменщики, швеи, закройщики, механизаторы. Нужны также врачи, инженеры, зоотехники. И, к сожалению, 

трудно найти работу юристам, экономистам, менеджерам, историкам, филологам. Поэтому при выборе 

учебного заведения необходимо задуматься об этом и определиться спрофессией. 

Будущие выпускники с интересом слушали представителей сельскохозяйственного техникума, 

медицинского училища, многопрофильного колледжа, филиалов «Восток» КНИТУ–КАИ, КФУ, колледжа 

филиала Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова. Оригинальные презентации и 

выступления студентов помогли дать полную картину будущим выпускникам. 

Выбор есть, главное— не ошибиться. Хочется надеяться, что с помощью ярмарки вакансий учебных мест 

многие определились спрофессией. 

Лидия Волкова, 

заведующая методическим отделом Молодежного центра 

http://www.vuslon.ru/ru/the-news/item/6337-gordost-verhneuslonskogo-rayona-general-viktor-bomonin.html
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Лидия Волкова 

http://www.chistopol-rt.ru/ru/the-news/item/9745-dlya-chistopolskih-vyipusknikov-organizovali-yarmarku-uchebnyih-

mest.html 

01.05.2016 
Открытый город (OpenTown.org) 

Как знакомые президента и мэра Москвы занялись нефтью 

С момента запуска мощность Антипинского НПЗ выросла в 18 раз, выручка — более чем в 300 раз. 

Дмитрию Мазурову удалось с нуля построить нефтяную компанию c выручкой около $6 млрд. Kак 40-

летнему бизнесмену помогали его партнеры — товарищ Сергея Собянина Владимир Калашников и 

однокурсник президента Николай Егоров 

Офис группы New Stream расположился в одном из особняков на Гоголевском бульваре, в нескольких 

минутах от храма Христа Спасителя и Кремля. New Stream — неформальное объединение активов с общей 

выручкой $5,8 млрд и стоимостью $2,6 млрд (по данным самой группы): один из крупнейших в России 

Антипинский НПЗ, Марийский НПЗ, нефтяные скважины в Оренбургской области с общим объемом запасов 

более 40 млн т нефти и одноименная фирма-трейдер, зарегистрированная в Швейцарии. Неприметный 

вход с массивной железной дверью выдает лишь небольшая табличка с названием группы. Мазуров не 

любит публичность, но взрывной рост его бизнеса трудно не заметить. Этому способствовали солидные 

партнеры, которые предпочитают оставаться в тени: это старый знакомый Владимира Путина Николай 

Егоров, получивший 20% в Антипинском НПЗ, и знакомый Сергея Собянина Владимир Калашников, у 

которого имеется опцион на 25% этой компании. Как они оказались в одном бизнесе? 

Стартовый капитал 

Мазуров пришел в нефтяной бизнес молодым, когда «большой куш» уже поделили. В 1998 году выпускник 

кафедры радиофизики Казанского университета по протекции отца устроился в трейдерскую фирму и 

занимался давальческими схемами, а спустя два года ушел на повышение в казанское представительство 

«Нижнекамскнефтехима». 

Но амбициозному молодому человеку хотелось чего-то «глобального». В конце 2001 года Мазуров 

переехал в Москву и учредил компанию «Нефтегазохимические технологии» (НГХТ) — первый собственный 

бизнес. За Мазуровым последовали коллеги, которые впоследствии заняли руководящие посты в его 

бизнесе. 

http://www.chistopol-rt.ru/ru/the-news/item/9745-dlya-chistopolskih-vyipusknikov-organizovali-yarmarku-uchebnyih-mest.html
http://www.chistopol-rt.ru/ru/the-news/item/9745-dlya-chistopolskih-vyipusknikov-organizovali-yarmarku-uchebnyih-mest.html
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В Москве Мазуров стремительно оброс полезными знакомствами. У «казанских друзей» он взял контакты 

бывшего замминистра газовой промышленности СССР Файзуллы Гайнуллина и основателя «Итеры» Игоря 

Макарова, покупал газ у одного и продавал другому. Потом предложил совместный проект владельцам 

компании «Селена» — Анатолию Бондаруку и Владимиру Каниберу. «Мазурова на рынке никто не знал, мы 

его продвинули, познакомили со всеми директорами (НПЗ Башкирии и Татарии. — РБК)», — рассказывает 

Канибер. Бондарук, сенатор от Башкирии с 2011 по 2014 год, лично возил Мазурова в «турне» по заводам. 

Дмитрий Мазуров чуть более чем за десять лет с нуля построил один из крупнейших НПЗ в России. Фото: 

Юрий Чичков / РБК 

Двое из нового круга знакомых Мазурова впоследствии стали партнерами по бизнесу. В 2003 году он 

сошелся с Михаилом Берещанским, который теперь входит в совет директоров Антипинского НПЗ. 

Берещанский организовал импорт газового конденсата из Казахстана, а Мазуров обеспечил переработку на 

уфимских заводах. Обороты НГХТ подскочили до десятков миллионов долларов, под которые партнеры 

могли привлекать деньги в кредит. 

Случай свел Мазурова с Геннадием Лисовиченко, будущим гендиректором Антипинского НПЗ: они 

столкнулись в офисе банка «Нефтяной альянс». Лисовиченко, чья карьера началась в 1970-е в органах 

прокуратуры Тюменской области, тоже недавно переехал в Москву. К моменту знакомства с Мазуровым 

Лисовиченко, по его словам, уже пять лет занимался давальческими схемами переработки нефти на 

уфимских заводах, куда благодаря связям в Сургуте и Нижневартовске поставлял сырье. Он был 

совладельцем «Колнефтепродукта», а его партнером был Рушан Давлетов, миноритарий Российской 

инновационной топливно-энергетической компании (РИТЭК, «дочка» ЛУКОЙЛа) наряду с президентом 

ЛУКОЙЛа Вагитом Алекперовым и бывшим главой «Транснефти» Семеном Вайнштоком. 

Наследство «Транснефти» 

В начале 2004-го тюменские знакомые рассказали Лисовиченко, что Российский фонд федерального 

имущества (РФФИ) выставил на торги блочный комплект готового НПЗ, принадлежавшего «Транснефти», 

способного перерабатывать 0,5 млн т нефти в год. 

Проект по строительству НПЗ под Тюменью еще в середине 1990-х задумали реализовать менеджеры 

компании «Сибнефтепровод» (дочерняя компания «Транснефти»). Они заручились поддержкой тогдашнего 

губернатора Тюменской области Леонида Рокецкого и закупили перерабатывающую установку у 

американской Petrofac. «Сибнефтепровод» уже начал готовить площадку рядом с селом Антипино. 

Расположение было весьма удачным: в полукилометре пролегает магистральный нефтепровод 

«Транснефти», а в самом Антипино есть железнодорожная станция. Весь проект оценивался примерно в 

$50 млн. 
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Однако выходец из ЛУКОЙЛа Семен Вайншток, который возглавил «Транснефть» в 1999 году, отнесся к 

проекту тюменского НПЗ прохладно: переработка была признана непрофильным бизнесом, объясняет 

бывший сотрудник монополии. Для крупных игроков, таких как ЛУКОЙЛ, у которого в Тюмени есть большая 

сеть АЗС, завод мог бы стать конкурентом. «Сибнефтепровод» обанкротил ЗАО «Антипинский НПЗ», 

которое покупало оборудование на кредиты под его гарантии, но принадлежало ему только на четверть, а 

остальное — частным лицам. Купленная установка застряла на таможне и была арестована за неуплату 

пошлин. Таможенники передали установку РФФИ, который выставил ее на продажу. 

РФФИ провел торги осенью 2004 года. Компания Мазурова стала их единственным участником, начальная 

(она же и финальная) цена составила $10 млн. Крупным игрокам установка мощностью 0,5 млн т была 

неинтересна, а у мелких не было миллионов долларов «в доступе», объясняет Мазуров отсутствие 

конкуренции. Самому предпринимателю, которому тогда было всего 28 лет, искомую сумму одолжил 

Интерпромбанк, на тот момент принадлежавший выходцу из Внешэкономбанка Виталию Жогину, бывшему 

сотруднику «Востокинторга» Олегу Антонову, нынешнему сенатору Валерию Пономареву, а также видному 

представителю общины горских евреев в Москве Рахамиму Эмануилову. Мазуров говорит, что опять 

помогло знакомство — он знал Эмануилова через неких «казанских друзей» и потому пришел именно в этот 

банк. Теперь Мазуров — крупнейший акционер Интерпромбанка, ему и партнерам принадлежит в нем около 

40%. 

Губернатор в помощь 

Выкупив оборудование, Мазуров и Лисовиченко начали стройку, взяв за основу проект 

«Сибнефтепровода». Смета в $50 млн и так казалась Мазурову «страшно большой», а расходы только 

росли: в ценах 2005 года речь шла уже о $70 млн. 

Стройку финансировали на кредиты под обороты «Нефтегазохимических технологий», которые 

обеспечивал Берещанский. Лисовиченко перебрался в Тюмень, чтобы руководить строительством. Мазуров 

продолжил, по его выражению, «обивать пороги банков». Кредит в $20 млн выдал Пробизнесбанк, через год 

столько же дал Райффайзенбанк. Оставшаяся сумма, по словам Мазурова, легла на подрядчиков, 

согласившихся на оплату после сдачи объекта. 

Деньги были не единственной проблемой. Установка уместилась на одном гектаре, рассказывает Мазуров, 

но на инфраструктуру завода требовались дополнительные 24 га. Участок по соседству у области 

арендовали предприниматели, которые деятельности на нем не вели, но, узнав об интересе инвесторов, 

попытались пристроить его за хорошие деньги, утверждает Владимир Якушев, губернатор Тюменской 

области, а в тот момент — заместитель тогдашнего губернатора Сергея Собянина. 

Сергей Собянин, в 2001 году избранный губернатором Тюменской области, проявил «политическую волю» 

и сыграл важную роль в создании Антипинского НПЗ. Фото: Алексей Щукин / ТАСС 
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Тут на помощь Мазурову впервые пришел Сергей Собянин. Осмотрев стройку в августе 2005 года, 

губернатор поручил проработать выделение пустующего участка, писали местные издания «Тюменские 

известия» и «Тюменская линия». В итоге власти расторгли договор с арендаторами на основании того, что 

участок не используется по назначению, вспоминает Якушев. 

Позже Собянин помог заводу с подключением к магистральному нефтепроводу. Формула стандартная, 

говорит Мазуров: «Пишешь обращение на губернатора — в целях реализации такого-то инвестиционного 

проекта просим поддержать». Губернатор же направляет соответствующее письмо в «Транснефть», 

поясняет Мазуров: «Иначе нас могут не услышать». «Пришлось поднимать тему на федеральном уровне», 

— подтверждает Якушев. Собянин хорошо знаком с тогдашним главой «Транснефти» Вайнштоком еще по 

Когалыму, где тот работал гендиректором «Когалымнефтегаза», а Собянин был мэром города. 

Была ли помощь Собянина чем-то особенным? Для региона собственный НПЗ — это переработка, рабочие 

места и налоги, перечисляет Якушев: «Поэтому здесь было очень важно проявить политическую волю. 

Сергей Семенович такую волю проявил, и проект стартовал». Мэрия Москвы, которой с 2010 года руководит 

Собянин, ответила на вопрос РБК формально: «В период работы губернатором Тюменской области 

Собяниным были начаты и поддержаны целый ряд крупнейших промышленных проектов, в том числе и 

НПЗ». 

Собянин пуск завода не застал. Через три месяца после визита на стройку он уехал в Москву на повышение 

— руководить администрацией президента. Но без присмотра завод не остался: в числе партнеров 

Мазурова появился приятель Собянина Владимир Калашников. 

Старшие товарищи 

В стеклянном стеллаже позади рабочего стола Дмитрия Мазурова расставлены фотографии. Хозяин 

кабинета запечатлен лишь на одной — вместе с тремя губернаторами на открытии второй очереди 

Антипинского НПЗ. На остальных подтянутый высокий мужчина средних лет вместе с Сергеем Собяниным 

позирует с руководителями самого высокого ранга — то с Владимиром Путиным, то с президентом 

«Роснефти» Игорем Сечиным и вице-премьером Дмитрием Козаком. Еще одна фотография стоит рядом с 

иконами, которые занимают центральную часть шкафа, — на ней тот же подтянутый мужчина виднеется за 

спинами Дмитрия Медведева и его жены во время службы в храме. 

Этот человек на снимках — Владимир Калашников. С 2008 года он входит в совет директоров Антипинского 

НПЗ. На сайте завода сделана лишь одна пометка: Калашников отвечает за связи с органами власти. 

Владимир Калашников, знакомый и земляк мэра Москвы Сергея Собянина, в 2016 году реализует опцион 

на 25% Антипинского НПЗ Фото: Предоставлено пресс-службой компании АО «Антипинский НПЗ» 
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Мазуров представляет Калашникова как своего друга, который «решил рискнуть и вложить деньги в его 

бизнес». По его словам, с 2008 года у Калашникова есть опцион на 25% акций ЗАО «Антипинский НПЗ», 

который тот получил в обмен на займы, предоставленные еще при создании завода. 

Знакомый владельцев Антипинского НПЗ рассказывает, что Мазуров и Калашников познакомились в 2005 

году, когда регион покидал Собянин. Мазуров искал этого знакомства, чтобы сохранить хорошие связи с 

областью. Калашников был из тех, кто мог это обеспечить, ведь он возглавлял представительство 

Тюменской области в Петербурге. Действительно, с губернатором Якушевым (вместе с Калашниковым 

входит в правление Союза биатлонистов России) отношения сложились ничуть не хуже, чем с его 

предшественником. А Калашников и Мазуров стали партнерами и сдружились. 

Своими обширными связями Калашников оброс в Петербурге. Уроженец Ханты-Мансийска, в 1975 году он 

переехал в Выборг. Во время учебы в авиационном училище он увлекся легкой атлетикой и даже заочно 

окончил Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. 

Лесгафта (тот же, что и Аркадий Ротенберг). В середине 1990-х бывший тренер по легкой атлетике 

Александр Романенко вовлек Калашникова в небольшой риелторский бизнес — агентство «Адвекс» (сейчас 

он приносит около 300 млн руб. в год комиссионных, утверждает Романенко). Тогда младший партнер 

получил долю в 24%, а сейчас супруге Калашникова Ольге и его тестю Вячеславу Белякову принадлежит 

близкая к контрольной доля в десятке компаний, входящих в «Адвекс». 

Калашников еще с 1990-х знаком со многими влиятельными выходцами из Санкт-Петербурга, рассказывает 

сенатор от Ростовской области и бывший президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев: с 

Игорем Сечиным, Владимиром Коганом, Аркадием Ротенбергом, Виктором Золотовым и др. 

Кроме того, Калашников дружен с Собяниным, утверждает один из знакомых московского мэра и 

подтверждают два бизнесмена из Тюменской области и два бывших чиновника из Ханты-Мансийского 

автономного округа (ХМАО). 

Советник Собянина 

Калашников был советником Собянина еще в конце 1990-х, когда нынешний мэр Москвы возглавлял Думу 

Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, рассказывает бывший чиновник аппарата правительства 

ХМАО. Они могли познакомиться в Санкт-Петербурге, предполагает подчиненный бывшего губернатора 

ХМАО Александра Филипенко. По словам собеседника РБК, Собянин несколько раз летал туда в составе 

делегации из руководителей ХМАО. Как минимум один такой визит с участием Собянина произошел в 

конце мая 1998 года, следует из распоряжения Филипенко. Калашников был знаком с сотрудниками 

представительства ХМАО в Санкт-Петербурге и часто вместе с ними встречал гостей из Югры, 

рассказывает бывший подчиненный Филипенко. У Калашникова и Собянина есть совместное увлечение: 

оба большие любители охоты, говорят два предпринимателя из Тюмени. 
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Когда Собянин возглавлял Тюменскую область, Калашников руководил ее представительством в 

Петербурге. А когда нынешний мэр Москвы переехал в столицу и возглавил администрацию президента, 

Калашников стал его советником. Сейчас Калашников не является советником Собянина, сообщила РБК 

представитель столичного мэра. 

Должны были общаться и родственники Собянина и Калашникова. В 2010 году их дети — Анна Собянина и 

Вячеслав Калашников — учредили в Санкт-Петербурге совместный бизнес. Согласно выписке из ЕГРП 

Анна Собянина владеет квартирой в 204,9 кв. м в доме на Малой Конюшенной, 14. Еще несколько квартир 

по этому же адресу принадлежат ООО «ТФК» (владеют сын и тесть Калашникова) и Ольге Калашниковой. 

Она же возглавляет ТСЖ «Малая Конюшенная 14», следует из данных «СПАРК-Интерфакс». 

На вопросы о взаимоотношениях Собянина и Калашникова пресс-служба мэрии Москвы не ответила. РБК 

предпринял множество попыток связаться с Калашниковым, но ни одна не увенчалась успехом. 

Представители Антипинского НПЗ и Союза биатлонистов России сообщили РБК, что Калашников не 

проявил интереса к общению с журналистами. Не отреагировал он и на просьбу о встрече, переданную 

через его знакомого. 

Связь Калашникова с «тюменским» НПЗ можно проследить с 2006 года, когда владельцем 100% акций ЗАО 

«Антипинский НПЗ» было ООО «Газтранссервис». Собственником этой компании летом 2006 года стало 

ООО «Юником», принадлежавшее Алексею Щуровскому, который руководит несколькими компаниями 

Калашникова. 

В августе 2008 года владельцем 40% «Газтранссервиса» стал тесть Калашникова Вячеслав Беляков, такая 

же доля в компании появилась у Мазурова. «Газтранссервис», по данным «СПАРК-Интерфакс», владел 

Антипинским НПЗ вплоть до 2011 года. Затем владельцы завода спрятались за офшор: владельцем 99,9% 

акций завода стала кипрская фирма Vikay Industrial Limited (еще 0,01% получили физические лица, чьи 

имена не раскрываются). Согласно выписке из кипрского реестра с 2010 года Vikay Industrial Limited 

принадлежит Мазурову на все 100%. Мазуров утверждает, что офшор был нужен, чтобы оформить залог 

акций по английскому праву под кредит Райффайзенбанка. 

Калашников привлек еще одного кредитора, который впоследствии стал совладельцем завода, — Николая 

Егорова, однокурсника Владимира Путина, известного юриста, совладельца адвокатского бюро «Егоров, 

Пугинский, Афанасьев и партнеры» 

Уважаемый юрист 

Петербургский юрист Николай Егоров знаменит тем, что дал толчок политической карьере президента 

Владимира Путина, порекомендовав его тогдашнему мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку для работы 

в комитете по внешним связям. Об этом факте писал научный руководитель Егорова Юрий Толстой в 
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очерке к 60-летию юриста (опубликован в журнале «Правоведение» за 2007 год). На президентских 

выборах в 2000 году Егоров был доверенным лицом Путина. 

Юрист Николай Егоров  

Имя Николая Егорова также хорошо известно многим представителям крупного российского бизнеса. Не 

оставляя преподавательской работы на юрфаке ЛГУ, в 1993 году Егоров вместе со своим бывшим 

студентом Дмитрием Афанасьевым и бывшим заместителем главного госарбитра РСФСР Борисом 

Пугинским основал адвокатское бюро «Егоров, Афанасьев, Пугинский и партнеры». Бюро стало не только 

одним из крупнейших, но и очень влиятельным. Власти нередко доверяли ему решение деликатных 

вопросов: защиту россиян, обвиненных в убийстве лидера чеченских сепаратистов Зелимхана Яндарбиева 

в Катаре, защиту России в Международном суде ООН в Гааге с Грузией. В 2015 году бюро защищало 

интересы РФ в судах с «дочками» ExxonMobil Corp. и индийской Titanium Products Private Ltd. В сентябре 

2011 года сотрудники бюро получили благодарность президента «За активную работу по защите интересов 

РФ». 

Егорова пригласил в этот бизнес Калашников как «уважаемого человека» и своего рода «оплот 

стабильности», пояснил РБК представитель Антипинского НПЗ. 

Из данных ЕГРЮЛ следует, что Егоров стал совладельцем Антипинского НПЗ в августе 2008 года, когда 

получил 20% «Газтранссервиса». Однако Мазуров утверждает, что тот реализовал опцион только в 2015 

году. С января 2016 года 20% НПЗ принадлежит некой Mine Project Corporation с Сейшел, данные о которой 

в местном реестре найти не удалось. Оставшиеся 80% у Vikay Мазурова. 

Сам Егоров сообщил, что узнал об Антипинском НПЗ незадолго до избрания в совет директоров (май 2008 

года). В его ответе на запрос РБК говорится: «Компания понравилась, и я предпочел вложить заработанные 

деньги в строительство нового нефтеперерабатывающего завода, а не покупать и продавать созданные 

еще в советское время объекты, к чему, судя по информации в CМИ, часто и сводится современный 

российский «бизнес». 

Выяснить, когда и при каких обстоятельствах состоялось знакомство Егорова и Калашникова, не удалось. 

Их знакомый говорил РБК, что они знают друг друга еще с 1990-х. Интересно, что в конце 2004 года полные 

тезки Егорова и тестя Калашникова Вячеслава Белякова стали соседями, приобретя квартиры в элитном 

доме №13 15 на 2-й Березовой аллее на Каменном острове в Петербурге площадью 95 и 124 кв. м 

соответственно. В этом доме всего несколько десятков квартир, и стать его жителем непросто, отмечает 

гендиректор компании «Элитные квартиры» Леонид Рысев. По его словам, это один из первых элитных 

комплексов в Санкт-Петербурге (сдан в 2004 году) и первые несколько лет купить квартиру в открытой 

продаже было нельзя, «только через своих». Собственниками других квартир в нем, как следует из выписок 

ЕГРП, числятся полные тезки внука Аркадия Ротенберга, супруги Виктора Зубкова Зои и др. Он бок о бок 
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стоит с домом №19, в котором квартиры имеют полные тезки близких друзей Путина — Геннадия Тимченко, 

Николая Шамалова, Аркадия Ротенберга и др. 

Егоров на вопросы о взаимоотношениях с Калашниковым не ответил. 

С тех пор как Калашников и Егоров вошли в совет директоров Антипинского НПЗ, их совместный с 

Мазуровым бизнес превратился в полноценную нефтяную компанию с собственной добычей. 

Совместные проекты 

Дмитрий Мазуров — крупнейший акционер Интерпромбанка, ему напрямую принадлежит 21% банка, еще 

20% — у его партнеров по New Stream. Второй по величине акционер банка — бизнесмен Исраил Якубов 

через ООО «Пром-Инвест», зарегистрированное по одному адресу с одной из компаний Ильгама Рагимова. 

Это сокурсник президента и Николая Егорова, а также бизнес-партнер Года Нисанова и Зараха Илиева. 

Илиев, Мазуров, Егоров и Владимир Калашников входят в совет директоров Интерпромбанка. 

По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2006 году отец Дмитрия Мазурова, Николай Егоров и тесть 

Калашникова Вячеслав Беляков учредили ООО «Уральский проект», занимавшееся производством 

металлопродуктов. Проект оказался неудачным, говорит человек, близкий к руководству Антипинского НПЗ. 

Интересы Мазурова и Егорова пересеклись еще в одном бизнесе. В начале 2016 года структурам, близким 

к Мазурову, отошло ООО «Магистраль XXI». До этого ООО контролировал Николай Егоров. В 2011 году 

«Магистраль» заключила с ВВЦ договоры аренды 19 зданий (в основном складов и теплиц) в Отрадном на 

десять лет и еще двух строений на территории самого ВВЦ на 15 лет. 

Первая нефть 

Собственная нефть «дает уверенность, что остановки предприятия не будет», признавался генеральный 

директор Антипинского НПЗ Лисовиченко в интервью журналу «Эксперт» в конце 2012 года. На тот момент 

10% потребности в сырье Антипинский НПЗ закрывал за счет шести собственных месторождений (всего 0,3 

млн т в год), купленных у ТНК-BP в 2010 году. 10% «нельзя назвать сырьевой безопасностью», говорил 

Лисовиченко. До 2016 года он пообещал приобрести «месторождение с солидными запасами». 

Возможность обзавестись нефтедобычей вскоре представилась. В ноябре 2013 года вице-премьер Аркадий 

Дворкович поручил Минприроды и Роснедрам подготовить конкурс на три месторождения (Могутовское, а 

также части Воронцовского и Гремяческого, с общими разведанными запасами 42 млн т нефти) в 

Бузулукском бору Оренбургской области. Изначально проработать вопрос требовал президент Владимир 

Путин, следует из текста поручения Дворковича (копия есть у РБК). Это подтвердил РБК и источник, 

близкий к Минприроды. Инициировать конкурсы пришлось, чтобы «предотвратить опасность техногенной 

катастрофы», объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 
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После крупного пожара в 1971 году в Бузулукском бору были заморожены 162 скважины, многие из которых 

подверглись коррозии. Появились утечки нефти в почву и воды национального парка, говорит федеральный 

чиновник, курирующий в правительстве недропользование. Минприроды предлагало ограничиться 

ликвидацией аварийных скважин за счет бюджета, рассказывает человек, близкий к ведомству. Но в 

аппарате Дворковича настояли на продаже участков со скважинами с возможностью нефтедобычи, 

рассказывает собеседник РБК, близкий к Минприроды. 

Против возобновления добычи выступили оренбургские депутаты и общественность. Тем не менее, 

выполняя поручение Дворковича (копия поручения есть у РБК, представитель вице-премьера от 

комментариев отказался), в ноябре 2014 года Роснедра объявили конкурсы. Разведка и добыча нефти 

будет проводиться вне границ национального парка, подчеркивает представитель Минприроды. 

Конкурсом заинтересовались многие нефтяники. Заявки подали «Газпром нефть», Независимая 

нефтегазовая компания (ННК) Эдуарда Худайнатова и даже венгерская MOL. Агентство «Регнум» со 

ссылкой на местных депутатов, а также местный «Коммерсантъ» упоминали об интересе к конкурсу и 

«Роснефти». В итоге на торгах остались только «Газпром нефть» (ее представитель отказалась от 

комментариев) и Антипинский НПЗ. MOL и ННК отсеяла конкурсная комиссия из-за формальных претензий 

к представленным документам. «Роснефть» вообще не пошла на конкурс: условия были сформулированы 

так, что победить мог только один участник, а присутствие других не имело смысла, сказал РБК пресс-

секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. Действительно, на торгах имелось особое условие: как указано в 

конкурсной документации, размещенной на портале torgi.gov.ru, победитель «обязан перерабатывать 

углеводородное сырье, добытое на части Воронцовского месторождения (аналогичные условия касаются и 

двух других месторождений. — РБК), на российских нефтеперерабатывающих предприятиях с высокой 

глубиной переработки <…> и расположенных в южной части Уральского федерального округа». Этому 

условию соответствует только один НПЗ — Антипинский. Представитель Минприроды утверждает, что 

оговорка потребовалась для «более рационального использования нефтеперерабатывающих мощностей 

страны». 

До 97% вырастет глубина переработки Антипинского НПЗ. Для России это рекорд Фото: Федор Телков / РБК  

В марте 2015 года победителем признали Антипинский НПЗ, который согласился заплатить 16 млрд руб. 

стартового платежа, назначенного Роснедрами за право 20 лет добывать нефть на трех месторождениях. 

По версии представителя Антипинского НПЗ, конкуренты испугались завышенной цены. Роснедра 

рассчитали ее на основе среднегодовой цены за 2014 год (около $100 за баррель), хотя в январе 2015 года 

цена нефти Urals составила менее $50. «Участники, посчитав экономику, отказались покупать их. А мы к 

этому готовились два года, и нам пришлось взять», — объясняет представитель НПЗ. Пресс-служба 

проигравшей «Газпром нефти» отказалась от комментариев. Представитель Минприроды сказал, что 

Антипинский НПЗ стал победителем «на основании экспертных заключений». В 2016 году руководство 
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Антипинского НПЗ рассчитывает получить на приобретенных месторождениях первую нефть, а через 

четыре-пять лет довести добычу до 4 млн т в год. 

Марийский НПЗ 

В 2015 году структуры Дмитрия Мазурова приобрели у ВТБ Марийский НПЗ, следует из отчета New Stream. 

Завод, основанный в 1995 году совладельцами Русской винно-водочной компании, отошел ВТБ за долги. 

Менеджеры Мазурова управляют Марийским НПЗ с 2014 года. С тех пор мощность переработки этого 

завода выросла с 1,44 млн до 1,6 млн т. 

Марийский НПЗ отошел структурам, близким к Мазурову, в обмен на погашение части кредита, говорит 

источник, близкий к ВТБ. Сейчас задолженность перед ВТБ составляет 4 млрд руб., сообщает 

представитель Антипинского НПЗ. До сделки Мазуров оценивал задолженность перед ВТБ примерно в $100 

млн. 

Откуда деньги 

Темпам развития Антипинского НПЗ могут позавидовать многие опытные бизнесмены-нефтяники. С 

момента запуска тюменского завода его выручка выросла более чем в 300 раз (по данным компании). К 

2015 году объем переработки на Антипинском НПЗ достиг 9 млн т, то есть в 18 раз больше, чем могла 

переработать установка, запущенная в 2006 году. В 2016 году глубина переработки нефти на заводе 

достигнет рекордных для России 97%. По словам Мазурова, всего в развитие Антипинского НПЗ (без учета 

покупки нефтяных активов) инвестировано $2,7 млрд. Откуда поступали эти деньги? 

Первые годы экспорт мазута — основного на тот момент продукта НПЗ — приносил $100 с тонны. При 

такой рентабельности Мазуров думал только об увеличении объемов переработки, улучшать качество 

топлива было ни к чему. Уже в 2007 году он расплатился по долгам за первую очередь и занял $105 млн в 

Райффайзенбанке на вторую. Ее запуск в 2010 году увеличил мощность НПЗ до более 3 млн т и обошелся 

в $300 млн. Остальные средства пришлись на «небольшие дружественные банки», в том числе 

Интерпромбанк, и реинвестированную прибыль. 

Все изменилось в 2010 году, когда власти объявили курс на повышение экспортных пошлин на мазут. 

Мазуров решил добиться увеличения глубины переработки, а это были уже совсем другие масштабы 

вложений. Общие инвестиции в третью очередь НПЗ владельцы оценили в $2 млрд. 

В 2011 году Мазуров вновь обратился к Райффайзенбанку за кредитом. Банк согласился синдицировать 

лишь $750 млн (в синдикат, помимо Райффайзена, входили еще четыре кредитные организации — 

материнский Raiffeisen Bank International AG, Газпромбанк, «Глобэкс» и WestLB AG). Мазуров просил 

больше, но рынок синдицированного кредитования не позволял привлечь такую значительную сумму, 

признает руководитель управления по работе с предприятиями природоресурсных секторов 

Райффайзенбанка Илья Малый. 
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В 2013 году Мазуров обратился в Московский банк Сбербанка, который в то время возглавлял нынешний 

первый зампред правления Сбербанка Максим Полетаев. Мазуров и раньше приходил к Полетаеву с 

«проектом по недвижимости», вспоминает один из сотрудников Сбербанка, но «что-то не срослось». 

В этот раз все сложилось удачно. Заявка Мазурова благополучно прошла экспертизу в Sberbank CIB 

(инвестблок Сбербанка) и была одобрена центральным аппаратом. Чтобы сделка состоялась, Мазуров, как 

рассказывает он сам, год ходил в Сбербанк «по совещаниям». 

Все переговоры велись с Мазуровым, подтверждает топ-менеджер Сбербанка. Со стороны банка в них 

участвовали Полетаев и соруководитель Sberbank CIB Александр Базаров. Егоров и Калашников в них не 

участвовали, утверждает сотрудник Сбербанка, но то, что они совладельцы НПЗ, «было известно сразу». 

Помогли ли связи влиятельных партнеров Мазурова? Сам Полетаев передал через пресс-службу 

Сбербанка, что «процедуры в Сбербанке выстроены таким образом, что личные отношения менеджмента 

не могут влиять на принятие решений по сделкам». 

Личные отношения могут связывать Николая Егорова и председателя правления Сбербанка Германа 

Грефа. Они знакомы еще с 1990-х через тогдашнего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, рассказали 

два человека, знакомых с банкиром. И Егоров, и Собчак работали на юрфаке ЛГУ, а Греф, как писали СМИ, 

был аспирантом последнего. Позже Егоров стал советником Собчака, а Греф — юрисконсультом в мэрии. 

Представитель бюро «Егоров, Афанасьев, Пугинский и партнеры» не ответила на запрос РБК. 

Гендиректор завода Геннадий Лисовиченко в интервью тюменскому журналу Tmn говорил, что «в создании 

перспектив модернизации предприятия» участвовал президент Сбербанка Герман Греф. Он дал добро на 

сделку, подтверждает сотрудник Сбербанка. Решение было обоснованно, уверен собеседник РБК, — 

понятная бизнес-модель, акционеры раскрылись, есть личное поручительство Мазурова: «Если не 

кредитовать такие проекты, то что тогда? Торгово-офисные проекты, которые уже на ладан дышат?» 

Выпуск бензина «Евро-5», который намечен на первый квартал 2017 года, выведет НПЗ на $0,5 млрд 

EBITDA Фото: Федор Телков / РБК  

В декабре 2013 года Сбербанк выделил Антипинскому НПЗ $1,75 млрд до 2022 года на модернизацию 

завода и рефинансирование всей задолженности. Нормативы и ресурсы позволяли, объяснил 

представитель Сбербанка. А кредитовать только крупные нефтяные компании «неправильно», отметил он: 

«Для поддержания конкуренции на рынке должны существовать и независимые НПЗ». 

Владельцам завода пришлось отказаться от дивидендов, чтобы обслуживать гигантские долги (самые 

поздние данные о совокупном долге завода на 30 июня 2015 года приводит Национальное рейтинговое 

агентство (НРА) — 113 млрд руб.). Владельцам также пришлось заложить 100% акций завода и 100% акций 

швейцарского трейдера New Stream Trading, а также перевести всю выручку на счета Сбербанка. Мазуров 

утверждает, что вместо дивидендов акционерам приходится довольствоваться гонорарами членов совета 
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директоров. В сопоставимом НПЗ члены совета директоров получают от 20 млн руб. в год, говорит партнер 

кадрового агентства Cornerstone Владислав Быханов. Впрочем, в 2014 2015 годах завод все равно был 

убыточным, а прибыль, которая в 2010 2013 годах составила 3 млрд руб., — реинвестировалась. 

Более $5,7 млрд составила выручка New Stream за 2015 год 

Кроме того, у Сбербанка есть опцион на покупку акций Антипинского НПЗ, отмечает сотрудник госбанка и 

подтверждает человек, близкий к НПЗ. С учетом доли Егорова, опциона Калашникова и требования 

Сбербанка, чтобы у самого Мазурова в НПЗ остался контроль, сам госбанк может получить до 5% завода. 

После сделки Мазуров познакомился с Грефом и кредит на покупку месторождений в Оренбургской области 

(12,9 млрд руб.) согласовывал уже лично с председателем правления, рассказывает сотрудник Сбербанка. 

Спустя полгода Сбербанк предоставил Антипинскому НПЗ еще 15 млрд руб. на установку по производству 

бензинов «Евро-5» и $100 млн на оборотный капитал. 

Первый миллиард 

Нестабильность курса рубля, повышение ставок по кредитам, а также снижение цен на нефть грозят 

рентабельности проекта, предупреждают эксперты НРА в отчете. Тем не менее по плану Мазурова в 2016 

году завод должен стать прибыльным и показать EBITDA на уровне $200 млн. А в 2017 году благодаря 

модернизации показатель вырастет до $0,4 0,5 млрд. 

Сколько стоят Антипинский НПЗ и его активы? Опрошенные РБК аналитики оценили его в $2 млрд, если 

цель по EBITDA будет достигнута. Сопоставимая оценка (более 166 млрд руб.) приводится и в отчете 

Антипинского НПЗ за 2015 год. В таком случае это делает Дмитрия Мазурова долларовым миллиардером, а 

его партнерам Калашникову и Егорову обеспечивает состояния в $0,5 и $0,4 млрд соответственно. 

Однако опрошенные РБК аналитики считают, что до таких капиталов еще далеко: из-за валютного долга, по 

размеру сопоставимого со стоимостью НПЗ, «сам завод фактически ничего не стоит». Так думает и топ-

менеджер одного из банков — кредиторов Антипинского НПЗ. Впрочем, последний считает, что это 

временно: Мазуров — эффективный менеджер и правильно выстраивает бизнес. Не стоит забывать и об 

административной поддержке, отмечает банкир: «Без нее у нас в стране непросто». 

назад: тем.карта, дайджест 

https://www.opentown.org/news/115123/ 

https://www.opentown.org/news/115123/
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01.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Первомайская легкоатлетическая эстафета прошла в Казани 

Эстафета посвящена 71-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

(Казань, 1 мая, «Татар-информ», Алсу Гатауллина). Сегодня в Казани прошла традиционная 75-я 

легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Республика Татарстан». В эстафете, посвященной 71-летию 

Победы в Великой Отечественной войне, приняло участие более 600 человек. 

Участниками традиционной эстафеты стали учащиеся общеобразовательных учреждений, команды 

администраций районов и исполнительного комитета Казани, студенты вузов и ссузов, сотрудники 

промышленных предприятий и организаций, рабочая молодежь. 

Первомайская эстафета открылась на площади Свободы парадом участников. По традиции на спортивном 

празднике присутствовали почетные ветераны спорта города. 

Поприветствовать участников эстафеты вышли председатель Комитета физической культуры и спорта 

исполкома Казани Светлана Вострикова, главный редактор газеты «Республика Татарстан» Александр 

Латышев, президент Федерации легкой атлетики РТ Хафиз Салихов, участник Сталинградской битвы, 

ветеран ВОВ Александр Шахназаров. 

«Эстафета приурочена к 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Несмотря на трудное 

время во время войны, легкоатлетическая эстафета все равно проводилась. Молодые люди показывали 

пример организованности, собранности, они не только думали о спортивных показателях, они были готовы 

по первому призыву пополнить ряды бойцов, сражавшихся на фронтах войны. Спортсмены предвоенных 

лет были лучшими бойцами на войне, они показывал пример стойкости, мужества. Вы молодцы, что 

занимаетесь спортом, он будет помогать вам и в учебе, и в творческом труде», - обратился к участникам 

А.Шахназаров. 

«Вашу традицию, уважаемы ветераны спорта, мы до сих пор поддерживаем. Каждый год количество 

участников увеличивается, в этом году в большом количестве заявились команды рабочей молодежи. Наше 

движение растет. Мы все доказываем, что наша Казань - спортивная столица России», - рассказала 

Светлана Вострикова. 

«В 75-й раз отправляются на нашу эстафету спортсмены. Олицетворением победы, олицетворением наших 

удач являются наши ветераны. Они живы, и сегодня они с нами. Да, мы живем в век компьютерных 

технологий, но никто не отменял утверждения, что жизнь – это движение. Движение – это, прежде всего, 

бег. А бег – это эстафета, самый зрелищный вид бега», - отметил Александр Латышев. 
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Перед основными стартами впервые состоялась символическая эстафета на электрических 

самобалансирующих транспортных средствах: электросамокатах, электроквадроциклах, электроскутерах. 

Также перед началом соревнований золотым знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» были награждены учащиеся школ Казани. 

Команды стартовали от площади Свободы, далее маршрут проходил по улицам К.Маркса, Лобачевского, 

Дзержинского, Горького, Жуковского. Финишировали спортсмены также на площади Свободы. 

В забеге сборных команд девушек – учащихся общеобразовательных и профессионально-технических 

учебных заведений обладателем кубка стала команда Ново-Савиновского района Казани. 

У юношей «золото» завоевала команда Приволжского района Казани. 

В забеге среди администраций районов и исполнительного комитета Казани победила сборная 

команда исполкома, на втором месте – команда Вахитовского и Приволжского районов Казани, на третьем 

– команда Кировского и Московского районов Казани. 

В забеге среди коллективов предприятий и организаций, рабочей молодежи самой быстрой оказалась 

команда ФГКУ «Специальное управление ФПС №35 МЧС России». 

Победителем эстафеты смешанных команд средних специальных и высших учебных заведений стала 

команда №1 КФУ, а среди ссузов – Казанский колледж технологии и дизайна. 

Победители 75-й первомайской легкоатлетической эстафеты были награждены дипломами, медалями и 

кубками комитета физической культуры и спорта исполнительного комитета г.Казани совместно с газетой 

«Республика Татарстан». 
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Первомайская легкоатлетическая эстафета прошла в Казани 
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01.05.2016 
Городской портал. Уфа (gorodskoyportal.ru) 

Султан Габяши основоположник башкирского профессионального 

музыкального искусства (К 125-летию со дня рождения композитора) 

УФА, 1 май 2016. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/. Сегодня отмечается 125-летие со дня рождения 

выдающегося композитора, фольклориста, музыкально-общественного деятеля Султана Хасановича 

Габяши. Он стоял у истоков татарской и башкирской профессиональной музыки и своей многогранной 

деятельностью внес значительный вклад в национальную культуру и искусство. Он родился в Татарии, но 

именно на башкирской земле создал свои первые сочинения, проявил себя, как организатор музыкальных 

коллективов, композитор и дирижер, педагог и фольклорист. 

Султан Габяши (настоящее имя Габяши Султан-Ахмет Хасангатович) родился 1 мая 1891 года в деревне 

Малый Сулабаш Дубьязовского уезда Казанской губернии, ныне Высокогорского района Республики 

Татарстан. Рос и воспитывался в обеспеченной и образованной семье религиозного деятеля Хасангаты 

Габяши (1863-1933), основателя новометодной школы в родном селе. 

Султан Габяши обучался в медресе «Мухаммадия» в Казани, затем продолжил образование в уфимском 

медресе «Гусмания», позже в Уфимском реальном училище и знаменитом медресе «Галия». В Уфе Султан 

берет уроки игры на фортепьяно у педагога Нины Соколовой, принимает участие в концертах татаро-

башкирской музыки, выступает со своими музыкальными сочинениями, читает лекции, пишет статьи о 

национальной музыке. Проявляет себя как организатор любительских оркестров и хоров. В Уфе 

появляются его первые сочинения «Кукушка», «Вальс», «Татарская девушка», обработки татарских и 

башкирских народных песен. Вместе с молодым композитором Газизом Альмухаметовым он гастролировал 

по Южному Уралу и Поволжью. 

В 1915 году вместе с родителями Султан Габяши переехал в Казань. В 1916-1917 годах учился на 

юридическом факультете Казанского университета. Одновременно преподавал в учебных заведениях 

Казани. В марте 1917 года драматической группой «Сайяр» была поставлена драма Гаяза Исхаки 

«Зулейха» первое в истории национального театра драматическое произведение со специально 

написанной музыкой, автором которой был Султан Габяши. Музыкальные номера исполнялись оркестром 

под управлением автора. Успех драмы был феноменальным и окрылил молодого композитора. 

Султан Габяши активно участвует в культурно-музыкальной жизни Казани, выступает как аккомпаниатор, 

ведет уроки музыки, руководит школьными хорами. Продолжает создавать произведения малых форм 

романсы, хоры, инструментальные сочинения. Пишет музыку к спектаклям «Тагир и Зухра», «Шах Аббас», 

Бузегет» и другим. Совместно с Газизом Альмухаметовым и Василием Виноградовым работает над 

первыми национальными операми «Сания» по либретто Фатиха Амирхана и «Эшсе» («Рабочий») по 
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либретто Мажита Гафури. Обе оперы впервые были поставлены в Казани на татарском языке и имели 

большой успех. 

Однако вскоре в казанской печати появляются статьи с критикой Султана Габяши как сына «служителя 

культа», он голословно обвиняется в панисламизме и пантюркизме. В 1932 году композитор был вынужден 

переехать в Уфу, чему способствовал его друг и соратник Газиз Альмухаметов. 

В Уфе Султан Габяши работал сотрудником Башкирского НИИ национальной культуры (ныне Институт 

истории, языка и литературы УНЦ РАН), одновременно преподавал в Башкирском техникуме искусств 

(ныне Уфимское училище искусств). С 1936 года он трудился в Управлении по делам искусств при 

Совнаркоме Башкирской АССР. 

Султан Габяши изучал и записывал народные песни и инструментальные наигрыши, создавал обработки 

для хора. В 1932-1934 годах совершил музыкально-этнографические экспедиции по Башкирии совместно с 

композитором Александром Ключаревым, где записал и нотировал около 50 башкирских народных песен. 

Позднее они вошли в сборник «Башкирские народные песни», вышедший в Уфе в 1935 году. Совместно с 

композитором Хабибуллой Ибрагимовым и первым директором Башкирского техникума искусств Иваном 

Салтыковым Султан Габяши стал составителем программы по музыке для начальных школ (1933). 

В эти годы Султан Габяши активно участвовал в создании Башкирского отделения Союза композиторов 

СССР и стал одним из первых ее членов. Выходит в свет сборник «10 интернациональных песен» на 

башкирском языке под музыкальной редакцией Султана Габяши. Он подготовил сборники «Песни фабрик и 

заводов» и «Красноармейские песни», куда вошли образцы собранного им народного фольклора, которые, 

к сожалению, остались неизданными. 

Среди известных произведений композитора «Торжественный марш» для симфонического оркестра (К 10-

летию образования Башкирской АССР), инструментальные пьесы «Вальс», «Полька», «Печаль», «Пикник», 

«Радость после печали», «Марш», «Юность» и другие, различные вокальные сочинения. Он занимался и 

переводами либретто классических опер на башкирский язык. 

В 1937 году Султан Габяши вместе с музыковедом Львом Лебединским работал над записями башкирских 

песен. В 1940 году он заключил договор с московским композитором Николаем Чемберджи о совместной 

работе над музыкой балета «Сынграу торна». Композитор Антон Эйхенвальд предлагал ему вместе 

поработать над оперой «Ашкадар». Но этим планам не было суждено сбыться. 

С 1941 года Сулпан Габяши являлся учителем Челкаковской средней школы Бураевского района, куда был 

вынужден переехать из-за продолжающихся гонений и трудных бытовых условий в Уфе. В Челкаково 

Султан Габяши кроме работы в школе, где вел уроки пения, создал духовой оркестр, организовывал 

концерты и спектакли. 
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Умер композитор 8 января 1942 года, находясь на тяжелых лесозаготовительных работах, на 51-м году 

жизни, и похоронен в Челкаково. 

Биография и творческая жизнь Султана Габяши освещена в Краткой энциклопедии «Башкортостан», 2-м 

томе Башкирской энциклопедии, Уральской исторической энциклопедии, справочниках «Композиторы 

Башкирии» (Уфа, 1982), «Композиторы и музыковеды Республики Башкортостан» (Уфа, 2011), 

«Композиторы и музыковеды советского Татарстана» (Уфа, 1986) и других изданиях. 

Имя Султана Габяши носят Бураевская районная музыкальная школа и улица в Приволжском районе 

города Казани. В Челкаковской школе организован небольшой музей композитора, где хранятся его личные 

вещи, фотографии и документы. 

Известным российским ученым-археологом стал сын композитора Рустем Габяши (1941 г.р.). 

Башинформ.РФ, ИА 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

01.05.2016.   Башинформ (bashinform.ru) (Уфа) 

Султан Габяши - основоположник башкирского профессионального музыкального 

искусства (К 125-летию со дня рождения композитора) 
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01.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Управляющий ОПФР по РТ Эдуард Вафин празднует день рождения 

(Казань, 1 мая, «Татар-информ»). Управляющий ОПФР по РТ Эдуард Вафин отмечает сегодня свой день 

рождения. 

Для справки. Вафин Эдуард Яфасович родился 1 мая 1979 года. Окончил Казанский государственный 

университет по специальности "финансовый менеджмент" (2001 г.), курсы повышения квалификации в 

Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации (2004 г.), Академию государственного и 

муниципального управления при Президенте Республики Татарстан (2008 г.), ФГОУ ВПО "Финансовая 

академия при правительстве Российской Федерации" (2009 г.), ФГБОУ ВПО "Российская правовая 

академия Министерства юстиции Российской Федерации" по специальности "юриспруденция" (2015 г.). 

http://gorodskoyportal.ru/ufa/news/news/24407763/
http://www.bashinform.ru/news/846436-sultan-gabyashi-osnovopolozhnik-bashkirskogo-professionalnogo-muzykalnogo-iskusstva-k-125-letiyu-so-/
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В 2006 - 2010 гг. – председатель Совета общественной организации Республики Татарстан "Лига 

экономистов". 

С января 2011 г. - председатель правления "Межрегиональной ассоциации актуариев Республики 

Татарстан". 

С февраля 2013 г. - президент региональной общественной организации Республики Татарстан "Лига 

экономистов КГУ". 

В 2013 – 2015 гг. - заместитель управляющего Отделением ПФР по РТ. 

С ноября 2015 года – временно исполняющий обязанности управляющего ОПФР по РТ. 

С 1 марта 2016 года - управляющий ОПФР по РТ. 
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01.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Сегодня отмечает день рождения Римма Ратникова 

Римма Ратникова родилась 1 мая 1955 года. 

(Казань, 1 мая, «Татар-информ»). Сегодня отмечает свой день рождения заместитель Председателя 

Государственного Совета Республики Татарстан, председатель Союза журналистов РТ Римма Ратникова. 

Для справки. Римма Ратникова родилась 1 мая 1955 года. Образование высшее, окончила Казанский 

государственный университет по специальности "Журналист". 

Работала: 

1977-1985 гг. – корреспондентом, заведующей отделом газеты "Комсомолец Татарии". 

1985-1989 гг. – заместителем заведующего отделом Ленинского РК КПСС г.Казани, инструктор Казанского 

горкома КПСС. 

1989-1998 гг. – главный редактор газеты "Комсомолец Татарии", "Молодежь Татарстана". 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/01/502027/
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1998 - март 2004 года – генеральный директор Государственного учреждения "Информационное агентство 

"Татар-информ". 

С 26 марта 2004 года – заместитель Председателя Государственного Совета Республики Татарстан. 

select * from `forms` WHERE `new_id` like "%502024%" limit 1 Если вы нашли ошибку, выделите текст и 

нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/01/502024/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

01.05.2016.   BezFormata.Ru 

Сегодня отмечает день рождения Римма Ратникова 
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01.05.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

Сегодня отмечает день рождения Римма Ратникова 
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01.05.2016 
First National News Channel (1nnc.net) 

История Самары: первого мая. Первый раз подчеркивается Первомай 

(1906), началась доставка почты на дачи (1913), возникло 

«Пролетарское кино» (1924) 

История Самары: 1 мая. Впервые отмечается Первомай (1906), началась доставка почты на дачи (1913), 

появилось «Пролетарское кино» (1924) 

Источник: samaratoday.ru — 01 мая 2016, 01:08 

Первый раз в Самаре подчеркивается первого Мая. В первой повине дня из семисот пятьдесяти рабочих 

основных железнодорожных мастерских на работу вышли только 200, да и те, за исключением 29, 

разошлись по домам. 

1 мая г. Впервые в Самаре отмечается 1 Мая. Утром из 750 рабочих главных железнодорожных мастерских 

на работу вышли только 200, да и те, за исключением 29, разошлись по домам. 1 мая праздновали также 

рабочие всех типографий, большинства фабрик и заводов. Вечером несколько тысяч рабочих собрались в 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/01/502024/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/den-rozhdeniya-rimma-ratnikova/46527005/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1888957-segodnya-otmechaet-den-rozhdeniya-rimma-ratnikova.html
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Струковском саду. * 1 мая г. устанавливается доставка письменных почтовых отправлений (заказных и 

простых писем, газет и журналов) в дачные местности города Самары вдоль Волги до Красной Глинки 

включительно. * 1 мая г. В Самаре появилось областное акционерное общество «Пролетарское кино». 

Отделение «Пролеткино» открыто для обслуживания клубов рабочих и красноармейцев прокатом 

кинофильмов. 

Струковский сад. Курзал Барбашина поляна. !900 г. кинопередвижка 1925 г. 

----------- 

1 мая года в Чикаго была расстреляна демонстрация американских рабочих, в России также стали 

проходить дни борьбы трудящихся за свои права. В Самаре первая такая акция состоялась 1 мая 1886 

года. Ее организовал служащий железной дороги Александр Малышев. Бывший студент Казанского 

университета, он был исключен из него за участие в революционном движении. Однако в Самаре 

Малышев продолжил подпольную деятельность и создал марксистский кружок рабочих. 

Первомайская сходка членов этого кружка проходила на Коровьем острове близ Самары. В ней 

участвовало около 30 человек. Специально к ней была подготовлена прокламация «Дело освобождения 

рабочих». Собравшиеся обсуждали методы борьбы за сносные условия труда, а также предложение о 

создании рабочей кассы для помощи арестованным стачечникам. Кассу создать не успели: в тот же день 

многие участники маевки были арестованы и преданы суду. Малышева выслали на три года в 

Архангельскую губернию, других активистов его кружка - в Сибирь. 

Но слух о первой маевке широко распространился по Самаре, и традиционные первомайские сходки уже 

нельзя было остановить. Для того чтобы не допустить первомайскую демонстрацию 1903 года, жандармы 

арестовали в ночь на 29 апреля около 800 человек. В 1905 году маевка в Постниковом овраге была 

разогнана полицией, но демонстрация все-таки состоялась вечером. С пением «Отречемся от старого 

мира», рабочие Самары вышли из Струковского сада на Алексеевскую, ныне Красноармейскую улицу, но 

были вновь встречены казаками и полицией. Многих арестовали. На другой день в городе началась 

всеобщая политическая стачка. 

Впервые свободно и открыто первомайская демонстрация была проведена в Самаре 1 мая 1917 года. 

Тысячи людей прошли по городу с транспарантами «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», «Да 

здравствует социализм!». В рабочих колоннах было много солдат, шедших под лозунгом «Долой войну!». 

Еще более массовым был День международной солидарности 1 мая 1918 года, который проводился уже 

при Советской власти. В демонстрации участвовали эвакуированные в Самару со своими заводами 

эстонцы, латыши, а также чехи, немцы, австрийцы. Во время митинга на Вокзальной площади звучали 

призывы к мировой социалистической революции. 
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Первые советские демонстрации и первомайские парады проводились на Театральной площади (ныне 

площадь Чапаева). С 1939 года они стали проходить на площади Куйбышева. Тогда же зародилась 

традиция отмечать день 1 мая трудовыми подарками - сдачей новых жилых домов, парков и стадионов. 

Первомай и сегодня остается любимым праздником всех жителей Самарской области. 

---------- 

1 мая г. Объявлен приговор Казанского военного суда по делу самарского коменданта И. Балахонцева. 

Иван Кондратьевич Балахонцев - комендант г. Самары во время пугачевского восстания. Пытался 

подготовить город к возможному нападению повстанцев, но его усилия встретили нежелание помочь со 

стороны должностных лиц и рядовых жителей. 

Поддавшись слухам о большом числе людей и пушек в отряде Арапова, 25 декабря комендант Самары с 

командой волжских казаков и несколькими солдатами бежал из города, бросив там артиллерию и половину 

личного состава гарнизона. В 80-ти верстах от города дождался подхода правительственных войск и 

вместе с ними повернул к Самаре. Участия в сражении за нее не принимал, со своими людьми прикрывал 

обоз. Смещен с должности, отдан под суд, признан виновным в сдаче крепости неприятелю и в оставлении 

своего поста. Приговорен к смертной казни через повешение. В октябре главнокомандующий П. И. Панин 

заменил приговор на разжалование бывшего капитана в солдаты с правом выслуги. 

1 мая г. При Самарской губернской земской больнице открыта фельдшерская школа и школа повивальных 

бабок с роддомом на 10 коек. Первый выпуск повивальных бабок состоялся в августе 1869 года, а 

фельдшеров - в июле 1870 года. 

1 мая г. Арестованы рабочие, замеченные в агитации на фабриках и заводах Самары. Общее число 

арестованных достигло 800 человек. 

1 мая г. Аресты и обыски сорвали первомайскую демонстрацию в Самаре . В ночь и рано утром в городе 

арестованы 16 руководителей с.-д. движения, у многих «неблагонадежных» произведены обыски. 

Первомайская демонстрация сорвана. 

1 мая г. В лесу, в районе самарских дач, состоялась социал-демократическая массовка. Присутствовало 

более 200 человек. Вечером демонстрация разогнана казаками и полицией. 

1 мая г. Начались стачки рабочих главных железнодорожных мастерских и депо. 

1 мая г. Впервые в Самаре отмечается 1 Мая. Утром из 750 рабочих главных железнодорожных мастерских 

на работу вышли только 200, да и те, за исключением 29, разошлись по домам. В депо из 800 человек 

работали, кроме дежурных, 60 человек. 1 мая праздновали также рабочие всех типографий, большинства 

фабрик и заводов. Вечером несколько тысяч рабочих собрались в Струковском саду. В общем, 1 мая 

прошло спокойно. 
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1 мая г. В забастовке рабочих типографий приняло участие около 250 человек. 

1 мая г. По случаю 1 Мая бастовали рабочие десяти типографий. 

1 мая г. Состоялась демонстрация трудящихся города и войск Самарского гарнизона. Она завершилась 

митингом на Вокзальной площади. В колоннах демонстрантов, как писали издания Советов, была «одна 

небольшая кучка с одиноким знаменем, на котором был лозунг в поддержку распущенного Учредительного 

собрания. А один из максималистских вожаков выступил перед колонной грузчиков с клеветнической речью 

о «комиссародержавии». Однако эти враждебные выходки кучки соглашателей и ультралевых не получили 

поддержки в колоннах». 

1 мая г. В Самаре появилось областное акционерное общество «Пролетарское кино». Отделение 

«Пролеткино» открыто для обслуживания клубов рабочих и красноармейцев прокатом кинофильмов. 

1 мая г. АО «Жигулевский завод», согласно подписанному 20 апреля 1929 года договору, становится 

государственным предприятием. Далее завод не раз переходил от одних организаций к другим. Но к концу 

30-х годов все-таки удалось наладить производство пива свыше 4,4 млн. декалитров в год. Прежде не 

пользовавшееся спросом пиво (не только Жигулевского завода, а вообще) стало, напротив, одним из самых 

популярных напитков: потребление его на душу населения г. Куйбышева превышало 50 литров в год. 

1 мая г. Образован «Средневолжский полиграф» - краевой трест полиграфической промышленности. 

1 мая г. Поездка на Сергиевские минеральные воды 

« Прошло то время, когда сюда ездили только больные, вынужденные необходимостью. На Сергиевские 

Воды, точно так же, как на все минеральные воды в свете, собирается много лиц, пользующихся самым 

цветущим здоровьем, чтобы повеселиться, влюбиться, а, пожалуй, и жениться. Еще в 1835 году число 

посетителей обоего пола не превышало 600 человек. С этого времени количество их постоянно возрастало 

(за 18 лет - до 22 022 человек) » 

«Самарские губернские ведомости» 1 Мая 1913г. 

1 мая г. 

«С 1 мая устанавливается доставка письменных почтовых отправлений (заказных и простых писем, газет и 

журналов) в дачные местности города Самары вдоль Волги до Красной Глинки включительно. Для 

опускания писем будут установлены почтовые ящики на пристанях дачного пароходства у дач К. П. 

Головкина (бывш. Наймушина), Субботина, Учительских, Барбашиной Поляны, на 1-й и 2-й пристанях 

Красной Глинки». 

«Волжское слово», №94. 
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Самара. Дача. 1881 г. -------- 

Архивы Самарской области 

1 мая в истории губернии и области: 

год. При Самарской губернской земской больнице открыты фельдшерская школа и школа повивальных 

бабок с родильным домом на 10 коек. Первый выпуск повивальных бабок состоялся 6 августа 1869 года, а 

фельдшеров - в июле 1870 года. 

год. В лесной местности близ г. Самары проведена массовка, организованная социал-демократами. При 

появлении полиции участники массовки разошлись. 

год. Вечером в Струковском саду г. Самары большая группа рабочих пела революционные песни, 

некоторые стреляли вверх из револьверов. Вышедших из сада рабочих на Алексеевской улице (ныне 

Красноармейской) встретили казаки, жестоко избившие демонстрантов. 

год. Большинство рабочих Самарских главных железнодорожных мастерских и депо в день пролетарского 

праздника не вышли на работу. 

год. В Самарской торговой школе М. К. Миронова состоялся первый выпуск, в котором было 8 девушек и 12 

юношей. 

год. По случаю 1 мая в г. Самаре бастовали рабочие десяти типографий. Большевики выпустили 

отпечатанную в типографии первомайскую листовку. Однако ввиду многочисленных арестов листовка 

широкого распространения не получила. 

год. Под г. Самарой, в районе Красной Глинки, большевики устроили маевку, на которой присутствовало до 

60 человек. Были прочитаны два доклада: о первомайском празднике и о текущем моменте. 

год. В г. Сызрани в честь праздника 1-го мая, прошли соревнования по бегу на 1500 м (4 участника), по бегу 

на 400 м (6 участников), в эстафете (6 участников), по прыжкам в длину (8 участников), по прыжкам в 

высоту (4 участника), по метанию диска (4 участника) и по метанию копья (4 участника), а также 

соревнования по футболу и по французской борьбе. 

год. Вышел первый номер ежедневной газеты «Кооперация», орган Самарского губернского союза 

потребительских обществ. 

год. В г. Самаре открыт для посещений историко-революционный музей, насчитывающий свыше 2 тыс. 

экспонатов. Музей располагался в здании советско-партийной школы на углу улиц Троицкой (ныне 

Галактионовской) и Александровской (ныне Вилоновской). 
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год. На Вокзальной площади в г. Самаре в 12 часов дня состоялся парад войск Самарского гарнизона. 

Командовал парадом начальник самарского гарнизона Евсеев. 

год. Постановлением губисполкома все театры переданы из ведения губернского отдела народного 

образования в отдел местного хозяйства. 

год. Образован краевой трест полиграфической промышленности «Средневолжский полиграф». 

, ранее 1 мая. В Кировском районе г. Куйбышева создано оргбюро ДСО «Крылья Советов». Создано 3 

футбольных команды, 6 волейбольных команд. 

год. В г. Куйбышеве проведена майская военизированная эстафета, в которой участвовали 3 команды 

общей численностью 45 человек. Первое место заняла команда ДСО «Крылья Советов». 

год. В Большой Глушице выдал первую продукцию хлебозавод: формовой подовый хлеб, сушки, булочные 

изделия. Суточная производительность завода - 10 тонн. 

, 1 мая - 1 июня. В области проведен месячник государственных и ведомственных архивов в связи с 50-

летием Декрета СНК РСФСР «О реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР». 

год. В г. Самаре на площади им. В. В. Куйбышева впервые не было демонстрации, а прошёл митинг 

трудящихся города под лозунгами «Рыночной зарплате - рыночный труд», «Либерализация цен - геноцид 

трудового народа», «Гайдар! Не шагай впереди, народу тошно позади». 

назад: тем.карта, дайджест 

1nnc.net 

http://samara.1nnc.net/regions/775760.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

01.05.2016.   Самара сегодня- развлекательный портал (samaratoday.ru) 

История Самары: 1 мая. Впервые отмечается Первомай (1906), началась доставка 

почты на дачи (1913), появилось «Пролетарское кино» (1924) 

Ссылка на оригинал статьи  

01.05.2016.   Yodda.ru 

История Самары: 1 мая. Впервые отмечается Первомай (1906), началась доставка 

почты на дачи (1913), появилось «Пролетарское кино» (1924) 

Ссылка на оригинал статьи  

http://samara.1nnc.net/regions/775760.html
http://samaratoday.ru/news/276143
http://samara.yodda.ru/news/istoriya_samari_1_maya_vpervie_otmechaetsya_pervom/968373/
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01.05.2016 
Элита Татарстана (Казань) 

К открытиям - вместе 

КФУ и университет Ратгерса (США) вошли в число наиболее компетентных участников конкурсной 

программы партнерства университетов (ППУ), финансируемых фондом «Евразия», и получили грант на 

развитие совместного научного проекта. Этот проект направлен на решение сложных проблем 

персонализированной медицины с помощью самых передовых методов биоинформатики и молекулярной 

биологии. Со стороны КФУ инициатором выступил Институт фундаментальной медицины и биологии, а со 

стороны университета Ратгерса - департамент биологии и Центр вычислительной и интегративной 

биологии. 

назад: тем.карта, дайджест 

01.05.2016 
МТРК Мир (mir24.tv) 

Африканский комар поможет осуществить межпланетные путешествия 

человека 

Отправить человека в межпланетные путешествия поможет африканский комар-звонец Polypedilum 

vanderplanki, способный выживать при отсутствии воды в организме. Ученые из Казанского федерального 

университета считают, что изучение этого насекомого откроет возможности безводного хранения 

восстанавливаемой еды, биоматериалов, биообъектов, семян растений - всего того, что космонавты могут 

использовать во время полета, пишет «Наука и техника». 

По мнению ученых, работа клеточного аппарата у насекомых не так далеко ушла от человека. Понимание 

того, как отдельные клетки и органы этого существа способны выдерживать полное обезвоживание, станет 

мостик к биотехнологии, которая вполне может быть использована. 

«Личинка комара - полностью сформированной животное, у которого есть нервная система, мышцы, мозг с 

функционирующими нейронам. Все это во время высушивания схлопывается, а потом за минуты 

возвращается в прежнее состояние, живет», - рассказывает руководитель лаборатории «Экстремальная 

биология» Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Олег Гусев. 

Он подчеркнул, что используя знания, полученные с помощью Polypedilum vanderplanki, мы с большей 

вероятностью сможем научиться сушить биоматериалы, необходимые космонавтам. И что самое главное 

без невероятного количества электроэнергетических затрат, что в условиях космического полета - 

бесценно. 
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Добавим, в марте 2016 ученые завершили эксперимент Expose_R2, проведенный совместно Роскосмосом и 

Европейским космическим агентством. В рамках эксперимента личинки комара провели около двух с 

половиной лет в открытом космосе, при этом часть из них подвергалась воздействию космического 

ультрафиолета. 

Большинство из тех комаров, которые были защищены от ультрафиолета, возвращались к жизни. В 

эксперименте ученых интересовала также судьба бактерий, живущих внутри насекомых. Идея 

эксперимента выяснить, в случае если организм погибнет, смогут ли эти бактерии выжить и перенести 

жизнь на другие планеты. Пока данные результатов эксперимента еще находятся на орбите. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://mir24.tv/news/Science/14345821 

01.05.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Митрополит Феофан: «Бог положил на сердце, чтобы в эту пасхальную 

ночь служба была здесь» 

Впервые за 400 лет митрополит Казанский и Татарстанский встретил праздник Воскресения Христова в 

Раифском монастыре 

Сегодня православный мир отмечает Светлое Христово Воскресение. Митрополит Феофан в пасхальную 

ночь впервые стоял у врат Троицкого собора в Раифе, возглашая радостное «Христос Воскресе!». На 

службах в Казани и Раифе побывали корреспонденты «БИЗНЕС Online». 

Митрополит Феофан в пасхальную ночь впервые стоял у врат Троицкого собора в Раифе. Он одарил 

верующих пасхальными крашеными яйцами 

ВПЕРВЫЕ С 1613 ГОДА 

«Очень важно, чтобы вы сегодня не распылялись, не разговаривали. Не ходили мысленно по базарам, по 

делам, по заботам. Сосредоточьте мысль свою! Здесь должна состояться ваша встреча с Богом...» - так 

митрополит Феофан, поднявшись в пасхальную ночь на амвон Троицкого собора Раифского монастыря, 

призвал верующих к тишине и молитве. 

Более 3,5 тыс. человек побывали в эту ночь в Раифе - такую оценку корреспонденту «БИЗНЕС Online» 

привели сотрудники полиции, по обыкновению дежурившие в монастыре. Незадолго до начала службы 

дождь окропил землю, и по-майски теплая ночь благоприятствовала крестному ходу. 

http://mir24.tv/news/Science/14345821
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Ночь эта для монастыря стала особенной - впервые митрополит Казанский и Татарстанский совершил 

торжественное богослужение Светлого Христова Воскресения в стенах древней обители. Как заявил 

митрополит Феофан, подобная служба совершалась здесь впервые за 400 лет - ранее, по его словам, 

предстоятели Казанской кафедры на Пасху здесь не служили. Раифский монастырь, напомним, основан 

иеромонахом Филаретом в 1613 году. «Когда-то кто-то должен начинать? Я считаю, что мне выпала 

великая честь как митрополиту Казанскому и Татарстанскому впервые совершить пасхальное богослужение 

в этой святой обители, - заявил владыка журналистам, стоя вместе с наместником монастыря 

архимандритом Всеволодом у входа в самый большой Троицкий собор монастыря. - В жизни случайностей 

не бывает: Бог положил на сердце, чтобы в эту пасхальную ночь служба была здесь». 

Напомним, что впервые владыка служил в Раифе на Крещение. Хотя Феофана ждали еще на престольный 

праздник обители 4 сентября, в день чествования главной святыни монастыря - иконы Грузинской Божией 

Матери. Владыка Феофан не приехал - его призвали дела в первопрестольной, и отсутствие архипастыря 

тоже стало первым за долгие годы с момента возрождения монастыря. Верующие на службе в тот день 

тревожно перешептывались - владыка-то не приехал (впервые за многие годы!), не было и других 

епископов митрополии... Так что эта «двойная компенсация» - прибытие на Крещение и Пасху - стала 

радостью для всех прихожан. 

Почему, собственно, владыка сделал в эту ночь Троицкий собор Раифы главным торжественным храмом 

Татарстана? Этот вопрос, по всей видимости, интересовал журналистов, попросивших оценить «атмосферу 

этого места». «Я думаю, еще немножко, и вы бы сказали - энергетика, - отшутился митрополит. - Мы 

смотрим по-другому совершенно. Представьте себе - 400 лет здесь совершалась молитва...» 

Строго говоря, был в этих столетиях и перерыв - в годы богоборчества советских времен, когда в Троицком 

соборе действовал станочный цех, а в приспособленном под клуб Грузинском храме крутили кино, молитв 

тут не звучало. А тогдашние насельники обители были расстреляны (и теперь они новомученики 

Раифские), но митрополит тут же об этом напомнил - после революции обитель оказалась разоренной, 

добавил он. «Это место с большой скорбью, - продолжил он. - Смуты послереволюционные, 

революционные... Было разрушено, поругано это место, многие насельники мученически окончили свою 

жизнь! Но Богу содействующая обитель вновь обрела свое былое величие - и вы видите, что она 

приобретает самое главное. Это духовное предстояние за всю землю татарстанскую, край Казанский и за 

всю Россию». «МИР И ЛЮБОВЬ МЫ ДОЛЖНЫ ХРАНИТЬ КАК НА ЗЕМЛЕ РОССИЙСКОЙ, ТАК И НА ЗЕМЛЕ 

ТАТАРСТАНСКОЙ» 

Входя в храм, митрополит приостановился - на ступенях, не обращая внимания на толпу народа, сидела 

кошка (а в Раифе их немало). Удивившись - надо же, сидит тут! - владыка прошел дальше, потрепал по 

голове детей, благословил взрослых, а затем принял белые розы из рук воспитанников. «Ваши?» - спросил 

он у архимандрита Всеволода. Наместник кивнул - да, мальчишки монастырского приюта - и владыка 

прошел к царским вратам собора. 
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«Прошли мы крестный ход, не раз-бе-гай-тесь! Как некогда ученики, оставившие Христа... Если вы эту ночь 

проведете в храме, может быть, вам немножко покажется вначале тяжело... Последующий ваш год будет 

благословенным. Запомните: Бог в долгу никогда не бывает. Стоим - и молимся!» - напутствовал владыка. 

В полутемном храме начинается полунощница - плащаницу с изображением лежащего в гробе Христа 

заносят в алтарь, символизируя библейский сюжет погребения в пещере. Затем гаснут все люстры и 

светильники - с полной темноты в храме, когда горели лишь свечи, лампы в алтаре и у входа, начинается 

крестный ход. Со свечами в руках процессия выходит как бы навстречу Спасителю. И идет вокруг храма, 

останавливаясь перед закрытыми дверями, символизирующими вход в пещеру Гроба Господня. Наконец 

владыка возглашает: «Христос воскресе из мертвых...» Раз, другой, третий - ворота открываются, звучит 

«Христос Воскресе! - Воистину Воскресе!», и тихая, печальная церемония сменяется торжественно-

радостной службой. 

Владыка, стоя на возвышении в центре храма, разбрасывает крашеные яйца, что также впервые за 

десятилетия можно наблюдать в Раифе. Народ ловит, уворачиваясь от летящих даров, и это действо 

вызывает радостный смех - в первую очередь у детей, коих на пасхальном богослужении обычно немало. И 

вот так, броуновским движением священнослужителей от центра храма к царским вратам и идет 

пасхальная утреня, которая продолжается затем божественной литургией и причастием. «Что пожелать 

всем верующим? Самое главное - храните те заповеди, которые Христос дал нам! - сказал владыка 

журналистам. - Нарушение заповедей тогда, еще в раю, привело к трагедии - изгнание человека из рая, 

испорчена природа... А затем Христос Своей крестной смертью установил, что заповеди, оставленные 

Богом, надо исполнять. И что Он сказал? «Мир даю вам!» И что еще? «Да любите друг друга, да будете 

едины, как Я с Отцом». Так и вы будьте в любви едины. Вот этот мир, эту любовь мы должны хранить как 

на земле российской, так и на земле татарстанской, потому что без любви друг к другу, без единства, без 

умения сносить тяготы друг друга мира не может быть. Во многом все зависит от нас, а Бог благословляет 

сердце мирное. И пусть Господь пошлет в эту пасхальную ночь мир, радость, благословение на каждого. И 

в сердца, и в семьи, и в домы наши, и в Отечество наше. А земля Казанская, край Казанский - это удел 

Пресвятой Богородицы, уж она также в эту ночь вместе с нами будет молить сына - воскресшего Христа - и 

о нас, грешных». 

Что ж, как говорится, ни прибавить, ни убавить. Остается разве что сказать, как недавно мэр Казани Ильсур 

Метшин на прошедшем на днях заседании Казгордумы: «Аминь»! Хотя, нет - Пасха же - а значит, Христос 

Воскресе. 

«ЛИЧНО ВАМ Я ПОЖЕЛАЮ МНОГО ЧЕГО ХОРОШЕГО... » 

Казалось бы, православная часть Казани устремится в этот день в храмы, но ранним вечером они еще 

были практически пустыми. На выходе из Богоявленского собора корреспондент «БИЗНЕС Online» нагнал 

двух спешащих куда-то девушек с уже освященными куличом и яйцами. Вид у девушек самый домашний, но 
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они оказываются туристами из Подмосковья. Жительницы Зеленограда говорят, что не собирались в 

Казань именно в Пасху, но не жалеют, что в этот праздник оказались в городе обретения иконы Казанской 

Божией Матери. «Пасха - очень светлый для нас праздник. Мы и постимся, и соблюдаем другие 

ограничения, чтобы стать к нему еще ближе, и мы рады, что встретим его у вас. Мы желаем казанцам 

мира, но хотели бы, чтобы такие церковные праздники проходили, как у нас в Москве - более торжественно, 

что ли», - говорят Тамара и Галина . 

В храме становится понятно, что имели в виду жительницы Подмосковья. В церкви, бывшей когда-то 

спортивным залом КГУ, наведен образцовый порядок. Красиво горят свечи, на полу, когда-то размеченном 

для волейбола, ни пылинки. Но из посетителей - ваш корреспондент, да только что подошедшая женщина. 

А где же остальные православные? Наверное, неподалеку - на Баумана. Гуляют с детьми, слушают 

уличных музыкантов, а вот посещение храма оставляют на поздний вечер, если не на более долгий срок... 

Пасхальные куличи и яйца (фото: ©Александр Кряжев, РИА «Новости») 

Бормоча слова молитвы, молоденький рыжеволосый батюшка освящает куличи, щедро брызгая во все 

стороны святой водой. А вот просьбу рассказать об этом празднике читателям или хотя бы передать им 

свои пожелания вдруг отвергает начисто. «Лично вам я пожелаю много чего хорошего... Дело в том, что я 

не люблю виртуальных пользователей... Я такой человек, который хочет видеться с прихожанами воочию», 

- объясняет он. Разговор сворачивается сам по себе, что даже не удается спросить имя батюшки. Да и он, 

судя по всему, вовсе не жаждет знакомиться. 

К сожалению, в Петропавловском соборе история повторяется. Местный батюшка тоже поясняет, что не 

благословлен общаться с прессой или даже передавать пожелания пастве через журналистов, и 

предлагает дождаться отца-настоятеля... «И ЕСЛИ МЫ ДУМАЕМ О ВОСКРЕСЕНИИ ХРИСТОВОМ, ТО МЫ 

ДОЛЖНЫ ДУМАТЬ И О СВОЕМ ВОСКРЕСЕНИИ, О БУДУЩНОСТИ СВОЕЙ» 

После этого захотелось узнать, что думают о празднике, названном «праздником праздников, торжеством 

из торжеств» представители подрастающего поколения, те, кто даже не дошел в этот день до церкви. 

Одетая в желтый костюм покемона Пикачу Диана с воодушевлением подпевает уличным музыкантам на 

улице Баумана. Она говорит, что ее родители отмечают этот праздник, но сама она к нему равнодушна. «Я 

не верующая», - смеясь, объясняет девушка. Ее спутник Руслан старается высказаться более толерантно. 

«Я вообще-то мишарин... Праздник как праздник, он для меня ничего особо не значит», - говорит он. 

Между тем стрелки на часах приближаются к половине девятого вечера, и на улице Баумана начинает идти 

дождь. Он едва ли не обязательно идет за несколько часов до пасхальной всенощной службы каждый год. 

Под шумом его капель уличная суета останавливается. Все словно успокаивается, замирает, ожидая 

встречи с возродившимся сыном Божьим, вне зависимости от того, верят в него или нет. Куда-то исчезают 

уличные художники, молчаливые певцы зачехляют усилители полиэтиленом. И даже представители 

знойных республик, продающих копеечные светящиеся игрушки-вертолетики, расслабленно опустились на 
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уличную скамейку, привалившись плечами к обессиленным владельцам уличных аттракционов. Стих даже 

шум «Макдональдса». Все замерло, все ждет... До воскресения еще несколько часов. 

Николо-Низская церковь (фото: tatarstan-mitorpolia.ru) 

Тем временем Николо-Низская церковь, или, как написано на табличке по-татарски «Никола-Нис чиркаве», 

уже заполнилась верующими. Одна из них - жительница Казани Валентина - привлекла внимание доброй, 

почти детской улыбкой, с которой она общалась со своими знакомыми. «Пасха для меня - это все приятное, 

какая-то радость, какое-то обновление. Некая весна в душе, радость, когда все оживляется», - говорит она. 

И тут же вспоминает: «Мама водила нас в церковь, потом яички помню крашеные, в горнице у нас светло и 

чисто. И в душе чисто. Радость. С такими чувствами я и сейчас встречаю этот праздник». 

Здесь же «БИЗНЕС Online» больше повезло со священниками. Отец Николай Тимофеев без экивоков 

соглашается поговорить. По его мнению, Пасха - великий, торжественный праздник. «Почему он так 

торжественен, так важен для нас? Потому что сам факт Воскресения Христова говорит о том, что Христос 

является богом. Никто из людей не восстал сам по себе. Из всех людей, которые жили на Земле (от Адама 

и по сегодняшнее время), никто не воскрес. Потому что такой возможности не имеют люди», - говорит наш 

собеседник. 

А когда мы видим, что Христос является богом, а об этом свидетельствуют не просто христиане, но и 

недруги Христа, получается, что все, о чем написано в Евангелии, является для нас законом, нормой 

жизни, объясняет Тимофеев. «Христос является сыном Божьим, победившим смерть и доказавшим свою 

божественную природу, - подчеркивает Тимофеев. - Или мы принимаем Христа как сына Божия и, как 

следствие, принимаем все его учения, или мы отвергаем их и становимся такими, какими мы были и ничего 

не получаем от пришествия Христа». 

Тем не менее священник согласен, что люди меняются и подход к этому празднику меняется тоже. «Сам 

факт события остается прежним. Но для людей, которые были далеки от церкви, это становится 

открытием... И если мы думаем о Воскресении Христовом, то мы должны думать и о своем воскресении, о 

будущности своей, в чем и состоит смысл жизни», - поясняет он. Сейчас, по его мнению, наступило очень 

сложное время. «Все друг к другу предъявляют претензии, много несогласия... Но Христос пришел на 

землю, чтобы всех объединить. Поэтому мы должны хотя бы на основе нравственных принципов быть 

едиными. Это дает человеку облегчение и свободу в его жизни. Поэтому я желаю, чтобы был мир между 

людьми, был в Казани, особенно между двумя конфессиями. И не только конфессиями, но между всеми 

людьми... Мы должны понимать, что у нас одно отечество, одно государство, одна страна. И от этого 

должно быть единое, братское отношение друг к другу», - считает священник. 

Между тем наступает время службы и за аналой встает настоятель этой церкви отец Иоанн. Он начинает 

службу, которая завершится словами «Христос Воскресе!», еще раз подтверждающими, что впереди нас 

ждет вечная жизнь... Ему вторит хор на клиросе. Кто-то включает дополнительную подсветку и 
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осветившийся теплым желтым светом храм словно превращается в ковчег Ноя, способный всех вместить, 

всех спасти... 

назад: тем.карта, дайджест 
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01.05.2016 
Элита Татарстана (Казань) 

Древний град 

ИЗ ПОВЕСТИ ВРЕМЕН Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Смысл этой пословицы я осознала, 

когда попала в Болгар. И хотя от знаменитого древнего города, от его былого великолепия мало что 

сохранилось, но даже то, что осталось, вызывает восторг. Соборная мечеть, Черная и Белая палаты, 

Ханская усыпальница, Северный и Восточный мавзолеи, остатки вала - безмолвные свидетели ушедших 

эпох... Вспоминаются слова Джава-харлала Неру: «Прошлое всегда с нами, и все, что мы собой 

представляем, все, что мы имеем, исходит из прошлого. Мы - его творение, и мы живем, погруженные в 

него. Не понимать этого и не ощущать прошлое - значит не понимать настоящее». 

ОТ ПЕТРА ПЕРВОГО ДО ВЛАДИМИРА ПУТИНА Удивительно чистым воздухом и умиротворяющей 

тишиной встретил меня древний Болгар. Всего два часа езды от Казани с ее нескончаемой суетой, 

пробками и остальными «атрибутами» большого города - и попадаешь в царство сказки, откуда торопиться 

обратно не хочется. Впрочем, по свидетельствам местных жителей, мне просто повезло: с мая по октябрь 

здесь высокий сезон, когда бесконечные группы туристов «оккупируют» эту территорию, и о тишине тогда 

можно будет только мечтать. Делегации из районов Татарстана, различных российских регионов, 

зарубежные гости на теплоходах, автобусах, личном автотранспорте едут сюда, в Спасский район, в 

Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник. Многим интересно своими 

глазами взглянуть на то место, где когда-то царила бурная жизнь, где искусные ювелиры, каменщики, 

кожевенники, кузнецы демонстрировали свое искусство и где Волжская Булгария приняла ислам. По тем 

находкам, которые обнаружены в Болгаре в результате многочисленных археологических раскопок, без 

преувеличения, можно составить почти достоверную «картинку» города. По крайней мере, известно, что 

горожане жили в деревянных домах. Улицы были широкими и мостились деревом и камнем. Более 

состоятельные жители имели кирпичные дома, обогревавшиеся теплым дымом, проходившим под полами 

комнат. В общественные бани подавалась холодная вода, которая нагревалась в больших котлах. Для 

этого под мостовыми был проложен водопровод из керамических труб. В музее болгарской цивилизации 

можно увидеть водопроводные и дымогарные трубы, найденные археологами. Как утверждают 

исследователи, по своей чистоте и благоустройству Болгар намного превосходил большинство европейских 

http://www.business-gazeta.ru/article/309496
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городов той эпохи. Когда в Европе носили сабо на толстой подошве, здесь ходили в кожаной обуви. Между 

прочим, и по территории Болгар тоже превосходил европейские города. Так что когда-то здесь жили 

большие дружные семьи, по городу бегали и радостно галдели на всю округу дети, взрослые спешили по 

своим неотложным делам. 

- Вы посмотрите, насколько развито было в Волжской Булгарии гончарное и стеклянное дело, какие кожи 

выделывали, какие предметы быта, ювелирные украшения! - С восхищением говорит Ринат Вагапов, 

заведующий отделом музейно-образовательной деятельности, показывая нам бесценные экспонаты музея 

болгарской цивилизации. - Здесь выплавляли чугун уже на рубеже 13-14 веков, а в Европе его только в 16 

веке начали выплавлять. Мы привыкли оглядываться на Запад, хотя давно пора уже взглянуть на свои 

корни. Между прочим, когда Болгарский музей-заповедник был включен в Список Всемирного наследия 

ЮНЕСКО, не все смогли осознать значимость события. А ведь в России всего 26 объектов входит в этот 

Список, причем большинство из них выбраны по природным критериям (озеро Байкал, камчатские вулканы, 

Алтайские горы и так далее). В Татарстане, кроме Болгара, только Казанский Кремль входит в Список 

ЮНЕСКО. Вы посмотрите в Интернете комментарии пользователей, когда Болгар стали обсуждать 

применительно к ЮНЕСКО. Было немало тех, кто не понимал уникальность этой территории. А сегодня нас 

представляют во всех туристических каталогах мира. Скоро в музее болгарской цивилизации, откроются 

экспозиции по Сувару и Биляру, поскольку они тоже были крупными и значимыми городами Волжской 

Булгарии. К примеру, Биляр занимал территорию в 800 гектаров с укрепленной площадью 620 гектаров, 

включая в себя административно-культовый центр, жилые дома, общественные бани, караван-сараи... 

Известна уникальная отопительная система в булгарских городах. Обнаружены многочисленные следы 

городского благоустройства: деревянные и каменные мостовые на улицах и площадях, колодцы, 

специальные мусорные ямы. А сколько было развито ремесел! Многочисленные надписи на керамике и 

ювелирных изделиях доказывают широкое распространение грамотности. В Болгаре видна вся 

многогранная история России, здесь - мощное переплетение культур разных народов. О значимости 

включения Болгарского музея-заповедника в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО очень хорошо сказал 

Ильяс Айдаров, академик Российской академии художеств, заслуженный художник РФ, народный художник 

РТ: - Внесение в Список ЮНЕСКО - это очень важно. Это победа России, победа Татарстана, победа 

большого количества ученых-историков, археологов, архитекторов, реставраторов, всех тех, кто не 

остается равнодушным к истории. Много лет назад мне посчастливилось побывать на развалинах древнего 

города и даже принять участие в раскопках. Большой вклад в исследование внес мой отец, доктор 

архитектуры, профессор, член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук 

Сайяр Ситдикович Айдаров. Он свято верил в свое дело, мечтал воссоздать утраченное величие древнего 

Болгара. В моем творчестве данные события тоже не прошли незамеченными. Не имел права остаться 

непричастным. Живописное полотно «Битва за Великие Болгары» стало моей лептой в память о нашей 

богатой истории. 
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Конечно, под археологическим слоем скрыто немало тайн ушедших эпох. Сегодня многое домысливается, 

обрастает красивыми легендами, версиями, преданиями. Но есть и неоспоримые факты. Например, 

доподлинно известно, что Болгар посетили Петр Первый и Екатерина Вторая. Причем, если знаменитый 

император обнаружил здесь 77 каменных строений, то до Екатерины «дожили» всего 44. А до наших дней в 

первозданном виде сохранилось лишь три. В музее болгарской цивилизации я видела указ Петра Первого о 

сохранении Болгарского городища. Так что благодаря ему русские ученые составили опись и зарисовки 

Болгара того времени. И кто знает, возможно, без этого указа вряд ли что осталось бы городища - давно бы 

растащили местные жители весь камень и землю под свои нужды. А сейчас развалины и сохранившиеся, 

отреставрированные объекты занимают довольно внушительную территорию в 425 гектаров, практически 

не «пересекаясь» с самим районным центром. 

Екатерина Вторая после поездки в эти места тоже выпустила указ, правда, немного иного характера, но не 

менее значимый. Впечатленная культурой Болгара, Екатерина разрешила мусульманам строить мечети с 

медресе. Благодаря этому уже к середине 19 века Казань и Уфа становятся одними из главных 

образовательных центров мусульман. А в результате визита в Болгар Президента Российской Федерации 

Владимира Путина было принято решение о создании Болгарской исламской академии. Так что именно 

здесь будет находиться духовный и научный центр российских мусульман. Закладка памятного камня на 

месте создания исламской академии состоится 21 мая 2016 года, в День официального принятия ислама 

Волжской Булгарией. 

С ВОКЗАЛА - В МУЗЕй Музей болгарской цивилизации - единственный в республике с функцией речного 

вокзала. Очень удобно - приезжаешь на теплоходе (причем сегодня Болгар может принимать любые суда) и 

сразу попадаешь в музей. Все продумано до мелочей, чтобы туристам было комфортно и безопасно. 

Снаружи тишина, покой и древние развалины, а внутри потрясающий музей со всеми самыми 

современными мультимедийными технологиями. Такое ощущение, что ты внезапно попадаешь в 

европейский туристический центр. И понимаешь, что музей сегодня - далеко не консервативная 

организация, здесь можно не только многое узнать, но и применить свои творческие способности и 

технологические умения. 

В музее болгарской цивилизации шесть этажей, здесь можно увидеть уникальные экспонаты, найденные в 

результате археологических раскопок, ознакомиться с тематическими выставками, фотовыставками, 

побывать на интерактивных занятиях для детей, узнать много интересного по истории древнего Болгара с 

эпохи его создания и вплоть до сегодняшних дней. Вам известно, что Сабантуй в старину проводился не 

после окончания весенне-полевых работ, а до них, в конце марта - начале апреля? А знаете ли вы историю 

праздника Нардуган? Опытные и увлеченные экскурсоводы подробно раскрывают интересные 

исторические факты. 

Директор музея-заповедника Фаргат МУХАМЕТОВ рассказывает: - Исследовано лишь пять процентов всей 

этой территории. Так что научно-исследовательской работы здесь хватит еще надолго. С тех пор, как 
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Болгар вошел в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, здесь нельзя вести строительные работы даже в 

буферной зоне без разрешения и согласования с ЮНЕСКО. Вот сейчас как раз мы завершаем процесс 

согласования по строительству исламской академии. ЮНЕСКО жестко контролирует, как объект 

содержится, используется и сохраняется страной-владелицей. И одно из преимуществ любого памятника, 

который находится в Списке ЮНЕСКО, заключается в том, что помощь международных экспертов, 

совместное обсуждение и ответственность за состояние памятника является важным фактором его 

сохранности. 

НЕПРЕКРАЩАЮЩИЕСЯ РАСКОПКИ Заместитель директора по развитию Болгарского музея-заповедника 

Лилия САФИНА работает здесь уже 25 лет. Я задала ей несколько вопросов, чтобы более полно 

представлять картину древнего и современного Болгара. 

Лилия Набиулловна, каковы главные направления деятельности учреждения? Чем сегодня живет музей? 

- Самое важное для нас - археологическое изучение того, что есть на территории заповедника. Раскопки 

ведутся ежегодно, не прекращаются ни при каких кризисах. Их ведут сотрудники Института археологии им. 

А.Х. Халикова Академии наук РТ при помощи местных жителей и студентов. Весь полученный материал 

после необходимого изучения поступает в наши фонды. Это, прежде всего, предметы быта и все 

остальное, что ярко характеризует ту или иную эпоху, например, дымогарные, водопроводные трубы, 

ювелирные украшения и так далее. Второе направление деятельности - сохранение всего, что было 

найдено в результате раскопок. Фонды находятся в нескольких зданиях, распределены по степени 

важности (утварь, ювелирные изделия, гончарные изделия, фрагменты керамики). Каждый экспонат на 

государственном учете, занесен в специальные инвентарные книги, и имеет свой шифр. Сегодня уже более 

100 тысяч единиц хранения, и каждый год фонды пополняются. 

Соборная мечеть с восстановленным Большим минаретом, Северный и Восточный мавзолеи, Ханский 

дворец, Восточная палата (Ханская баня), Малый Минарет, Белая палата, Черная палата - каждое 

название архитектурных памятников имеет причину, по которой их так прозвало местное население. 

Прекрасно сохранился Малый минарет. Есть фундаменты разных мавзолеев, они разбросаны по всему 

городищу. Все памятники датируются 13-14 веками, на территории музея-заповедника есть также церковь 

Успения, которая соседствует с Соборной мечетью, но она построена гораздо позже - в 18 веке. Скоро мы 

откроем музей истории этой церкви. Поток туристов существенно возрос после того, как возрождение 

Болгара инициировал Минтимер Шаймиев, Государственный советник РТ? 

- Безусловно, количество туристов выросло с тех пор, как Минтимер Шарипович подписал Указ «О создании 

Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан», в котором 

первоочередными объектами признаны Болгарский государственный историко-архитектурный музей-

заповедник и государственный историко-архитектурный и художественный музей «Остров-град Свияжск». 

Но справедливости ради надо сказать, что Болгар привлекал внимание паломников, художников, ученых 
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всегда. Братья Чернецовы, посетившие город в 1838 году, сделали многочисленные зарисовки древних 

руин, на которых запечатлены Белая палата и ее интерьер, Малый минарет и Ханская усыпальница. 

Непревзойденный мастер пейзажа Иван Шишкин, чье творчество тесно связано с Елабугой, создал целую 

серию рисунков «Памятники архитектуры древних Болгар». Живописец Алексей Саврасов написал два 

законченных натурных этюда - «Село Болгары. Малый минарет» (хранится в Русском музее) и «Село 

Болгары. Черная палата» (хранится в Третьяковской галерее). Его работы считаются одними из лучших 

живописных изображений древней столицы Волжской Булгарии. На протяжении 18 и 19 веков Болгар 

посещали путешественники, писатели, поэты, журналисты, военные, ученые, архитекторы, краеведы. 

Первые археологические раскопки начались в середине 19 века, в них активно участвовали члены 

Общества истории, археологии и этнографии при Казанском университете. Из истории 20 века надо 

выделить деятельность Алексея Смирнова, профессора Московского государственного университета, 

археолога, историка, который занимался изучением истории народов Поволжья. Он с 1938 года ежегодно 

приезжал сюда и лично руководил археологическими раскопками, сохранилось немало фотографий, 

касающихся его деятельности. После Великой Отечественной войны он продолжал заниматься 

археологическими исследованиями в Болгаре вплоть до своей кончины в 1972 году. Именно Алексей 

Смирнов стал инициатором создания Болгарского музея-заповедника в 1969 году. 

Что касается непосредственно туристического интереса, то он возникает в 1980-е годы. Тогда были бюро 

путешествий, которые формировали группы для желающих посмотреть Болгар. Приезжали сюда на 

«Метеорах». Еще более возрос интерес к этим местам с 1989 года, когда здесь впервые прошли торжества, 

связанные с годовщиной принятия ислама волжскими булгарами. С тех пор праздник проводится ежегодно. 

Его нынешнее название - «Изге Болгар Жыены». 

В 1990-х годах благотворительным фондом «Болгар» проведена работа по углублению фарватера, по 

благоустройству набережной, благодаря чему мы стали принимать большие теплоходы: за лето - до 90 

судов. Но постепенно дно Волги заилилось, мы вновь были вынуждены принимать маленькие 

двухпалубные суда. Для изменения ситуации требовались большие финансовые и организационные 

вливания. И вот в 2010 году в музее-заповеднике наступил новый этап - масштабная комплексная работа 

по сохранению наследия древнего города. Исполнительным директором Республиканского фонда 

возрождения памятников истории и культуры является Татьяна Ларионова. На сегодня сделано уже очень 

много. Построен Памятный знак, посвященный принятию ислама булгарами. Здесь, кстати, хранится самый 

большой в мире печатный Коран, украшенный малахитом, фианитами, сусальным золотом и серебром, 

полудрагоценными камнями. Построен музей болгарской цивилизации. Ведутся масштабные 

реставрационные работы на ряде объектов. Для гостей, приезжающих на «Изге Болгар Жыены», построен 

палаточный лагерь на тысячу мест. В настоящий момент реализуется проект по гостиничному комплексу 

«Кул Гали», в составе которого будет создан архитектурный аналог булгарской бани - Белой палаты. 

Инвесторами проекта стали крупные компании Татарстана - «Татнефть» и «ТАИФ». Сейчас строятся 

корпуса и подземная парковка. На следующем этапе к объектам будут подведены коммуникации, 
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установлены лифты и начнется строительство плавательных бассейнов. Также в планах - обустройство зон 

отдыха, отделка спортзалов и большого банного комплекса. Многие хотели бы остаться в древнем городе 

на несколько дней, чтобы проникнуться его историей, но отсутствие гостиницы мешало их планам. Скоро 

этот вопрос будет решен. И из окон гостиничного комплекса туристам будет открываться панорамный вид 

на Волгу и на архитектурные объекты. 

ОБЪЯТЬ НЕОБЪЯТНОЕ Побывав в Болгаре несколько часов, я поняла, как трудно оценить весь масштаб 

древнего города за столь короткий срок. Но можно попытаться понять и проанализировать тот огромный 

поток информации, который несет с собой болгарская земля. Как нельзя лучше сказал об этом Минтимер 

Шаймиев, Государственный советник РТ: «Я сегодня с гордостью говорю, что возрождение Болгара - это 

сильный духовный подъем. Представьте себе, за короткий период времени появились новые фестивали, 

исторические игры, книги, картины, телепрограммы, симфонические произведения, песни, посвященные 

нашей древней истории, созданы балет «Золотая Орда», опера «Кара пулат» («Черная палата»). У нас 

появилась замечательная команда специалистов, уровень работы которых соответствует высоким 

требованиям ЮНЕСКО. Мы уже можем, по сути дела, помочь и другим регионам России в деле 

возрождения исторического наследия». 

*** фото: 

назад: тем.карта, дайджест 

Альбина Хазиева 

01.05.2016 
Элита Татарстана (Казань) 

Казанские традиции милосердия 

Казань второй половины XIX - начала XX века являла яркий пример благотворительности и меценатства. 

Государство, не имея достаточных ресурсов и возможности решить назревшие социальные проблемы, 

активно способствовало открытию и деятельности общественных, частных и церковных благотворительных 

организаций. 

Главными источниками пополнения бюджета благотворительных обществ были членские взносы, доходы 

от капиталов и имущества общества, пожертвования членов общества, посторонних лиц, учреждений как 

деньгами, так и вещами, доходы от устраиваемых обществом акций. 

В 1862 году государство установило налоговые льготы для предпринимателей-благотворителей. За 

благотворительные деяния налоги снижались с 18-25 процентов до 12-15. А на региональном уровне 

нередко практиковалось освобождение от уплаты всех местных налогов. 
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Среди жертвователей были люди не только с большим капиталом, чаще всего промышленники и 

купечество, но также менее состоятельные и простой народ. Отсюда и колебания пожертвований от 

нескольких сот тысяч рублей до рубля и даже копейки. 

Немалый удельный вес в благотворительности составляла и частная инициатива. Правда, прием крупных 

пожертвований от частных лиц осуществлялся только с разрешения министра внутренних дел. Так 

подтверждалась чистота происхождения пожертвований, исключалась возможность «отмывания денег» 

преступными элементами с помощью благотворительных обществ, что сейчас встречается довольно часто. 

Благотворительность в те времена в Казанской губернии была абсолютно прозрачна - государство и 

общественность знали о благотворителях и суммах пожертвований, а сам жертвователь получал полное 

представление о том, как и на что расходовались его деньги, вплоть до копейки. 

К началу ХХ века в Казани существовали десятки самых различных благотворительных обществ. Только 

попечительский совет Казанского Императорского человеколюбивого общества, которое было открыто в 

1815 году с целью «подавать руку помощи пребывающим в истинном убожестве», насчитывал в своих 

рядах 150 человек. Общество обеспечивало неимущих бесплатным питанием, одеждой и уютом, 

содействовало «приисканию нуждающимся занятий», снабжало бедных больных пособием, 

организовывало наблюдение врачей на дому, помещало заболевших за счет общества в больницы, 

престарелых и немощных - в богадельни и дома призрения, малолетних - в сиротские дома и приюты. 

Кроме этого, оно имело свои столовые и чайные для бедняков, которые посещали сотни казанцев. В 1907 

году под крылом Казанского Императорского человеколюбивого общества было открыто Дамское 

благотворительное общество, которое помогало в призрении и воспитании детей, развитии женского труда, 

содействовало сбыту рукоделий воспитанниц хозяйственно-рукодельной школы. 

Нравственным исправлением малолетних преступников занималось Общество земледельческих колоний и 

ремесленных приютов, которое содержало воспитательно-исправительный приют в Адмиральской слободе. 

Сразу несколько обществ оказывали помощь бедным и больным детям. В 1885 году появилось отделение 

Мариинского попечительства о слепых с училищем для слепых детей. Его воспитанники проходили 

общеобразовательный курс обучения в объеме начальных училищ, обучались музыке, пению, ручному 

труду. Неимущим слепым выдавались пособия. 

В 1887 году открылось Общество призрения и образования глухонемых детей. С 1889 года в Казани начало 

действовать Общество попечения о бедных и больных детях. Оно содержало приют в Плетенях для 

бесприютных детей обоего пола и выдавало пособия бедным семьям, обремененным больными и 

многочисленными детьми. Деятельность Общества поддерживалась исключительно частной 

благотворительностью. 2 января 1848 года в Казани открылся городской общественный банк, главной 

целью которого было содержание Дома призрения неимущих, престарелых и увечных граждан на 

получаемые с банковских операций проценты. Богадельня разместилась в доме на Черноозерской улице, 

пожертвованном казанским купцом Василием Ложкиным, вследствие чего получила название в народе 
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«Ложкинской». Количество призреваемых обоего пола выросло к 1885 году с 60 до 400 человек. По мере 

увеличения доходности банк начал активно осуществлять множество различных благотворительных и 

общественных акций. Благодаря ему были открыты Александровская городская ремесленная больница и 

женское отделение при ней. Ежегодно крупные суммы выделялись городским детским приютам, церковным 

приходам и школам. На особом счете в банке хранились капиталы Сиротского суда. Таким образом, банк 

постепенно стал не просто учреждением, основной целью которого было содержание Дома призрения 

неимущих, престарелых и увечных граждан, но и одним из крупных благотворителей Казани. 

В этот список входили Общество Красного Креста и Красного Полумесяца, Общество трезвости, Общество 

вспомоществования пенсионеров, Общество взаимного вспомоществования на случай смерти, Общество 

взаимного вспомоществования неизлечимо больных женщин, Общество врачей при Казанском 

университете - несколько десятков благотворительных учреждений. 

Этот список дополняли религиозные благотворительные общества. Только в 1891 году в Казанский 

епархиальный комитет поступило 70996 рублей 14 копеек денежных пожертвований и 3063 пуда и 2 фунта 

продуктовых пожертвований. А ведь еще жертвовали драгоценности, украшения, одежду, предметы утвари, 

рессорные экипажи, картины... Другим важным звеном системы православной благотворительности 

являлось Братство святителя Гурия, которое связано с именем известного миссионера и переводчика Н. 

Ильминского. Его усилиями были открыты Центральная крещено-татарская школа и Инородческая 

семинария. 

Система мусульманской благотворительности включала в себя элементы традиционной 

благотворительности - разовые пожертвования отдельным лицам, а также специальную 

благотворительную организацию - Общество пособия бедным мусульманам г. Казани. Открывшее свою 

деятельность в 1898 году, оно содержало медресе, мектебе, мечети, мусульманские кладбища, оказывало 

материальную помощь шакирдам, казанским и иногородним мусульманам, оплачивало обучение 

талантливых учащихся в средних и высших учебных заведениях. Существование Общества 

поддерживалось за счет пожертвований татарских и русских купцов и предпринимателей. Только 

неравнодушные представители татарской буржуазии ежегодно собирали благотворительный капитал, 

исчислявшийся десятками и сотнями тысяч рублей. Сегодня в архивных документах можно найти немало 

примеров и частной благотворительности казанского купечества и предпринимателей, которая всегда 

имела конкретный адрес, а собранные суммы не испарялись и не усыхали, приходили по назначению и в 

полном объеме. 

Держатель суконной мануфактуры Иван Михляев, к примеру, на собственные средства построил в числе 

других религиозных заведений один из самых замечательных историко-архитектурных памятников Казани - 

собор Петра и Павла, также Успенский собор в Болгарах. Патриарх казанского купечества, магнат-

промышленник Леонтий Крупенников учредил богадельню на нынешней улице Горького, построил 

колокольню при Воскресенской церкви и храм во имя Сергия Радонежского, в котором «все иконы, 
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церковные сосуды, напрестольные кресты, Евангелие, ризница и прочие вещи куплены Крупенниковым в 

Москве на свои средства». Крупнейший меценат и благотворитель, купец Яков Шамов подарил городу 

современнейшую по тем временам больницу, которая до сих пор зовется в обиходе Шамовской. 

Отдельно можно отметить благотворительную деятельность Ольги Гейнс, жены казанского губернатора 

Александра Гейнса. Вначале она пожертвовала пятьсот тысяч рублей для приобретения зданий под 

городской музей (теперь это Национальный музей Республики Татарстан), затем, став бессменной главой и 

содержательницей Ксенинской женской гимназии, продолжает благодетельствовать Родионовскому 

институту благородных девиц и Ложкинской богадельне, открывает училище для девиц духовного звания, 

жертвует десятки тысяч рублей на учреждение мусульманской богадельни и открытие больницы в 

Забулачье. И, наконец, в 1889 году на ее средства выстраивается на Ново-Горшечной улице новое здание 

Александринского приюта. Такие пожертвования не могли остаться незамеченными. Ольга Сергеевна была 

удостоена избрания в почетные граждане Казани, и сам Илья Репин написал ее портрет, хранящийся ныне 

в запасниках музея изобразительных искусств Республики Татарстан. 

Для многих представителей татарского купечества благотворительность носила религиозный характер, 

диктовалась стремлением помочь своим бедным единоверцам. Это вело к выделению средств на мечети, 

медресе, мусульманские богадельни. Многие мечети получали имена их основателей. Так, в Казани 

появились такие мечети, как Юнусовская, Усмановская, Апанаевская, Бурнаевская, Казановская, 

Азимовская. 

История также сохранила немало покровителей светского образования татар, в числе которых Хусаиновы, 

Рамиевы, Юнусовы, Акчурины, Утямышевы, Азимовы и др. Купец-промышленник Ахметзян Сайдашев 

собственными «иждивениями», как это тогда называлось, надстроил вторым кирпичным этажом 

знаменитое Галеевское медресе, что ныне носит наименование «Мухаммадия», ставшее центром 

новометодного обучения шакирдов и кузницей татарской интеллигенции. Славной представительницей 

мощнейшей купеческой фамилии Аитовых являлась Фатыха Аитова, которая открыла в 1897 году 

бесплатную школу шиться для девочек-татарок Суконной слободы, а затем четырехлетнюю начальную и 

среднюю светскую школу, которая 29 октября 1916 года торжественно, в присутствии генералитета 

Казанской губернии была преобразована в мусульманскую женскую национальную гимназию, первую в 

истории губернии. Среди десятков имен крупных благотворителей первое место по праву принадлежит 

Ахмеду Хусаинову - одному из богатейших предпринимателей того времени. На собственные средства он 

построил 30 каменных мечетей в разных городах и селах Казанской и Оренбургской губерний, да в придачу 

около 50 зданий медресе, которые получали от него разного рода денежные вспоможения. А еще оставил 

Хусаинов, как говорится в его завещании, капитал в полмиллиона рублей, весь доход от которого должен 

был идти на содержание и обучение одаренных девушек и юношей. Десятки молодых людей и девушек 

имели возможность обучаться в высших учебных заведениях Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, а также 

Турции и Египта. 
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В летопись благотворительности Казани вошли имена сотен талантливых купцов и предпринимателей. 

Заложенные ими традиции милосердия позволяли проводить эффективную социальную политику, что, в 

свою очередь, способствовало ослаблению социальной напряженности и усилению авторитета 

государственной власти. По материалам книг: «Благотворительность вчера и сегодня» (Сб. статей под ред. 

Б.Б. Меньшикова); Зорин А.И. «очерки городского быта дореволюционного Поволжья»; Гусева Е.Б. 

«Казанские меценаты». 

*** фото: Илья Репин: портрет филантропа Ольги Сергеевны Александровой-Гейнц; Национальный музей 

РТ; Азимовская мечеть; Собор Петра и Павла 

назад: тем.карта, дайджест 

Алексей Шилободин 

01.05.2016 
Элита Татарстана (Казань) 

Проект «Норма» 

Ученые Казанского федерального университета в течение пяти лет будут следить за изменениями 

различных биохимических параметров в крови студентов во время их обучения, чтобы уточнить принятые 

сегодня в медицине нормы, по которым определяют состояние здоровья человека. Это необходимо 

сделать, так как условия жизни людей в настоящее время существенно изменились вследствие 

антропогенных нагрузок, появились дополнительные факторы воздействия на организм человека - новые 

виды антибиотиков, химические загрязнения, информационные технологии, искусственно синтезированные 

пищевые добавки и так далее. 

Так, в рамках проекта «Норма» предстоит определить условия, при которых процессы 

«самовыздоровления» организма могут переходить в патологический процесс. Для этого ученые 

проанализируют влияние на здоровье человека долговременного воздействия стресса. В ходе реализации 

проекта будет проведен подробный генетический анализ, позволяющий оценить индивидуальные риски и 

соотнести их с состоянием здоровья человека в динамике. Кроме того, планируется провести исследования 

как общепринятых показателей психофизиологического статуса, так и параметров, основанных на 

использовании современного научного оборудования, которое позволит выявить новые молекулярные 

маркеры: микроРНК, белки и метаболиты в крови. Особое внимание исследователи уделят определению 

состава микробиома кишечника - как известно, микроорганизмы играют значительную роль в определении 

состояния организма. 

*** фото: 

назад: тем.карта, дайджест 
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01.05.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Профессор Непримеров: его лекции завораживали, его идеи 

ошеломляли 

Даже разговор о здоровье вашей кошки он быстро сведет на тему о физической модели среды 

1 мая исполняется 95 лет Николаю Непримерову, легендарному профессору Казанского университета, 

автору принципиально новой технологии оптимальной выработки нефтяного пласта. Это о Николае 

Николаевиче был снят фильм «Гений нефти», ему была посвящена в 2015-м в КФУ «Студенческая весна». 

К его юбилею университет решил провести большое мероприятие «Пример для миллионов», а также 

посвященную профессору, участнику Великой Отечественной войны выставку, его чествование в 

историческом актовом зале... «БИЗНЕС Online» публикует очерк о Непримерове, написанный его учеником 

и пасынком Анатолием Христофоровым. 

1 мая исполняется 95 лет легендарному профессору Казанского университета Николаю Непримерову 

ПРИСТУПИЛ К СОЗДАНИЮ СВОЕЙ ТЕОРИИ МИРОЗДАНИЯ ОТ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВСЕЛЕННОЙ ДО 

СОВРЕМЕННОСТИ 

«Ты приходишь в этот мир не для того, чтобы оправдывать чьи-то ожидания, и этот мир создан не для того, 

чтобы оправдывать твои ожидания», - так сказал мудрец. Можно подумать, что это сказано о моем отчиме, 

Николае Николаевиче Непримерове. Множество фактов из его биографии, все, что сопровождало его на 

жизненном пути, - прямое тому подтверждение. Не буду пересказывать растиражированные сведения о нем 

как ученом, воине, педагоге. Расскажу о том, каким узнал его за совместно прожитые 50 лет. 

В далекие 60 - 70-е годы ХХ века кафедра радиоэлектроники была в расцвете сил. Прекрасная 

экспериментальная база, хорошее финансирование обеспечивали ей лидирующее положение на 

факультете. Можно было вполне довольствоваться высоким положением профессора, заведующего 

кафедрой. Но «этот мир создан не для того, чтобы оправдывать твои ожидания». Неукротимая внутренняя 

энергия не давала Николаю Николаевичу сидеть на месте и ждать. Для кафедры это было время 

масштабных исследований на нефтяных и газовых месторождениях страны. Казанский мечтатель 

Непримеров хотел видеть мир окруженным вереницами исследовательских станций с надписями 

«Казанский университет» на борту. 

Вереницы действительно были. Были замечательные экспедиции по всему бывшему Советскому Союзу - от 

Карпат до Камчатки, от Тюмени до Туркмении. Все это на свой страх и риск организовывал Николай 

Николаевич и лично возглавлял колонны исследовательских станций за рулем флагманского «козла». Он 

не боялся посадить за руль машины безусого юнца-студента, который из всех возможных путей на дороге 
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выбирал ямы, кочки, лужи. Машины нещадно бились, переворачивались, уезжали в кювет. К счастью, 

обходилось без несчастных случаев, работа шла. 

Иногда появление машин с надписями «Казанский университет» срабатывало так: обнищавший в 

отдаленных местностях народ, полагая, что приехал казанский универмаг, подтягивался к автобусам с 

вопросом: когда товар продавать будут? 

Николаю Николаевичу не сиделось на месте и в Казани. Помимо основных обязанностей, он нагружал себя 

лекциями по линии общества «Знание», в школах, в студенческих общежитиях, выступал на телевидении. 

Лекции были на самые разные темы. Еще тогда, в начале 70-х, Николай Николаевич приступил к созданию 

своей теории мироздания от возникновения Вселенной, зарождения живого на Земле, формирования 

человека и до современности. Лекции были такими увлекательными, что буквально завораживали 

студентов. Читальные залы в общежитиях были набиты битком. Было видно, что Непримеров и сам 

доволен тем, что удалось узнать и уложить в схему. Укладывание все и вся в схему - один из его коньков. В 

любой системе он непременно разглядит 3 или 10 иерархических ступеней. Вот такой современный 

Прокруст. 

За настройкой аппаратуры для кандидатской диссертации, 1953 (фото: ru.wikipedia.org) 

ПОСЛЕ ЕГО ЛЕКЦИЙ ОТПАДАЛО ЖЕЛАНИЕ ПОГРУЖАТЬСЯ В ДУРМАН 

Тот период в жизни страны Николай Николаевич характеризовал как время томления духа. Тогда мы, 

студенты, с удивлением узнавали из его лекций, что бессмысленному штудированию трудов классиков 

марксизма-ленинизма, засорению памяти бесчисленными датами, именами и числами из истории КПСС, 

имитации деятельности на поприще комсомольской работы можно противопоставить работу собственного 

ума. 

В то время мне как слушателю доставалось больше всех. Это начиналось утром за завтраком примерно 

так: «Мне сегодня ночью не спалось, и я обдумывал такую проблему...» Продолжалось в университете на 

его лекциях и заканчивалось за ужином словами: «Сегодня мне в голову пришла такая идея...» В силу 

своего малознания я порой даже не мог понять, о чем идет речь, не то чтобы участвовать в разговоре. 

Постепенно мое смущение стало переходить в раздражение и молчаливое негодование. Неужели ни о чем 

другом нельзя поговорить, натужно думал я. Николая Николаевича это мало беспокоило. Он продолжал 

свои монологи. Неважно, понимаю ли я что-нибудь, важно было иметь слушателя. Вероятно, это помогало 

и до сих пор помогает ему лучше понять то, над чем он думает. Попробуйте завести с ним разговор на 

какую-нибудь тему, пусть даже о здоровье вашей кошки. Он быстро сведет его на тему о физической 

модели среды. 

Еженедельно на кафедре проходили обсуждения, где каждый из сотрудников был обязан сделать доклад 

либо о своей текущей научной деятельности, либо, если таковой нет, на какую-нибудь животрепещущую 
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тему, которую часто рекомендовал Николай Николаевич. Если кто-либо был не готов, он с ходу и с 

удовольствием подменял незадачливого докладчика. Темы для рассказа будто роились в его голове и 

требовали выхода. Слушать было интересно. Вдруг оказывалось, что вместо привычного и уже прочно 

въевшегося в сознание официоза, есть другая, непримеровская точка зрения на международные события, 

на науку, образование, часто парадоксальная, выходящая за рамки дозволенного. После таких лекций 

возникало ощущение собственной неполноценности: почему я так мало знаю? 

Откуда Николай Николаевич черпал свою информацию? Часто она поражала нас своей новизной и 

казалась в то время недоступной. Например, о бюджете, военных расходах, новейших средствах 

вооружений, тайных сторонах внешней политики СССР и т. д. Ответ простой. Все свободное время он 

посвящал чтению. После научной деятельности это его второе любимое занятие. Ежемесячно домой 

выписывалось до полутора десятков газет и журналов, содержание которых просеивалось сквозь 

критическое сито. Помогала великолепная память, не замутненная ни каплей алкоголя, ни единым вдохом 

табачного дыма за всю жизнь. Удивительно, но к курильщикам и выпивохам Николай Николаевич всегда 

был вполне лоялен. Эти увлечения сотрудников кафедры никогда не были основанием для каких-либо 

гонений с его стороны. Лучше, чем наказания и увещевания, действовали его лекции, после которых 

отпадало желание погружаться в дурман. 

Жизнь человека измеряется не числом календарно прожитых лет, а количеством принятой, переработанной 

и переданной информации - его собственный излюбленный афоризм. Хотелось бы, конечно, прожить 

подольше. Бог с ней, с информацией. В этой жизни так много других приятных и необходимых дел. Но 

попробуйте ему возразить! Вы вмиг окажетесь записанным в разряд теплокровных животных. Желание 

принимать, перерабатывать и передавать уже давно и прочно отделило Николая Николаевича от нас, 

теплокровных. Для любого события или явления у него есть свое собственное толкование. Кажущееся 

поначалу абсурдным, оно часто совершенно неожиданно оказывается единственно правильным. В 

разговоре Николай Николаевич будет неизменно просвещать и наставлять собеседника, будь тот 

специалистом в какой угодно области - химии, медицине, геологии и т. д. Собеседник еще не успел рта 

раскрыть, чтобы поведать о каком-то событии, а у Николая Николаевича уже готова своя версия. 

Фото из музея истории Казанского университета, источник tatfrontu.ru 

СЛУШАТЬ ЕГО РАССКАЗЫ ОБ ИСТОРИИ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ МОЖНО БЕЗ КОНЦА 

В разговорах в присутствии Николая Николаевича никогда не бывает ненормативной лексики, 

фамильярностей, пересудов. Это не навязывается, просто с порога понимаешь, что в этой обстановке 

можешь подняться на ступеньку выше. 

Совершенно лишенный снобизма,Николай Николаевич с одинаковым увлечением рассказывает о своих 

идеях и заезжему академику, и дворовому мальчишке. Помню, как лет 15 назад в Казань издалека приехал 

его однополчанин. Пожилой человек, далекий от науки, он в течение нескольких часов вынужден был 
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выслушивать лекцию о мироздании, проблемах естествознания и т. д. Наконец, допив в одиночку 

привезенную бутылку водки, он крякнул, вытер седые усы, и сказав «Ну это не для моего ума», уехал 

восвояси. Задушевных посиделок с воспоминаниями о военных годах не получилось. 

Николай Николаевич прекрасно помнит мельчайшие события военного времени, участником которых был 

сам. Его собственные воспоминания о том времени служат каркасом, поддерживающим огромную массу 

фактов, почерпнутых из исторической литературы. Слушать его рассказы об истории военного времени 

можно без конца. 

Отношение Николая Николаевича к гуманитарным наукам и этой сфере деятельности пренебрежительное. 

На вопрос «Произведения какого писателя вы больше всего любите?» можно услышать примерно такой 

ответ: «Зачем читать художественную литературу? Чтобы в сотый раз узнать, как Ваня любит Машу, а 

Маша любит Ваню? И вообще, слово «художественная» имеет корень худо». 

Тем не менее Николай Николаевич разбирается в литературе на удивление хорошо. Прекрасно помнит 

авторов, персонажи, содержание многих произведений. Отличная память навсегда запечатлела то, что 

было прочитано в молодости, в то время когда у него еще не было таких бескомпромиссных суждений. 

Николай Николаевич прекрасно помнит мельчайшие события военного времени, участником которых был 

сам (фото: gosalcogol.tatar.ru) 

Николай Николаевич многократно предпринимал и до сих пор предпринимает попытки расшевелить 

университетское сообщество. Раньше это были интересные лекции о том, что он сам узнал и критически 

осмыслил. Теперь он гневно обрушивается на современные безнадежно больные науку и образование и 

предлагает радикальные способы их излечения. 

Особенно воинственно Николай Николаевич отстаивает свою точку зрения в дискуссиях и при ответах на 

вопросы. Любая попытка противопоставить его идеям общепринятые представления вызывают со стороны 

Николая Николаевича шумную реакцию. Возмущенный голос повышается до предела. Энергично 

жестикулируя, он доказывает свою правоту с такой страстью, что порой его аргументация отходит на второй 

план, уступая место обычной человеческой реакции: а что я такого сказал, что он на меня так кричит? 

После этого Николай Николаевич быстро берет себя в руки. В голосе звучат примирительные интонации. 

Конечно, в этих всплесках нет ничего личного, есть только искреннее желание донести до слушателей свою 

идею. 

Зачастую дискуссии завершаются тем, что называют гласом вопиющего в пустыне. Безучастность 

аудитории приводит его в уныние и на вопрос «Как прошла лекция?» Николай Николаевич отвечает «На 

троечку». 

«НЕ ЖАЛЕЙ ШУБУ С БАРСКОГО ПЛЕЧА» - ОДНА ИЗ ЕГО ЛЮБИМЫХ ПОГОВОРОК 
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Особенно сильное впечатление его страстность и бескомпромиссность производит на людей, далеких от 

науки. В очерках о Николае Николаевиче можно в изобилии использовать словесные штампы, 

сопутствующие столь любимым ими сенсациям: «впервые» , «революционные идеи» , «опережает время» 

и т. д. 

Научное сообщество, напротив, воспринимает идеи Николая Николаевича с явной настороженностью. 

Далеко не всех устраивает его бескомпромиссность в тех вопросах, где они давно и прочно утвердились и 

считают свое понимание и толкование единственно верным. Были и есть откровенно непримиримые. Я был 

свидетелем беседы Николая Николаевича с одним весьма известным профессором, специалистом в 

области оптики и квантовой физики. Николай Николаевич увлеченно рассказывал о научных идеях 

Альберта Эйнштейна, его попытках создать единую теорию поля, которые охарактеризовал как трагедию 

его жизни. Собеседник внимательно и молча слушал и, не вступая в дискуссию, сказал: «Я в этих вопросах 

некомпетентен», - повернулся и ушел. 

Те, кто не дает волю эмоциям, спокойно отсеивают все полезное для себя и впоследствии развивают идеи 

Николая Николаевича, полагая, что это уже принадлежит им. Он смотрит на это спокойно. «Не жалей шубу 

с барского плеча» - одна из его любимых поговорок. 

Также запросто, от широкой души, распоряжается Николай Николаевич своими финансами. Он может 

подарить ученику-последователю хороший, современный компьютер. Может и не подарить, если вы не 

сумели вовремя поддакнуть и сделать вид очень заинтересованного в его теориях человека. К сожалению, 

таких краснобаев, циничных, расчетливых, с хорошо подвешенным языком, лаборатория Николая 

Николаевича знала предостаточно. Как правило, получив свое, они исчезают в неизвестном направлении 

или пытаются продать ему же результаты «своих» трудов. 

Всю оргтехнику и расходные материалы для своей лаборатории в университете он уже давно покупал на 

собственные средства, не считая нужным терять время и силы на хождение по университетским 

инстанциям в поисках денег. Важно, чтобы это было для дела, говорит он. 

Если начинают одолевать докучливые проверяющие, мол, почему у него в кабинете отсутствует то, что 

должно присутствовать, или, наоборот, присутствует то, что не оприходовано, Николай Николаевич с 

досадой отмахнется и с лихвой возместит кажущиеся недоимки, лишь бы не отвлекали от работы. И на этот 

счет у него имеется любимая поговорка: «Лес рубят - щепки летят». 

ЕГО СТАТЬИ КАК МИНИМУМ РАСШАТЫВАЮТ, А ТО И ВОВСЕ НИСПРОВЕРГАЮТ УСТОИ 

СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

Большое огорчение доставляет ему неспособность, а порой нежелание молодых научных сотрудников 

продолжить его дело, развивать его идеи. Многие из них трезво оценивают ситуацию. Гораздо проще 

пробиться, следуя в узком направлении в рамках традиционной науки, где пути отшлифованы 
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многочисленными предшественниками. Там можно попасть в обойму, обеспечив себе зеленый свет для 

публикаций в солидных научных журналах, получение грантов, признание научного сообщества. Именно от 

этого застрахованы научные идеи Николая Николаевича. Ни один редактор научного журнала не рискнет 

навлечь на свое издание шквал критики, опубликовав его статью. Ее содержание будет как минимум 

расшатывать, а то и вовсе ниспровергать устои современной науки. 

Ученые, на склоне лет продолжающие заниматься наукой, часто грешат претензиями на гениальность. 

Более молодые коллеги усмехаются: дедушка выживает из ума. Не таков Николай Николаевич. Он еще 

вполне «строевой». Чтобы вникнуть в его идеи, требуется некоторое усилие над собой и, конечно, 

достаточный уровень подготовки. Он с легкостью оперирует законами, формулами, терминами из 

различных разделов физики и других наук. Тех, кто привык копошиться в своей узкой области науки, такая 

резвость ума обескураживает. Остается молча слушать и надеяться, что в его речах промелькнет что-

нибудь знакомое, чтобы вставить свое слово. 

На проблему с публикациями у Николая Николаевича нашлось быстрое и энергичное решение - он 

публикует монографии за свой счет. В них он готов нести и несет персональную ответственность за все 

сказанное. 

Те из молодых сотрудников, что восприняли идеи Николая Николаевича и поначалу энергично включились 

в работу, быстро понимают, что ожидать от него научного руководства в общепринятом понимании 

бесполезно. Он генерирует идеи. До их практического воплощения дистанции часто такие, что энтузиазм 

быстро пропадает. Тем не менее Николая Николаевича никак не отнесешь к разряду теоретизирующих 

ученых. Его руками создавалась научная аппаратура, десятки лет он лично занимался промысловыми 

исследованиями и знает, почем труд экспериментатора. Многие молодые, талантливые ребята приходили 

на кафедру с желанием заработать, научиться, продвинуться - и уходили с ощущением выжатого лимона. 

Проблемы продвижения молодых сотрудников остаются за пределами понимания Николая Николаевича. 

Он пришел в этот мир не для того, чтобы оправдывать чьи-то ожидания. 

Зачастую приходящие к нему в кабинет на полуденные чаепития посетители маскируют желание вкусно 

угоститься заинтересованностью в обсуждении новых научных идей. Посиделки отчасти на то и 

рассчитаны, чтобы привлечь посетителей и рассказать им о своей новой теории. Может быть, найдется 

продолжатель. Однако бывалых гостей не проведешь. Теории теориями, а кофе и сладости у Николая 

Николаевича отменные. 

НЕВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ ЕГО БЕГАЮЩИМ С БУМАЖКАМИ ПО ИНСТАНЦИЯМ, ЧТОБЫ 

ЗАРУЧИТЬСЯ ПОДДЕРЖКОЙ ЗА НАГРАДУ 

Привитый в трудные годы молодости аскетизм, способность обходиться минимумом в быту сопутствовали 

ему всю жизнь. Уже на пороге XXI века он страстно доказывал собеседникам, что иметь три костюма и 

столько же пар обуви для человека - это излишество и расточительность. Вместо того чтобы мыслить, 
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творить, создавать, человечество бездумно тратит силы и ресурсы на бесполезную погоню за модой. 

«Николай Николаевич! Позвольте женщинам иметь два платья», - не без лукавства заметил один из 

собеседников. Развеселились все. Первый - Николай Николаевич. Окончательная точка в разговорах о 

погоне за модой была поставлена в 2000 году, когда он привез из Рио-де-Жанейро несколько модных 

костюмов и пар обуви. 

От предложений коллег продвигаться в академики или заслуженные деятели Николай Николаевич 

отмахивается. Невозможно представить его бегающим с бумажками по инстанциям, чтобы заручиться 

поддержкой для выдвижения на звание или награду: «Вам нужно - вот вы и бегайте. Для меня важно 

другое». И опять начинается лекция о физической модели среды. 

Утверждают, что когда душа усопшего предстает перед высшим судом, никто не спрашивает, каких чинов, 

званий и наград он снискал в прошлой жизни. Спрашивают о том, каким он был человеком. Можно с 

уверенностью утверждать, что Николай Николаевич даст достойный ответ на этот вопрос. 

Анатолий Христофоров 

Николай Николаевич Непримеров 

Советский и российский физик, профессор Казанского университета, доктор технических наук. Автор 

более 150 научных работ и 9 монографий. Подготовил 19 кандидатов и 2 докторов наук. 

Родился 1 мая 1921 в деревне Анновка Воронежской области. В 1926 году семья переехала в Казань, где в 

1929 году он поступил и в 1939 закончил с отличием школу №83. В том же 1939 году был призван в армию, 

где прослужил авиатехником до 1946 года, из которых четыре года прошли на фронте. Награжден многими 

орденами и медалями. 

С 1946 года начинается его учеба на физико-математическом факультете Казанского университета, с 

которым он свяжет свою судьбу на всю жизнь. Именной стипендиат, он заканчивает университет с 

отличием в 1951 году и остается при нем в аспирантуре у доцента Семена Александровича Альтшулера. 

В 1954 году досрочно защищает кандидатскую диссертацию, в 1963 - докторскую. Будучи еще аспирантом, 

создает учебную специализацию по магнитной радиоспектроскопии и участвует в создании проблемной 

лаборатории по магнитной радиоспектроскопии. В 1960 году становится заведующим кафедрой 

радиоэлектроники на физическом факультете КГУ с новой учебной специализацией по радиофизическим 

измерениям. 

В эти годы складывается его особый подход к научным исследованиям. Уже в кандидатской диссертации он 

строит не одну, а последовательно три совершенно различных экспериментальных установки. Изучает 

вращение плоскости поляризации микроволн, измеряет дисперсию магнитной восприимчивости и 

определяет диэлектрическую постоянную для всех исследованных им 36 веществ, что позволяет ему не 
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только качественно, но и количественно связать эффект Маккалюзо-Корбино с электронным 

парамагнитным резонансом и дать этой связи теоретическое обоснование. В 1955 году заключает первый в 

истории КГУ хозяйственный договор с производственным объединением «Татнефть». 

Н. Н. Непримеров берется за комплексное, глубокое изучение явлений переноса в пористых средах. 

Всесторонне изучает фазовые переходы в нефти, тепловой, гидродинамический и физико-химический 

режимы при разработке нефтяных и газовых месторождений. Для более достоверного понимания 

процессов, происходящих в недрах, исследуются и месторождения термальных и минеральных вод, 

затрагиваются вопросы теплового режима земли в целом. 

Более 250 исследованных месторождений уникальным приборным оборудованием, фундаментальные 

исследования движения как такового дают ему возможность создать к началу 80-х годов принципиально 

новую технологию оптимальной выработки нефтяного пласта, основанную на глубоком проникновении в 

сущность процесса вытеснения одной жидкости другой из деформируемой пористой среды. Применение 

этой технологии позволяет увеличить темп добычи, повысить степень извлечения нефти из недр, при 

кратном снижении затрат на добычу. На основе этой технологии составлены проекты доразработки для 

Азнакаевской, Восточно-Лениногорской, Шугуровской и Березовской площади Ромашкинского нефтяного 

месторождения в республике. 

В 1979 году профессор Непримеров создает при КГУ специальный факультет по переподготовке кадров 

для нефтяной промышленности, на котором учатся со всех регионов страны. 

Профессор Непримеров за свою долгую жизнь был членом многих научных и научно-технических советов, 

госкомитетов, министерств, АН СССР. Работал государственным экспертом Госплана СССР, а также 

ученых советов. 

К своему 70-летию завершил труд всей своей творческой жизни, издав книгу «Мироздание». К 75-летию 

вышел другой его фундаментальный труд - «Физическая динамика». О своих фронтовых годах написал и 

издал повесть «Технари». 

В 2011 году, к 90-летию профессора, в «БИЗНЕС Online» был опубликован материал о нем «Николай 

Непримеров: «Для физиков нет «черного ящика» - мы знаем, что на входе, что на выходе и что внутри». 

О Николае Николаевиче был снят фильм «Гений нефти», ему была посвящена в 2015-м в КФУ 

«Студенческая весна». 

Христофоров Анатолий Владиславович (12.08.1954 - 09.02.2014). 

Родился в Казани. В 1959 году его мать Галина Анатольевна Христофорова и Николай Николаевич 

Непримеров поженились. В 1971 году окончил школу №18 города Казани и поступил на физический 

факультет Казанского университета. В 1976 году окончил университет по специальности «радиофизика и 
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радиоэлектроника». С 1976 года работал на кафедре радиоэлектроники КГУ (ныне КФУ) в должности мл. 

научного сотрудника, затем ст. научного сотрудника. В 1988 году переведен на должность старшего 

преподавателя по кафедре радиоэлектроники. В 1995 году окончил вечернее отделение химического 

факультета КГУ по специальности «органическая химия». В 1979 году защитил кандидатскую диссертацию 

на тему «Фазовые превращения и динамика молекул в растворах газов в жидкостях» по специальности 

«теплофизика и молекулярная физика». В 1984 году закончил специальный факультет, организованный Н. 

Н. Непримеровым, по переподготовке кадров для нефтяной промышленности. В 1996 году по решению 

ученого совета физического факультета КГУ переведен на должность доцента кафедры радиоэлектроники 

КГУ где и работал по 2014 года В 1999 году получил ученое звание доцента по кафедре радиоэлектроники. 

Область научных интересов: экспериментальные исследования структуры и молекулярной подвижности в 

жидких растворах методами ядерного магнитного резонанса; разработка экспериментальной аппаратуры и 

экспериментальные исследования процессов тепломассопереноса в верхних слоях земной коры; создание 

устройств для обработки сигналов на основе акусто- и оптоэлектронных компонентов. 

Читал специальные курсы лекций «Функциональная электроника», «Оптоэлектроника», «Радиофизические 

измерения». Имел более 40 научных публикаций, авторских свидетельств на изобретения, патентов. 

Выступал с научными докладами на международных научных конгрессах (Вена, 1997, 2007; Ницца, 2001, 

2003; Флоренция, 2004 и др.). Опубликовал и использовал в учебном процессе 6 учебно-методических 

пособий. Создал спец. лабораторный практикум для студентов старших курсов радиофизических 

специальностей по устройствам функциональной электроники. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.business-gazeta.ru/article/309471 

01.05.2016 
Элита Татарстана (Казань) 

Фундаментальная - значит необходимая 

Мы живем в мире новых веществ, материалов и технологий. Современные лекарственные препараты, 

медицинское оборудование, радиоэлектроника, сельскохозяйственные удобрения и т. д. - создание всего 

этого стало возможным благодаря прогрессу фундаментальной химической науки, а точнее - людям, 

посвятившим ей свою жизнь. Один из них - профессор кафедры химии высокомолекулярных и 

элементоорганических соединений Химического института имени А.М. Бутлерова КФУ, доктор химических 

наук, заслуженный деятель науки РТ и РФ Рафаэль ЧЕРКАСОВ. 

Наш разговор с ним начался с его упоминания о прошедшем недавно 100-летии со дня рождения 

выдающегося ученого, члена-корреспондента РАН Аркадия Николаевича Пудовика. Он наряду с 

http://www.business-gazeta.ru/article/309471
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Александром и Борисом Арбузовыми определял лицо казанской химической школы в ХХ веке и стал одним 

из главных создателей ее «бренда» - химии фосфорорганических соединений. Профессор Черкасов - 

ученик Пудовика и его последователь. На протяжении всей своей жизни он вместе с коллегами работает в 

области химии высокомолекулярных и элементоорганических соединений. Рафаэль Асхатович, почему это 

направление науки имеет важное значение для развития общества? 

- Существует выражение: «Если современную цивилизацию создала химия, то ХХ век две дисциплины - 

химия полимеров и элементоорганических соединений». Они словно «пробили окно» в новый, неизвестный 

ранее континент. На протяжении длительного времени химическая наука развивалась по двум 

параллельным ветвям: органическая (химия живого) и неорганическая (минералы, кислоты, соли, полезные 

ископаемые - природные источники металлов, минеральные ресурсы океана, химия земной тверди и 

другое). Казалось, что никогда не сойдутся «лед и пламень», и все попытки получить органические 

производные большинства элементов Периодической системы были не то чтобы безуспешными, но носили 

эпизодический характер. Однако усилиями многих ученых, в том числе старшего Арбузова, работавшего в 

конце XIX - начале ХХ веков, две химии были соединены. На стыке этих традиционных ветвей науки 

появилась новая - химия элементоорганических соединений. По времени возникновения она ровесник 

другой очень важной области - химии полимеров. 

Органические и элементоорганические соединения фосфора - это основа для создания новых веществ, 

материалов и технологий. Например, удобрений и пестицидов, без которых человечеству пришлось бы 

голодать. Когда в России производили «чистую» сельскохозяйственную продукцию, не предусматривающую 

использование достижений химии, этим занимались 80 процентов населения. Сегодня в 

агропромышленном комплексе занято примерно 15 миллионов человек. Если бы не химизация 

производства, сами понимаете, что такое число работников не накормило бы страну. И так во всем мире. В 

США в сельском хозяйстве занято вообще лишь три процента населения, в Европе примерно так же. 

Фосфорорганические пестициды - одни из наиболее эффективных и безопасных для человека, потому что 

люди в значительной степени тоже состоят из соединений фосфора. Мы сейчас говорим с вами, и 

движения руки, моего языка сопровождаются перемещением в организме фосфорсодержащих группировок. 

При этом энергия либо накапливается, либо растрачивается. То есть они отвечают за энергетическую 

составляющую деятельности человека. 

Какие научные открытия в этой области вы считаете наиболее значимыми? 

- Конечно, для жизни людей важное значение имеет появление новых эффективных лекарственных 

препаратов. Важно понимать, что мы сейчас стоим на пороге настоящей революции в медицине и 

фармацевтике: изменились сами способы создания веществ, в том числе лекарств. Как обычно 

создавались практически полезные инновации, которые можно употребить в повседневной жизни? Методом 

перебора. Скажем, чтобы найти новое эффективное лекарство, нужно было перебрать несколько сот тысяч 
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веществ. Во-первых, синтезировать их. Во-вторых, провести многоступенчатые испытания на 

микроорганизмах, животных, на человеке, посмотреть их токсичность, возможность нежелательных 

последствий. Это очень дорогие исследования. 

Сейчас ученые идут другим путем. Они определяют, на какую мишень в организме должно быть 

направлено действие лекарства. Условно говоря, для каждого замка должен быть свой ключ. В науке это 

называется комплементарность субстрата и рецептора, то есть действующего вещества и того объекта, 

который будет его воспринимать. Мы можем перебрать десять тысяч ключей к конкретному замку, а можем 

разобрать замок или каким-то образом сканировать его, посмотреть, как он устроен, определить форму, 

длину бороздок и так далее. Конечно, я объясняю на примитивной модели, в организме все гораздо 

сложнее, но суть передается. Эта область науки теперь называется хемо - и биоинформатика. 

Соответствующие специалисты сейчас нужны, как воздух (кстати, их подготовка ведется в нашем 

институте). Именно эти ученые прокладывают современный маршрут развития химии. Суть их работы 

такова, что сначала на компьютере разрабатывается «структура замка и ключа» и потом специальными 

химическими методами разрабатываются пути, как подойти к этому лекарству, - последовательность 

химических реакций. Сама по себе эта цепь получения оптимальным путем вещества с заданными 

свойствами всегда была мечтой любого химика. Сегодня она стала возможной. 

В конце прошлого года за разработанные вышеназванным способом методы лечения и предупреждения 

инфарктов и инсультов была вручена престижнейшая международная премия «Приз Галена», аналог 

Нобелевской премии в медицине. Главная причина инфаркта - повышенный холестерин в организме. С 

помощью описанных выше новейших методов хемоинформатики исследователи нашли вещества, 

подавляющие ген, отвечающий за повышение в крови холестерина. Когда это массово войдет в 

медицинскую практику (сейчас годовое лечение стоит 13 тысяч долларов, а в обозримом будущем станет 

доступным, как аспирин), уже по первым прикидкам средняя продолжительность жизни может вырасти до 

100-120 лет. Как известно, самая распространенная причина преждевременной смерти в мире - 

сердечнососудистые заболевания. На втором месте рак, и в борьбе с ним тоже наметился большой 

прогресс. Приведу в пример своего сына, тоже доктора химических наук Артема Черкасова, который 

занимается разработками лекарственных препаратов от рака в университете Британской Колумбии в 

Канаде (этот вуз занимает 27-ю строчку в рейтинге вузов мира). В прошлом году они завершили испытания 

нового мощного препарата, который продлевает жизнь человека, страдающего раком простаты, примерно 

на шесть-семь лет. Эта разработка уже куплена у университета крупной фармацевтической компанией. 

По вашему мнению, «чума XXI века» действительно может быть побеждена? 

- Абсолютно. Нужно только помогать развитию фундаментальной науки, потому что любые прикладные 

достижения становятся возможными благодаря фундаментальным законам. Так, результатом всей 

деятельности Бутлерова стала теория строения химических веществ, с которой началось все, о чем мы с 
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вами говорим. Есть такая шутка: «Если бы Максвелл не открыл уравнение электромагнитной волны, вы 

смотрели бы телевизор при свечах». 

Получается, для того, чтобы не остаться в «хвосте прогресса», нужно инвестировать в фундаментальную 

науку. 

- Это жизненно важно. Одна из приоритетных отраслей промышленности в нашей стране и республике - 

нефтехимия. Еще Менделеев в свое время сказал: «Использовать нефть как горючее - все равно, что 

топить печку ассигнациями». Когда мы экспортируем нефть, то ведем себя как «большая бензоколонка». 

Это недопустимо для страны с таким научным потенциалом, как у России. Мы, конечно, должны думать о 

том, чтобы осуществлять глубокую переработку любого сырья, не только нефти. 

Другая проблема. В ближайшее время в стране наступит дефицит лития. Довольно простой элемент, но он 

лежит в основе практически всех аккумуляторов. Изделия из лития трудно создавать и утилизировать. Вот 

батарейка. Когда она «умирает», оттуда можно достать литий, но нужны эффективные методы. Существуют 

так называемые редкие и рассеянные элементы. Редких мало, а рассеянные представлены в очень низких 

концентрациях. Без них невозможно создание современных сталей: автомобильных, самолетных, военных, 

других. Эти вещества можно также назвать микроэлементами по аналогии с живым организмом. Так, при 

нехватке магния не работает хлорофилл. Без достаточного количества железа развивается анемия, то есть 

малокровие. Вольфрам, ванадий, золото, серебро - все эти элементы в маленьких количествах 

встречаются в организме. При их нехватке он начинает «буксовать», так же как и промышленность. Так вот 

литиевые аккумуляторы всегда покупались за границей. А теперь, в условиях санкций, нам перестали их 

продавать, и что-то нужно делать. 

Мы на своей кафедре как раз работаем в этой области, исследуем способы извлечения лития откуда 

угодно. Очевиднее всего добывать его из рапы - воды соляных озер, представляющей собой насыщенный 

солевой раствор. В нем литий смешан с натрием и калием, а нужен в чистом виде. Натрий, в свою очередь, 

используется как поваренная соль, а калий - для удобрений в виде солей. Как говорится, близок локоть, да 

не укусишь. Так вот в меру своих скромных сил мы публикуем статьи одну за другой, что нашли способ 

извлечения лития из смеси с натрием. Ждем, когда на нас обратят внимание. Это к вопросу о значении 

инвестиций в науку. 

Возможно ли, что нынешний экономический кризис и необходимость импортозамещения сыграют только на 

руку науке, станут импульсом к вливанию новых инвестиций? 

- Как таковой проблемы импортозамещения не существует. Весь мир уже давно живет в условиях 

международного разделения труда. Вот американцы придумали Интернет, электронные вычислительные 

машины... А кто производит их? Китай, Южная Корея, и довольно успешно. После Олимпиады власти Китая 

переселили в города 400 миллионов человек. Они живут в прекрасных, благоустроенных районах, ездят по 

качественным дорогам. Я множество раз был в КНР и видел эти изменения. Вспомним, что перед Первой 
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мировой войной Россия развивалась темпами значительно более быстрыми, чем сейчас Китай. Что же 

мешает нам сегодня? Почему миллионы долларов уходят в оффшоры, вместо того чтобы быть 

вложенными в университеты? Риторические вопросы, и все же. Если бы эти инвестиции были вложены, 

например, в наш университет и мои ребята на кафедре стали работать не за 20, а за 200 тысяч рублей в 

месяц, то самые талантливые из них не захотели бы уехать. Увы, только из моей лаборатории за 

последние годы уехали десять самых перспективных ребят. И так на каждой кафедре. Сердце кровью 

обливается. Разве можно терять такие умы? Один из моих учеников, он сейчас работает во Франции, 

получил там позицию «свободного профессора». Это страшно редкая вещь, которая означает, что он может 

переехать в любой университет страны и зарплата пойдет за ним в том же размере. То есть человек 

поступает на работу уже со своей зарплатой. Это называется политика удержания умов. 

На своем некоротком веку я пережил, можно сказать, все, включая предвоенные годы. И все же 

произошедшее за последние десятилетия переносить тяжело. Обидно за державу. Кто-то из президентов 

США, кажется, Кеннеди, говорил, что величие страны определяется числом олимпийских чемпионов и 

нобелевских лауреатов. Последние выращиваются у нас, а получают премии за рубежом. А ведь есть все 

условия быть на переднем крае. В 1958 году Хрущев по примеру Ленина, который вывел формулу развития 

«советская власть плюс электрификация всей страны», заменил второй пункт на «химизация страны», 

потому что стало совершенно понятно: мы здесь со страшной силой отставали. Атомную бомбу сделали, а 

полимеров нет. С чего же начал Хрущев? Создал проблемные лаборатории. Я хорошо помню, как мы в 60-е 

годы работали в такой лаборатории здесь, на химфаке Казанского университета. Чего только не делали, 

любые задачи могли решить. А потом - бах! Все лаборатории в 90-е были уничтожены... 

Рафаэль Асхатович, но все же сейчас маятник пошел назад, наметились тенденции возрождения научной 

инфраструктуры. В частности, в Татарстане говорят о необходимости к 2030 году войти в число глобально 

конкурентоспособных регионов... Вы верите в эту возможность? 

- Хочется верить. Некоторые дельные предложения действительно появляются. Например, ректор КФУ 

Ильшат Гафуров задался целью построить научно-медицинский кластер. К университету уже 

присоединена БСМП, как вы знаете. Если все получится, это будет действительно здорово - центр, 

объединяющий и клиническую базу, и лаборатории, и учебные подразделения. По такой модели работают 

все ведущие вузы мира. Наука делается в университетах. Так, наши студенты уже с третьего-четвертого 

курса начинают самостоятельно работать в лаборатории - не на уровне упражнений, а сразу становятся 

исполнителями какой-то темы. Поэтому они очень часто выступают в качестве соавторов статей, участвуют 

в конференциях, получают гранты на исследования. Добиваются своего, пусть поначалу небольшого, но 

оригинального результата. Заражаются этой «поисковой бациллой» и потом совершенно естественным 

образом вписываются в науку. 

В любом сложном деле, помимо хороших специалистов, нужна еще и школа. Преемственность, 

взаимоподдержка. Казанская химическая школа вырастила несколько поколений ученых. И все очень 
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преданы науке. Сколько среди них известных имен: академики Александр Коновалов, Олег Синяшин, 

Владимир Галкин и многие другие! Всех не перечислишь. 

С тех пор, как Аркадий Николаевич Пудовик основал в 1948 году кафедру высокомолекулярных и 

элементоорганических соединений, она выпустила примерно 650 человек. Из них - 35 докторов и 350 

кандидатов наук. Это, можно сказать, элитная подготовка. И сегодня, несмотря на все трудности, которые 

переживают наука и образование, несмотря на ЕГЭ, убивающий интерес школьников к учебе, все же на 

кафедру приходит много талантливых, способных ребят. Все они очень добрые, порядочные, открытые. Им 

продолжать наше дело, двигать прогресс. И я верю в их силы. Вообще по жизни я оптимист. 

Существует точка зрения, что прогресс необратимо ведет человечество к самоуничтожению... 

- Если мы говорим об ученых, то любой из нас с одной стороны - благодетель, а с другой - человек, который 

может угрожать жизни и безопасности людей, природы. Когда был создан двигатель внутреннего сгорания, 

автомобиль не мог развивать скорость больше 20 километров в час, начинал стучать. Сначала думали, что 

это непреодолимый дефект конструкции двигателя. Но позже американский химик Томас Мидгли 

установил, что дело в топливе, которое горит такими маленькими взрывчиками. Чтобы их устранить, он 

пробовал добавлять разные вещества и в конце концов нашел подходящее - тетраэтилсвинец. Он в 

сравнительно небольших количествах добавлялся в топливо, обеспечивал плавное движение и убирал 

явление стука. Благодаря этому веществу появилась возможность развивать на автомобиле высокую 

скорость. Более опытные водители помнят, что бензин был такого красноватого цвета - из-за добавок 

тетраэтилсвинца. Однажды я прочел в журнале статью, посвященную 100-летию открытия Мидгли, которая 

называлась «Мидгли - дьявол или святой?» Почему? Тетраэтилсвинец - очень токсичное, ядовитое 

соединение. Выбросы отходов токсичного топлива в виде свинца умертвляли природу вдоль дороги. В 

настоящее время в большинстве стран тетраэтилсвинец запрещен. Появились требования к бензину - 

чтобы он не содержал свинец. Так возникли новые, менее токсичные добавки вольфрама, ванадия и тому 

подобного, которые требуют значительно меньших концентраций. Конечно, они тоже вредны, но постепенно 

общество переходит на альтернативные источники. Электромобили, автомобили на воздушной подушке - 

это даже не будущее, а уже стучащееся в дверь настоящее. Чего хорошего от атомной реакции? Хиросима 

и Нагасаки, угроза всему человечеству. Но, с другой стороны, атомная электростанция и будущие 

двигатели. Они, безусловно, заработают на атомной энергии, которая позволяет при сравнительно 

небольшом объеме затрат достигать колоссальной эффективности. Это ответ на ваш вопрос. Да, мы 

зависимы от результатов прогресса. Но человечество развивается так, а не иначе. Нужно способствовать 

достижениям науки, сопровождая их здравым смыслом, а не бояться их или тормозить. Когда часть мира 

лечится с помощью технологий, позволяющих жить до 100 лет, другие топчутся на месте или могут идти 

назад. Например, как и многие другие, я ощущаю огромный психологический барьер, собираясь пойти в 

участковую поликлинику. Хочется сказать известной фразой: «Так жить нельзя». Прогресс не остановить, 

он идет бешеными темпами. Нужно поспевать за ним, чтобы долго жить, быть здоровыми, растить детей. 
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Для этого, конечно, очень важна эффективная политическая система в стране, понимающая роль науки и 

способствующая ее развитию. 
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РАССЛЕДОВАНИЕ / НЕФТЬ Офис группы New Stream расположился в одном из особняков на Гоголевском 

бульваре, в нескольких минутах от храма Христа Спасителя и Кремля. New Stream — неформальное 

объединение активов с общей выручкой $5,8 млрд и стоимостью $2,6 млрд (по данным самой группы): один 

из крупнейших в России Антипинский НПЗ, Марийский НПЗ, нефтяные скважины в Оренбургской области с 

общим объемом запасов более 40 млн т нефти и одноименная фирматрейдер, зарегистрированная в 

Швейцарии. Неприметный вход с массивной железной дверью выдает лишь небольшая табличка с 

названием группы. Мазуров не любит публичность, но взрывной рост его бизнеса трудно не заметить. 

Этому способствовали солидные партнеры, которые предпочитают оставаться в тени: это старый знакомый 

Владимира Путина Николай Егоров, получивший 20% в Антипинском НПЗ, и знакомый Сергея Собянина 

Владимир Калашников, у которого имеется опцион на 25% этой компании. Как они оказались в одном 

бизнесе? СТАРТОВЫЙ КАПИТАЛ Мазуров пришел в нефтяной бизнес молодым, когда «большой куш» уже 

поделили. В 1998 году выпускник кафедры радиофизики Казанского университета по протекции отца 

устроился в трейдерскую фирму и занимался давальческими схемами, а спустя два года ушел на 

повышение в казанское представительство «Нижнекамскнефтехима». Но амбициозному молодому 

человеку хотелось чегото «глобального». В конце 2001 года Мазуров переехал в Москву и учредил 

компанию «Нефтегазохимические технологии» (НГХТ) — первый собственный бизнес. За Мазуровым 

последовали коллеги, которые впоследствии заняли руководящие посты в его бизнесе. В Москве Мазуров 

стремительно оброс полезными знакомствами. У «казанских друзей» он взял контакты бывшего 

замминистра газовой промышленности СССР Файзуллы Гайнуллина и основателя «Итеры» Игоря 

Макарова, покупал газ у одного и продавал другому. Потом предложил совместный проект владельцам 

компании «Селена » — Анатолию Бондаруку и Владимиру Каниберу. «Мазурова на рынке никто не знал, мы 

его продвинули, познакомили со всеми директорами (НПЗ Башкирии и Татарии. — РБК) », — рассказывает 

Канибер. Бондарук, сенатор от Башкирии с 2011 по 2014 год, лично возил Мазурова в «турне» по заводам. 

Двое из нового круга знакомых Мазурова впоследствии стали партнерами по бизнесу. В 2003 году он 
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сошелся с Михаилом Берещанским, который теперь входит в совет Более $5,7 млрд составила выручка 

New Stream за 2015 год До 97% вырастет глубина переработки Антипинского НПЗ. Для России это рекорд 

директоров Антипинского НПЗ. Берещанский организовал импорт газового конденсата из Казахстана, а 

Мазуров обеспечил переработку на уфимских заводах. Обороты НГХТ подскочили до десятков миллионов 

долларов, под которые партнеры могли привлекать деньги в кредит. Случай свел Мазурова с Геннадием 

Лисовиченко, будущим гендиректором Антипинского НПЗ: они столкнулись в офисе банка «Нефтяной 

альянс». Лисовиченко, чья карьера началась в 1970е в органах прокуратуры Тюменской области, тоже 

недавно переехал в Москву. К моменту знакомства с Мазуровым Лисовиченко, по его словам, уже пять лет 

занимался давальческими схемами переработки нефти на уфимских заводах, куда благодаря связям в 

Сургуте и Нижневартовске поставлял сырье. Он был совладельцем «Колнефтепродукта», а его партнером 

был Рушан Давлетов, миноритарий Российской инновационной топливноэнергетической компании (РИТЭК, 

«дочка» ЛУКОЙЛа) наряду с президентом ЛУКОЙЛа Вагитом Алекперовым и бывшим главой «Транснефти» 

Семеном Вайнштоком. НАСЛЕДСТВО «ТРАНСНЕФТИ» В начале 2004го тюменские знакомые рассказали 

Лисовиченко, что Российский фонд федерального имущества (РФФИ) выставил на торги блочный комплект 

готового НПЗ, принадлежавшего «Транснефти», способного перерабатывать 0,5 млн т нефти в год. Проект 

по строительству НПЗ под Тюменью еще в середине 1990х задумали реализовать менеджеры компании 

«Сибнефтепровод» (дочерняя компания «Транснефти »). Они заручились поддержкой тогдашнего 

губернатора Тюменской области Леонида Рокецкого и закупили перерабатывающую установку у 

американской Petrofac. « Сибнефтепровод» уже начал готовить площадку рядом с селом Антипино. 

Расположение было весьма удачным: в полукило метре пролегает магистральный нефтепровод 

«Транснефти», а в самом Антипино есть железнодорожная станция. Весь проект оценивался примерно в 

$50 млн. Однако выходец из ЛУКОЙЛа Семен Вайншток, который возглавил «Транснефть» в 1999 году, 

отнесся к проекту тюменского НПЗ прохладно: переработка была признана непрофильным бизнесом, 

объясняет бывший сотрудник монополии. Для крупных игроков, таких как ЛУКОЙЛ, у которого в Тюмени 

есть большая сеть АЗС, завод мог бы стать конкурентом. «Сибнефтепровод» обанкротил ЗАО 

«Антипинский НПЗ», которое покупало оборудование на кредиты под его гарантии, но 70 РБК МАЙ 2016 

назад: тем.карта, дайджест 

01.05.2016 
Журнал РБК 

СВОЯ ПЕРЕРАБОТКА: КАК ЗНАКОМЫЕ ПУТИНА И СОБЯНИНА ПОМОГЛИ 

МОЛОДОМУ БИЗНЕСМЕНУ ДМИТРИЮ МАЗУРОВУ ПОСТРОИТЬ САМЫЙ 

СОВРЕМЕННЫЙ НПЗ В РОССИИ 

МОЛОДОМУ БИЗНЕСМЕНУ ДМИТРИЮ МАЗУРОВУ УДАЛОСЬ С НУЛЯ ПОСТРОИТЬ НЕФТЯНУЮ 

КОМПАНИЮ, ЧЬЯ ВЫРУЧКА ПРИБЛИЖАЕТСЯ К $6 МЛРД, А ТЕМПАМ РОСТА МОГ БЫ ПОЗАВИДОВАТЬ 



  

843  

Группа «Интегрум» 

 

 

ЛЮБОЙ НЕФТЯНОЙ МАГНАТ ИЗ СПИСКА FORBES. РБК РАЗБИРАЛСЯ, КАК 40-ЛЕТНЕМУ БИЗНЕСМЕНУ 

ПОМОГАЛИ ЕГО ПАРТНЕРЫ - ТОВАРИЩ СЕРГЕЯ СОБЯНИНА ВЛАДИМИР КАЛАШНИКОВ И 

ОДНОКУРСНИК ПУТИНА НИКОЛАЙ ЕГОРОВ 

Офис группы New Stream расположился в одном из особняков на Гоголевском бульваре, в нескольких 

минутах от храма Христа Спасителя и Кремля. New Stream - неформальное объединение активов с общей 

выручкой $5,8 млрд и стоимостью $2,6 млрд (по данным самой группы): один из крупнейших в России 

Антипинский НПЗ, Марийский НПЗ, нефтяные скважины в Оренбургской области с общим объемом запасов 

более 40 млн т нефти и одноименная фирма-трейдер, зарегистрированная в Швейцарии. Неприметный 

вход с массивной железной дверью выдает лишь небольшая табличка с названием группы. Мазуров не 

любит публичность, но взрывной рост его бизнеса трудно не заметить. Этому способствовали солидные 

партнеры, которые предпочитают оставаться в тени: это старый знакомый Владимира Путина Николай 

Егоров, получивший 20% в Антипинском НПЗ, и знакомый Сергея Собянина Владимир Калашников, у 

которого имеется опцион на 25% этой компании. Как они оказались в одном бизнесе? 

стартовый капитал Мазуров пришел в нефтяной бизнес молодым, когда "большой куш" уже поделили. В 

1998 году выпускник кафедры радиофизики Казанского университета по протекции отца устроился в 

трейдерскую фирму и занимался давальческими схемами, а спустя два года ушел на повышение в 

казанское представительство "Нижнекамскнефтехима". 

Но амбициозному молодому человеку хотелось чего-то "глобального". В конце 2001 года Мазуров переехал 

в Москву и учредил компанию "Нефтегазохимические технологии" (НГХТ) - первый собственный бизнес. За 

Мазуровым последовали коллеги, которые впоследствии заняли руководящие посты в его бизнесе. 

В Москве Мазуров стремительно оброс полезными знакомствами. У "казанских друзей" он взял контакты 

бывшего замминистра газовой промышленности СССР Файзуллы Гайнуллина и основателя "Итеры" Игоря 

Макарова, покупал газ у одного и продавал другому. Потом предложил совместный проект владельцам 

компании "Селена" - Анатолию Бондаруку и Владимиру Каниберу. "Мазурова на рынке никто не знал, мы 

его продвинули, познакомили со всеми директорами (НПЗ Башкирии и Татарии. - РБК)", - рассказывает 

Канибер. Бондарук, сенатор от Башкирии с 2011 по 2014 год, лично возил Мазурова в "турне" по заводам. 

Двое из нового круга знакомых Мазурова впоследствии стали партнерами по бизнесу. 

В 2003 году он сошелся с Михаилом Берещанским, который теперь входит в совет директоров Антипинского 

НПЗ. Берещанский организовал импорт газового конденсата из Казахстана, а Мазуров обеспечил 

переработку на уфимских заводах. Обороты НГХТ подскочили до десятков миллионов долларов, под 

которые партнеры могли привлекать деньги в кредит. 

Случай свел Мазурова с Геннадием Лисовиченко, будущим гендиректором Антипинского НПЗ: они 

столкнулись в офисе банка "Нефтяной альянс". Лисовиченко, чья карьера началась в 1970-е в органах 
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прокуратуры Тюменской области, тоже недавно переехал в Москву. К моменту знакомства с Мазуровым 

Лисовиченко, по его словам, уже пять лет занимался давальческими схемами переработки нефти на 

уфимских заводах, куда благодаря связям в Сургуте и Нижневартовске поставлял сырье. Он был 

совладельцем "Колнефтепродукта", а его партнером был Рушан Давлетов, миноритарий Российской 

инновационной топливно-энергетической компании (РИТЭК, "дочка" ЛУКОЙЛа) наряду с президентом 

ЛУКОЙЛа Вагитом Алекперовым и бывшим главой "Транснефти" Семеном Вайнштоком. 

наследство "транснефти" В начале 2004-го тюменские знакомые рассказали Лисовиченко, что Российский 

фонд федерального имущества (РФФИ) выставил на торги блочный комплект готового НПЗ, 

принадлежавшего "Транснефти", способного перерабатывать 0,5 млн т нефти в год. 

Проект по строительству НПЗ под Тюменью еще в середине 1990-х задумали реализовать менеджеры 

компании "Сибнефтепровод" (дочерняя компания "Транснефти"). Они заручились поддержкой тогдашнего 

губернатора Тюменской области Леонида Рокецкого и закупили перерабатывающую установку у 

американской Petrofac. "Сибнефтепровод" уже начал готовить площадку рядом с селом Антипино. 

Расположение было весьма удачным: в полукилометре пролегает магистральный нефтепровод 

"Транснефти", а в самом Антипино есть железнодорожная станция. Весь проект оценивался примерно в $50 

млн. 

Однако выходец из ЛУКОЙЛа Семен Вайншток, который возглавил "Транснефть" в 1999 году, отнесся к 

проекту тюменского НПЗ прохладно: переработка была признана непрофильным бизнесом, объясняет 

бывший сотрудник монополии. Для крупных игроков, таких как ЛУКОЙЛ, у которого в Тюмени есть большая 

сеть АЗС, завод мог бы стать конкурентом. "Сибнефтепровод" обанкротил ЗАО "Антипинский НПЗ", которое 

покупало оборудование на кредиты под его гарантии, но принадлежало ему только на четверть, а 

остальное - частным лицам. Купленная установка застряла на таможне и была арестована за неуплату 

пошлин. Таможенники передали установку РФФИ, который выставил ее на продажу. 

РФФИ провел торги осенью 2004 года. Компания Мазурова стала их единственным участником, начальная 

(она же и финальная) цена составила $10 млн. Крупным игрокам установка мощностью 0,5 млн т была 

неинтересна, а у мелких не было миллионов долларов "в доступе", объясняет Мазуров отсутствие 

конкуренции. Самому предпринимателю, которому тогда было всего 28 лет, искомую сумму одолжил 

Интерпромбанк, на тот момент принадлежавший выходцу из Внешэкономбанка Виталию Жогину, бывшему 

сотруднику "Востокинторга" Олегу Антонову, нынешнему сенатору Валерию Пономареву, а также видному 

представителю общины горских евреев в Москве Рахамиму Эмануилову. Мазуров говорит, что опять 

помогло знакомство - он знал Эмануилова через неких "казанских друзей" и потому пришел именно в этот 

банк. Теперь Мазуров - крупнейший акционер Интерпромбанка, ему и партнерам принадлежит в нем около 

40%. 
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ГУБЕРНАТОР В ПОМОЩЬ Выкупив оборудование, Мазуров и Лисовиченко начали стройку, взяв за основу 

проект "Сибнефтепровода". Смета в $50 млн и так казалась Мазурову "страшно большой", а расходы 

только росли: в ценах 2005 года речь шла уже о $70 млн. 

Стройку финансировали на кредиты под обороты "Нефтегазохимических технологий", которые обеспечивал 

Берещанский. Лисовиченко перебрался в Тюмень, чтобы руководить строительством. Мазуров продолжил, 

по его выражению, "обивать пороги банков". Кредит в $20 млн выдал Пробизнесбанк, через год столько же 

дал Райффайзенбанк. Оставшаяся сумма, по словам Мазурова, легла на подрядчиков, согласившихся на 

оплату после сдачи объекта. 

Деньги были не единственной проблемой. Установка уместилась на одном гектаре, рассказывает Мазуров, 

но на инфраструктуру завода требовались дополнительные 24 га. Участок по соседству у области 

арендовали предприниматели, которые деятельности на нем не вели, но, узнав об интересе инвесторов, 

попытались пристроить его за хорошие деньги, утверждает Владимир Якушев, губернатор Тюменской 

области, а в тот момент - заместитель тогдашнего губернатора Сергея Собянина. 

Тут на помощь Мазурову впервые пришел Сергей Собянин. Осмотрев стройку в августе 2005 года, 

губернатор поручил проработать выделение пустующего участка, писали местные издания "Тюменские 

известия" и "Тюменская линия". В итоге власти расторгли договор с арендаторами на основании того, что 

участок не используется по назначению, вспоминает Якушев. 

Позже Собянин помог заводу с подключением к магистральному нефтепроводу. Формула стандартная, 

говорит Мазуров: "Пишешь обращение на губернатора - в целях реализации такого-то инвестиционного 

проекта просим поддержать". Губернатор же направляет соответствующее письмо в "Транснефть", 

поясняет Мазуров: "Иначе нас могут не услышать". "Пришлось поднимать тему на федеральном уровне", - 

подтверждает Якушев. Собянин хорошо знаком с тогдашним главой "Транснефти" Вайнштоком еще по 

Когалыму, где тот работал гендиректором "Когалымнефтегаза", а Собянин был мэром города. 

Была ли помощь Собянина чем-то особенным? Для региона собственный НПЗ - это переработка, рабочие 

места и налоги, перечисляет Якушев: "Поэтому здесь было очень важно проявить политическую волю. 

Сергей Семенович такую волю проявил, и проект стартовал". Мэрия Москвы, которой с 2010 года руководит 

Собянин, ответила на вопрос РБК формально: "В период работы губернатором Тюменской области 

Собяниным были начаты и поддержаны целый ряд крупнейших промышленных проектов, в том числе и 

НПЗ". 

Собянин пуск завода не застал. Через три месяца после визита на стройку он уехал в Москву на повышение 

- руководить администрацией президента. Но без присмотра завод не остался: 

в числе партнеров Мазурова появился приятель Собянина Владимир Калашников. 

СТАРШИЕ ТОВАРИЩИ 
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В стеклянном стеллаже позади рабочего стола Дмитрия Мазурова расставлены фотографии. Хозяин 

кабинета запечатлен лишь на одной - вместе с тремя губернаторами на открытии второй очереди 

Антипинского НПЗ. На остальных подтянутый высокий мужчина средних лет вместе с Сергеем Собяниным 

позирует с руководителями самого высокого ранга - то с Владимиром Путиным, то с президентом 

"Роснефти" Игорем Сечиным и вице-премьером Дмитрием Козаком. Еще одна фотография стоит рядом с 

иконами, которые занимают центральную часть шкафа - на ней тот же подтянутый мужчина виднеется за 

спинами Дмитрия Медведева и его жены во время службы в храме. 

Этот человек на снимках - Владимир Калашников. С 2008 года он входит в совет директоров Антипинского 

НПЗ. На сайте завода сделана лишь одна пометка: Калашников отвечает за связи с органами власти. 

Мазуров представляет Калашникова как своего друга, который "решил рискнуть и вложить деньги в его 

бизнес". По его словам, с 2008 года у Калашникова есть опцион на 25% акций ЗАО "Антипинский НПЗ", 

который тот получил в обмен на займы, предоставленные еще при создании завода. 

Знакомый владельцев Антипинского НПЗ рассказывает, что Мазуров и Калашников познакомились в 2005 

году, когда регион покидал Собянин. Мазуров искал этого знакомства, чтобы сохранить хорошие связи с 

областью. Калашников был из тех, кто мог это обеспечить, ведь он возглавлял представительство 

Тюменской области в Петербурге. Действительно, с губернатором Якушевым (вместе с Калашниковым 

входит в правление Союза биатлонистов России) отношения сложились ничуть не хуже, чем с его 

предшественником. А Калашников и Мазуров стали партнерами и сдружились. 

Своими обширными связями Калашников оброс в Петербурге. Уроженец Ханты-Мансийска, в 1975 году он 

переехал в Выборг. Во время учебы в авиационном училище он увлекся легкой атлетикой и даже заочно 

окончил Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. 

Лесгафта (тот же, что и Аркадий Ротенберг). В середине 1990-х бывший тренер по легкой атлетике 

Александр Романенко вовлек Калашникова в небольшой риелторский бизнес - агентство "Адвекс" (сейчас 

он приносит около 300 млн руб. в год комиссионных, утверждает Романенко). Тогда младший партнер 

получил долю в 24%, а сейчас супруге Калашникова Ольге и его тестю Вячеславу Белякову принадлежит 

близкая к контрольной доля в десятке компаний, входящих в "Адвекс". 

Калашников еще с 1990-х знаком со многими влиятельными выходцами из Санкт-Петербурга, рассказывает 

сенатор от Ростовской области и бывший президент Олимпийского - комитета России Леонид Тягачев: с 

Игорем Сечиным, Владимиром Коганом, Аркадием Ротенбергом, Виктором Золотовым и др. 

Кроме того, Калашников дружен с Собяниным, утверждает один из знакомых московского мэра и 

подтверждают два бизнесмена из Тюменской области и два бывших чиновника из Ханты-Мансийского 

автономного округа (ХМАО). 
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советник собянина Калашников был советником Собянина еще в конце 1990-х, когда нынешний мэр Москвы 

возглавлял Думу Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, рассказывает бывший чиновник аппарата 

правительства ХМАО. Они могли познакомиться в Санкт-Петербурге, предполагает подчиненный бывшего 

губернатора ХМАО Александра Филипенко. По словам собеседника РБК, Собянин несколько раз летал туда 

в составе делегации из руководителей ХМАО. Как минимум один такой визит с участием Собянина 

произошел в конце мая 1998 года, следует из распоряжения Филипенко. Калашников был знаком с 

сотрудниками представительства ХМАО в Санкт-Петербурге и часто вместе с ними встречал гостей из 

Югры, рассказывает бывший подчиненный Филипенко. У Калашникова и Собянина есть совместное 

увлечение: оба большие любители охоты, говорят два предпринимателя из Тюмени. 

Когда Собянин возглавлял Тюменскую область, Калашников руководил ее представительством в 

Петербурге. А когда нынешний мэр Москвы переехал в столицу и возглавил администрацию президента, 

Калашников стал его советником. Сейчас Калашников не является советником Собянина, сообщила РБК 

представитель столичного мэра. 

Должны были общаться и родственники Собянина и Калашникова. В 2010 году их дети - Анна Собянина и 

Вячеслав Калашников - учредили в Санкт-Петербурге совместный бизнес. Согласно выписке из ЕГРП Анна 

Собянина владеет квартирой в 204,9 кв. м в доме на Малой Конюшенной, 14. Еще несколько квартир по 

этому же адресу принадлежат ООО "ТФК" (владеют сын и тесть Калашникова) и Ольге Калашниковой. Она 

же возглавляет ТСЖ "Малая Конюшенная 14", следует из данных "СПАРК-Интерфакс". 

На вопросы о взаимоотношениях Собянина и Калашникова пресс-служба мэрии Москвы не ответила. РБК 

предпринял множество попыток связаться с Калашниковым, но ни одна не увенчалась успехом. 

Представители Антипинского НПЗ и Союза биатлонистов России сообщили РБК, что Калашников не 

проявил интереса к общению с журналистами. Не отреагировал он и на просьбу о встрече, переданную 

через его знакомого. 

Связь Калашникова с "тюменским" НПЗ можно проследить с 2006 года, когда владельцем 100% акций ЗАО 

"Антипинский НПЗ" было ООО "Газтранссервис". Собственником этой компании летом 2006 года стало 

ООО "Юником", принадлежавшее Алексею Щуровскому, который руководит несколькими компаниями 

Калашникова. 

В августе 2008 года владельцем 40% "Газтранссервиса" стал тесть Калашникова Вячеслав Беляков, такая 

же доля в компании появилась у Мазурова. "Газтранссервис", по данным "СПАРК-Интерфакс", владел 

Антипинским НПЗ вплоть до 2011 года. Затем владельцы завода спрятались за офшор: владельцем 99,9% 

акций завода стала кипрская фирма Vikay Industrial Limited (еще 0,01% получили физические лица, чьи 

имена не раскрываются). Согласно выписке из кипрского реестра с 2010 года Vikay Industrial Limited 

принадлежит Мазурову на все 100%. Мазуров утверждает, что офшор был нужен, чтобы оформить залог 

акций по английскому праву под кредит Райффайзенбанка. 
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Калашников привлек еще одного кредитора, который впоследствии стал совладельцем завода - Николая 

Егорова, однокурсника Владимира Путина, известного юриста, совладельца адвокатского бюро "Егоров, 

Пугинский, Афанасьев и партнеры". 

уважаемый юрист Петербургский юрист Николай Егоров знаменит тем, что дал толчок политической 

карьере президента Владимира Путина, порекомендовав его тогдашнему мэру Санкт-Петербурга Анатолию 

Собчаку для работы в комитете по внешним связям. Об этом факте писал научный руководитель Егорова 

Юрий Толстой в очерке к 60-летию юриста (опубликован в журнале "Правоведение" за 2007 год). На 

президентских выборах в 2000 году Егоров был доверенным лицом Путина. 

Имя Николая Егорова также хорошо известно многим представителям крупного российского бизнеса. Не 

оставляя преподавательской работы на юрфаке ЛГУ, в 1993 году Егоров вместе со своим бывшим 

студентом Дмитрием Афанасьевым и бывшим заместителем главного госарбитра РСФСР Борисом 

Пугинским основал адвокатское бюро "Егоров, Афанасьев, Пугинский и партнеры". Бюро стало не только 

одним из крупнейших, но и очень влиятельным. Власти нередко доверяли ему решение деликатных 

вопросов: защиту россиян, обвиненных в убийстве лидера чеченских сепаратистов Зелимхана Яндарбиева 

в Катаре, защиту России в Международном суде ООН в Гааге с Грузией. В 2015 году бюро защищало 

интересы РФ в судах с "дочками" ExxonMobil Corp. и индийской Titanium Products Private Ltd. 

В сентябре 2011 года сотрудники бюро получили благодарность президента "За активную работу по защите 

интересов РФ". 

Егорова пригласил в этот бизнес Калашников как "уважаемого человека" и своего рода "оплот 

стабильности", пояснил РБК представитель Антипинского НПЗ. 

Из данных ЕГРЮЛ следует, что Егоров стал совладельцем Антипинского НПЗ в августе 2008 года, когда 

получил 20% "Газтранссервиса". Однако Мазуров утверждает, что тот реализовал опцион только в 2015 

году. С января 2016 года 20% НПЗ принадлежит некой Mine Project Corporation с Сейшел, данные о которой 

в местном реестре найти не удалось. Оставшиеся 80% у Vikay Мазурова. 

Сам Егоров сообщил, что узнал об Антипинском НПЗ незадолго до избрания в совет директоров (май 2008 

года). В его ответе на запрос РБК говорится: "Компания понравилась, и я предпочел вложить заработанные 

деньги в строительство нового нефтеперерабатывающего завода, а не покупать и продавать созданные 

еще в советское время объекты, к чему, судя по информации в СМИ, часто и сводится современный 

российский "бизнес". 

Выяснить, когда и при каких обстоятельствах состоялось знакомство Егорова и Калашникова, не удалось. 

Их знакомый говорил РБК, что они знают друг друга еще с 1990-х. Интересно, что в конце 2004 года полные 

тезки Егорова и тестя Калашникова Вячеслава Белякова стали соседями, приобретя квартиры в элитном 

доме № 13-15 на 2-й Березовой аллее на Каменном острове в Петербурге площадью 95 и 124 кв. м 
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соответственно. В этом доме всего несколько десятков квартир, и стать его жителем непросто, отмечает 

гендиректор компании "Элитные квартиры" Леонид Рысев. По его словам, это один из первых элитных 

комплексов в Санкт-Петербурге (сдан в 2004 году) и первые несколько лет купить квартиру в открытой 

продаже было нельзя, "только через своих". Собственниками других квартир в нем, как следует из выписок 

ЕГРП, числятся полные тезки внука Аркадия Ротенберга, супруги Виктора Зубкова Зои и др. Он бок о бок 

стоит с домом №19, в котором квартиры имеют полные тезки близких друзей Путина - Геннадия Тимченко, 

Николая Шамалова, Аркадия Ротенберга и др. 

Егоров на вопросы о взаимоотношениях с Калашниковым не ответил. 

С тех пор как Калашников и Егоров вошли в совет директоров Антипинского НПЗ, их совместный с 

Мазуровым бизнес превратился в полноценную нефтяную компанию с собственной добычей. 

первая нефть Собственная нефть "дает уверенность, что остановки предприятия не будет", признавался 

генеральный директор Антипинского НПЗ Лисовиченко в интервью журналу "Эксперт" в конце 2012 года. На 

тот момент 10% потребности в сырье Антипинский НПЗ закрывал за счет шести собственных 

месторождений (всего 0,3 млн т в год), купленных у ТНК-ВР в 2010 году. 10% "нельзя назвать сырьевой 

безопасностью", говорил Лисовиченко. До 2016 года он пообещал приобрести "месторождение с солидными 

запасами". Возможность обзавестись нефтедобычей вскоре представилась. В ноябре 2013 года вице-

премьер Аркадий Дворкович поручил Минприроды и Роснедрам подготовить конкурс на три месторождения 

(Могутовское, а также части Воронцовского и Гремяческого, с общими разведанными запасами 42 млн т 

нефти) в Бузулукском бору Оренбургской области. Изначально проработать вопрос требовал президент 

Владимир Путин, следует из текста поручения Дворковича (копия есть у РБК). Это подтвердил РБК и 

источник, близкий к Минприроды. Инициировать конкурсы пришлось, чтобы "предотвратить опасность 

техногенной катастрофы", объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

После крупного пожара в 1971 году в Бузулукском бору были заморожены 162 скважины, многие из которых 

подверглись коррозии. Появились утечки нефти в почву и воды национального парка, говорит федеральный 

чиновник, курирующий в правительстве недропользование. Минприроды предлагало ограничиться 

ликвидацией аварийных скважин за счет бюджета, рассказывает человек, близкий к ведомству. Но в 

аппарате Дворковича настояли на продаже участков со скважинами с возможностью нефтедобычи, 

рассказывает собеседник РБК, близкий к Минприроды. 

Против возобновления добычи выступили оренбургские депутаты и общественность. Тем не менее, 

выполняя поручение Дворковича (копия поручения есть у РБК, представитель вице-премьера от 

комментариев отказался), в ноябре 2014 года Роснедра объявили конкурсы. Разведка и добыча нефти 

будет проводиться вне границ национального парка, подчеркивает представитель Минприроды. 

Конкурсом заинтересовались многие нефтяники. Заявки подали "Газпром нефть", Независимая 

нефтегазовая компания (ННК) Эдуарда Худайнатова и даже венгерская MOL. Агентство "Регнум" со 
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ссылкой на местных депутатов, а также местный "Коммерсантъ" упоминали об интересе к конкурсу и 

"Роснефти". В итоге на торгах остались только "Газпром нефть" (ее представитель отказалась от 

комментариев) и Антипинский НПЗ. MOL и ННК отсеяла конкурсная комиссия из-за формальных претензий 

к представленным документам. "Роснефть" вообще не пошла на конкурс: условия были сформулированы 

так, что победить мог только один участник, а присутствие других не имело смысла, сказал РБК пресс-

секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев. Действительно, на торгах имелось особое условие: как указано в 

конкурсной документации, размещенной на портале torgi.gov.ru, победитель "обязан перерабатывать 

углеводородное сырье, добытое на части Воронцовского месторождения (аналогичные условия касаются и 

двух других месторождений. - РБК), на российских нефтеперерабатывающих предприятиях с высокой 

глубиной переработки (...) и расположенных в южной части Уральского федерального округа". Этому 

условию соответствует только один НПЗ - Антипинский. Представитель Минприроды утверждает, что 

оговорка потребовалась для "более рационального использования нефтеперерабатывающих мощностей 

страны". 

В марте 2015 года победителем признали Антипинский НПЗ, который согласился заплатить 16 млрд руб. 

стартового платежа, назначенного "Роснедрами" за право 20 лет добывать нефть на трех месторождениях. 

По версии представителя Антипинского НПЗ, конкуренты испугались завышенной цены. Роснедра 

рассчитали ее на основе среднегодовой цены за 2014 год (около $100 за баррель), хотя в январе 2015 года 

цена нефти Urals составила менее $50. "Участники, посчитав экономику, отказались покупать их. А мы к 

этому готовились два года и нам пришлось взять", - объясняет представитель НПЗ. Пресс-служба 

проигравшей "Газпром нефти" отказалась от комментариев. Представитель Минприроды сказал, что 

Антипинский НПЗ стал победителем "на основании экспертных заключений". В 2016 году руководство 

Антипинского НПЗ рассчитывает получить на приобретенных месторождениях первую нефть, а через 

четыре-пять лет довести добычу до 4 млн т в год. 

откуда деньги Темпам развития Антипинского НПЗ могут позавидовать многие опытные бизнесмены-

нефтяники. С момента запуска тюменского завода его выручка выросла более чем в 300 раз (по данным 

компании). 

К 2015 году объем переработки на Антипинском НПЗ достиг 9 млн т, то есть в 18 раз больше, чем могла 

переработать установка, запущенная в 2006 году. В 2016 году глубина переработки нефти на заводе 

достигнет рекордных для России 97%. По словам Мазурова, всего в развитие Антипинского НПЗ (без учета 

покупки нефтяных активов) инвестировано $2,7 млрд. Откуда поступали эти деньги? 

Первые годы экспорт мазута - основного на тот момент продукта НПЗ - приносил $100 с тонны. При такой 

рентабельности Мазуров думал только об увеличении объемов переработки, улучшать качество топлива 

было ни к чему. Уже в 2007 году он расплатился по долгам за первую очередь и занял $105 млн в 

Райффайзенбанке на вторую. Ее запуск в 2010 году увеличил мощность НПЗ до более 3 млн т и обошелся 
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в $300 млн. Остальные средства пришлись на "небольшие дружественные банки", в том числе 

Интерпромбанк, и реинвестированную прибыль. 

Все изменилось в 2010 году, когда власти объявили курс на повышение экспортных пошлин на мазут. 

Мазуров решил добиться увеличения глубины переработки, а это были уже совсем другие масштабы 

вложений. Общие инвестиции в третью очередь НПЗ владельцы оценили в $2 млрд. 

В 2011 году Мазуров вновь обратился к Райффайзенбанку за кредитом. Банк согласился синдицировать 

лишь $750 млн (в синдикат, помимо Райффайзена, входили еще четыре кредитные организации - 

материнский Raiffeisen Bank International AG, Газпромбанк, "Глобэкс" и WestLB AG). Мазуров просил 

больше, но рынок синдицированного кредитования не позволял привлечь такую значительную сумму, 

признает руководитель управления по работе с предприятиями природоресурсных секторов 

Райффайзенбанка Илья Малый. 

В 2013 году Мазуров обратился в Московский банк Сбербанка, который в то время возглавлял нынешний 

первый зампред правления Сбербанка Максим Полетаев. Мазуров и раньше приходил к Полетаеву с 

"проектом по недвижимости", вспоминает один из сотрудников Сбербанка, но "что-то не срослось". 

В этот раз все сложилось удачно. Заявка Мазурова благополучно прошла экспертизу в Sberbank CIB 

(инвестблок Сбербанка) и была одобрена центральным аппаратом. Чтобы сделка состоялась, Мазуров, как 

рассказывает он сам, год ходил в Сбербанк "по совещаниям". 

Все переговоры велись с Мазуровым, подтверждает топ-менеджер Сбербанка. Со стороны банка в них 

участвовали Полетаев и соруководитель Sberbank CIB Александр Базаров. Егоров и Калашников в них не 

участвовали, утверждает сотрудник Сбербанка, но то, что они совладельцы НПЗ, "было известно сразу". 

Помогли ли связи влиятельных партнеров Мазурова? Сам Полетаев передал через пресс-службу 

Сбербанка, что "процедуры в Сбербанке выстроены таким образом, что личные отношения менеджмента 

не могут влиять на принятие решений по сделкам". 

Личные отношения могут связывать Николая Егорова и председателя правления Сбербанка Германа 

Грефа. Они знакомы еще с 1990-х через тогдашнего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, рассказали 

два человека, знакомые с банкиром. И Егоров, и Собчак работали на юрфаке ЛГУ, а Греф, как писали СМИ, 

был аспирантом последнего. Позже Егоров стал советником Собчака, а Греф - юрисконсультом в мэрии. 

Представитель бюро "Егоров, Афанасьев, Путинский и партнеры" не ответила на запрос РБК. 

Гендиректор завода Геннадий Лисовиченко в интервью тюменскому журналу Tmn говорил, что "в создании 

перспектив модернизации предприятия" участвовал президент Сбербанка Герман Греф. Он дал добро на 

сделку, подтверждает сотрудник Сбербанка. Решение было обоснованно, уверен собеседник РБК, - 

понятная бизнес-модель, акционеры раскрылись, есть личное поручительство Мазурова: "Если не 

кредитовать такие проекты, то что тогда? Торгово-офисные проекты, которые уже на ладан дышат?" 
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В декабре 2013 года Сбербанк выделил Антипинскому НПЗ $1,75 млрд до 2022 года на модернизацию 

завода и рефинансирование всей задолженности. Нормативы и ресурсы позволяли, объяснил 

представитель Сбербанка. А кредитовать только крупные нефтяные компании "неправильно", отметил он: 

"Для поддержания конкуренции на рынке должны существовать и независимые НПЗ". 

Владельцам завода пришлось отказаться от дивидендов, чтобы обслуживать гигантские долги (самые 

поздние данные о совокупном долге завода на 30 июня 2015 года приводит Национальное рейтинговое 

агентство (НРА) - 113 млрд руб.). Владельцам также пришлось заложить 100% акций завода и 100% акций 

швейцарского трейдера New Stream Trading, а также перевести всю выручку на счета Сбербанка. Мазуров 

утверждает, что вместо дивидендов акционерам приходится довольствоваться гонорарами членов совета 

директоров. 

В сопоставимом НПЗ члены совета директоров получают от 20 млн руб. в год, говорит партнер кадрового 

агентства Cornerstone Владислав Быханов. Впрочем, в 2014-2015 годах завод все равно был убыточным, а 

прибыль, которая в 2010-2013 годах составила 3 млрд руб., - реинвестировалась. 

Кроме того, у Сбербанка есть опцион на покупку акций Антипинского НПЗ, отмечает сотрудник госбанка и 

подтверждает человек, близкий к НПЗ. С учетом доли Егорова, опциона Калашникова и требования 

Сбербанка, чтобы у самого Мазурова в НПЗ остался контроль, сам госбанк может получить до 5% завода. 

После сделки Мазуров познакомился с Грефом и кредит на покупку месторождений в Оренбургской области 

(12,9 млрд руб.) согласовывал уже лично с председателем правления, рассказывает сотрудник Сбербанка. 

Спустя полгода Сбербанк предоставил Антипинскому НПЗ еще 15 млрд руб. на установку по производству 

бензинов Евро-5 и $100 млн на оборотный капитал. 

первый миллиард Нестабильность курса рубля, повышение ставок по кредитам, а также снижение цен на 

нефть грозят рентабельности проекта, предупреждают эксперты НРА в отчете. Тем не менее, по плану 

Мазурова в 2016 году завод должен стать прибыльным и показать EBITDA на уровне $200 млн. А в 2017 

году благодаря модернизации показатель вырастет до $0,4-0,5 млрд. 

Сколько стоят Антипинский НПЗ и его активы? Опрошенные РБК аналитики оценили его в $2 млрд, если 

цель по EBITDA будет достигнута. Сопоставимая оценка (более 166 млрд руб.) приводится и в отчете 

Антипинского НПЗ за 2015 год. В таком случае это делает Дмитрия Мазурова долларовым миллиардером, а 

его партнерам Калашникову и Егорову обеспечивает состояния в $0,5 и $0,4 млрд соответственно. 

Однако опрошенные РБК аналитики считают, что до таких капиталов еще далеко: из-за валютного долга, по 

размеру сопоставимого со стоимостью НПЗ, "сам завод фактически ничего не стоит". Так думает и топ-

менеджер одного из банков - кредиторов Антипинского НПЗ. Впрочем, последний считает, что это 

временно: Мазуров - эффективный менеджер и правильно выстраивает бизнес. Не стоит забывать и об 

административной поддержке, отмечает банкир: "Без нее у нас в стране непросто". 
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При участии Ивана Голунова, Елены Мязиной и Елены Тофанюк 

Более $5,7 млрд составила выручка New Stream за 2015 год 

До 97% вырастет глубина переработки Антипинского НПЗ. Для России это рекорд 

ФОТО: ФЕДОР ТЕЛКОВ ДЛЯ РБК, ЮРИЙ ЧИЧКОВ ДЛЯ РБК, ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ 

КОМПАНИИ АО "АНТИПИНСКИЙ НПЗ" 

ДМИТРИЙ МАЗУРОВ ЧУТЬ БОЛЕЕ ЧЕМ ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ С НУЛЯ ПОСТРОИЛ ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ 

НПЗ В РОССИИ 

ВЫПУСК БЕНЗИНА ЕВРО-5, КОТОРЫЙ НАМЕЧЕН НА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2017 ГОДА, ВЫВЕДЕТ НПЗ НА 

$0,5 МЛРД EBITDA 

ВЛАДИМИР КАЛАШНИКОВ, ЗНАКОМЫЙ И ЗЕМЛЯК МЭРА МОСКВЫ СЕРГЕЯ СОБЯНИНА, В 2016 ГОДУ 

РЕАЛИЗУЕТ ОПЦИОН НА 25% АНТИПИНСКОГО НПЗ 

НИКОЛАЯ ЕГОРОВА ПРИГЛАСИЛИ В АНТИПИНСКИЙ НПЗ "КАК УВАЖАЕМОГО ЧЕЛОВЕКА" И СВОЕГО 

РОДА "ОПЛОТ СТАБИЛЬНОСТИ" 

С МОМЕНТА ЗАПУСКА МОЩНОСТЬ АНТИПИНСКОГО НПЗ ВЫРОСЛА В 18 РАЗ, ВЫРУЧКА - БОЛЕЕ ЧЕМ 

В 300 РАЗ 

ДИАГРАММЫ: 

Как развивается Антипинский НПЗ 

Как растет группа New Stream 

назад: тем.карта, дайджест 

СЕРГЕЙ ТИТОВ 

30.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

КФУ станет одной из площадок студенческого форума, посвященного 

Дню памяти умерших от СПИДа 

В российских вузах пройдет всероссийская акция по борьбе с ВИЧ-инфекцией. 
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(Казань, 30 апреля, «Татар-информ»). КФУ станет одной из площадок студенческого форума, 

посвященного Дню памяти умерших от СПИДа. Открытый студенческий форум состоится 14 мая. Вузы 

России в этот день организуют на своей базе конференции и круглые столы. 

Главными дискуссионными площадками в Москве станут МГУ им.M.B.Ломоносова и МГИМО. Также тему 

обсудят в Санкт-Петербургском государственном университете, Иркутском государственном университете, 

Уральском федеральном университете, Кемеровском государственном университете. По итогам работы 

открытого студенческого форума планируется принятие декларации по активной борьбе с ВИЧ/ СПИДом 

среди молодежи. 

Форум состоится в рамках всероссийской акции по борьбе с ВИЧ-инфекцией, приуроченной ко Всемирному 

дню памяти жертв СПИДа, которая пройдет с 11 по 20 мая в российских вузах. Ее организатором выступил 

Фонд социально-культурных инициатив под патронажем Светланы Медведевой. Главная цель – 

привлечение к данной проблеме особого внимания молодежи как одной групп риска. 

Всероссийская акция позволит объединить усилия органов государственной власти и общественных 

организаций в целях повышения информированности учащихся, студентов, родителей и педагогов о 

проблемах распространения ВИЧ-инфекции в подростковой и молодежной среде, развить и поддержать 

добровольческое движение, социальную активность молодежи по профилактике ВИЧ-инфекции и 

сформировать ценностное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих. 

Как сообщается на сайте Минобрнауки РФ, проект рассчитан на учащихся старших классов 

общеобразовательных организаций, студентов СПО и ВПО, родителей, педагогов и воспитателей. По 

замыслу организаторов, акция будет носить системный характер и станет традиционной. 

select * from `forms` WHERE `new_id` like "%501987%" limit 1 Если вы нашли ошибку, выделите текст и 

нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 
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КФУ станет одной из площадок студенческого форума, посвященного Дню памяти 

умерших от СПИДа 
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http://kazan.bezformata.ru/listnews/dnyu-pamyati-umershih-ot-spida/46523352/
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01.05.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

КФУ станет одной из площадок студенческого форума, посвященного Дню памяти 

умерших от СПИДа 

Ссылка на оригинал статьи  

30.04.2016 
news-free.ru - новости без цензуры 

УрФУ получит полмиллиарда на развитие 

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

Часть субсидий пойдёт на разработку новых образовательных программ. 

Уральский федеральный университет получит 500 миллионов рублей на развитие. Субсидию на 2016 год 

выделит Минобрнауки по итогам заседания международного совета по повышению конкурентоспособности 

ведущих университетов России среди ведущих мировых научно-образовательных центров (Проект 5-100). 

Состав совета наполовину состоит из представителей мировой академической и научной общественности, 

кроме того, в него входят президент Сбербанка Герман Греф, профессор Сколково Андрей Волков, 

гендиректор РВК Игорь Агамирзян, а также другие известные общественные деятели и представители 

промышленности и бизнеса. 

Как сообщили в пресс-службе университета, на прошлой неделе ректоры 21 вуза защищали в Москве так 

называемые дорожные карты. Это план развития университета на ближайший период - до 2020 года. 

- Часть вузов получили по 900 миллионов. Это московские вузы, Новосибирский университет, Казанский 

федеральный университет, - пояснил E1.RU руководитель пресс-службы УрФУ Дмитрий Бенеманский. - 

Семь университетов, включая наш, получили по полмиллиарда. И ещё части выделили по 150 миллионов. 

Полученные средства пустят на привлечение в университет мировых учёных, а также на разработку новых 

образовательных программ. 

- Мы приглашаем мировых учёных возглавлять международные лаборатории в вузе, читать лекции для 

студентов. У нас открыта лаборатория изучения климата под руководством лауреата Нобелевской премии 

Жана Жузеля, лаборатория эдиционной археографии на истфаке под руководством Мари-Пьер Рей, 

профессора университета Сорбонны. У нас почти 20 таких лабораторий, часть средств пойдёт на их 

развитие, - отметил Дмитрий Бенеманский. - Кроме того, средства направляются на создание новых 

образовательных программ в сотрудничестве с работодателями и партнёрами, крупнейшими 

промышленными предприятиями. Например, сейчас активно обсуждается создание в регионе центра 

математического образования. Это будет очень масштабный проект. 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1888440-kfu-stanet-odnoy-iz-ploschadok-studencheskogo-foruma-posvyaschennogo-dnyu-pamyati-umershih-ot-spida.html
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Недавно мы писали о том, что УрФУ инвестирует в создание проектного института в Монголии. Ректор 

УрФУ Виктор Кокшаров и глава Монгольского государственного университета науки и технологии Баатарын 

Очирбат подписали меморандум о намерениях создать в Монголии совместный проектный институт. 

Уральский федеральный университет очень активно развивает международное сотрудничество. Ранее 

университет вошёл в число 60 вузов Сетевого университета БРИКС - совместного образовательного 

проекта Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. От каждой страны выбрано 12 вузов, в которых 

будут готовить магистров и аспирантов по шести ключевым направлениям. 

Фото: Артём УСТЮЖАНИН / E1.RU 

источник E1.ru 

назад: тем.карта, дайджест 
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30.04.2016 
BezFormata.Ru 

Встреча дизайнеров 

Альфия Мушарапова директор Музея-мастерской ДПИ 

28–29 апреля на инженерно-технологическом факультете Елабужского института КФУ прошла 

Международная научно-практическая конференция «Традиции и инновации в подготовке детей и молодёжи 

к творческой деятельности в области декоративно-прикладного искусства и дизайна». 

На ней преподаватели и студенты института продемонстрировали гостям результаты своего творчества, а 

мастера Елабужского музея-заповедника представили выставку своих работ. 

В работе пленарного заседания и секции «Дизайн-образование в системе взаимодействия 

образовательных учреждений разных уровней» участвовала заведующая Музеем-мастерской декоративно-

прикладного искусства Альфия Мушарапова. В своём выступлении она подробно рассказала о формах 

работы Елабужского государственного музея-заповедника в деле сохранения и популяризации народных 

художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства. 

Неподдельный интерес гостей и участников конференции вызвал доклад «Декоративно-прикладное 

творчество в музейно-образовательном процессе. Опыт работы Елабужского государственного музея-

заповедника», в котором было рассказано о работе Музея-мастерской ДПИ и Интерактивных мастерских 

ЕГМЗ с подрастающим поколением. 

http://news-free.ru/2016/05/01/%D1%83%D1%80%D1%84%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8-2/
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Никого не оставил равнодушным рассказ о совместном проекте Елабужского музея-заповедника и центра 

лечебной педагогики «Чудо-дети» из Набережных Челнов — «Золотой музейный час для «особенных» 

детей». 

Также для всех желающих были представлены мастер-классы, организованные мастерами Елабужского 

государственного музея-заповедника, преподавателями Ижевского института искусства и дизайна 

Удмуртского государственного университета, Набережночелнинского государственного педагогического 

университета, а также сотрудниками Елабужского института КФУ. 

Конференция по традиционным искусствам 

назад: тем.карта, дайджест 

Альфия Мушарапова 

http://elabuga.bezformata.ru/listnews/vstrecha-dizajnerov/46521053/ 

30.04.2016 
Гражданская активность (Казань) (activ.tatar) 

Представители бизнеса обсудили как привлечь инвестиции и 

развивать инновации 

30 апр 2016 в 20:47 

В Институте экономики и финансов КФУ прошел круглый стол с участием представителей республиканского 

бизнеса, посвященный вопросам внедрения инноваций и привлечения инвестиций в экономику Казани. 

Председатель Комитета экономического развития города Ильдар Шакиров в приветственном слове 

заметил, что между регионами идет серьезная борьба за инвестиции и столица Татарстана выделяется на 

общем фоне городов России как активно развивающийся и растущий город. 

В ходе обсуждения участники круглого стола отметили, что в Казани появляется много хороших идей, но 

дальше участия в разнообразных конкурсах их реализация чаще всего не заходит. Причина этого в том, что 

авторами большинства проектов являются ученые, обычно сотрудники вузов, и у них нет опыта в создании 

и развитии бизнеса. К тому же они морально не готовы оставить свою привычную работу и попытаться 

открыть свое дело. Управляющий партнер ООО «Райзмейкер» Илья Аксенов сказал, что к на подобный шаг 

готов пойти всего один из сотни. Также он предложил привлекать в Казань предпринимателей из других 

регионов, а также создавать венчурные фонды на базе крупных предприятий. 

Обсуждение прошло в рамках выработки Стратегии социально-экономического развития города до 2030 

года. По его итогам Владимир Грицких, руководитель офиса «Татарстан-2030» заключил, что необходимо 

http://elabuga.bezformata.ru/listnews/vstrecha-dizajnerov/46521053/
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включить в инновационную среду учебные заведения, в которых зачастую и появляются интересные и 

перспективные проекты. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Проблемы развития предпринимательства стали темой очередных 

дебатов в Татарстане 

Фото: tatarstan.er.ru Дебаты. «Экономическая и промышленная политика: поддержка 

предпринимательства». На состоявшихся 30 апреля дебатах участников предварительного голосования 

«Единой России» обсуждались проблемы предпринимательства и способы их решения. В дискуссии на 

тему «Экономическая и промышленная политика: поддержка предпринимательства» приняли участие 

начальник Главного архивного управления при кабинете министров РТ Ирада Аюпова, генеральный 

директор компании «Индиго» Максим Боев, помощник депутата Госдумы РФ Артем Латыпов, студент 

Казанского приволжского (федерального) университета Булат Нургалиев и библиотекарь 

Национальной библиотеки РТ Тимур Тимуршин. Вел дебаты руководитель РИК ТРО ВПП Андрей 

Кондратьев 

Первым слово было предоставлено Ираде Аюповой , которая отметила, что эту тему для дискуссии она 

выбрала потому, что в ее трудовой биографии был период, когда она плотно занималась проблемами 

развития предпринимательства. «В моей биографии был период, когда я работала в комитете исполкома 

Казани по поддержке предпринимательства. Я хочу подчеркнуть: сегодня радикально изменилась система 

материального права, что очень хорошо. Но его нормы не полностью соответствуют реальности. Бизнес 

сталкивается со многими процедурными проблемами. Но ведь бизнес должен не только создаваться, но и 

успешно развиваться. И над устранением различных преград в этом вопросе и надо сейчас работать», - 

отметила Ирада Аюпова. 

Максиму Боеву эта тема также близка: «Я с 17 лет занимаюсь предпринимательством, и меня всегда 

интересовало, почему в России предприниматель сталкивается с преградами, которые постоянно надо 

http://activ.tatar/news/702_predstaviteli_biznesa_obsudili_kak_privlech-_investicii_i_razvivat-_innovacii
http://activ.tatar/news/702_predstaviteli_biznesa_obsudili_kak_privlech-_investicii_i_razvivat-_innovacii
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преодолевать? Я хочу сказать: пытаясь решить проблемы малого и среднего бизнеса, мы работаем со 

следствием, а надо искать причину. И главное здесь - вернуть Центробанк под руководство президента. 

Сейчас этот институт абсолютно ни от кого не зависит, и здесь корень большинства проблем. Но экономика 

должна работать в интересах страны. Также я считаю необходимым решить многолетние проблемы, 

которые отрицательно сказываются на развитии малого бизнеса: у нас до сих пор отсутствует 

станкостроение – оборудование по высоким ценам мы закупаем в других странах - и мы не производим 

сырье для небольших предприятий». 

Артем Латыпов считает, что, несмотря на многочисленные упреки, в Татарстане, в частности, развитию 

предпринимательства и укреплению его роли в экономике республики, уделяется большое внимание. 

Руководство республики понимает, что эта сфера обеспечивает занятость населения и социальную 

стабильность, считает Латыпов. Но при этом подчеркивает: «Качественно и успешно бизнес развиваться 

может лишь в комфортных условиях, которые должно обеспечить государство. В первую очередь, это 

снижение налоговых нагрузок, введение налоговых каникул для начинающих предпринимателей для того, 

чтобы они встали на ноги и вышли на прибыль, чтобы благополучно могли существовать. Кроме того, 

необходимо увязывать систему вузовского и профессионального образования с экономическими запросами 

республики: чтобы специалисты оставались у нас, а не стремились уехать в другие регионы, и успешно 

работали на наших предприятиях. Таким образом, мы, в дополнение ко всему, сможем побороть и 

безработицу». 

По мнению Булата Нургалиева , сейчас остро стоит вопрос поддержки малого предпринимательства. В 

республике разработаны и действуют многие программы этого профиля, но все же, считает Нургалиев, 

сегодня есть ряд вопросов: «Предпринимателям нужно льготное кредитование, а также доступ к 

информации, что позволит власти более эффективно помогать им». 

Еще один участник дебатов – Тимур Тимуршин – также знает о проблемах предпринимателей не 

понаслышке. «В свое время я был руководителем нескольких предприятий, и все эти проблемы мне 

знакомы. По моему убеждению, сейчас есть три основных провальных направления, которые, если по ним 

ничего не менять, приведут страну к коллапсу. Это импортозамещение, которое не дает реальных 

результатов и не имеет успеха, это дикая разница в зарплатах между руководящим составом и рабочими - 

примерно в 10 - 30 раз – и система современного профессионального образования: какой нормальный 

человек пойдет работать на завод за 13 тысяч рублей да еще без твердых гарантий?», - задался вопросами 

Тимуршин. 

Максиму Боеву, как действующему предпринимателю, в ходе дебатов был задан вопрос: на какую 

поддержку сегодня может реально рассчитывать бизнес в Татарстане? 

«Сегодня в Татарстане есть огромное количество программ, направленных на поддержку малого бизнеса: 

по компенсации арендных платежей, по электросбережениям, есть даже льготное кредитование. 
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Республика в этом отношении идет вперед, пытаясь адаптироваться к современным условиям. Но все 

программы ориентированы на бизнес, который уже существует, как-то состоялся и что-то имеет в своем 

активе. А актив нужен для залога. Молодой же предприниматель не имеет никаких активов, он не может 

найти денежный ресурс, чтобы что-то сделать, чтобы просто начать свое дело. И ему, естественно, нечего 

закладывать. Этим и надо заняться. И также надо срочно понижать процентную ставку по кредитам и 

вернуть деньги из оффшоров, чтобы они работали на родине. Только так мы получим эффективную 

модель, которая нас вынесет в нормальное будущее», - ответил Максим Боев. 

Артема Латыпова спросили о преимуществах, которые дает созданная в Набережных Челнах территория 

опережающего развития – ТОР: 

«Статус ТОР должен привлечь в Челны не просто новые предприятия, а новой направленности, и, конечно, 

новых людей. Те, кто уже пришел, должны заниматься производством отличительной – 

высокотехнологичной - продукции. Очень важно, чтобы в ТОРе не участвовали предприятия КамАЗа и 

смежные с ним фирмы. ТОР и была создана для того, чтобы избавить Челны от статуса моногорода, чтобы 

там производилась новая продукция по новым направлениям», - подчеркнул Артем Латыпов. 

«На недавней казанской венчурной ярмарке международные эксперты отметили, что Россия является 

благоприятной страной для начала предпринимательской деятельности. По международным оценкам у нас 

все хорошо, но с развитием малого и среднего бизнеса есть ощутимые проблемы. Что надо сделать, чтобы 

удержать проекты внутри страны?», - спросили у Ирады Аюповой. 

«Действительно, сейчас очень многие проблемы уже компенсированы. Но, помимо финансирования, 

сегодня надо говорить о востребованности проектов, которые будут идти дальше. Также нужна 

обязательная адресная поддержка малого бизнеса. Почему стартапы сейчас ориентированы на запад? В 

реальности человек, который запустил проект, должен быть защищен в последующей его 

коммерциализации и продвижении, должен знать, что его никто не украдет, что он принесет ему 

дивиденды. Поэтому здесь необходимо говорить и о защите индивидуальной собственности в части малого 

и среднего бизнеса. 

Сейчас многие проекты поддерживаются, но нет понимания дальнейших перспектив в их реализации. Мы 

должны не только генерировать идеи, но и думать, где и как мы их будем реализовывать. Только в таком 

случае мы очень четко будем понимать, куда двигаться. И еще одно условие : должна расти культура 

бизнеса . Предприниматель должен работать с информационным пространством для дальнейшего 

продвижения своих проектов», - считает Ирада Аюпова. 

Артем Латыпов ее дополнил: «Нужны длинные дешевые кредиты, и они должны предоставляться по 

понятной и простой схеме. Предприниматель должен не просто взять деньги, но и спокойно на них 

развиваться». 
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Ведущий дебатов Андрей Кондратьев задал участникам дебатов традиционный вопрос: что бы они 

предложили в предвыборную программу «Единой России»? И попросил озвучить три основные, на их 

взгляд, позиции. 

Ирада Аюпова так выстроила иерархию своих пунктов для программы «Единой России»: «Первое – 

изменить систему образования, второе - ввести строгую ответственность госслужащих за исполнение 

законов, третье – строить единую во всех смыслах России». 

Максим Боев готов внести в программу свои предложения: «Надо срочно вернуть Центробанк под 

управление президента, убрать ЕГЭ, поддержать организацию и развитие собственного станкостроения, а 

также создать наукоемкие производства». 

Артем Латыпов в этом вопросе остался на своих позициях, озвученных в начале дебатов: «Необходимо 

снизить процентную ставку и дать длинные дешевые кредиты предпринимателям под хороший процент». 

Булат Нургалиев занялся бы в первую очередь совершенствованием образования и здравоохранения, 

сделав их доступными для всех слоев населения, и патриотическим воспитанием. 

Тимур Тимуршин предложил в предвыборную программу «Единой России» внести пункты, касающиеся 

ужесточения борьбы с коррупцией, оказания максимального содействия стратегическим отраслям 

экономики, которые обеспечивают безопасность страны и ввести социальную справедливость, то есть 

создать реальные социальные лифты для людей из всех групп населения. 

В завершении дебатов каждому из участников была предоставлена возможность обратиться к своим 

потенциальным избирателям. 

«Я хочу, чтобы моя дочь имела перспективы именно в этой стране. Хочу, чтобы в России были не просто 

хорошие законы, но и четкая система их исполнения. Мы должны понимать, что мы жители одной страны, 

одной России - и это должно быть во главе всего», - подчеркнула Ирада Аюпова. 

Максим Боев: «Я иду на выборы с лозунгом - «Единство поколений - мощная страна». Надо брать у 

старшего поколения, из нашей истории все самое лучшее, применять эти знания и опыт в современной 

жизни и идти вперед. Образование России вновь должно быть самым лучшим в мире». 

Артем Латыпов пообещал, что, в случае его избрания в Думу, он всегда будет на связи со своими 

избирателями, всегда будет доступен. 

Булат Нургалиев призвал оказывать поддержку предпринимательству, «так как оно влияет на все стороны 

жизни. Во многих странах сектор малого предпринимательства занимает значительную часть в ВВП. И нам 

надо сделать так, чтобы предпринимательство было простым и понятным ради светлого будущего страны». 
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Для Тимура Тимуршина главным является социальная справедливость, которая обеспечит здоровую 

экономику. «Важно, чтобы люди поняли, что проблем в стране много, но корень всех проблем - 

неправильная социальная модель. Мы возвращаемся к сословному обществу, которое исключает 

возможность для простых людей войти в политическую, военную, культурную элиты страны. Во главе 

концепции государства должно быть понимание: поддерживать надо не тех, кто мечтает набить карман, а 

тех, у кого болит душа за страну, которые хотят вернуть ей лидерство в науке, космосе, образовании, 

культуре. В стране есть все, но не хватает политической воли. Это я и буду менять, если стану депутатом 

Госдумы РФ», - заявил Тимур Тимуршин. 

Напомним, предварительное голосование пройдет по всей стране 22 мая - для последующего выдвижения 

кандидатов в Государственную Думу, выборы в которую состоятся 18 сентября. 
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Проблемы развития предпринимательства стали темой очередных дебатов в 

Татарстане 

Ссылка на оригинал статьи  

30.04.2016 
BezFormata.Ru 

Казани предлагают развивать среду создания инноваций 

Фото: www.kzn.ruВ Институте экономики и финансов КФУ эксперты обсудили вопросы внедрения инноваций 

и привлечения инвестиций в рамках разработки Стратегии социально-экономического развития Казани до 

2030 года. Представители бизнес-среды, профильных предприятий и организаций рассмотрели имеющиеся 

в отрасли проблемы и предложили пути их возможного решения. 

Председатель Комитета экономического развития города Ильдар Шакиров отметил, что все регионы 

активно борются за привлечение инвесторов, предлагая более выгодные, дешевые ресурсы: землю или 

подключения к энергоресурсам. В этих условиях заметен большой интерес со стороны инвесторов к 

Казани, как быстро развивающемуся и растущему городу. 

Представитель Инвестиционно-венчурного фонда РТ Ильнар Вафин рассказал, что для развития 

инноваций в столице РТ есть необходимые условия – существуют вузы, инжиниринговые центры и другая 

инфраструктура. Однако, по его словам, в городе не определен заказчик на инновационные идеи. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/stali-temoj-ocherednih-debatov/46520458/
http://tatarstan.er.ru/news/2016/4/30/problemy-razvitiya-predprinimatelstva-stali-temoj-ocherednyh-debatov-v-tatarstane/
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В ходе обсуждения эксперты отметили, что многие инновационные идеи не получают в дальнейшем 

развития. Происходит это потому, что ученые, создающие проект, в первую очередь – сотрудники вузов, у 

которых нет опыта ведения бизнеса и продвижения «товара». «99% всех ученых не готовы оставлять 

постоянную научную работу и заниматься бизнесом», - прокомментировал управляющий партнер ООО 

«Райзмейкер» Илья Аксенов. Он также обозначил дефицит в столице Татарстана людей, занимающихся 

инновациями. В качестве возможного решения специалист предложил привлекать в Казань 

предпринимателей из других регионов, а также создавать венчурные фонды на базе крупных предприятий. 

В ходе обсуждения эксперты пришли к выводу, что в Казани необходимо развивать среду, в которой 

производятся инновации. 

Руководитель местного офиса «Татарстан-2030» Владимир Грицких положительно оценил проведенную 

дискуссию. По его словам, состоялся обмен мнениями представителей различных структур, который 

позволил обозначить имеющиеся проблемы и сгенерировать возможные пути решения. «Производители 

инноваций должны находиться в тесном сотрудничестве с предпринимателями», - заключил В.Грицких. 

Также он отметил, что необходимо, чтобы в инновационную среду были интегрированы вузы, которые 

готовят специалистов. 

Напомним, в Казани продолжается работа над формированием Стратегии социально-экономического 

развития города до 2030 года. В рамках разработки программы уже состоялся ряд тематических встреч. 
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В Казани будет развиваться среда создания инноваций 
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Студенческий марш Победы состоялся в Казани 

Фото: i1.tatar-inform.ruВсего в событии приняло участие более 3 тыс. человек. 

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ», Камилла Закирова). Сегодня в Казани по улице Кремлевская от 

памятника Мусе Джалилю до площади перед главным зданием КФУ прошел второй Студенческий марш 

Победы. Посвящено шествие было 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Начался 

марш с возложения цветов в память о поэте-герое. 

Всего в событии приняло участие более 3 тыс. человек, среди которых ветераны Великой Отечественной 

войны, студенты и сотрудники КФУ, а также заместитель Премьер-министра РТ Василь Шайхразиев, 

заместитель Председателя Государственного Совета РТ Римма Ратникова, мэр Казани Ильсур Метшин, 

ректор КФУ Ильшат Гафуров и др. 

В рамках шествия была проведена акция «Бессмертный полк Казанского университета» с участием около 

1 тыс. студентов, почетного батальона №210 (в его состав входят 210 студентов КФУ), взвода 

представителей всех федеральных университетов страны, марш взвода барабанщиков Суворовского 

военного училища Министерства обороны России. Во главе шествия шли почетные гости мероприятия, 

проректоры и директора институтов КФУ, а открывал его парад ретро-машин, на которых по 

ул.Кремлевской проехали ветераны. 

По завершению марша ректор Ильшат Гафуров открыл митинг у памятника Ленину на знаменитой 

университетской «сковородке». «Мы горды тем, что в славных военных летописях страны есть доля 

подвигов студентов и сотрудников КФУ. В первые месяцы войны из университета на фронт ушло порядка 

400 человек, к сожалению, не все они вернулись к мирной жизни и своим родным, - отдал дань памяти 

погибшим Гафуров. – В прошлом году мы впервые провели Студенческий марш Победы и стали одним из 

первых университетов России, открывшим цикл патриотических мероприятий, посвященных юбилею 

победы в Великой Отечественной войне. Тогда он объединил более 5 тыс. студентов, сотрудников и 

выпускников университета и стал символом консолидации университетского сообщества вокруг этого 

знаменательного события». 

Ильшат Гафуров также прокомментировал участие взвода представителей всех федеральных 

университетов страны в казанском марше: «Я глубоко убежден, что межуниверситетская солидарность 

станет еще одной доброй традицией». 

http://protatarstan.ru/news/v_kazani_budet_razvivatsya_sreda_sozdaniya_innovatsiy/
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В конце митинга была соблюдена еще одна традиция, заложенная год назад на первом Студенческом 

марше КФУ: в небо были выпущены 71 белый голубь и 211 красных воздушных шаров – по количеству лет 

со дня победы в Великой Отечественной войне и открытия Казанского федерального университета 

соответственно. 

Отметим, что дата проведения марша была выбрана не случайно : именно 30 апреля 1945 года советские 

воины водрузили Знамя Победы над рейхстагом в Берлине. 

select * from `forms` WHERE `new_id` like "%501981%" limit 1 
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Ильсур Метшин поучаствовал в Студенческом марше Победы 

Сегодня в Казани, на улице Кремлевская состоялся Студенческий марш Победы в честь 71-ой годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне. В нем принял участие мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин . 

Акция стартовала с возложения цветов к памятнику Герою Советского Союза, татарскому писателю Мусе 

Джалилю. Ильсур Метшин вместе с заместителем премьер-министра РТ Василем Шайхразиевым и 

ректором Казанского федерального университета Ильшатом Гафуровым , ветеранами войны и 

студентами КФУ почтили память великого поэта. 

После церемонии состоялось шествие студентов, преподавателей и выпускников университета, "Почетного 

батальона КФУ", взвода представителей федеральных университетов. Марш прошел по улице 

Кремлевская, до главного здания КФУ. В шествии также приняли участие первый заместитель 

руководителя Исполкома города Дамир Фаттахов, руководители министерств и ведомств республики. 

назад: тем.карта, дайджест 
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30.04.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Ильсур Метшин принял участие в Студенческом марше Победы 
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30.04.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Ильсур Метшин принял участие в Студенческом марше Победы 

Ссылка на оригинал статьи  

30.04.2016.   TatCenter.ru 

Ильсур Метшин поучаствовал в Студенческом марше Победы 

Ссылка на оригинал статьи  

30.04.2016.   ТРК Казань (kzn.tv) 

В Казани состоялся Студенческий марш Победы 

Ссылка на оригинал статьи  

30.04.2016 
BezFormata.Ru 

Гафуров прокомментировал критику Минниханова о закрытии кафедры 

татароведения КФУ 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров сегодня впервые прокомментировал для прессы критику Рустама 

Минниханова о закрытии кафедры татароведения в КФУ. По его словам, структурные изменения в вузе 

связаны с тем, как российская система образования подстраивается под интересы рыночной экономики. 

«Это нормальное явление. Так устроена теория развития. Не конфликтуют только мертвые люди и мертвые 

организации. Поэтому идет конфликт интересов. И это нормально, это жесткая конкуренция. В бизнесе к 

этому уже привыкли. А в системе образования это тоже один из элементов рыночной экономики нашей 

страны. Поэтому что бы мы в университете ни делали, все время есть часть людей, которые нам 

оппонируют. Мы к этому спокойно относимся. И в вопросах воспитания, любого вида образования, 

педагогического ли, медицинского, я должен к радости сказать, мы находим собственные пути, а не 

повторно изобретаем велосипед. Потому что, изобретая велосипед, ты никогда не продвинешься, потому 

что он до тебя уже кем-то сделан», - заявил Гафуров. 

Ранее Минниханов выступил с критикой по поводу закрытия самостоятельной кафедры татароведения 

КФУ. В вузе же назвали это слиянием татароведения с этнологией и археологией. Об этом вчера на 

специально собранной пресс-конференции заявил директор института международных отношений, 

истории и востоковедения КФУ Рамиль Хайрутдинов . «Татароведение пойдет как одно из направлений 

вместе с этнологией и археологией», - отметил он. 

По его словам «татароведение, востоковедение и исламоведение являлись и являются приоритетом с 

самого начала основания Казанского университета». Также еще не принято окончательное решение по 

названию новой кафедры. Звучавшее в СМИ название «кафедра востоковедения и африканистики» 

Хайрутдинов также не подтвердил. 

http://www.business-gazeta.ru/article/309439/
http://info.tatcenter.ru/article/158950/
http://kzn.tv/news/detail.php?ID=65266
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Между тем, на страницах «БИЗНЕС Online» целый ряд известных общественных деятелей 

высказались с критикой последних решений руководства КФУ. Так глава исполкома Всемирного 

конгресса татар Ринат Закиров сомневается в истинных целях, преследуемых вузом. «Как можно в 

Татарстане, в федеральном университете убирать татароведение? Его что во Владимире открывать что 

ли? Тот, кто поднял этот вопрос, абсолютно неправ. То, что останется название «татароведение» ... Они 

говорили, что и у Татарского гуманитарно-педагогического университета название останется. Это всё 

говорят, чтобы успокоить общественность. В результате не осталось ни названия, ни сути. Я им не верю. 

Видимо у них какие-то другие планы. Татарская тема все дальше и дальше отходит назад», - заявил 

Закиров. 

А директор института истории им. Марджани Рафаэль Хакимов считает, что национальная наука мешает 

ректору Гафурова добиться желанной цели - попасть в рейтинг топ-100 университетов мира: «Все 

подстраивается под европейские названия, не стандарты, а названия. Гафуров поставил задачу попасть в 

Топ-100 - для этого нужны рейтинги. Начали смотреть - татарская тематика рейтинги не дает, надо ее 

ликвидировать, передать куда-нибудь». 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/zakritii-kafedri-tatarovedeniya-kfu/46517643/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

30.04.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Руководство Всемирного конгресса татар выступило против ликвидации кафедры 

татароведения КФУ 
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30.04.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Гафуров прокомментировал критику Минниханова о закрытии кафедры 

татароведения КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

30.04.2016 
Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Ильсур Метшин принял участие в студенческом марше Победы 

16+ 

Фото: metshin.ru 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/zakritii-kafedri-tatarovedeniya-kfu/46517643/
http://www.business-gazeta.ru/article/309425/
http://www.business-gazeta.ru/article/309446/
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Сегодня в столице Татарстана на улице Кремлёвская прошёл студенческий марш Победы, приуроченный к 

71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В марше принял участие и градоначальник 

Ильсур Метшин. Об этом сообщает портал мэрии Казани. 

Акция стартовала у памятника Мусе Джалилю, где к нему возложили цветы. Ильсур Метшин вместе с 

заместителем Премьер-министра РТ Василем Шайхразиевым и ректором КФУ Ильшатом Гафуровым, 

ветеранами войны и студентами КФУ почтили память великого поэта. 

Далее состоялся марш, в котором приняли участие студенты, преподаватели и выпускники университета, 

“Почётный батальон КФУ”. В шествии также приняли участие Ильсур Метшин, первый замруководителя 

Исполкома города Дамир Фаттахов, а также руководители министерств и республиканских ведомств. Марш 

прошел по улице Кремлевская, до главного здания КФУ. 

Артем Дергунов, 30.04.2016, 16:21 

назад: тем.карта, дайджест 

Артем Дергунов 
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30.04.2016 
РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Гафуров считает нормальным, что образование подстраивается под 

экономику 

"> Ректор КФУ Ильшат Гафуров прокомментировал критику президента Татарстан в свой адрес. 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров ответил на критику Рустама Минниханова, которая была обращена к якобы 

закрытию кафедры татароведения. 

- Это нормальное явление. Так устроена теория развития. Не конфликтуют только мертвые люди и мертвые 

организации. Поэтому идет конфликт интересов. И это нормально, это жесткая конкуренция. В бизнесе к 

этому уже привыкли. А в системе образования это тоже один из элементов рыночной экономики нашей 

страны, - ответил Ильшат Гафуров. 

Напомним, что ранее Рустам Минниханов на общем собрании интересовался вопросом закрытия кафедры 

татароведения. Как оказалось, после созванной экстренно пресс-конференции закрывать кафедру не 

планируют, а в интернет прошла непроверенная информация. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Гафуров считает нормальным, что образование подстраивается под экономику 
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30.04.2016 
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru) 

Ильсур Метшин стал участником Студенческого марша Победы 

Фото: metshin.ru 

Сегодня в Казани в рамках акции также пройдет митинг университетской общественности и гала-концерт 

фестиваля «Студенческая весна-2016» 

На улице Кремлевская прошел Студенческий марш Победы в честь 71-ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Акция началась с возложения цветов к памятнику Мусе Джалилю - Герою Советского Союза и великому 

татарскому поэту. 

Градоначальник почтил память Джалиля вместе с заместителем Премьер-министра РТ Василем 

Шайхразиевым, ректором Казанского федерального университета Ильшатом Гафуровым, а также 

ветеранами войны и студентами вуза. 

По окончании церемонии по Кремлевской состоялось шествие студентов, преподавателей, выпускников, 

«Почетного батальона КФУ» и взвода представителей федеральных университетов. Марш завершился у 

главного здания университета. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 

В Казани более 70% затонированных машин 

назад: тем.карта, дайджест 

Кристина ГИЗАТУЛИНА | АО ИД «Комсомольская правда» 
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http://www.kazan.kp.ru/online/news/2380585/
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30.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Казани кандидаты предварительного голосования «Единой России» 

предложили способы поддержки бизнеса 

Дебаты прошли по теме «Экономическая и промышленная политика: поддержка предпринимательства». 

Реклама 

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Обеспечить комфортные условия для развития 

малого и среднего бизнеса, активнее заняться вопросами импортозамещения, усовершенствовать системы 

образования и здравоохранения – с такими предложениями выступили сегодня на дебатах в Казани 

участники предварительного голосования «Единой России» на выборах в Госдуму, которое пройдет 22 мая. 

Напомним, темой сегодняшних дебатов стала «Экономическая и промышленная политика: поддержка 

предпринимательства». 

Выступая по теме мероприятия, генеральный директор компании «Индиго» Максим Боев отметил, что на 

данный момент в Татарстане действует большое количество программ поддержки малого и среднего 

предпринимательства, но все они рассчитаны на уже существующий и устойчивый бизнес. «У начинающего 

бизнесмена есть проблема найти денежный и промышленный ресурсы. Для него эти программы не 

работают», – высказался он. 

Говоря о ТОСЭР «Набережные Челны», помощник депутата Госдумы ФС РФ Артем Латыпов, убежден, что 

налоговые льготы для резидентов ТОРа должны привлечь в экономику Татарстана большое количество 

новых предприятий и бизнесов. «Нужно, чтобы они имели новую высокотехнологичную продукцию. Важно, 

чтобы в ТОРе не участвовали предприятия «КАМАЗа» и смежные с ним, потому что город должен стать 

отраслевым, где производилась бы совершенно новая продукция», – заявил он. 

По словам спикера, предприятиям малого и среднего бизнеса нужно предоставлять длительные и 

«дешевые» кредиты, «без бюрократических схем». 

«Помимо самого акта создания предприятия малого бизнеса, должна быть развита институциональная 

среда», – добавила начальник Главного архивного управления при Кабинете Министров РТ Ирада Аюпова. 

Вспомнив прошедшие на этой неделе в Казани венчурные ярмарки, она заметила, что сегодня на стартапы 

можно найти финансирование, но остается проблема в востребованности проектов. «Бизнес в большей 

степени должен работать с информационным контентом. Также нужна гарантия, что никто не украдет право 

на проект, и он принесет дивиденды. То есть, возникает вопрос защиты интеллектуальной собственности. И 

нужно создавать условия, чтобы идеи претворялись в жизнь», – сказала она. 
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Руководитель исполнительного комитета ТРО ВПП «Единая Россия» Андрей Кондратьев напомнил 

участникам дебатов, что Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев создает программу «Единой 

России», с которой партия выйдет на выборы в Госдуму. Он предложил спикерам внести в нее свои 

предложения. 

Так, по словам Ирады Аюповой, необходимо «строить единую Россию во всех смыслах этого слова». 

Максим Боев уверен, что нужно вернуть Центробанк под управление Президента России. Он также 

предложил ликвидировать систему ЕГЭ, оказывать поддержку собственному производству станков и сырья, 

создать испытательные центры производств. 

Студент Института управления, экономики и финансов КФУ, и.о. руководителя Авиастроительного 

района казанского местного отделения Татарстанского регионального отделения «Молодой Гвардии» 

Булат Нургалиев полагает, что больше внимания необходимо уделить вопросам патриотического 

воспитания детей, усовершенствованию системы здравоохранения, открытости государства. 

По мнению библиотекаря отдела выставок и культурных программ Национальной библиотеки РТ, члена 

рабочей группы по предпринимательству комиссии Общественной палаты РТ по экономическому развитию, 

инфраструктуре жизнедеятельности граждан Тимура Тимуршина, важно продолжить борьбу с коррупцией, 

ввести уголовное преследование всех, у кого расходы превышают доходы. 

Также участники мероприятия высказались за поддержку авиации, внедрение цифровых технологий в 

нефтехимии, машиностроении. 

select * from `forms` WHERE `new_id` like "%501969%" limit 1 Если вы нашли ошибку, выделите текст и 

нажмите Ctrl + Enter 
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30.04.2016 
Kazan.ws 

И. Метшин принял участие в Студенческом марше Победы 

(Город Казань, 30 апреля) в столице Республики Татарстан, на улице Кремлевская состоялся 

Студенческий Марш Победы в честь 71-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

(Город Казань, 30 апреля) в столице Республики Татарстан, на улице Кремлевская состоялся 

Студенческий Марш Победы в честь 71-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем 

принял участие Градоначальник столицы Татарстана И. Метшин. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/30/501969/
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Акция стартовала с возложения цветов к памятнику Герою Советского Союза, татарскому писателю Мусе 

Джалилю. И. Метшин совместно с заместителем Премьер-министра РТ Василем Шайхразиевым и ректором 

Казанского федерального университета Ильшатом Гафуровым, ветеранами войны и студентами КФУ 

почтили память великого поэта. 

После церемонии состоялось шествие студентов, преподавателей и выпускников университета, « 

Почетного батальона КФУ», взвода уполномоченных федеральных университетов. Марш прошел по улице 

Кремлевская, до главного здания КФУ. В шествии Также участвовали 1-ый зам. начальника 

исполнительного комитета города Дамир Фаттахов, руководители министерств и ведомств республики. 

Также сегодня во время акции состоится митинг университетской общественности и гала-концерт 

фестиваля « Студенческая весна-2016». 

Источник: kzn.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=14756 

30.04.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Студенческий марш Победы проходит в эти минуты в Казани 

11:21, сегодня | Новости 

Студенческий марш Казанского Федерального университета в честь Победы в Великой Отечественной 

войне проходит в эти минуты в Казани. 

Подобные марши пройдут в девяти федеральных университетах. 

Фото: «Казанский репортер» 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=5668 

30.04.2016 
Yodda.ru 

Сколько челнинцев заняты в «гаражном» бизнесе 

Фонд поддержки социальных исследований «Хамовники» обнародовал результаты проекта «Гаражная 

экономика». В ходе масштабного исследования его авторы Александр Павлов и Сергей Селеев выяснили, 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=14756
http://kazanreporter.ru/news/view?id=5668
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что в «гаражную экономику» вовлечены в среднем 15% трудоспособного населения крупных городов 

России. Среди населенных пунктов, которые стали предметом исследования ученых, оказались и 

Набережные Челны. 

В ГСК Челнов кипит предпринимательская деятельность. 

Ни для кого не секрет, что гаражи сегодня используются как помещения для бизнеса, в них кипит 

предпринимательская деятельность. Горожане открывают в гаражах автосервисы, производят 

автозапчасти и мебель, а иногда эти помещения используются как ветеринарные клиники, кафе, 

стоматологические кабинеты, магазины. 

По оценке исследователей, в Набережных Челнах 9,3 тысячи человек заняты в «гаражном» бизнесе. А вот 

по подсчетам кандидата социологических наук Набережночелнинского института КФУ Елены Машковой 

неформальной занятостью в нашем городе охвачена треть трудоспособного населения, в это число входят 

не только люди, работающие в гаражах. 

Много предпринимателей в гаражном бизнесе работают легально, оформлены как ИП или ООО, платят 

налоги. 

- Официальной статистики у нас не было, но видимость легальности - у большинства. Когда издержки на 

уплату налогов становятся меньше, чем риск их не платить, тогда оформляют ИП или ООО, - объясняет 

один из авторов исследования, аспирант Ульяновского государственного педуниверситета Сергей Селеев. 

Для сравнения: в Казани гаражников в три раза меньше - 3,1 тысячи человек, а в Тольятти и Ульяновске на 

порядок больше - 22,7 и 81,6 тысячи человек, соответственно. Их количество, как пояснил «Челнинским 

известиям» Сергей Селеев, зависит от общей экономической ситуации в городе, наличия подходящих по 

размеру и условиям помещений и источника ресурсов - в нашем случае это КАМАЗ. В Челнах 

существенную долю в гаражной экономике занимают именно производители и продавцы запасных частей 

для грузовиков. 

- Все местные жители, которых мы спрашивали про гаражные производства, единодушно отвечали, что за 

этим нужно идти в ГСК «Гренада». И они не обманули. На месте мы увидели множество гаражей, где 

основной вид работ - ремонт и производство запчастей для «КАМАЗов», - рассказывает Сергей Селеев. - В 

других кооперативах картина примерно такая же. Со слов председателя одного из ГСК, владелец подобного 

производства сильно на этом поднялся, купил базу и скоро съедет. В этом же кооперативе был цех по 

производству боковых зеркал для тех же «КАМАЗов». Но хозяева продали цех, купили дома в Турции и 

уехали туда. 

Согласно итогам исследования, среднестатистический портрет челнинского представителя «гаражного» 

бизнеса выглядит следующим образом. 
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Это мужчина от 30 до 55 лет, имеет семью, в основном без высшего образования, малопьющий. Причины, 

по которым люди занимаются бизнесом в гаражах, - трудности с трудоустройством, желание независимости 

и самореализации. 

Помимо производства и продажи автозапчастей в Набережных Челнах в гаражной экономике 

распространены мебельное производство, автосервис, шиномонтаж и производство строительных 

материалов. Кстати, многие челнинские ныне крупные и успешные предприниматели начинали свой бизнес 

именно в гаражах. Среди них и генеральный директор торгово-промышленной палаты Набережных Челнов 

и региона «Закамье», владелец мебельной фабрики «Идея комфорта» Иван Шиг ин. 

- Многие компании вырастают из гаражного бизнеса, причем не только в нашем городе - везде так, - 

прокомментировал «Челнинским известиям» Иван Шигин. - В Набережных Челнах создан мебельный 

кластер, где мы хотим видеть как крупных производителей, так и представителей «гаражного» бизнеса. Там 

ребята работают сами по себе, оборудование закупают на свои деньги, кредиты им брать тяжело, а в 

кластере есть множество программ поддержки. Хочется, чтобы они пополняли ряды ассоциации 

мебельщиков и мебельного кластера, чтобы мы вместе развивались. 

Из необычного исследователи обнаружили в гаражах нашего города стоматологический кабинет, 

ветеринарную клинику, кафе и сауну. 

- Еще из нестандартного мы заметили двухэтажный гараж с подвалом, предназначенный под квест-игры, - 

рассказывает Сергей Селеев. - Трое молодых ребят-программистов открыли свой бизнес. Каждый этаж 

стандартного гаражного бокса предназначен под отдельный квест, сценарий которого они разработали 

сами. Снаружи двухэтажный гараж без окон выкрашен в черный цвет и выделяется из общей массы боксов. 

Ребята купили помещение и договорились с председателем по поводу своей деятельности, главный вопрос 

в таких случаях - заезд посетителей на территорию ГСК. Привлечением клиентов занимаются через 

социальные сети. 

Авторы проекта отметили и еще одну особенность в Набережных Челнах - некоторые новые боксы у нас 

строятся сразу под производство. В частности исследователи посетили кооператив из 15 двухуровневых 

боксов, которые принадлежат председателю ГСК. Он сдает их в аренду - работа кипит уже в каждом 

помещении. 

Роман Ефремов 

Источник: www.chelny-izvest.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

Роман Ефремов 
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http://nabchelni.yodda.ru/news/skolko_chelnintsev_zanyati_v_garazhnom_biznese/966049/ 

30.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Казани проходят дебаты предварительного голосования «Единой 

России» на выборах в Госдуму 

Тема обсуждения – экономическая и промышленная политика: поддержка предпринимательства. Реклама 

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Казани проходят очередные дебаты 

участников предварительного голосования «Единой России» на выборах в Госдуму. 

Сегодня темой дебатов стала «Экономическая и промышленная политика: поддержка 

предпринимательства». 

В мероприятии принимают участие пять кандидатов, в частности, помощник депутата Госдумы ФС РФ 

Артем Латыпов, начальник Главного архивного управления при Кабинете Министров РТ Ирада Аюпова, 

генеральный директор компании «Индиго» Максим Боев, студент Института управления, экономики и 

финансов КФУ, и.о. руководителя Авиастроительного района Казанского местного отделения 

Татарстанского регионального отделения «Молодой гвардии» Булат Нургалиев, библиотекарь отдела 

выставок и культурных программ Национальной библиотеки РТ, член рабочей группы по 

предпринимательству комиссии Общественной палаты РТ по экономическому развитию, инфраструктуре 

жизнедеятельности граждан Тимур Тимуршин. 

«На сегодняшний день 70 кандидатов включились в борьбу», – сообщил присутствующим руководитель 

исполнительного комитета ТРО ВПП «Единая Россия» Андрей Кондратьев. 

select * from `forms` WHERE `new_id` like "%501956%" limit 1 Если вы нашли ошибку, выделите текст и 

нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/30/501956/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

30.04.2016.   Yodda.ru 

В Казани проходят дебаты предварительного голосования «Единой России» на 

выборах в Госдуму 

Ссылка на оригинал статьи  
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30.04.2016 
Новости города Казань и Республики Татарстан (www.temakazan.ru) 

Татарский язык: в объективе истории XX века 

Выставка 

В Музее истории государственности Татарстана открылась выставка «Татарский язык: в объективе истории 

XX века». 

Плакаты и афиши, комплекс законодательных документов и фотографий, журналы, газеты и книги, 

представленные в экспозиции, широко освещают этапы развития татарского языка на протяжении XX века. 

Это и первые меры молодой советской власти по всемирному внедрению татарского языка во все области: 

делопроизводство, образование, культуру; усовершенствование татарской письменности на основе 

арабской графики, оживленные дискуссии по переходу на латинский алфавит «Яналиф» в конце 1920-х 

годов, реформа 1939 года о переводе татарского языка на кириллицу, особенности развития татарского 

языка в конце 1950-х годов и проводившаяся в 1990-х годов активная работа правительства над законами и 

государственными программами по обеспечению в общественной жизни баланса национальных языков, 

культур и конфессий. 

Общеизвестно, что уже к началу революционных событий в России в 1917 году были достигнуты 

значительные успехи в области развития культуры и образования на татарском языке. Представленные на 

выставке книжные экземпляры, в том числе учебная литература рубежа XIX-XX веков, служат тому 

прекрасным примером. Однако качественные изменения в области применения татарского языка 

произошли лишь в начале 1920-х годов. 

Декрет 1922 года фактически дал татарскому языку статус второго государственного. Выявлены и показаны 

в экспозиции важнейшие документальные материалы, иллюстрирующие действия советской власти по 

введению татарского языка в делопроизводство, по увеличению представительство татар в советских 

учреждениях, по преподаванию в школах на татарском языке. Отличным примером республиканского 

двуязычия являются информационные и агитационные плакаты и афиши. 

Высокую культуру двуязычия в делопроизводстве в 1920-х, 1930-х и 1940-х годах отметила начальник 

Главного архивного управления при Кабинете Министров РТ Ирада Аюпова: «Документы демонстрируют не 

только высокую культуру владения двумя государственными языками в молодой советской республике, но 

и в принципе культуру делопроизводства, культуру языка, которая была присуща жителям того времени ». 

Представленные на выставке документы вполне очевидно свидетельствуют о серьезности отношения 

власти к вопросу реализации татарского языка. 

Одними из интереснейших экспонатов, представленных на выставке являются пишущая машина «Janalif» 

1929 года и проспект по производству пишущих машин с восточными шрифтами «Татязмаш» 1924 года, 
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разработанные выдающимся механиком, изобретателем первой в мире пишущей машины на арабице и 

основателем первого в СССР завода пишущих машин Аскаром Алиевичем Шейх-Али. 

Выставка проводится в рамках празднования 95-летия со времени принятия Декрета ЦИК и Совнаркома 

ТССР «О реализации татарского языка в пределах Татреспублики», закрепившего равноправие двух 

государственных языков - татарского и русского. Экспонаты выставки позволят всем желающим 

ознакомиться с процессом законодательного регулирования в области развития и применения татарского 

языка, начиная с первых лет Советской власти и вплоть до конца 1990-х годов. 

Для создания выставки были привлечены документы из фондов Национального архива РТ, Центрального 

государственного архива историко-политической документации РТ, Научной библиотеки КФУ им. Н.И. 

Лобачевского, Музея «История вычислительной техники в Казани» ОАО «ICL - КПО ВС», Музея-

заповедника «Казанский Кремль». 

назад: тем.карта, дайджест 
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30.04.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

Минниханов обвинил КФУ в недостаточной открытости. В университете 

ответили, что информация о закрытии кафедры татароведения 

неправильно истолкована 

Президент РТ Рустам Минниханов на заседании попечительского совета фонда возрождения памятников 

истории и культуры Татарстана 

Руслан Садыков — Казань 

Ответственность за неполную и неточную информацию о процессе слиянии двух кафедр в Казанском 

университете — татароведения и этнологии и археологии взял на себя директор Института 

международных отношений, истории и востоковедения КФУ Рамиль Хайрутдинов. До этого местные 

СМИ сообщили, что в университете будет ликвидировано татароведение как дисциплина, а специалисты и 

сотрудники в этой области будут сокращены. 

Вчера на заседания попечительского совета фонда возрождения памятников истории и культуры РТ встал 

остро вопрос о судьбе этого научного направления. 

Татароведение — комплекс исследований татарского языка, истории, культуры и этнологии татар 

http://www.temakazan.ru/poster/9724/
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Как оказалось, достоверной и точной информацией не располагал как президент Татарстана Рустам 

Минниханова, так и государственный советник Минтимер Шаймиев. Никому не было известно, что на 

самом деле происходит в стенах университета. 

Директор института международных отношений, истории и востоковедения КФУ Рамиль 

Хайрутдинов«В интернете идет обсуждение, кафедру татарской филологии что ли хотят закрыть... Вы 

можете мне пояснить?», — обратился президент к представителям университета. На мероприятии были 

только Хайрутдинов и проректор по вопросам экономического и стратегического развития университета 

(экс-министр экономики РТ) Марат Сафиуллин. Сам ректор Ильшат Гафуров отсутствовал по 

уважительной причине, у него заболел отец. 

Минниханов сообщил, что Хайрутдинова «сильно ругают» и «видимо есть за что, раз есть какие-то 

грешки». 

Директор института начал оправдываться, сказал, что прошла «неправильная информация», что ни о каком 

закрытии кафедры татароведения речь не ведётся. На самом деле происходит укрупнение нескольких 

кафедр. 

Минниханов заявил, что университету недостаточно публичной открытости и общения с журналистами. 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров«А кто принимает эти решения? Когда такие вопросы возникают, вы должны 

публично собрать прессу, дать разъяснение, Почему вы сидите, окопались — и никакой реакции? Неужели 

я должен вам это говорить?», — вопрошал президент. Он тут же попросил в ближайшее время выступить 

перед СМИ и дать подробное разъяснение. 

«Реакция общественности резко отрицательная. Надо разобраться с ситуацией, выступить, извиниться», — 

поддержал президента Шаймиев. 

В считанные часы действительно в агентстве «Татмедиа» была собрана пресс-конференция, где всю вину 

за случившееся взял на себя Хайрутдинов. 

Директор Института истории имени Марджани, вице-президента АН РТ Рафаэль Хакимов«Есть все же и 

моя недоработка, моя доля вины, я не очень медийный человек. Путаница возникла потому, что мои 

коллеги, подменяя понятия, выдали желаемое за действительное», — говорил он. Какие именно коллеги 

его подвели, Хайрутдинов не уточнил. Возможно, он имел в виду директора Института истории имени 

Марджани, вице-президента АН РТ Рафаэля Хакимова. 

Хакимов выступил с резкими и нехарактерными для академического сообщества нападками в адрес 

Хайрутдинова. Он сделал это в своей колонке, опубликованной на сайте «Бизнес онлайн». У Хакимова 

действительно сложилось представление, что татароведение в университете закрывается. Поэтому он этот 

шаг назвал «странным и позорным» вкупе с тем, что в вузе сейчас расцветает «бахвальство на счет 
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[академических] традиций КФУ». Хакимов заявил, что Хайрутдинов хотя и защитил кандидатскую 

диссертацию, но ученым так и не стал. По его словам, основной талант директора института КФУ — пиар. 

«Его назначение на должность директора было удивительной ошибкой, хотя мне вполне понятны сами 

мотивы», — сетовал Хакимов 

Хайрутдинов заверил, что никакого сокращения преподавателей с укрупнением кафедр не произойдёт. На 

данный момент все решения об укрупнении возложены на большой ученый совет КФУ. Только после его 

решения будут приняты меры по объединению кафедр, резюмировал он. 

назад: тем.карта, дайджест 

30.04.2016 
Слава труду (bavly-tat.ru) 

Бавлинская школьница стала призером конкурса чтецов 

В Институте филологии и межкультурной коммуникации КФУ прошла церемония награждения 

победителей и призёров Всероссийского конкурса чтецов, посвящённого 130-летию со дня рождения 

великого татарского поэта Габдуллы Тукая. 

Активное участие в этом конкурсе приняли не только учащиеся Татарстана, но и участники со всех концов 

России. Из 1200 работ было отобрано 60. 

Ученица школы №5 Бавлов Гульназ Бикташева (учитель Галия Гимранова) стала призёром в номинации 

«Стихотворения на русском языке». 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://bavly-tat.ru/ru/the-news/item/10865-bavlinskaya-shkolnitsa-stala-prizerom-konkursa-chtetsov.html 

30.04.2016 
Yodda.ru 

«Почему депутат должен получать маленькую зарплату?» 

Думские единороссы от Татарстана рассказали о своей работе и доходах 

Депутаты Госдумы от «Единой России» озаботились, что часть избирателей считает их «бездельниками». 

На заседании партийного дискуссионного клуба они пытались доказать, что журналисты просто неверно 

освещают их работу, зачастую отрицательный образ складывается из-за действий оппозиции. При этом 

депутаты заверили, что если их не изберут вновь в Думу, они не останутся без дела - им обязаны будут 

http://bavly-tat.ru/ru/the-news/item/10865-bavlinskaya-shkolnitsa-stala-prizerom-konkursa-chtetsov.html
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предоставить рабочее место, которое они занимали до избрания депутатами. Народные избранники, 

получая ежемесячно более 300 тыс. руб. из бюджета, заявили, что не считают свою работу 

высокооплачиваемой. 

Вчера в Казани «Единая Россия» провела заседание дискуссионного клуба «Партийная лига» с участием 

российских парламентариев. Участие приняли шесть из 13 депутатов-единороссов, избранных от 

Татарстана: Марат Бариев, Евгений Гришин, Радик Ильясов, Александр Сидякин, Ринат Хайров и Айрат 

Хайруллин. Все они планируют вновь избраться в Госдуму по итогам выборов в сентябре. Айрат Хайруллин 

заявился на праймериз «Единой России» по Нижнекамскому одномандатному округу, Ринат Хайров - по 

Альметьевскому, остальные - по федеральному списку. Другие депутаты от республики партийное 

мероприятие проигнорировали. Темой дискуссионного клуба стала открытость власти. 

В начале ведущий мероприятия директор Высшей школы журналистики Казанского федерального 

университета Леонид Толчинский привел результаты январского опроса «Левада-центра». Согласно 

исследованию, только 12% считают, что «Дума активно работает, принимая нужные для России законы». 

23% считают, что депутаты «обслуживают» политический курс Владимира Путина, еще 38% - что 

парламентарии «заняты больше решением своих проблем», 19% респондентов ничего не знают о работе 

Госдумы. Депутаты категорически не согласились с исследованием. «Либо службы Госдумы не 

дорабатывают, или это так преподносят СМИ, что создается впечатление, что депутаты занимаются 

личными вопросами», - возразил Марат Бариев. Его поддержал господин Гришин: «Зачастую в электронных 

СМИ приходится видеть такие ярлыки, что депутаты - бездельники. Но есть сайт Думы, там все четко про 

каждого депутата написано». Он предложил журналистам «сначала смотреть, а потом навешивать 

ярлыки». 

Впрочем, не только СМИ виноваты, что граждане плохо думают о работе депутатов. Александр Сидякин, 

который до прихода в «Единую Россию» возглавлял отделение «Справедливой России» в Башкортостане, 

неожиданно заявил, что в этом вина депутатов от парламентской оппозиции. Он привел примеры, какие 

законы в Госдуму вносили оппоненты единороссов. ЛДПР - «об охране граждан от последствий 

употребления чеснока, о запрете детского крика, английских слов». « Справедливая Россия" - запретить 

кеды, запретить высокие каблуки для женщин, штрафы за аборты, КПРФ - сажать за каминг-аут», - привел 

пример господин Сидякин, уверенный, что только единороссы «подходят ответственно». А Радик Ильясов 

усомнился в компетентности социологов, которые проводили опрос, посчитав, что выборка в 1600 человек 

нерепрезентативна. Он уверен, что, если бы побольше опросили жителей Татарстана, то результаты 

исследования были другими: «Нам сильно завидуют, что у нас такие депутаты в Татарстане. Иногда даже 

черной завистью». Он также добавил, что депутаты должны «обслуживать политику руководства страны». 

При этом сами парламентарии не так часто общаются с прессой в Татарстане. Однако депутаты высказали 

уверенность, что это журналисты не проявляют интереса к их работе. 
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Единственный из спикеров, кто признал, что «между депутатами и избирателями порвалась связь», был 

Айрат Хайруллин. Он связал это с тем, что с 2003 года не было выборов по одномандатным округам. Новый 

состав Госдумы будет вновь избираться по смешанной системе. Это, как считает господин Хайруллин, 

должно вернуть доверие избирателей к парламентариям. 

На заседании клуба депутаты также обсуждали шансы оппозиции на предстоящих выборах. Александр 

Сидякин заявил, что «ее никто не затащит». При этом он обрушился с критикой на ПАРНАС, которую 

возглавляет бывший премьер-министр России Михаил Касьянов. «Он рассчитывает, что его за ухо возьмут: 

Михал Михалыч, заходите, пожалуйста, здесь для вас мандатик один припасли», - эмоционально 

реагировал единоросс, обвинив непарламентскую оппозицию в том, что она якобы говорит «давайте 

прогнемся под американцев». «Основная их программа, чтобы разобрать булыжники на Красной площади и 

устроить шабаш, как в Киеве. У них нет избирателя», - не унимался Александр Сидякин. Остальные 

говорили в том духе, что большинство в России голосуют только за «Единую Россию», которая 

«обеспечила стабильность». 

Депутаты также высказались против сокращения своих зарплат. «Почему я должен получать маленькую 

зарплату, если когда я учился, получал стипендию 100 руб. при средней зарплате 120? Я получал 

Ленинскую стипендию», - сказал Евгений Гришин, назвав, что его заработок после вычета налога 310 тыс. 

руб. в месяц. Он заявил, что его друзья-бизнесмены получают гораздо больше: «Почему на должности 

депутата я должен потерять в доходах?» 

При этом парламентарии не опасаются, что если они не победят на праймериз и вновь не изберутся 

депутатами, останутся без работы. «Я заслуженный экономист. Для меня найдется какое-то место работы», 

- сообщил господин Гришин. Парламентарии вспомнили, что, согласно закону, работодатель должен 

предоставить им то же рабочее место, которое они занимали до избрания в Думу. «Мне точно есть чем 

заняться. Поверьте, столько нереализованных проектов в нашей стране», - сказал Айрат Хайруллин и 

сообщил, что он, будучи бизнесменом, открыл 16 заводов и создал 16 тыс. рабочих мест. Господин 

Хайруллин также добавил, что скоро станет дедушкой. На это Александр Сидякин решил пошутить: «Айрат, 

когда избирался, был молодым парнем, а закончил уже дедушкой. Вот он политический старожил!» На это 

присутствовавшая на заседании клуба вице-спикер Госсовета Римма Ратникова возразила, что господин 

Хайруллин «еще не закончил», а закончит, когда будет прадедушкой. 

В конце депутаты поделились с журналистами, сколько удалось привлечь в Татарстан федеральных 

средств по программам, которые они курируют. Так, наибольшую сумму (по программам транспорта и 

дорожного строительства) удалось привлечь Радику Ильясову - более 45 млрд руб., Айрату Хайруллину 

(сельское хозяйство) - более 40 млрд руб., Александру Сидякину (ЖКХ, доступная среда) - 32 млрд руб., 

Марату Бариеву (программы по развитию спорта, жилью молодым семьям, туризму) - более 9 млрд руб. 

Наименьшая сумма из присутствовавших оказалась у Евгения Гришина, однако он напомнил, что в Госдуме 

работает только полтора года (ранее его мандат принадлежал Алине Кабаевой). 
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Кирилл Антонов 

Источник: www.kommersant.ru 
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http://kazan.yodda.ru/news/pochemu_deputat_dolzhen_poluchat_malenkuyu_zarplat/965690/ 

30.04.2016 
BezFormata.Ru 

ПАРНАС зарегистрировала на праймериз депутата от «Единой России» 

из Набережных Челнов Рузиля Мингалимова 

Партия народной свободы (ПАРНАС) зарегистрировала на праймериз депутата горсовета Набережных 

Челнов Рузиля Мингалимова. Об этом сообщает организация «Открытая Россия», при поддержке которой 

господин Мингалимов намерен выдвигаться на выборы в Госдуму по Набережночелнинскомк округу 

Татарстана. 

Напомним, господин Мингалимов был избран в горсовет от «Единой России», членом которой он являлся. 

После того, как «Открытая Россия», спонсируемая Михаилом Ходорковском, объявила о поддержке Рузиля 

Мингалимова на выборах, политсовет местного отделения «Единая России» приняло решение исключить 

депутата из партии. При этом в «Открытой России» заявляют, что пока господин Мингалимов остается 

членом партии (решение не утверждено республиканским политсоветом). Вместе с тем с Рузилем 

Мингалимов не стал продлевать контракт телеканал «Чаллы-ТВ», где он вел новостную передачу. Также в 

Набережночелнинском филиале Казанского федерального университета решили «реоргантзовать» 

учебную теле- радиостудию, которой руководил Рузиль Мингалимов, сообщает «Открытая Россия». 

Кирилл Антонов 
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Встреча творческой интеллигенции 

Евгения Ильина пресс-секретарь ЕГМЗ 

28 апреля в Библиотеке Серебряного века Елабужского государственного музея–заповедника состоялась 

встреча с главными редакторами журналов «Казань» и «Идель». 

Фото Е.Ильиной 

На встречу с представителями толстых республиканских изданий собрались сотрудники музея-

заповедника, представители городских библиотек, преподаватели и студенты Елабужского института 

Казанского федерального университета и Елабужского колледжа культуры и искусств, а также просто 

ценители хорошей литературы и качественной журнальной информации. 

Генеральный директор ЕГМЗ Гульзада Руденко поприветствовала собравшихся и представила гостей из 

Казани — главного редактора журнала «Казань» Юрия Балашова, главного редактора издания «Идель» 

Альбину Абсалямову и её заместителя Алёну Каримову, а также заслуженного деятеля искусств РТ, члена 

Союза фотохудожников России Фарита Губаева. 

Фото Е.Ильиной 

Альбина Абсалямова рассказала о возглавляемом ею журнале, который издаётся на русском и татарском 

языках. Большое внимание в нём уделяется молодёжной тематике, и в определённом смысле «Идель» 

представляет собой своеобразная стартовую площадку для начинающих авторов. Главный редактор 

журнала подчеркнула, что она и её команда всегда рады новым авторам, желающим опубликовать свои 

стихи и прозаические произведения на страницах издания. Помимо этого, Альбина Абсалямова 

представила свою книгу «Вечные люди», вышедшую к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, и 

подарила несколько её экземпляров музею-заповеднику. 

Алёна Каримова, в свою очередь, рассказала о литературной части журнала и имеющихся в нем рубриках. 

А фотохудожник Фарит Губаев поделился моментами из своей творческой биографии и показал работы, 

сделанные им в разное время — фотопортреты известных советских актёров и музыкантов. 

Юрий Балашов, главный редактор «Казани», рассказал об истории создания и масштабной работе, 

проводимой журналом. Кроме того, он привёз в Библиотеку Серебряного века уникальную выставку 

фотографий видов Казани, сделанных владельцем одной из казанских аптек Арнольдом Бренингом в 

начале ХХ века. 

Фото Е.Ильиной 
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И поскольку на встрече присутствовали поэты, то они прочитали стихи присутствующим. Свои 

произведения представили Альбина Абсалямова и Алёна Каримова, преподаватель ЕИ КФУ, елабужский 

бард Рахим Гайсин и Светлана Савина. 

В завершение Гульзада Руденко вручила гостям памятные подарки — издания Елабужского 

государственного музея-заповедника. А для участников встречи подарком стали разные номера журналов 

«Казань» и «Идель», которые каждый желающий мог взять себе просто так. 

назад: тем.карта, дайджест 

Евгения Ильина 

http://elabuga.bezformata.ru/listnews/vstrecha-tvorcheskoj-intelligentcii/46506869/ 

30.04.2016 
BezFormata.Ru 

Казанский федеральный университет развивает сотрудничество с 

восточными странами 

Казанский федеральный университет развивает сотрудничество с восточными странами. Об этом 

рассказал в интервью телеканалу Россия 24 Директор Института международных отношений, истории и 

востоковедения Казанского федерального университета Рамиль Хайрутдинов. Это один из крупнейших 

вузов страны, где готовят переводчиков, международников и политологов. Причем, приезжают учиться 

студенты со всей России и из-за рубежа. Знания получают не только на лекциях при Институте работают 

представительства крупных международных организаций, например Центр Конфуция. В ближайшее время 

создадут культурные центры и других восточных стран. Какие возможности это открывает, — полное 

интервью смотрите сегодня на телеканале Россия 24 в 18.15. 
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В Казанском университете чествовали профессора Николая 

Непримерова 

Фото: kpfu.ru 
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Торжественное заседание Ученого совета Института физики, посвященное 95-летию Николая 

Непримерова, состоялось сегодня, 29 апреля. 

Николай Николаевич , который отмечает свой День рождения 1 мая, - личность уникальная. Наверно, чтобы 

перечислить все его звания и награды, не хватит и целой статьи: ордена Красной Звезды (1945), 

Отечественной войны 2-й степени (1985); медали «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За 

взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и многие 

другие. И это только воинские награды, а ведь еще он носит звание «Заслуженный профессор Казанского 

университета» (2004), был лауреатом Первой премии Казанского университета за лучшую 

исследовательскую работу в 1957, 1962 и 1993 годах. Если же говорить о трудовой деятельности Николая 

Непримерова , то он более 30 лет заведовал кафедрой радиоэлектроники Казанского университета. 

На заседании собрались друзья, коллеги и ученики, и можно сказать, что каждый из пришедших в 

поздравительной речи рассказал о своем Николае Николаевиче : фронтовик; строгий, но справедливый 

преподаватель; верный товарищ... 

"Одна из самых значимых побед Николая Николаевича да и всего его поколения - победа в Великой 

Отечественной войне", - подчеркнул, открывая заседания, директор Института физики Сергей Никитин. 

Безусловно, невозможно переоценить вклад Николая Непримерова в дело победы, как, впрочем, огромен и 

его вклад в развитие университета. Об этой грани жизни юбиляра рассказал проректор по научной 

деятельности Данис Нургалиев . 

"Проделанная Вами работа просто огромна: Вы заключили первый в истории университета хоздоговор с 

объединением Татнефть, Вы первый, кто связал университет и производство" , - отметил он. 

Теплых слов в этот день звучало немало, в том числе были и поздравления и от первого заместителя 

министра образования и науки Республики Татарстан Андрея Поминова , от заведующего кафедрой 

медицинской физики КФУ Альберта Аганова и других. Кроме того, Николаю Непримерову была вручена 

Благодарность Президента РТ Рустама Минниханова . 

Подробнее о жизни Николая Непримерова читайте в интервью с ним 

Источник информации: Анна Кирпичникова  

    назад: тем.карта, дайджест 

Анна Кирпичникова 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/chestvovali-professora-nikolaya-neprimerova/46506161/ 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/chestvovali-professora-nikolaya-neprimerova/46506161/
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Сообщения с аналогичным содержанием 

30.04.2016.   Yodda.ru 

В Казанском университете чествовали профессора Николая Непримерова 

Ссылка на оригинал статьи  

30.04.2016 
BezFormata.Ru 

В Набережных Челнах открыли летний спортивный сезон 

Сегодня в городе Набережные Челны состоялась 43 традиционная городская легкоатлетическая эстафета, 

посвященная 71-ой годовщине Победы и открытию летнего спортивного сезона 2016 года. В соревнованиях 

приняли участие детско-подростковые клубы, школы, вузы, ССУЗы и организации города. Всего стартовало 

на этапах эстафеты свыше двух тысяч человек. Спортсмены показали интереснейшую и упорную борьбу до 

финиша каждого забега. Победители и призеры награждены кубками медалями и грамотами. 

Победителями и призерами стали: 

Среди детско-подростковых клубов: 

Победитель 1 этапа Меньшиков Никита «Исток» 

1 место - «Исток»; 

2 место - «Юность»; 

3 место - «Радуга». 

Среди учащихся 6-7 классов общеобразовательных школ: 

Победитель 1 этапа Кузнецов Данил «СОШ №35» 

1 место - СОШ №35; 

2 место - Гимназия №76; 

3 место - Гимназия №2. 

Среди женских команд: 

Победитель 1 этапа Хафизова Ксения «Управление дошкольного образования» 

1 место - Управление дошкольного образования; 

http://kazan.yodda.ru/news/v_kazanskom_universitete_chestvovali_professora_ni/965401/
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2 место - Отдел дополнительного образования УОиДМ 

3 место - КФУ. 

Среди учащихся 8-11 классов общеобразовательных школ: 

Победитель 1 этапа Хусаинов Марат «СОШ №35» 

1 место - Гимназия №26; 

2 место - СОШ №35; 

3 место - СОШ №32. 

Среди ССУЗов: 

Победитель 1 этапа Забиров Ильхам «Технический колледж им. В.Д. Поташова» 

1 место - Колледж ПОВГАФКСиТ; 

2 место - Технический колледж им. В.Д. Поташова; 

3 место - Набережночелнинский Политехнический колледж. 

Среди высших учебных заведений: 

Победитель 1 этапа Исаев Раиль Набережночелнинский филиал КФУ-1 

1 место - Набережночелнинский филиал КФУ - 1; 

2 место - Набережночелнинский филиал КФУ - 2; 

3 место - НГПУ. 

Среди организаций с числом работающих до 1000 человек: 

Победитель 1 этапа 

1 место - Магазин «Адидас»; 

2 место - Нижнекамская ГЭС; 

3 место - НЧ ТЭЦ. 

Среди организаций с числом работающих свыше 1000 человек: 
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Победитель 1 этапа 

1 место - Управление образования. 

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

назад: тем.карта, дайджест 

http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/naberezhnih-chelnah-otkrili-letnij/46504787/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

29.04.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Бегуны из магазина «Адидас» стали победителями в городской эстафете (+ список 

других победителей) 

30.04.2016.   BezFormata.Ru 

Бегуны из магазина «Адидас» стали победителями в городской эстафете (+ список 

других победителей) 

Ссылка на оригинал статьи  

30.04.2016.   Челнинские известия (chelny-izvest.ru) 

В Набережных Челнах состоялась 43-я городская легкоатлетическая эстафета 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016.   Челны ЛТД (chelnyltd.ru) 

Бегуны из магазина «Адидас» стали победителями в городской эстафете (+ список 

других победителей) 

Ссылка на оригинал статьи  

30.04.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

В Набережных Челнах состоялась 43-я городская легкоатлетическая эстафета 

Ссылка на оригинал статьи  

30.04.2016.   Yodda.ru 

В Набережных Челнах состоялась 43-я городская легкоатлетическая эстафета 

Ссылка на оригинал статьи  

30.04.2016 
BezFormata.Ru 

http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/naberezhnih-chelnah-otkrili-letnij/46504787/
http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/pobeditelyami-v-gorodskoj-estafete-spisok/46504451/
http://www.chelny-izvest.ru/sport/44060.html
http://www.chelnyltd.ru/index.php?page=sport&id=beguni_iz_magazina_%C2%ABadidas%C2%BB_stali_pobeditelyami_v_gorodskoy_estafete____spisok_drugih_pobediteley_
http://nabchelni.monavista.ru/news/1633792/
http://nabchelni.yodda.ru/news/v_naberezhnih_chelnah_sostoyalas_43_ya__gorodskaya/966487/
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Рустам Минниханов: «Как попечителя Гафуров меня приглашает, а сам 

ко мне не приходит!» 

Фото: cdn2.business-online.ru 

«Заседание страстной пятницы»: ректор КФУ получил из рук президента РТ «желтую карточку» за то, что 

«плохо отнесся к родному языку» 

Расходы на строительство исламской академии в Болгаре и воссоздание храма Казанской иконы Божией 

Матери поделят между собой республика, федералы и спонсоры, в числе которых ТАИФ, банк «Спурт», 

КМПО. Для них Рустам Минниханов сегодня в Кремле устроил массовый сеанс фандрайзинга. Но главным 

событием заседания попечительского совета фонда «Возрождение» стала «публичная порка» КФУ, 

вызванная планами по ликвидации в нем самостоятельной кафедры татароведения. 

Дела духовные стояли сегодня в повестке заседания попечительского совета фонда возрождения 

памятников истории и культуры РТ 

«БЕЗ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НЕ ОБОЙТИСЬ» 

Дела духовные стояли сегодня в повестке заседания попечительского совета фонда возрождения 

памятников истории и культуры РТ с участием Рустама Минниханова , которое прошло в 

представительском корпусе Кремля. Для начала - видимо, для тех, кто не знал или подзабыл - глава 

республики напомнил, что 4 ноября он подписал указ о воссоздании собора Казанской иконы Божией 

Матери и создании Болгарской исламской академии. Последняя должна стать ни много ни мало одним из 

«ведущих центров образования и духовно-просветительских мусульманских центров», а воссоздание храма 

президент РТ назвал «восстановлением исторической справедливости». 

Было объявлено, что к реализации проектов подключен фонд «Возрождение» во главе с Минтимером 

Шаймиевым . Такой читающийся выбор Минниханов объяснил высоким кредитом доверия у населения и 

налаженным контактом с ЮНЕСКО, бизнес-сообществом и отлаженным фондом механизмом привлечения 

кредитных средств. «Мы говорили об этом с Рустамом Нургалиевичем, - подтвердил госсоветник РТ 

Шаймиев, напомнив, что на будущий год ему стукнет 80 лет. - А он сказал, что члены политбюро и старше 

бывали». Зал отреагировал дружными аплодисментами и смехом. 

Уточним, что проектировщиком здания Болгарской исламской академии выступает ГУП 

«Татинвестгражданпроект», генподрядчиком - ООО «Грань» (21 мая 2016 года, в день официального 

принятия ислама Волжской Булгарией, намечена закладка памятного камня на месте строительства 

академии). Воссозданием собора Казанской иконы Божией Матери в качестве проекта также займется 

«Татинвестгражданпроект», а генподрядчиком станет ООО «Евростройхолдинг+». Строительство 

обоих объектов начнется сразу после закладки памятных знаков в основание. 
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Проект собора представляет полную копию утраченного оригинала. Сейчас на территории 

Казанского Богородицкого монастыря уже начаты археологические работы и найден старый кирпичный 

фундамент. «Надо еще смотреть, если фундамент будет нормальным, то на нем храм и будет 

восстанавливаться, - сказал «БИЗНЕС Online» митрополит Казанский и Татарстанский, владыка Феофан . 

- Все, что найдут в ходе раскопок, будет помещено в создаваемый музей Богородицкого монастыря. 

Говорить о том, кто будет расписывать, еще рано - надо построить». 

«НЕ МНОГО ЛИ МЫ НА СЕБЯ БЕРЕМ?» 

Как сообщил «БИЗНЕС Online» ректор Российского исламского университета, директор ГБУ «Центр 

исламоведческих исследований» Рафик Мухаметшин , только строительство исламской академии 

потребует не менее 1 млрд. рублей. Само учреждение уже прошло юридическую регистрацию, и по плану 

набор студентов начнется задолго до окончания строительства, чтобы 1 сентября 2016 года уже начать 

образовательную работу. 

Замминистра культуры РФ Александр Журавский рассказал, что финансирование восстановления и 

строительства объектов будет вестись по принципу 50 на 50: половину выделит федеральный бюджет, 

другую составят деньги из республиканской казны и от благотворителей. «Но, насколько я понимаю, со 

стороны республики будет гораздо больше, чем 50, - сказал он, намекая на «работу» с благотоворителями. 

- Конечно, без дополнительных, внебюджетных источников не обойтись». 

Альберт Шигабутдинов заявил, что компания и прежде оказывала посильное участие в предыдущих 

проектах, и этот проект ТАИФ тоже поддержит 

Первым делом слова поддержки Минниханов нашел у главы самой богатой компании Татарстана, 

гендиректора ОАО «ТАИФ» Альберта Шигабутдинова . «Не много ли мы на себя берем, можете ли вы быть 

нашим подспорьем?» - участливо спросил президент. Разумеется, Шигабутдинов ответил, что компания и 

прежде оказывала посильное участие в предыдущих проектах, и этот проект ТАИФ тоже поддержит. Кто бы 

сомневался. 

Евгения Даутова: «Большая ответственность лежит на нашем поколении, потому что мы застали время, 

когда храмы разрушали. Естественно, что наше поколение обязано их восстанавливать» 

«Законы такие, надо одну сороковую - сюда, одну десятину - туда, - под смех собравшихся говорил 

Минниханов и попросил высказаться предправления ОАО «Акционерный коммерческий банк «Спурт» 

Евгению Даутову . - Может, мы неправильно что делаем?» 

Сомнений в том, что «нужно», не оказалось и у Дамира Каримуллина 

Отрицательный ответ был явно неуместен. Даутова, конечно, начинание горячо поддержала: мол, каждое 

поколение строило храмы и синангоги. «Большая ответственность лежит на нашем поколении, потому что 
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мы застали время, когда храмы разрушали, - сказала Даутова. - Естественно, что наше поколение обязано 

их восстанавливать». Сомнений в том, что «нужно», не оказалось и у председателя федерации 

профсоюзов РТ Татьяны Водопьяновой , и у гендиректора ОАО «Казанское моторостроительное 

производственное объединение» Дамира Каримуллина ... 

«МАРАТ, Я РАД ТЕБЯ ВИДЕТЬ, НО ГДЕ ГАФУРОВ?» 

Тему культурной и общественной значимости строительства упомянутых объектов продолжил муфтий РТ 

Камиль хазрат Самигуллин . «К сожалению, происходит вовлечение российских мусульман в эти процессы 

путем бездумного интернет-серфинга и обучения в зарубежных исламских центрах, - сказал Самигуллин. - 

Создание академии является продолжением и возрождением исламского образования не только у татар, но 

и у всех мусульманских народов нашей страны. Стоит отметить, что в советское время подавляющее 

большинство мусульманских традиций в образовании было прервано, крупные центры распущены, а 

богословы подверглись репрессиям». 

Тут вроде бы «по протоколу» должен был пройти к трибуне митрополит Феофан, и, судя по его 

телодвижениям, он уже готовился к выступлению, но постановка пошла не по сценарию. «Иметь такую 

школу в целом для нашей страны - важный момент и надо бережно относиться к нашей религии, истории, 

языку, - вмешался Минниханов, начав издалека. - В интернете идет обсуждение, что кафедру татарской 

филологии... Вы можете мне пояснить? Вас сильно ругают». 

Напомним, на прошлой неделе в ряде СМИ прошла информация о том, что КФУ может остаться без 

отдельной кафедры татароведения. Возмущение татарской общественности этим известием выразил 

постоянный автор «БИЗНЕС Online» Рафаэль Хакимов , в своей еженедельной колонке , собравшей почти 

полтысячи комментариев. Отвечать на неудобный вопрос президента взялся директор института 

международных отношений, истории и востоковедения КФУ Рамиль Хайрутдинов , который спокойно 

пояснил, что «прошла неправильная информация» и университет вообще не принимает решения о 

закрытии кафедр (речь идет о слиянии кафедры татароведения с этнологией и археологией, но сути это не 

меняет). 

«А кто принимает эти решения?» - спросил президент. Хайрутдинов повторил, что такое решение не 

принимается. 

«Когда такие вопросы возникают, вы должны публично собрать прессу, дать разъяснение, - распекал глава 

республики. - Почему вы сидите, окопались - и никакой реакции? Неужели я должен вам это говорить? 

Гафуров здесь?» 

Ректора КФУ Ильшата Гафурова на месте не оказалось. Замглавы аппарата президента РТ Александр 

Терентьев сообщил, что он то ли не приглашен, то ли не приехал, так что держать удар пришлось 

проректору по вопросам экономического и стратегического развития университета Марату Сафиуллину . 
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«А ты чего пришел сюда? Ты не представитель совета ректоров, - спрашивал Минниханов. - Марат, я рад 

тебя видеть, но где Гафуров? Почему ректор не пришел? Терентьев, почему плохо работаете?» 

Разберемся, рапортовал Терентьев. «Не надо разбираться, обзвоните, это наш ведущий университет, - 

отругал его президент. - Я прошу от вас объяснений через прессу, чтобы понять, насколько оправданно 

поднимается этот вопрос. Главное - как попечителя меня приглашает, а ко мне не приходит! Я к нему в 

следующий раз не пойду... Я ко всем обращаюсь! Если вас приглашают на такое мероприятие, то это не из-

за вашей фамилии, а из-за вашей должности. Я тоже не вечный... Правила должны быть везде». 

«Реакция общественности резко отрицательная, - добавил масла в огонь Шаймиев. - Надо разобраться с 

ситуацией, выступить, извиниться». 

Как потом оказалось, у Гафурова причина уважительная: болен отец. «Но он должен был сообщить, 

предупредить, проинформировать, что по семейным обстоятельствам его не будет, - сказал Минниханов. - 

Все равно ему «желтая карточка». Во-первых, за то, что он плохо отнесся к родному языку, не информируя 

о том, что делается. Во-вторых, надо пользоваться мобильными средствами связи и электронной почтой». 

Отметим, что после заседания КФУ собрал экстренную пресс-конференцию, на которой директор 

института международных отношений, истории и востоковедения КФУ Рамиль Хайрутдинов 

попытался опровергнуть информацию о ликвидации кафедры, но подтвердил ее слияние с другими 

кафедрами: «Татароведение пойдет как одно из направлений вместе с этнологией и археологией». 

«БИЗНЕС Online» готовит с пресс-конференции отдельный репортаж. 

«ЗАСЕДАНИЕ СТРАСТНОЙ ПЯТНИЦЫ» 

Наконец настал черед выступления митрополита Казанского и Татарстанского Феофана, предваряя 

которое Минниханов пошутил для разрядки атмосферы. «Сейчас возьмет владыка, по-татарски выступит, 

еще лучше будет», - улыбаясь сказал президент. «Хотелось бы», - не полез за словом в карман Феофан и, 

не чинясь более, сообщил, что на освещение закладки храма 21 июля в день обретения Казанской иконы 

Божией Матери приедет сам патриарх Кирилл , который уже благословил воссоздание собора. 

«Не случайно презентация этих двух больших проектов совпала не в дни Пасхи, а проходит в самый 

строгий день поста, когда православные вообще ничего не вкушают до вечера, никакой пищи. 

Случайностей не бывает», - сказал владыка Феофан. 

«Я передам Сафарову ( Асгат Сафаров - руководитель аппарата президента РТ - прим. ред. ), он в 

последнее время глубоко погрузился в религию», - отреагировал Минниханов снова под смех зала. 

Начальник департамента по взаимодействию с религиозными организациями управления президента РФ по 

внутренней политике Евгений Еремин творчески развил мысль владыки и предложил внести сегодняшнее 

событие в историю как «Заседание страстной пятницы». Запахло аллюзиями на тайную вечерю, пусть на 
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дворе и не четверг, да и собравшихся было гораздо больше 13. Впрочем, идея широкой поддержки не 

получила. 

Иван Скрябин , Гульназ Бадретдин Видео: Игорь Дубских Фото: prav.tatar.ru Персоны: Даутова Евгения 

Валентиновна , Шигабутдинов Альберт Кашафович , Каримуллин Дамир Заудатович , Гафуров Ильшат 

Рафкатович , Сафаров Асгат Ахметович , Шаймиев Минтимер Шарипович , Минниханов Рустам 

Нургалиевич , Хакимов Рафаэль Сибгатович , Водопьянова Татьяна Павловна 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/minnihanov-kak-popechitelya-gafurov/46504504/ 
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29.04.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Рустам Минниханов: «Как попечителя Гафуров меня приглашает, а сам ко мне 

не приходит!» 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016.   Yodda.ru 

Рустам Минниханов: «Как попечителя Гафуров меня приглашает, а сам ко мне 

не приходит!» 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

Рустам Минниханов: «Как попечителя Гафуров меня приглашает, а сам ко мне 

не приходит!» 

Ссылка на оригинал статьи  

30.04.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Проект, которому жить в веках 

Одновременное возведение в республике двух значимых объектов - для мусульман и православных - в 

полной мере отвечает проводимой в Татарстане политике по укреплению межнационального мира и 

согласия. Об этом заявил сегодня Президент Рустам Минниханов, открывая расширенное заседание 

попечительского совета фонда «Возрождение». 

Заседание состоялось в Казанском Кремле. В нем приняли участие Государственный Советник РТ 

Минтимер Шаймиев, Премьер-министр Ильдар Халиков, начальник Департамента по взаимодействию с 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/minnihanov-kak-popechitelya-gafurov/46504504/
http://www.business-gazeta.ru/article/309384/
http://kazan.yodda.ru/news/rustam_minnihanov_kak_popechitelya_gafurov_menya_p/964299/
http://kazan.monavista.ru/news/1632166/
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религиозными организациями Управления Президента России по внутренней политике Евгений Еремин, 

заместитель министра культуры РФ Александр Журавский, заместитель Председателя Госсовета Юрий 

Камалтынов. 

Рустам Минниханов напомнил, что 4 ноября 2015 года им был подписан Указ «О создании Болгарской 

исламской академии и воссоздании собора Казанской иконы Божией Матери». 

С инициативой создания Болгарской исламской академии выступили крупнейшие централизованные 

мусульманские религиозные организации страны - Центральное духовное управление мусульман России и 

ДУМ РТ. Данная инициатива получила поддержку Президента России Владимира Путина. 

«Болгарская исламская академия призвана стать одним из ведущих научно-образовательных и духовно-

просветительских мусульманских центров. Наряду с этим мы поддержали инициативу Татарстанской 

митрополии и мэрии Казани по воссозданию собора Казанской иконы Божией Матери», - сказал Президент. 

Он также упомянул, что распоряжением Кабинета Министров РТ от 25 марта 2016 года утвержден план 

мероприятий по созданию академии и воссозданию собора и образован соответствующий организационный 

комитет. 

Закладка памятного камня на месте строительства академии планируется 21 мая, в День официального 

принятия ислама Волжской Булгарией, а 21 июля, в День обретения Казанской иконы Божией Матери, 

будет заложен камень в основание храма на территории Казанско-Богородицкого монастыря 

Рустам Минниханов поблагодарил Минтимера Шаймиева за активное участие в реализации данного 

проекта. «Нет сомнений, что личное участие Минтимера Шариповича станет залогом успешной реализации 

проекта», - подчеркнул он. 

Закладка памятного камня на месте строительства академии планируется 21 мая, в День официального 

принятия ислама Волжской Булгарией, а 21 июля, в День обретения Казанской иконы Божией Матери, 

будет заложен камень в основание храма на территории Казанско-Богородицкого монастыря, сообщил 

присутствующим Президент. 

«Это даст старт работе, которая потребует максимального взаимодействия всех органов власти и широкой 

общественности», - заключил Рустам Минниханов. 

Как сообщил сегодня в ходе  заседания попечительского совета митрополит Казанский и Татарстанский 

Феофан, в столице Татарстана на закладку камня в основание собора Казанской иконы Божией Матери 

ожидается приезд патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 

Возрождение собора получило благословение святейшего патриарха. 
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Кроме того, на заседании Президент прокомментировал информацию о закрытии кафедры татароведения и 

тюркологии Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ. 

«В Интернете идет обсуждение, есть критика в адрес отделения», - сказал Рустам Минниханов. 

«Прошла непроверенная информация, потому что я в университете не принимал решения о закрытии 

кафедр. Все получает дальнейшее развитие», - ответил ему директор Института международных 

отношений, истории и востоковедения КФУ Рамиль Хайрутдинов. 

Рустам Минниханов поручил представителям КФУ дать объяснение ситуации с кафедрой татароведения и 

тюркологии через прессу, сообщает «Татар-информ». 

Фото: пресс-служба Президента РТ 

назад: тем.карта, дайджест 
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30.04.2016 
Владикавказ 

СЛУЖЕНИЕ ПРОФЕССИИ И РОДИНЕ 

В этом году исполняется 123 года со дня рождения Константина Михайловича Бузина - замечательного 

хирурга, защитника Родины, преподавателя, доцента СОГМИ. 

Он прошел фронтовыми дорогами три войны: зауряд-врачом - Гражданскую, военным врачом второго ранга 

- Финскую и Великую Отечественную. 

К сожалению, не так много документов осталось о насыщенной жизни Константина Михайловича, человека, 

заслужившего своим трудом и отношением к окружающим непререкаемый авторитет и всеобщее уважение. 

Архивная коллекция заканчивается документами, датируемыми 1958 годом. По указанному адресу, что в 

личном деле ученого, его не помнят, а преподаватели академии в те годы были еще студентами. 

В 1914 году по окончании Астраханского реального училища Константин Михайлович экстерном сдал 

экзамен по латинскому языку за 8 классов гимназии и поступил на медицинский факультет Казанского 

университета. 

http://rt-online.ru/proekt-kotoromu-zhit-v-vekah/
http://rt-online.ru/proekt-kotoromu-zhit-v-vekah/
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Жил на стипендию, во время летних каникул подрабатывал в борьбе с эпидемиями сыпного тифа и холеры 

в Калмыцких и Киргизских степях Астраханской губернии. 

В ноябре 1918 года студента 5-го курса призывают в Красную Армию зауряд-военным врачом в один из 

госпиталей 11-й Красной Армии на Каспийско-Кавказский фронт. Служил заведующим санитарной частью 

7-й Кавалерийской дивизии, главврачом бригадного лазарета 9-й стрелковой дивизии 11-й Красной Армии. 

По окончании Гражданской войны его демобилизовывают из рядов Красной Армии и направляют в 

Кубанский медицинский институт, который он успешно оканчивает в 1922 году. До 1925 года работает 

ординатором хирургического отделения 1-й горбольницы г. Краснодара, затем он был мобилизован 

«специалистом на село» в Кореновскую районную больницу хирургом и старшим врачом, где за шесть лет 

работы им было проведено шесть тысяч операций по общей хирургии, акушерству и гинекологии. 

Приказом Инспекции здравоохранения СОАССР №149 от 02.12.1931 Константин Михайлович был назначен 

главным врачом 1-й Советской больницы (клиническая больница СОГМА) г. Владикавказа. 

В 1933 году его мобилизовали по «линии политотделов и МТС» хирургом в Дигорскую райбольницу, где К. 

М. Бузин провел более двух тысяч операций. 

По инициативе К. Бузина в 1934 году при Республиканском туберкулезном диспансере было открыто 

костнотуберкулезное отделение с диспансерным приемом больных и стационаром. В 1936 году он 

возглавляет хирургическое отделение Республиканской туббольницы, где на протяжении многих лет 

проводил операции с туберкулезным спонделезом, туберкулезом суставов. Результаты операционного 

лечения костно-суставного туберкулеза были положительными в 80% случаях. 

В 1937 году К. М. Бузин впервые в Осетии организовал оперативное лечение легочного туберкулеза, 

которое в те годы осуществлялось лишь в Краснодаре, Тбилиси и Ростове. Все известные к тому времени 

оперативные методы лечения туберкулеза были внедрены в практику здравоохранения Северной Осетии. 

Константин Михайлович входил в инициативную группу ученых и врачей республики по созданию СОГМИ. 

После трех лет эффективной работы по приказу военкома СОАССР 3 марта 1940 года он был призван в 

ряды Красной Армии на войну с белофиннами и назначен начальником хирургического отделения одного из 

госпиталей. 27 апреля 1940 года Константин Михайлович возвращается на прежнее место работы. 

18 июня 1941 года по распоряжению военкома республики Константин Михайлович был уволен и затем 

мобилизован командиром операцион-но-перевязочного отряда медсанбата 165-й стрелковой дивизии на 

Юго-Западный фронт. Шла Киевская оборонительная операция, где войска фронта отражали наступление 

немецко-фашистских войск на киевском направлении. В конце сентября, во время Киевской операции, 

дивизия попала в окружение и Константин Михайлович был пленен в концлагерь для русских 

военнопленных в Дарнице. В течение пяти дней узников не кормили и не поили водой. Люди ели траву и 

пили дождевую воду, что привело к вспышке дизентерии и повальным смертям. За время существования 



  

897  

Группа «Интегрум» 

 

 

лагеря - с 1941 по 1943 год - в нем погибло свыше 48 тысяч человек. Константин Михайлович все это время 

работал хирургом в госпитале для советских военнопленных. В ноябре 1943 года узники концлагеря были 

освобождены войсками 1-го Украинского фронта и Бузина назначили врачом-ординатором операционно-

перевязочного взвода 247-го медико-санитарного батальона Кременецкой дивизии. 

В феврале 1944-го командир 247-й МСБ майор медицинской службы Панов в наградном листе Бузина 

отмечал: «В боевую операцию под Кремен-цом показал себя как отличный хирург и организатор. С 

небольшой группой персонала сумел принять около 300 человек раненых, обеспечил их медицинской 

помощью и уходом». За этот бой Константин Михайлович был отмечен медалью «За боевые заслуги». 

В ходе ожесточенных боев за Львов Константин Михайлович «... проявил себя как замечательный русский 

патриот, отдающий свои силы и знания для спасения жизни раненым воинам. За четверо суток боя без сна 

и отдыха операционно-перевязочный взвод под его руководством и его непосредственном участии 

произвел более 600 операций. Широко применил для спасения жизни раненых переливание крови. 

Перелито 22 литра крови и 13 литров кровезамещающей жидкости 55 раненым бойцам и офицерам. За 

свою самоотверженную работу достоин представления к правительственной награде - ордену «Красная 

Звезда», отмечал в наградном листе от 20 июля 1944 года командир 416-й ОМСБ капитан медицинской 

службы Габов. В 1946-м, демобилизовавшись из армии, Константин Михайлович продолжил свою работу 

завхирургическим отделением Республиканской туббольницы и был принят ассистентом на кафедру 

факультетской хирургии СОГМИ. Главврач Республиканской туббольницы А. А. Езеев, а позднее директор 

СОГМИ говорил о Константине Михайловиче: «Его отличает исключительно честное отношение к своим 

обязанностям, постоянное повышение своих знаний в области хирургии и передача своего опыта другим 

медицинским работникам». 

В 1954 году К. М. Бузин защитил кандидатскую диссертацию «Костно-суставной туберкулез в Северной 

Осетии», обобщив многолетние результаты оперативного лечения костно-суставного туберкулеза. 

В 1955 году он был утвержден доцентом кафедры факультетской хирургии СОГМИ. 

На фотографиях музейной коллекции - улыбающиеся пациенты Константина Михайловича с пожеланиями 

здоровья своему доброму избавителю. Ведь врач, соприкасаясь с самым сокровенным, что есть у человека 

- с жизнью, без решительности, доброты и любви к больным - не врач. Лечение больных - это не только 

профессия, но и служение, а чтобы помочь страдающему человеку, сделать это без особого отношения к 

нему невозможно... 

Преподавателя, Константина Михайловича Бузина, помнит президент СОГМА Казбек Салбиев: «Такие 

учителя не забываются: всегда собранный, немногословный. Четко излагал материал лекций. Знал 

европейские языки, великолепно владел латинским. Беседовал с нами о литературе, музыке, выдающихся 

ученых-медиках». Вспоминает свое дежурство с ним в больнице, когда Бузин поручил ему, студенту 3-го 

курса, провести операцию поступившему ночью больному, а себя предложил в ассистенты. 
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Просматривая пожелтевшие документы военного времени вспомогательного фонда музея, старые черно-

белые фотографии наших преподавателей, замечательных врачей, спасающих красноармейцев в 

госпиталях республики, невольно приходишь к мысли, что основа всего врачебного ремесла - любовь к 

своему делу, к страждущему человеку. Это доказал всей своей жизнью врач по призванию, замечательный 

хирург и преподаватель Константин Михайлович Бузин. 

Т. А. КОЗУЛЯК, заведующая музеем ГБОУ ВПО СОГМА Минздрава РФ 

назад: тем.карта, дайджест 

Т А КОЗУЛЯК 

30.04.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Метрическая запись о рождении Габдуллы Тукая и автограф 

стихотворения «Ике кояш» 

Какие документы о жизни великого поэта хранятся в фондах государственных архивов Республики 

Татарстан? 

На этой неделе Татарстан отметил круглую дату - 130-й день рождения великого татарского поэта 

Габдуллы Тукая. В материале, подготовленном специально для «БИЗНЕС Online» Национальным архивом 

РТ, наши читатели могут увидеть редкие документы и фотографии, иллюстрирующие жизнь самого 

знаменитого татарского литератора. 

ДЖАЛИЛЬ: «ТУКАЙ ЯВЛЯЕТСЯ РОДОНАЧАЛЬНИКОМ ТАТАРСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА» 

26 апреля республика отметила 130-й день рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Он 

занимает исключительное место в истории культуры татарского народа. «Образный и чисто народный язык 

его стихов, - отмечал Муса Джалиль, - обогатил народную литературу и дал ей большую выразительность. 

Тукай является родоначальником татарского литературного языка». В историю литературы Тукай вошел и 

как один из первых популяризаторов классиков мировой поэзии среди татарских читателей. Он переводил 

стихи и поэмы Пушкина, Лермонтова, Байрона, Гейне. 

Метрическая запись о рождении Г. Тукая в д. Кошлауч Казанского уезда Казанской губернии 14 (26) апреля 

1886 г. Национальный архив РТ 

В фондах государственных архивов Республики Татарстан выявлено более 100 документов о Габдулле 

Тукае. Сохранилась метрическая запись о рождении поэта 14 (26) апреля 1886 г. в д. Кошлауч Казанского 
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уезда Казанской губернии (ныне - в Арском районе РТ), в которой значится: Габдуллазян, отец - имам 

Мухаметгариф Мухаметгалимович, мать Минсафа Зинатовна. 

Автограф стихотворения Г. Тукая «Ике кояш» («Два солнца»), посвященного первой профессиональной 

татарской актрисе Сахибжамал Гиззатуллиной-Волжской. Не позднее 14 мая 1909 г. Национальный архив 

РТ. (Документ внесен в республиканский реестр уникальных документов Архивного фонда Республики 

Татарстан) 

Особый интерес вызывает автограф стихотворения «Ике кояш» («Два солнца») (1909г.), посвященного 

Сахипжамал Гиззатуллиной-Волжской - одной из первых татарских профессиональных актрис. На 

небольшом листочке, размером чуть больше спичечного коробка, уместились удивительные по силе 

выразительности строчки: «Лишь вышло солнце - мир лучистый засверкал, Так Гиззатуллина лишь вышла - 

счастлив зал. Всевышний подарил им равный блеск лучей: Ему играть средь туч, играть на сцене - ей». 

Актриса сохранила подаренные ей Поэтом стихи и в 1964 г. в составе личного фонда они были переданы на 

хранение в Национальный архив РТ. 

Г. Тукай. Веселый альманах. - Казань, 1910. Национальный архив РТ 

Новые документы о Тукае поступили в архив в составе личного фонда доктора исторических наук, 

профессора Казанского университета, академика АН РТ Рафика Нафигова. Среди них - фотографии 

Тукая за 1912г. и домов, где жил будущий поэт в Уральске, портретное изображение Тукая с дарственной 

надписью Нафигову от известного графика, живописца Хаджи-Мурат Казакова от 20.11.1973. Заслуживают 

внимания прижизненные издания произведений Габлуллы Тукая (1909-1910гг): «Веселый альманах», 

«Детские радости», «Мои воспоминания». 

Здание гостиницы «Амур», в которой жил Г. Тукай. Центральный государственный архив аудиовизуальных 

документов РТ 

ТУКАЙ И СОВРЕМЕННИКИ 

Хранящиеся в архиве документы свидетельствуют, что стихи Тукая пользовались большой популярностью 

среди современников. В архиве сохранились подстрочные переводы ряда стихотворений Тукая, в том 

числе и самого известного - «Не уйдем!», опубликованного в 1907 году. Строки этого стихотворения как 

нельзя более точно характеризуют настроения татарской интеллигенции в переломный момент истории, 

когда в обществе активно муссировалась идея эмиграция в Турцию. «Негодные позвали нас на 

неподходящее дело, говоря: Здесь нет вам воли, уходите на землю султана". Мы не уйдем, - дело там для 

нас труднее здешнего: если здесь 10 шпионов, то там их 15. Как и здесь, там есть казачьи войска, нагайки 

те же, что и прежде, разница лишь в фесках». Уже эта небольшая выдержка из подстрочного перевода дает 

представление о его настроении, остроте переживаний поэта за судьбу Родины. 
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Татарские писатели Габдулла Тукай, Г. Газиз (Газиз Губайдуллин), Гафур Кулахметов. 1910 г. 

Национальный архив РТ 

...Жизнь Г. Тукая оборвалась 2 (15) апреля 1913г. от чахотки. Смерть поэта вызвала широкий отклик среди 

народа. Сохранились обзоры татарских газет, составленные Казанским губернским комитетом по делам 

печати, в которых освещаются похороны Тукая. «Умер самый любимый нашим народом поэт, любимый от 

всего сердца молодыми, стариками и детьми, - поэт, чистым сердцем скорбевший за этот народ». 

Г. Тукай в палате Клячкинской больницы за день до смерти. 14 апреля 1913 г. Центральный 

государственный архив историко-политической документации РТ. (Документ внесен в Республиканский 

реестр уникальных документов Архивного фонда Республики Татарстан) 

Но память о Тукае жива. В самые сложные для нашей страны годы - во время Великой Отечественной 

войны готовились к изданию его произведения, отмечались памятные даты, связанные с его жизнью и 

деятельностью (60-летие со дня рождения в 1946г., 30-летие со дня смерти в 1943г). 

Здание Клячкинской больницы, где 2 (15) апреля 1913 года умер Г. Тукай. Центральный государственный 

архив аудиовизуальных документов РТ 

В апреле 1958г. постановлением Татарского обкома КПСС и Совета Министров ТАССР была учреждена 

республиканская премия им. Г. Тукая «в целях дальнейшего повышения творческой активности в области 

литературы и искусства». На сегодняшний день многие представители татарской интеллигенции стали ее 

лауреатами, а также ансамбль песни и танца РТ. И наш древний город хранит память о Тукае. В названиях 

улицы, сквера столицы Татарстана, а также на страницах архивных документов. 

Начальник отдела научной информации и использования документов Национального архива РТ 

Людмила Кузнецова 

Фотографии предоставлены главным архивным управлением при КМ РТ 

назад: тем.карта, дайджест 

Людмила Кузнецова 

http://www.business-gazeta.ru/article/309412/ 

http://www.business-gazeta.ru/article/309412/
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30.04.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Представители КФУ опровергли информацию о закрытии кафедры 

татароведения 

Директор Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ Рамиль Хайрутдинов 

опроверг информацию закрытии кафедры татароведения и роспуске ее сотрудников. Речь идет об 

укрупнении для консолидации сил в научной работе, заявил он. В состав новой кафедры могут войти "все 

специалисты, которые занимаются национальной проблематикой с точки зрения исторических дисциплин". 

Однако решение об укрупнении и включении ее в состав кафедры археологов и этнографов пока не 

принято. Вопрос будут решать на ученом совете вуза. Название кафедры пока обсуждают. Возможно, это 

будет кафедра татароведения, этнологии и археологии. Но никаких увольнений сотрудников, подчеркнул 

Хайрутдинов, не планируется. 

"Каким будет реальный КПД от соединения? Не растащат ли в разные стороны, как лебедь, рак и щука? 

Речь идет о том, что существуют программы, которые требуют объединения усилий. При этом все свой 

потенциал реализуют", - заверил Хайрутдинов. 

Пресс-конференция состоялась после того, как президент Татарстана Рустам Минниханов раскритиковал 

Казанский университет на заседании попечительского совета республиканского фонда "Возрождение". Он 

заявил, что "когда возникают подобные вопросы, необходимо собрать прессу и публично дать 

разъяснение". 

"Знаете, как это взбудоражило общественность? Почему нет вашей реакции? Почему вы сидите, 

закопались, и нет никакой реакции. Неужели это я должен вам говорить?" - обратился Минниханов к 

Хайрутдинову. 

фото clubdruzey.ru 

назад: тем.карта, дайджест 
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30.04.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия) 
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Оригинал файла в PDF (2064Kb) Предыдущий документ Следующий документ 
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2 Положением дел в РТ удовлетворены меньше половины татарстанцев Путина в Татарстане любят 

сильнее, чем Минниханова, количество татарстанцев, обедневших за год, приблизилось к 38 процентам, а 

число считающих межнациональную ситуацию в республике спокойной и стабильной сократилось на 13 

процентов. Таковы данные свежих социсследований, проведенных ФОМТатарстан и Центром по изучению 

дискриминаций, экстремизма и ксенофобий РТ (ЦИДЭК РТ), которые были представлены на этой неделе на 

заседании экспертного совета по общественнополитическим и этноконфессиональным вопросам при КФУ. 

При том что Владимира Путина и Рустама Минниханова татарстанцы попрежнему считают лучшими 

руководителями (работу президента России положительно оценили 87 процентов опрошенных, президента 

Татарстана 82,2), с оценкой реальных экономических результатов деятельности власти не так все просто. 

С сентября 2015го количество удовлетворенных положением дел в республике снизилось на 15 процентов 

(с 62 до 47). И если 12,3 процента респондентов заявили, что за последний год их материальное положение 

улучшилось, то тех, у кого оно ухудшилось, оказалось почти втрое больше 37,6 процента. В результате 

протестные настроения выросли. На вопрос «Возможны ли сейчас массовые протесты против падения 

уровня жизни? » 43,3 процента опрошенных татарстанцев ответили положительно. При этом 27 процентов 

заявили, что сами присоединятся к таким протестным акциям. Впрочем, комментируя этот тревожный 

показатель, доктор политических наук, завкафедрой конфликтологии КФУ Андрей Большаков 5141132 

круглосуточно круглосуточно В поселке Юдино на остановке «Богатырская» зимой полностью «раздели» 

остановочный павильон. Теперь в ненастье нам негде укрыться. * * * Много говорим о культуре и о 

воспитании детей. О какой культуре может идти речь, если в Авиастроительном районе к школе искусств, 

общеобразовательной школе №119, детским садам, расположенным на улицах Чапаева, Побежимова, 

гимназии №5, школе постарался представить его не столь тревожным. Он объяснил: на самом деле они, 

может, и не присоединятся, а если и присоединятся, то почти треть населения на улице под протестными 

лозунгами это не так уж и много… Опросы показали неблагополучие и в более деликатной области. 

Количество респондентов, оценивающих ситуацию в религиозной сфере как «в целом спокойную, 

стабильную», хоть и находится на благопристойном уровне (77,9 процента), с сентября 2015 го сократилось 

на 10 процентов. А доля тех, кто считает, что она ухудшается, выросла с 8,3 до 15,2 процента, т.е. почти 

вдвое. Руководитель ЦИДЭК РТ Вадим Козлов считает, что и этому причиной «некоторая 

социальноэкономическая напряженность, которая ощущается в последние полтора года». Результаты этого 

опроса продемонстрировали интересный факт: поведение татарстанских мусульман больше зависит от 

религиозных установок, чем поведение православных. Православные больше ориентируются на светские 

законы. Так, на вопрос «Какими нормами вы руководствовались бы в сложной Жизнь в цифрах 

www.eveningkazan.ru www.eveningkazan.ru Главное заплати! ре города увеличилось с 1292 до 1854. 562 

дополнительных места для парковки автомобилей городские чиновники нашли на тех самых улицах, где 

еще полторадва года назад бесплатно припаркованные автомобили так сильно мешали движению, что 

исполком принимал постановления об установке запрещающих остановку знаков. Например, на улицах 

Гоголя, Толстого, Столбова, Профсоюзной. А еще, чтобы выкроить на дороге места для сбора денег с 

автомобилистов, руководство исполкома поменяло схему дорожного движения: на улице Ульянова Ленина 
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между перекрестками с улицами Айвазовского и Муштари введено одностороннее движение. На улице 

Толстого добавится 53 места на четной мить. стороне между улицами Горького и Бутлерова, на паркоматы: 

Маяковского 44 места, тоже на четной стороне, от улицы УльяноваЛенина до уже существующей 

муниципальной парковки и далее до улицы Щапова, а на нечетной в заездных карманах между Бутлерова и 

Некрасова. На улице Гоголя изыскали дополнительно 71 место: по нечетной стороне от Карла Маркса до 

Щапова. На четной стороне Профсоюзной 40 мест, на парковок 1 июня. Столбова вдоль сквера, напротив 

существующей Поскольку платной уличной парковки ситуации?» ответили «официальным 

законодательством » 58,3 процента респондентовправославных и 47 процентов респондентовмусульман. 

Заявили, что руководствовались бы исключительно «нормами моей религии », 2,8 процента православных 

и 6,4 процента мусульман. В браке, оформленном по религиозному канону, но не зарегистрированном в 

загсе, живут 3 процента опрошенных православных и 7,6 процента опрошенных мусульман. 

Межнациональную ситуацию в Татарстане считают в целом спокойной и стабильной 77,2 процента 

участников социсследования. Всего лишь за последние полгода этот показатель снизился на 13 процентов. 

Но и это тоже, по мнению эксперта профессора кафедры археологии и этнологии КФУ Татьяны Титовой, 

объясняется экономическим кризисом и конкуренцией с «инородцами» за рабочие места в условиях роста 

безработицы. Среди «проблем в межнациональной сфере, вызывающих беспокойство» опрашиваемые 

наиболее часто называли «большое количество инокультурных мигрантов » оно волнует 34 процента татар 

и 39 процентов русских. Несмотря на горячую полемику в СМИ и соцсетях по поводу меньшего, чем в 

других регионах, количества часов на изучение русского языка в школах Татарстана, в ходе опроса 

оказалось, что «проблемой обучения родному языку» больше озабочены татары (23 процента), чем русские 

(18 процентов). А 22 процента татар (и лишь 7 процентов русских) считают, что в Татарстане существует и 

«проблема использования родного языка ». Материалы качественных исследований (фокусгруппы и 

интервью, в ходе которых у социологов появляется возможность понять, почему опрашиваемые выбирают 

тот или иной вари Места для парковки нашлись там, где было не проехать Еще 22 участка дорог в центре 

Казани отдали под платную парковку. Как сообщили «ВК» в прессслужбе Казгорисполкома, с выходом 27 

апреля соответствующего постановления количество мест для стоянки на улицах в цент 27. Коегде 

доходные квадратные метры набирали буквально по крохам: на улице Миславского по нечетной стороне 

15, на нечетной стороне Нариманова еще 10 за счет заездных карманов. Даже участок посреди перекрестка 

Миславского и Батурина посчитали плюс еще 15 машиномест. В платный список попали также дороги на 

улицах Галиаскара Камала, профессора Нужина, УльяноваЛенина, Муштари, Джалиля. Плату за парковку 

на них начнут взимать, как только установят дорожные знаки и информационные щиты, а на асфальт 

нанесут разметку. На паркоматах же решено сэконо Автомобилистам придется вносить плату через ранее 

установленные «Учитывая, что данные парковочные места находятся в зоне пешеходной доступности от 

существующих парковок (5 7 мин.)… с приоритетом использования мобильного приложения или СМС». С 

учетом конкурсных процедур, в результате которых определятся с подрядчиками на эти работы, 

предполагаемый срок введения в действие новых стоимость машиночаса на уличных муниципальных 

парковках №130 на улице Гудованцева дети, родители, преподаватели не могут подойти: вязнут в грязи, 
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ломают ноги на ухабах. Куда уходят средства, выделенные на ремонт дорог? ** * * По поводу девочки, 

сбежавшей в Петербург из Москвы. Молодец! Знаете ли вы, что в 1944 году из одного казанского воинского 

подразделения удрали на фронт трое мальчишеквоспитанников. Один из них погиб, другой приехал с 

наградами, а о третьем ничего не было известно. У одного из них мать была артисткой казанской 

филармонии. И ваш покорный слуга тоже убегал на фронт зимой 1944 года из этого же воинского 

подразделения. Вернулся и попал в Суворовское училище. * * Предлагаю в слово «выборы» добавить 

«угодные выборы», потому что тех, кто хорошо работает, предлагают выбирать не в тех местах, где их 

хорошо знают, а отправляют в дальние районы. А «угодные» баллотируются там, где больше бюджетников, 

и там, где власть может надавить и заставить пойти проголосовать. значительно выше, чем на платных 

многоуровневых, корреспондент «ВК» запросила горисполком о наличии последних по перечисленным в 

новом постановлении адресам или поблизости в 10 15 минутах ходьбы. Однако такой информации не 

получила. Но и вопрос, если честно, был риторическим: за исключением, пожалуй, улицы Профсоюзной 

альтернативных паркингов поблизости нет. А вот на вопрос, когда и как продолжится расширение парковок, 

ответ пришел недвусмысленный: «К 2020 году предполагается охватить городскую территорию в границах 

Малого Казанского кольца, увеличив территорию парковочной зоны втрое». Между тем региональное 

представительство Федерации автовладельцев России направило запросы в УФНС РТ, Роскомнадзор по 

РТ и Прокуратуру РТ. Общественные активисты просят проверить, соответствуют ли федеральному 

законодательству порядок расчетов за пользование муниципальными парковками, оформления протоколов 

за неоплату парковки и передача с этой целью ГАИ персональных данных автовладельцев не 

являющемуся госорганом МКУ «Управление административнотехнической инспекции». Как сообщил «ВК» 

региональный представитель ФАР Рамиль Хайруллин, ответы пока не получены. Инна СЕРОВА. ант ответа 

на вопрос анкеты. «ВК») показали, что этот вопрос связывается с престижем татарского народа, пояснила 

Татьяна Титова. А председатель совета Казанского русского национальнокультурного объединения Ирина 

Александровская обратила внимание на необычно большую долю респондентов, которые, будучи 

поставлены перед необходимостью назвать «проблемы в межнациональной сфере, вызывающие 

беспокойство», предпочли вариант «затрудняюсь ответить »: 15 процентов татар и 25 процентов русских! 

Наверное, они просто не решаются ответить? Создается впечатление, что люди не хотят отвечать на эти 

вопросы может быть, из деликатности, может, изза боязни… Настоятель Никольского кафедрального 

собора Казани Иван Барсуков в свою очередь признался, что вознести благодарственную молитву по 

поводу гармонии в обществе ему хочется, лишь «пока здесь сидим ». А когда выходим в социум, особенно в 

молодежную среду, то настроение наше может измениться, к сожалению. Не размываются ли наши 

ценности? задал риторический вопрос настоятель. Он поведал, что недавно крестил иностранного студента 

КГМУ (отец египтянин, мать англичанка), и тот рассказал, как местная девушка, которую он поматросил и 

бросил, заявила: «Я все равно выйду замуж за иностранца и уеду из этой страны! » Какойто запас 

прочности нам бы накопить патриотический! призвал священнослужитель. Марина ЮДКЕВИЧ. Дачные 

маршруты Со вчерашнего дня пассажирские компании Казани обещали запустить семь дополнительных 

автобусных маршрутов для садоводов, сообщает kzn.tv со ссылкой на комитет по транспорту исполкома 
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города. Совместно с перевозчиками исполком определил следующие маршруты: 39с ветеринарный 

институт Станционные Дербышки; 41с 39й квартал СО «Щербаковка »; 92 с ДК им. Ленина Дальние сады; 

101с Горьковское шоссе СО «Текстильщик »; 106 с сквер Славы Арышхазда; 109с Советская площадь 

Новое Шигалеево; 111с сквер Славы жиркомбинат. Автобусы будут курсировать с 6.00 до 21.00. Казанец 

«оштрафовал» МВД за незаконный штраф ГИБДД Успешно оспорил в суде выписанный ему штраф и 

добился компенсации за услуги юриста и возмещения морального вреда казанский автовладелец Эдуард 

Егоров. Суд решил, что за моральные страдания истца должно платить МВД России. Как рассказал Эдуард 

Егоров корреспонденту «ВК», история началась 6 августа 2015 года. На перекрестке улиц Кул Гали 

Габишева автомобилиста остановил инспектор ДПС и заявил, что водитель нарушил требования разметки 

и знака «Стоплиния ». Ирония ситуации в том, что на дороге не было разметки и знака поблизости тоже не 

наблюдалось, утверждает Эдуард. Я указал на это инспектору и, само собой, возразил против со 

коррупционной политики. А началась история с лагерем в 2011 году. Тогда Рустему Валееву посоветовали 

обратиться к главе Тетюшского района, где пустовало здание бывшего соцприюта, с просьбой открыть там 

лагерь для глухих детей. Дело в том, что в советское время такой лагерь действовал в Камском Устье, 

потом его закрыли и теперь школьники инвалиды по слуху (в Казани таких около 200, по республике более 

400) вынуждены сидеть летом дома, потому что в обычных лагерях им по понятным причинам 

некомфортно. Глава Тетюшского района идею Валеева об открытии лагеря поддержал. Места в селе Урюм 

красивые, рядом лес, озеро, и до Волги недалеко. Однако двухэтажному зданию требовался серьезный 

ремонт. Общество глухих обратилось за помощью к президенту Минниханову. В результате 23 мая 2011 

года вышло распоряжение Кабмина РТ о выделении минстрою семи миллионов рублей «на приобретение 

оборудования, выполнение ремонтных и других работ» в здании бывшего социального приюта «Ласточка» 

для размещения там круглогодичного лагеря отдыха для детей инвалидов по слуху. Через ГИСУ провели 

конкурс, составили проект, выбрали подрядчиков. Само Общество глухих РТ в августе 2011 года начало 

работы на объекте в качестве субподрядчика. Но в 2012 году субподрядчика отстранили от работ на 

основании того, что у него не было свидетельства о допуске к работам по капитальному строительству. С 

тех пор Рустем Валеев мог только наблюдать за ходом капремонта со стороны. Шел он ни шатко ни валко 

до 2013 года, а потом деньги закончились и ремонт встал. ставления административного материала. В 

ответ гаишник разозлился и сказал: раз ты тут права качаешь, одним протоколом не отделаешься. И 

составил на меня кроме материала по знаку и разметке материалы о том, будто я ехал непристегнутым, не 

подчинился требованиям инспектора и не предъявил документы на машину. В итоге получилось четыре 

протокола на общую сумму 3100 рублей. Несогласный с таким подходом к наведению порядка на дорогах, 

Егоров 18 августа обратился в Приволжский райсуд, требуя отменить выписанные ему штрафы как 

незаконные (каждый протокол нужно оспаривать отдельно). Раньше всех закончилось судебное 

разбирательство по протоколу о непристегнутом ремне 30 сентября суд вынес решение об отмене штрафа, 

посчитав нарушение недоказанным. Дождавшись, когда это решение вступит в законную силу, Егоров 

решил на достигнутом не останавливаться и потребовать возместить ему расходы на юриста, к помощи 

которого он прибегал, оспаривая штрафы. Я не против того, чтобы сотрудники ДПС следили за дорожной 
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ситуацией, но я против того, чтобы они чинили произвол. Честно сказать, меня просто поразило, что мне 

вот так, запросто, приписали кучу притянутых за уши нарушений, мотивирует автомобилист свои действия. 

За возмещением расходов на юриста в размере 11 тысяч и моральной компенсацией в 100 тысяч Егоров 

обратился в суд по месту жительства Вахитовский с иском сразу к нескольким ведомствам: МВД по РТ, 

МВД РФ, ЦАФАП ГИБДД Тема дня Председатель общества глухих второй раз написал письмо президенту 

Минниханову. И тот опять наложил резолюцию: «Поддержать!» В 2015 году из бюджета было выделено 

еще 15 миллионов рублей плюс 500 тысяч на проектносметную документацию. От такой суммы в обществе 

глухих даже впали в эйфорию: по их расчетам, вполне хватило бы и 8 9 миллионов. Заказчиком капремонта 

вновь выступило ГИСУ, проектную документацию разработал Татинвестгражданпроект, подрядчиком стало 

ООО «Ремонтстройсервис», а субподрядчиком ООО «ЭнергияБуа». Самого Рустема Валеева включили в 

состав приемной комиссии объекта, куда кроме него вошли представители заказчика, подрядчика и 

Тетюшского муниципалитета. И 17 сентября 2015 года Валеева пригласили принимать лагерь. Вручили 

копию акта приемки, которую уже подписали остальные члены комиссии. Но председатель общества глухих 

уперся сказал, что подпишет бумагу лишь после того, как все хорошенько проверит. «Вечерняя Казань » u 

30 апреля 2016 г. МВД по РТ и Управлению Федерального казначейства по РТ. Представители ответчиков 

признавать на суде исковые требования отказались. Тем не менее факт, что изза несправедливо 

выписанного штрафа казанец испытал моральные страдания, суд счел доказанным. Правда, на 100 тысяч 

рублей душевные волнения автовладельца не потянули: судья оценил их в 5 тысяч рублей, приплюсовав 

еще 10 тысяч за услуги юриста. Возместить затраты Егорову должно МВД РФ как главный распорядитель 

средств федерального бюджета, предусмотренных на его содержание и реализацию возложенных на него 

задач. Таким образом, вместо пополнения казны на тысячу рублей бюджет лишится 15 тысяч, 

прокомментировал итоги судебного разбирательства юрист Виктор Шабанов, представляющий интересы 

Егорова. И все изза того, что сотрудник ДПС выполнил свою работу, мягко говоря, недобросовестно. 

Может, после этого гаишники задумаются?.. По словам Шабанова, если им с истцом удастся отменить 

через суд оставшиеся три штрафа, они намерены снова подать иск на возмещение ущерба. Регина 

КИРИЛЛОВА. caricatura.ru А ревизия повергла его в шок. Внешне лагерь выглядел весьма презентабельно, 

да и внутри все вроде чистенько и аккуратно. Но после того как Валеев вник в детали, список претензий 

составил две страницы мелким шрифтом. В ответ на его письмо из ГИСУ пришел ответ, что все сделано по 

проекту и ничего переделывать не будут. А устно Валееву посоветовали... написать еще одно письмо 

президенту. Да на эти 22,5 миллиона рублей можно было новый лагерь построить! поделился возмущением 

с корреспондентом «ВК» председатель общества глухих. Денег не хватило на мебель, оснащение 

медпункта, спортивной площадки, видеонаблюдение... Как я могу принять такой лагерь? По словам 

председателя общества глухих, когда он внимательно изучил смету на что были потрачены бюджетные 

миллионы, то открыл для себя много любопытного. Например, вместо обычного асфальта строители 

уложили железобетонное покрытие, которое дороже более чем в два Голодец заявила о кризисе 

потребления в России Вицепремьер РФ Ольга Голодец сообщила о кризисе потребления в стране. По ее 

словам, потребление по некоторым видам легкой промышленности упало более чем на 20%. При этом 



  

907  

Группа «Интегрум» 

 

 

лидируют продовольственные товары на них в феврале приходился 51% потребления. «Такого давно не 

было, это говорит о кризисе потребления », констатировала Голодец, отметив, что этот фактор сдерживает 

развитие экономики РФ. Минфин представил проект пенсионной реформы Министерство финансов РФ 

представило долгожданный проект пенсионной реформы. Проект ведомства состоит из шести пунктов. В 

частности, министерство предлагает повысить пенсионный возраст до 65 лет как для мужчин, так и для 

женщин с шагом 6 12 месяцев в год, отменить пенсии работающим пенсионерам, а также не платить тем, 

кто имеет право на досрочную пенсию в связи с работой на опасном предприятии и продолжает там 

трудиться. Кроме того, планируется повышать необходимый для досрочной выплаты пенсии стаж. В 

проекте также есть пункт об отмене накопительного элемента, передает Утро.ру. Работодателей обяжут 

повышать работникам зарплату регулярно Российские власти в скором времени обяжут работодателей 

проводить индексацию заработной платы в обязательном порядке. Об этом говорится в законопроекте, 

который внесен в Госдуму РФ. В Трудовом кодексе на сегодняшний день уже есть пункт, обязывающий 

работодателей индексировать жалованье своим сотрудникам, однако в законе не прописано четкого 

порядка проведения перерасчета заработной платы. Впрочем, вопреки предписанию многие работодатели, 

несмотря на рост инфляции, не компенсируют работникам жалованье. Авторы проекта предлагают 

парламентариям ввести определенный минимум индексации, который бы соответствовал уровню 

инфляции в соответствующих регионах РФ. Также в документе прописывается, что у работодателя будет 

возможность отказаться от индексации на законных основаниях, но при этом размер зарплаты работника за 

месяц должен быть выше 10кратного размера прожиточного минимума, установленного для 

соответствующего региона страны, передает «Мир новостей». В судах могут появиться табло с бегущей 

строкой В судах могут появиться электронные табло с бегущей строкой о наличии свободных мест в 

следственных изоляторах (СИЗО). Таким образом Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) 

намерена помочь судьям в решениях по мере пресечения, пишет «Независимая газета». Как отмечает 

издание, в крупных городах СИЗО переполнены, несмотря на уменьшение числа арестов подозреваемых и 

обвиняемых. Информационное табло, рассчитывают во ФСИН, поспособствует тому, что судьи не будут 

арестовывать человека за нетяжкое преступление. Вместо этого будет применена альтернативная мера, 

например, подписка о невыезде, залог или домашний арест. В КПРФ сейчас тоже готовится инициатива по 

разгрузке тюремных камер предлагается поощрять заключенных за хорошее поведение отпусками, 

добавляет «НГ». Такая практика уже существует в ряде западных стран. Москвичка потребовала от 

«Макдоналдса» миллион рублей за мат Тверской суд Москвы принял к производству гражданский иск, в 

котором от «Макдоналдса» требуют миллион рублей изза звучавшего в ресторане фастфуда мата, 

сообщает Life. Москвичка Виктория Кревских утверждает, что ей нанесли неизгладимую моральную травму. 

Инцидент, вызвавший недовольство истицы, произошел в сентябре прошлого года. Тогда посетители 

общепита, сидевшие рядом с женщиной, громко нецензурно выражались. Кревских обратилась к охраннику 

заведения с требованием вывести нарушителей общественного порядка, но ей отказали. Женщина решила, 

что ее гражданские права были нарушены, так как, по ее словам, администрация ресторанов быстрого 

питания должна ограждать посетителей от мата. Пресссекретарь суда Анастасия Дзюрко сообщила, что 
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рассмотрение иска назначено на 6 июня. «Ласточку» от президента глухие дети ждут пять лет Разобраться 

и наказать виновных потребовал Рустам Минниханов, когда узнал, что физкультурнооздоровительный 

лагерь «Ласточка» для глухих детей может не открыться и нынешним летом. Об этом президенту доложили 

после обращения председателя Общества глухих РТ Рустема Валеева в управление по вопросам анти 

Терапевты и травматологи будут работать все майские праздники Стационарные учреждения 

здравоохранения работают в круглосуточном режиме все дни по календарю. Скорая помощь работает в 

круглосуточном режиме все дни, при необходимости количество выездных бригад дополнительно усилят 

для медицинского обеспечения праздничных мероприятий. Работа детских поликлиник будет организована 

по следующему графику: 1, 3, 8, 9 мая детские поликлиники не работают; 30 апреля, 7 мая работают по 

субботнему графику (с 9.00 до 17.00), регистратура с 8.30, прием вызовов до 16.00; 2 мая по воскресному 

графику (с 9.00 до 15.00), регистратура с 8.30, прием вызовов до 14.00. Работа взрослых поликлиник будет 

организована по следующему графику: 30 апреля с 8.00 до 18.00; 1 мая с 9.00 до 17.00; 2 мая с 9.00 до 

15.00; 3 мая с 8.00 до 18.00; 7 мая с 8.00 до 18.00; 8 мая с 9.00 до 15.00; 9 мая с 9.00 до 17.00. Во все дни 

будут принимать терапевты, 30 апреля, 3 и 7 мая будут работать и врачихирурги, а также 

лабораторнодиагностическая служба. Травматологическая медпомощь будет оказываться в 

круглосуточном режиме, сообщает Минздрав РТ. Строили мы, строили... раза. При этом в некоторых местах 

новая дорожка уже растрескалась. Также по документам на участке были срублены деревья и выкорчеван 

141 пень на сумму 180 тысяч рублей, хотя здание лагеря стоит на открытой местности и, по словам 

Валеева, такого количества деревьев здесь никогда не росло, а по свидетельству охранника, убран был 

лишь один куст рябины. Подрядчик также отчитался в том, что завез на объект глины на 160 тысяч рублей и 

земли на 250 тысяч, хотя это не было предусмотрено дефектной ведомостью. А если бы фактически на 

участок доставили такой объем сыпучих материалов, то вся территория лагеря поднялась бы на полметра, 

чего в действительности не наблюдается. Все эти нестыковки заставили председателя общества глухих 

написать заявление в УБЭП и антикоррупционное управление президента РТ. В преддверии летнего сезона 

Валеев категорически отказывается ставить свою подпись под актом приемки «Ласточки», поскольку 

уверен, что на его организацию лягут большие проблемы с эксплуатацией лагеря, так как в нынешнем 

состоянии объект не пройдет проверку Роспотребнадзора, пожарного надзора и пр. В частности, изза того, 

что в спальных комнатах зачемто установлены подвесные потолки вместо обычной покраски, 

предусмотренной СанПиНами, а уличные летние туалеты стоят ближе к жилому корпусу, чем требуют 

правила. Кроме того, подрядчики не передали эксплуатанту ни сертификаты на материалы, ни технические 

паспорта, ни акты освидетельствования скрытых работ, ни проектную документацию на инженерные 

системы. «Потребуется починить электропроводку, а у нас даже схемы нет », сетует Валеев. Брать на себя 

ответственность за «косяки» подрядчиков на объекте, к которому предъявляются повышенные требования, 

так как здесь круглосуточно и круглогодично должны находиться детиинвалиды, Валеев не хочет. Ситуация 

оказалась патовой. Элеонора РЫЛОВА. 

назад: тем.карта, дайджест 
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30.04.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Рафаэль Хакимов: «Когда за науку берется администратор, может быть 

любой результат, но только не научный» 

Науку нельзя отдавать на откуп рынку. Не отдают же вопросы обороны, охраны границ, экологии на откуп 

отдельных корпораций. Часть 2-я 

Почему сегодня в России, да и в Татарстане, так мало научных открытий со стороны научного сообщества? 

Вице-президент АН РТ Рафаэль Хакимов в своей статье, написанной для «БИЗНЕС Online», продолжает 

поднятую на прошлой неделе тему про закрытие кафедры татароведения в КФУ и рассказывает, почему 

финансирование существующих академических и университетских структур не принесет никаких 

результатов, кроме повышения рейтингов. 

Рафаэль Хакимов 

ПРОФАНАЦИЯ НАУКИ СТАЛА ТОВАРОМ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Разрывы круглых бухт, и хрящ, и синева, 

И парус медленный, что облаком продолжен, - 

Я с вами разлучен, вас оценив едва: 

Длинней органных фуг - горька морей трава, 

Ложноволосая, - и пахнет долгой ложью, 

Железной нежностью хмелеет голова, 

И ржавчина чуть-чуть отлогий берег гложет... 

Что ж мне под голову другой песок подложен? 

Ты, горловой Урал, плечистое Поволжье 

Иль этот ровный край - вот все мои права, 

И полной грудью их вдыхать еще я должен. 

Осип Мандельштам. 

4 февраля 1937 
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В глобальную экономику можно войти только благодаря научным открытиям. В «Стратегии социально-

экономического развития Республики Татарстан до 2030 года» очень скупо говорится о научной 

составляющей «умной» экономики. Там правильные слова, но слишком общая констатация известного 

факта: «недостаточное финансирование крупным бизнесом внутренних инноваций и прикладных научных 

исследований». В «Стратегии-2030» высказано пожелание: «Необходимо воссоздать и институализировать 

механизм постоянных научных и проектных исследований в сфере пространственного планирования, 

например, в форме исследовательского института территориального планирования Республики 

Татарстан». Или дается описание будущего: «10 инновационных кластеров «умной» экономики 

формируются в ходе конвергенции технологий и продуктов современных экономических комплексов, 

которые имеют потенциал для того, чтобы за счет синергетического эффекта в процессе кластерной 

активации выйти на новый уровень развития и стать основой «умной» экономики». Из этого не ясно, как 

надо менять систему научных исследований с тем, чтобы появилась «умная» экономика. Впрочем, 

«Стратегия-2030» такой цели и не ставит. 

Одна из любимых тем руководителей РАН и других научных и учебных учреждений - это 

недофинансирование науки. Вполне справедливая претензия. Россия в этом вопросе сильно отстает от 

развитых стран. Плохое финансирование - плохие результаты (например количество патентов), корреляция 

очевидна. Казалось бы, логично увеличить финансирование и получить адекватную отдачу. Это так только 

на первый взгляд. Допустим, государство решило раскошелиться. Куда закачивать деньги? В здания, 

оборудование, чем сегодня любят похвастать, или же это человеческий капитал? Такой вопрос вполне 

закономерен, поскольку на оборудовании надо уметь работать, да и само оборудование закупается под 

людей, а не наоборот, иначе не будет открытий. Капитал в науке - это люди, а не здания и оборудование. 

Если увеличить финансирование существующих академических и университетских структур, то 

администрация этому обрадуется, поскольку будут расширяться возможности для «распила» бюджетных 

денег. Открытий все равно не будет. В лучшем случае улучшат рейтинги. Сегодня всех сориентировали на 

повышение своего рейтинга, который почему-то считается результатом. Все кинулись платить деньги за 

публикацию статей, аж целые журналы скупают, которые в результате сами после этого теряют рейтинги, 

начали ликвидировать «неперспективные» направления с низким рейтингом, куда попала татарская 

тематика, организовывать якобы международные конференции, некоторые из них проходят заочно, причем 

на любую тему с обязательной публикацией докладов в международных журналах - только заплати, и тебе 

нарисуют любой рейтинг. Профанация науки стала товаром в условиях рыночных отношений. Есть спрос - 

будет предложение. Ученые больше не говорят об открытиях, творческих проблемах, об интересах 

Татарстана, они покупают (!) рейтинги, а университеты занялись пиаром. Послушаешь их, в мире лучших 

университетов не существует. Там построили новые корпуса, здесь завезли уникальное оборудование, а 

открытий как не было, так и нет. Если ты нечаянно заговоришь о реальных научных исследованиях, то тебя 

примут за придурка: «Зачем тебе это?» Действительно, зачем? Всем нужны только рейтинги. Проблема в 
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том, что рейтинг не может быть результатом и даже ориентиром. Результат появляется, когда республика 

ощущает рост экономики благодаря научным исследованиям. 

В предыдущей статье на примере Высшей школы исторических наук и всемирного культурного наследия 

Института международных отношений, истории и востоковедения Казанского (Приволжского) 

Федерального университета (извините за длинное название, не моя фантазия) я пытался показать, как 

порой расходятся интересы современных научных и учебных заведений с интересами республики и 

татарского народа. Кстати, надо поздравить с получением престижной Государственной премии им. Тукая 

руководителя института с длинным и пышным названием Р. Хайрутдинова (получил за что-то, не очень 

ясно!) и его верного помощника, подчиненного и одновременно начальника А. Ситдикова (археологи тоже в 

душе поэты!). Теперь они будут в одном ряду с великими татарскими поэтами, вошедшими в хрестоматию. 

Теперь их будут изучать в школе как выдающихся людей, внесших неоценимый вклад в дело процветания 

татарского народа. А татарский язык они подучат на досуге. И здесь профанация. 

Так вот, если взглянуть на те суммы, которые «освоили» гуманитарии вышеозначенного института с 

пышным названием (это не миллионы, а десятки миллионов) и сравнить с жалкими результатами в виде 

бесполезных сборников, то станет понятна вся пропасть, отделяющая ученых от насущных задач 

республики. На эти деньги можно было бы на селе построить не один завод, десятки фермеров встали бы 

на ноги и при этом еще остались бы деньги для написания истории многих районов республики. Можно 

бесконечно увеличивать финансирование подобных заведений, но результата не будет - мегапроектов не 

ждите. Я не говорю, что не надо финансировать гуманитариев и вообще ученых, просто надо смотреть, 

куда идут деньги. Нельзя, например, зарплату историков держать на уровне ниже среднего по республике 

(причем виноватым оказывается Институт истории им. Марджани за неумение «зарабатывать»), в то же 

время нельзя десятки миллионов бездумно вбрасывать на псевдопроекты. 

Институт истории им. Марджани за 15 лет подготовки фундаментального труда «История татар с 

древнейших времен в 7 томах» с авторским коллективом более 200 человек (включая иностранцев) не 

потратил даже доли того, что «освоил» вышеозначенный институт с очень длинным названием за 

последние пять лет. Там «освоение» достойно звания федерального уровня. У нас вообще не было 

целевого финансирования, а первые три тома взяли на себя спонсоры, последние четыре тома издали за 

счет внебюджетного финансирования. В целом кустарно работали, без размаха. Представляю, какие суммы 

«слупили» бы ученые КФУ, если бы в принципе были способны написать такую историю! 

Маленькое отступление. Меня умиляют отчеты гуманитариев республики. Они полны констатаций того, что 

мы и так знаем, но набиты мудреными словами типа парадигма, тренд, дискурс, релевантные когнитивных 

элементы, являющиеся консонантными с последующей верификацией и т. д., а главное - там даны 

концепции, по которым государственные органы должны работать. Любимые словечки наших ученых - это 

«тиеш» (должен) и «кир к» (надо). Отчеты состоят из перечисления: «тиеш», «тиеш», «тиеш», затем «кир к», 
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«кир к», «кир к». Иначе говоря, вся республика по их указаниям должна сделать то-то и то-то. Из всех 

рекомендаций 99% - чушь. 

ПРИВЕЗИТЕ ЛЮБОГО ГЕНИАЛЬНОГО ЗАПАДНОГО УЧЕНОГО - ОН В РОССИЙСКИХ УСЛОВИХ НЕ 

СМОЖЕТ РАБОТАТЬ 

«Бедная мудрость частенько бывает рабой богатой глупости». 

Уильям Шекспир 

Увлечение рыночной экономикой привело организаторов науки к принципиальной ошибке - они бросили 

клич «Зарабатывайте!», что многие поняли слишком буквально, мол, «Воруйте!». Им не сказали: создайте 

творческую атмосферу и делайте открытия, не сказали, какие первоочередные задачи стоят перед 

Татарстаном и какие проекты могут нас вывести на уровень глобальной экономики. Им даже не сказали в 

советском стиле «Внедряйте свои изобретения!». Было сказано просто и предельно четко: 

«Зарабатывайте!». Все кинулись искать деньги и начали их «пилить». Вокруг ученых засуетились 

чиновники, которые указывали, какие структуры упразднить и как управлять научными исследованиями. 

Вдобавок чиновники, депутаты и другие деятели, далекие от науки, стали наперегонки защищать 

диссертации. ВАК превратился в коррупционную машину. Он и без того был бесполезным органом для 

науки, а тут начал стимулировать всех на мздоимство. ВАКовские журналы стали мусоросборниками с 

установленной таксой за любую публикацию. Что именно публикуется, никого не интересует. Сегодня 

ВАКовские журналы можно закрыть с большой пользой для науки. 

В России на продажу выставляют все что угодно, лишь бы покупали - любое шаманство, экстрасенсорика, 

гадания. Сегодня теологию ввели в ранг науки, утвердив такую специальность в реестре ВАКа. Точно так 

же можно назвать наукой астрологию или хиромантию - фокусники тем паче этого достойны, ведь им 

приходится опираться на многие научные достижения. Впору вводить степень кандидата и доктора 

шарлатанских наук - звучит прикольно... 

«Татарская история была частью мировой истории, коснулась не только Азии, но также Восточной Европы» 

(фото: dumrt.ru) 

Плачевное состояние науки в России, включая Татарстан, связано не с низким интеллектуальным уровнем 

наших специалистов, а с безграмотной организацией научных исследований. Привезите любого 

гениального западного ученого - он в российских условиях не сможет работать. Поместите наших 

специалистов в условия США или Европы, и они будут делать свою работу не хуже других. 

Ученому не следует забивать голову вопросом зарабатывания. Более того, эффективные руководители не 

технические менеджеры, а организаторы научных исследований. Большое счастье, когда в одном лице 

соединяется ученый и администратор, как, например, в случае с Лобачевским или Курчатовым. Но и они, 

будучи руководителями, были в первую очередь учеными, а затем уж администраторами, и уж точно не 
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коммерсантами. Никакой крутой руководитель не поможет административными мерами делать открытия. 

Давайте издадим самый строгий приказ в плановом порядке готовить Нобелевских лауреатов - вдруг 

получится. Ректор или директор должен быть примером служения науке и только во вторую очередь - 

умелым организатором. 

Японцы, когда поставили себе задачу догнать и обогнать Америку по ряду направлений науки и техники, 

для начала наняли не крутых менеджеров, а Нобелевских лауреатов из Европы, которые возглавили 

важнейшие прорывные направления. Для организации научных исследований был создан архипелаг 

технополисов - научных городов. Если сегодня гуманоид по имени Pepper способен учиться в средней 

японской школе, то это результат грамотно организованных научных исследований. Когда за науку берется 

администратор, будьте уверены, там может быть любой результат, но только не научный. А если 

администратор крутой, сторонник вертикали власти, тогда люди будут заниматься администрированием, а 

не творчеством. В России организация научных исследований по большей части копирует армейские 

принципы командования - хуже не придумаешь. 

Вывод из этой сентенции прост: или ты ученый и не думаешь, как добыть деньги, или ты бизнесмен от 

науки и просто морочишь людям голову заумными категориями. 

Российских ученых сориентировали на зарабатывание денег, рейтинги заменили творческий подход, 

образование подстроили под интересы западных экономик, которые с нетерпением ждут наших 

выпускников. Для удержания молодежи в России недостаточно только патриотического воспитания, она не 

хочет посвящать свою жизнь борьбе с бюрократией и коррупцией, и понять ее можно. Если это не поменять 

в корне, Россия выпадет из глобальной экономики и останется сырьевым придатком Запада и Китая. 

ПРИ ПОДБОРЕ УЧЕНЫХ НАДО ЗАБЫТЬ О РЕЙТИНГАХ, ПОСКОЛЬКУ ОНИ НИЧЕГО НЕ ГОВОРЯТ О 

РЕАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЯХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

«Потерянное в горах не ищут на дне реки». 

Чингизхан 

Многие думают, что историю татар легче написать, чем построить молочную ферму или 

нефтеперерабатывающий завод. Считается, что на заработанные деньги от продажи бензина можно купить 

любого ученого. Ну купите и напишите! У нас богатых, возглавляющих списки Forbes немало. Почему же в 

России до сих пор не написали свою академическую историю государственности? Деньги-то были 

выделены. Почему Казахстан при гигантских затратах на исторические науки никак не может определиться 

со своей историей? Где многотомные академические издания с участием международных экспертов у 

Украины, Белоруссии, Азербайджана? Узбекистан всю свою историю свел к походам Тимура. Всем им 

государство выделяет целевое финансирование. Любое правительство понимает, что без собственной 

истории не может быть полноценного государства. История дает основания для собственной формы 
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государственности. Академическую (а не авторскую и тем более любительскую) историю невозможно 

написать без интеллектуального капитала и правильной организации исследований. Деньги - вторичное. 

При наличии хороших специалистов деньги найти можно. 

«Многие думают, что историю татар легче написать, чем построить молочную ферму или 

нефтеперерабатывающий завод» (фото: dumrt.ru) 

Не существует методики подсчета эффективности в гуманитарной сфере, для бухгалтерии мы - «черная 

дыра», т. е. можно подсчитать затраты, но неясно, как считать прибыль, и получается, что мы в 

финансовых расчетах проходим как нахлебники. На Западе тоже не существует такой методики, но у них 

другая ментальность, они не боготворят рыночные отношения, они умеют ценить вклад гуманитариев без 

бухгалтерии. Там престиж гуманитариев не менее высок, чем у естественников. Их достижения пресса 

обсуждает публично, ибо гуманитарии ищут пути развития общества, без чего не может существовать 

никакая экономика. Вопросы государственного устройства, реформирования общественных институтов, 

стратегических целей и т. д. - все это вопросы гуманитарного профиля и без решения этих проблем 

бесполезно говорить об экономике, ибо все, что заработаешь, может уйти в свисток, а локомотив не 

сдвинется с места. У нас же обсуждение вопросов развития общества может завершиться судебным иском. 

Попробуй высказать свое мнение о Библии или Коране - тут же найдут статью Уголовного кодекса. Право 

на мировоззренческие взгляды ничего не значит: «Не сметь обсуждать святое!». Полный застой... 

В развитых странах престиж ученого в целом необычайно высок, но это не оценивается только в деньгах. 

Например, в США обычный профессор получает 70 тыс. долларов в год, а полный (Full) профессор - 100 

тысяч. В то же время выпускник экономического факультета Стэндфордского университета свою карьеру 

начинает с 200 тыс. долларов, при этом он не может стать профессором университета - для этого надо 

съесть пуд соли. Престиж и «зарабатывание» не коррелируют. На Западе к доктору наук, профессору 

непременно будут обращаться, упоминая степень или звание, а у нас эта научная степень девальвирована 

до предела (как и госпремии). В России в научных исследованиях не имеет смысла обращать внимание на 

научную степень или звание сотрудника, приходится выяснять, является ли он настоящим ученым или 

получил степень за другие «заслуги». 

При тотальной коммерциализации всего и вся, отсутствии идеологии и солидной коррупционности 

государства трудно надеяться на понимание простой истины - работа ученого не в зарабатывании, а в 

научных открытиях, которые нужны родной республике, а значит, и стране. В Татарстане вся наука 

(независимо от административного подчинения) обязана работать на республику. Приставка 

«федеральный» не означает, что темы должны быть не татарстанские, а какие-то «федеральные». Кстати, 

в Московском университете занимаются темой Орды и Руси. С ними вообще приятно работать. Там нет 

провинциального стремления к пышным титулам. Вместо «Института международных отношений, 

истории и востоковедения» КФУ просто «Исторический факультет МГУ» вместо «Высшей школы 

исторических наук и всемирного культурного наследия» - «Кафедра истории». Студенты знают татарскую 
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историю лучше, чем наша профессура. А ведь они тоже, казалось бы, федералы, как и КФУ, но отличаются 

тем, что уловили мировые тренды. 

Многие наши ученые под видом фундаментальных исследований занимаются перепевом пустых вещей, 

обильным цитированием друг друга, выясняют тонкости псевдопроблем, которые никому не нужны. Чаще 

всего эти якобы фундаментальные исследования оказываются простой отмазкой от разработки прикладных 

вещей, нужных для республики. На самом деле серьезные фундаментальные исследования как раз и 

вытекают из конкретных прикладных задач, но не наоборот. 

Татарская, татарстанская тематика, с одной стороны, оценивается как неперспективная, с другой - 

становится основанием для оценки труда ученых вне мировых критериев, как якобы очень специфичной. Ни 

для первой, ни для второй позиции нет оснований. Для примера возьмем историю. Татарская история была 

частью мировой истории, коснулась не только Азии, но также Восточной Европы. Эта тема не узкая и не 

локальная, а значит, она интересна для мирового сообщества, просто это надо преподнести в должном 

свете. Нет оснований принижать татарскую тематику и тем более прятаться за специфику, снижая 

требовательность к исследователям. Татарская/татарстанская тематика не стоит на обочине мировых 

научных проблем, она не менее значима, нежели какие-то стандартные и давно изученные на Западе 

вопросы. В ней содержится громадный потенциал для новых открытий в истории, этнологии, причем с 

конкретными прикладными результатами по укреплению солидарности народа Татарстана. 

Науку нельзя отдавать на откуп рынку, это проблемы государственной значимости. Крупные корпорации 

имеют собственные научные интересы, связанные с непосредственным продуктом для конкретного рынка, 

а функция государства определять общее направление научных исследований, их финансирование и 

систему контроля. Не отдают же вопросы обороны, охраны границ, экологии на откуп отдельных 

корпораций по рыночным соображениям. Наука не менее значима для будущего страны, нежели, скажем, 

таможня. 

Второй вывод: увеличение финансирования само по себе без параллельного реформирования научного 

сообщества не даст должного эффекта. 

Академия наук Татарстана (фото: antat.ru) 

ПУБЛИЧНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ВМЕСТО КУЛУАРНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНТОВ 

«Тот, кто не научился жить, довольствуясь малым, всегда будет рабом». 

Квинт Флакк Гораций 

Возникает стандартный в таких случаях вопрос: что делать?. Забюрократизированность научной сферы 

вынуждает выходить из тупика бюрократическим способом, т. е. республика должна поставить задачи для 

разработки мегапроектов с видимым результатом, а не кучей бумаг, которую нормальный человек понять 
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не сможет. Конкурсы и тендеры - хорошее прикрытие для кулуарных договоренностей тех же самых 

шустрых ребят, которые и сегодня не обижены - они умеют обставить дело так, что все будут довольны, а 

результатов не будет. При подборе ученых надо забыть о рейтингах, поскольку они ничего не говорят о 

реальных способностях исследователей, к тому же нужна команда, а не набор остепененных ученых. 

Для оценки значимости проектов в мировой практике прибегают к экспертизе научного сообщества типа 

больших академий. У нас оно существует номинально - эксперты вроде бы собираются в Академии наук, но 

в лучшем случае один раз в год для выборов академиков и член-корреспондентов и вручения наград. Я не 

припомню, чтобы гуманитарии обсуждали свои проблемы, тем более публично. Сегодня эти функции по 

факту перешли к международным конференциям. 

Когда я предлагал превратить Академию наук Татарстана в экспертное сообщество, то меня готовы были 

съесть с потрохами: «Ты хочешь превратить Академию в клуб академиков?!», «Ату, его, Ату!». Во-первых, 

клуб - это тоже неплохо. Мы как раз нуждаемся в экспертном сообществе, а не в ГБУ, как сегодня. 

Публичная экспертиза вместо кулуарного распределения грантов - один из путей выхода из кризиса. Во-

вторых, существует потребность в привлечении к экспертизе реально действующих ученых, а не только 

заслуженных академиков, многие из которых преклонного возраста, а некоторые уже и неходячие. Молодые 

и активные гуманитарии оказались вообще вне влияния Академии наук. В данном случае это не критика 

Академии наук РТ, а констатация факта. В качестве вице-президента я тоже несу ответственность за 

будущее Академии и пытаюсь найти пути ее реального реформирования с учетом международного опыта. 

В нынешней ситуации при отсутствии организованного экспертного сообщества остается ручное 

управление, т. е. прямое финансирование со стороны президента РТ нужного проекта с непосредственным 

контролем над его выполнением. Любой другой вариант приведет к обычному проеданию денег, а вместо 

результатов будет отчет, к которому, смею заверить, никто не сможет придраться - ни Счетная палата, ни 

кто-то другой. 

«Способность - ничто без возможности». 

Наполеон Бонапарт 

Мегапроекты и есть современное лицо Татарстана, это - приток инвестиций и двигатель экономики. 

Гуманитарии здесь могут внести свою лепту, что доказало проведение 1000-летия Казани. Это событие 

стало не только прелюдией к Универсиаде, но также открыло путь к развитию новой отрасли республики - 

туризма, повысило инвестиционную привлекательность Татарстана. Насколько научное сообщество не 

готово к таким проектам, показывает история с получением государственной премии РТ за доказательство 

1000-летия Казани. Нам комиссия дважды отказывала в такой премии, и тогда возмутился сам президент: 

«А за что же дают премии?» С ним не стали спорить. Девальвация государственных премий и других 

званий показывает отсутствие реальных критериев оценки творческого труда. Публичное обсуждение 

претендентов на премии присутствует, но оно неинтересно даже для узкого круга специалистов. 
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Вывод третий: если не мыслить мегапроектами, то никаких открытий не будет. 

Наука и технологии стремятся в будущее, открывая нам все новые горизонты во всех областях 

человеческой деятельности. Татарстан никогда не сможет конкурировать с Силиконовой долиной или 

научными центрами Европы, но нигде не будут заниматься твоей культурой и никогда научные открытия не 

будут делать под твои интересы. Если мы не сумеем реформировать сферу научных исследований, тогда 

вынуждены будем адаптировать чужие открытия, покупать лицензии, плестись в хвосте мировых событий и 

никогда не построим «умную» экономику. Интересы Татарстана должны быть приоритетными для всех 

ученых без исключения. Не страшно, если за них не дадут Нобелевскую премию, но если мы будем 

исходить из своих потребностей, то наша наука окажется двигателем экономики, и мы уже не будем в роли 

догоняющего, а в роли тех, кто покупает чужие разработки вчерашнего дня. Не догонять, а идти наперерез - 

это значит иметь свою систему образования, учитывающую мировые достижения и ориентированную на 

интересы многонационального народа Татарстана. 

Кому есть выбор, выбирает; 

Кто в путь собрался, - пусть идет; 

Следи за картой, кто играет, 

Лети скорей, кому - полет. 

Ах, выбор вольный иль невольный 

Всегда отрадней трех дорог! 

Путь без тревоги, путь безбольный - 

Тот путь, куда ведет нас рок. 

Зачем пленяться дерзкой сшибкой? 

Ты - мирный путник, не боец. 

Ошибку думаешь ошибкой 

Поправить ты, смешной слепец? 

Всё, что прошло, как груз ненужный, 

Оставь у входа навсегда. 

Иди без дум росой жемчужной, 
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Пока горит твоя звезда. 

Летают низко голубята, 

Орел на солнце взор вперил. 

Всё, что случается, то свято; 

Кого полюбишь, тот и мил. 

Михаил Кузмин. Ноябрь 1907 

Рафаэль Хакимов 
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4 СанктПетербург www.kp.ru Страницы истории 30.04.2016 Священники Священники отказались отказались 

отпевать отпевать Александра Александра Керенского Керенского Давид ГЕНКИН А советская власть не 

пустила политика на родину. 4 мая 135 лет со дня рождения Александра Керенского, популярнейшего в 

дореволюционной России политика, который несколько месяцев был главой Временного правительства. 

Советские историки и пропагандисты создали карикатурный и весьма далекий от действительности образ 

этого человека. Чего только стоит включенный в школьные учебники эпизод с его бегством из Зимнего 

дворца в женском платье! Александр Керенский очень интересный персонаж того бурного и трагического 

для России времени, говорит член Союза писателей России Ирина Измайлова. Он мог стать выдающимся 

деятелем русской революции, лидером страны, как и его земляк Владимир Ульянов. Но не получилось… 

wikipedia.org ДОСЬЕ ДОСЬЕ «КП» «КП» Александр Федорович КЕРЕНСКИЙ родился 4 мая 1981 года в 

Симбирске. Выпускник Петербургского университета. С 1906го в качестве адвоката участвовал в 

политических процессах. Защищал участников туркестанской организации социалистовреволюционеров, 

обвинявшихся в антиправительственных вооруженных акциях, террористов из армянской партии 

Дашнакцутюн, работал в комиссии по расследованию расстрела рабочих на Ленских золотых приисках. Был 

депутатом IV Государственной думы. После Февральской революции занимал во Временном правительстве 

http://www.business-gazeta.ru/article/309424/
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посты министра юстиции, военного и морского министра, министрапредседателя. С 1918го в эмиграции. В 

Париже редактировал газету «Дни», выступал с резкими антисоветскими лекциями, призывал Западную 

Европу к крестовому походу против Советской России. Умер в НьюЙорке 11 июня 1970 года. С ЛЕНИНЫМ 

НИКОГДА НЕ ВСТРЕЧАЛСЯ В конце ХIХ века семьи Керенских и Ульяновых, проживающие в Симбирске, 

дружили. Отец Александра, Федор Михайлович Керенский, был директором мужской гимназии и напрямую 

подчинялся директору всех училищ города Илье Николаевичу Ульянову. Они регулярно общались. В 

красном аттестате выпускника Владимира Ульянова есть одна четверка по предмету «логика». Эту оценку 

выставил Федор Михайлович. Уже после кончины Ильи Николаевича и казни его сына Александра 

Керенскийстарший дал Ульянову положительную характеристику для поступления в Казанский 

университет. Александр Керенский и Владимир Ленин никогда не встречались. Ни в юности, ни в зрелые 

годы. Правда, как утверждал историк и писатель Дмитрий Волкогонов, весной 1917 го министр юстиции 

Керенский пожелал встретиться с лидером большевиков, который, по его мнению, находился «в плену 

своего фанатизма». Ленин от встречи уклонился. Обладавший хорошим политическим чутьем «фанатик» 

почувствовал, что у либерала Керенского в России нет будущего. ПОЧЕМУ ПОЛИТИКА ПРОЗВАЛИ 

СКОРЫМ Как и другие оппозиционеры, до 1917 года Керенский находился под наблюдением агентов 

Охранного отделения, получив от них прозвище Скорый, поскольку, уходя от слежки, нередко вскакивал на 

подножку идущего с хорошей скоростью трамвая. Для этого требовалось крепкое здоровье, которым 

Александр Федорович вовсе не обладал. Даже среди соратников Керенского мало кто знал, что у него были 

больные почки. Сильные приступы иногда приводили к обморокам. В 1916м Александру Федоровичу 

пришлось лечь на сложную и очень опасную в те времена операцию удаление почки. К такой мере 

прибегали лишь в том случае, если пациенту угрожала смерть. Керенский перенес хирургическое 

вмешательство и дожил до 89 лет… СОСТОЯЛ В МАСОНСКОЙ ЛОЖЕ Подобно многим либералам, 

Александр Федорович увлекался идеями масонов. Кстати, некоторые исследователи утверждали, что эти 

идеи интересовали и Владимира Ульянова. Летом Летом 1917 1917 года года военный военный министр 

министр Керенский Керенский пытался пытался организовать организовать наступление наступление 

деморализованной деморализованной русской русской армии. армии. Находясь в эмиграции, Керенский 

очень надеялся, что большевики потеряют власть. Но серьезных подтверждений версии не существует. А 

вот Керенский в 19151917 годах был генеральным секретарем Верховного совета «Великого востока 

народов России». Эта ложа допускала в свои ряды женщин, что не одобряли масоны в других странах. В 

ложу входили многие известные люди политики, промышленники, депутаты Государственной думы. Это 

обстоятельство, вероятно, помогло Александру Керенскому в 1917м сделать стремительную политическую 

карьеру. ВСТРЕЧАЛСЯ С ГЕНРИХОМ БОРОВИКОМ Бежав из России, Александр Керенский жил затем в 

Берлине и Париже. Большинство эмигрантов относились к нему резко отрицательно: монархисты считали 

его одним из разрушителей Российской империи, кадеты и меньшевики обвиняли в том, что изза его 

ошибок к власти в стране пришли большевики. В 1940 году он уехал из охваченной войной Европы в США, 

где у бывшего главы правительства все же были единомышленники. В 1966м находящийся в командировке 

в США известный публицистмеждународник Генрих Боровик встретился с Керенским. Был ли этот контакт 
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санкционирован «наверху», журналист умалчивает. По словам Боровика, ему «хотелось потрогать историю 

руками». Во время беседы глава Временного правительства очень сетовал на историков, очернивших его в 

глазах соотечественников. Более всего его wikipedia.org wikipedia.org оскорбляла утка о бегстве в женском 

наряде. «Все же видели, что я уехал на автомобиле, одетый в свой френч… » с возмущением говорил 

престарелый политэмигрант. НЕ ПУСТИЛИ НА РОДИНУ Понимая, что жить ему остается недолго, 

Александр Федорович очень хотел побывать на родине. В 1966м через священника Русской православной 

церкви за рубежом он передал такую просьбу в советское посольство в Великобритании. 26 июля 1968 года 

этот вопрос рассматривался на заседании Политбюро ЦК КПСС. По имеющейся информации, поездка 

была бы возможна, если бы Керенский выполнил ряд условий: признал законность Октябрьской революции, 

одобрил политику советского правительства, дал высокую оценку достижениям советского народа. 

Очевидно, что руководители СССР хотели использовать визит легендарной личности для укрепления 

престижа страны. Реакция Керенского на это предложение неизвестна. Но знаменитый когдато политик 

умер, так и не увидев больше родину. НЕ ПРОСТИЛИ ДАЖЕ МЕРТВОГО Очень странны обстоятельства 

смерти Керенского. В последние дни возле 89летнего старика не было близких родственников. Его вторая 

жена к тому времени уже умерла, первая, с которой он много лет состоял в разводе, жила в Лондоне с 

двумя сыновьями. Судя по всему, Александр Федорович сознательно хотел уйти из жизни: отказывался 

принимать пищу. В больнице его пытались кормить насильно, через капельницу, но он вырывал иглу из 

вены. 11 июня 1970 года Керенский скончался…. Русская православная церковь за рубежом и Сербская 

православная церковь, имевшая в США свои приходы, отказались отпевать почившего: Керенского 

продолжали считать виновником постигшей Россию трагедии. Сын известного когдато во всем мире 

политика отвез прах отца в Лондон, где Александра Федоровича похоронили. 

назад: тем.карта, дайджест 
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30.04.2016 
Красноярский рабочий- краевая газета (krasrab.com) 

СЛОВО ПРОЩАНИЯ 

*** 

Губернатор Красноярского края, Законодательное Собрание Красноярского края, администрация 

губернатора и правительство Красноярского края выражают глубокие, искренние соболезнования родным и 

близким 

Валерия Михайловича 

ЗУБОВА. 

27 апреля на 63-м году жизни скончался депутат Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации Валерий Михайлович Зубов. Имя этого человека хорошо знакомо многим нашим 

землякам. Профессиональный экономист, учёный, политический деятель, он на долгие годы связал свою 

судьбу с Красноярским краем и был его губернатором в очень сложный период, когда регион вместе со всей 

страной переходил на новые условия экономического развития. 

Будучи руководителем края, Валерий Михайлович все усилия направлял на качественные перемены в 

жизни красноярцев. Как депутат Государственной Думы он много сделал для роста инвестиционной 

привлекательности Красноярья. Валерий Михайлович успешно представлял на федеральном уровне 

интересы тружеников края и всей России, по его инициативе был принят ряд важных законов, 

обеспечивающих рост экономики и уровня жизни. 

Валерий Михайлович всегда был отзывчивым человеком, уважал и ценил людей, находящихся рядом с 

ним. Его уход - невосполнимая потеря для родных, друзей, единомышленников, коллег. Память о Валерии 

Михайловиче Зубове навсегда останется в наших сердцах. 

Губернатор края В. А. ТОЛОКОНСКИЙ; председатель Законодательного Собрания края А. В. УСС; первый 

заместитель губернатора края - руководитель администрации губернатора края С. А. ПОНОМАРЕНКО; 

первый заместитель губернатора края - председатель правительства края В. П. ТОМЕНКО. 

*** 

От администрации города Красноярска и Красноярского городского Совета депутатов выражаем глубокие, 

искренние соболезнования в связи с кончиной бывшего губернатора Красноярского края, депутата 

Государственной Думы Российской Федерации третьего, четвёртого, пятого и шестого созывов 

Валерия Михайловича ЗУБОВА. 
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Неожиданный, преждевременный уход Валерия Михайловича стал настоящим потрясением не только для 

тех, кто знал его лично, но и для очень многих красноярцев. Валерий Михайлович был вторым 

губернатором Красноярского края, он возглавлял регион с 1993 по 1998 год - в самый непростой и 

неспокойный период экономических и политических реформ, когда быть у власти означало принять на себя 

колоссальную ответственность, не испугаться решения сложнейших задач и каждодневной честной работой 

оправдывать доверие и надежды людей. Это требовало не только знаний, навыков, управленческого 

таланта и опыта, но и незаурядного характера - силы, принципиальности, мужества, смелости иметь своё 

мнение и уметь его аргументировать. Все эти качества, безусловно, были присущи Валерию Михайловичу. 

Он твёрдо и последовательно отстаивал интересы края и на посту губернатора, и в качестве депутата 

Государственной Думы, всегда воспринимал свои должности прежде всего как возможность помочь 

развитию региона, как вверенную ему необходимость способствовать улучшению жизни земляков-

красноярцев. 

Красноярцы сохранят самую светлую, благодарную память о Валерии Михайловиче Зубове - ярком 

политике, высококлассном профессионале, достойном человеке. 

Горечь утраты невосполнима. Мы выражаем сердечное сочувствие и поддержку вдове, детям, родным и 

близким Валерия Михайловича Зубова. Разделяем вашу боль. 

Скорбим вместе с вами. 

Глава города Красноярска Э. Ш. АКБУЛАТОВ; председатель Красноярского городского Совета депутатов Т. 

И. КАЗАНОВА. 

*** 

27 апреля 2016 года на 63-м году после тяжёлой продолжительной болезни ушёл из жизни депутат 

Государственной Думы РФ, член Центрального совета политической партии "Справедливая Россия" 

Валерий Михайлович ЗУБОВ. 

Валерий Михайлович родился 9 мая 1953 года в селе Новоспасское Тамбовской области в семье геологов. 

В 1977 году окончил Московский институт народного хозяйства имени Г. В. Плеханова. С 1982 по 1988 год 

работал в КГУ старшим преподавателем, деканом. Стал самым молодым деканом в России. В 1992 году 

назначен заместителем главы администрации Красноярского края, начальником главного управления 

экономики администрации края. В 1993 году стал и. о. губернатора, в апреле был избран губернатором 

Красноярского края. С 1999 года избирался депутатом Государственной Думы Российской Федерации от 

Красноярского края. Награждён орденом "Знак Почёта", медалью "За трудовое отличие". 

Вся его жизнь была посвящена бескорыстному служению людям. Светлая память о Валерии Михайловиче 

навсегда сохранится в сердцах его друзей, товарищей, однопартийцев, красноярцев и жителей края. 



  

923  

Группа «Интегрум» 

 

 

Скорбим в связи с кончиной Валерия Михайловича Зубова, выражаем глубокие соболезнования родным и 

близким. 

Региональное отделение политической партии "Справедливая Россия" в Красноярском крае; депутаты 

фракции "Справедливая Россия" в Законодательном Собрании Красноярского края. 

*** 

Ушёл из жизни замечательный человек, учёный, талантливый руководитель, депутат Государственной 

Думы, член Красноярского землячества в Москве. 

Многие годы он жил и работал в крае. И до последних дней заботился и пытался помогать социально-

экономическому развитию края. 

Правление общества Красноярского землячества в Москве выражает глубокие соболезнования родным и 

близким. 

Скорбим и переживаем тяжесть утраты вместе с вами. 

Председатель правления Красноярского землячества в Москве В. И. ДОЛГИХ. 

*** 

Валерий Михайлович Зубов родился в 1953 году в Тамбовской области. Но по духу, по складу своему он 

был сибиряк, красноярец, и то, что его не стало,- огромная потеря для всего Красноярска и Красноярского 

края, который для Зубова навсегда остался родным, ради которого он жил и много, честно работал, 

сердечную связь с которым никогда не разрывал. 

Ушёл настоящий патриот, коллега, друг, порядочный, добрый и ещё совсем молодой человек - Валерий 

Михайлович не дожил полутора недель до своего 63-летия. 

Терять таких людей невероятно больно. 

Я всей душой разделяю боль невосполнимой утраты. Сострадаю и соболезную семье, родным и друзьям 

Валерия Михайловича Зубова, всем, кто был с ним знаком, всем красноярцам. 

П. С. ФЕДИРКО, Почётный гражданин города Красноярска, Почётный гражданин Красноярского края. 

*** 

Невыносимо тяжёлая скорбная весть разрывает наши сердца - нет больше Валерия Михайловича Зубова, 

честного и искреннего политика, преданного стране и краю, настоящего патриота, учёного, человека долга и 

чести, большой русской души, нашего товарища... 
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Он был настоящим бойцом, мужественно боролся с тяжёлой болезнью, до конца оставаясь в политике, 

отстаивая свою принципиальную позицию. Он никогда не руководствовался какими-то групповыми или 

корпоративными интересами, всегда предельно честно выполнял свой долг государственного человека. 

Валерий Михайлович оставил о себе светлую память. В Красноярском крае у него сотни учеников - он был 

основателем экономического факультета университета, первым всенародно избранным губернатором, 

несколько раз избирался в Госдуму. 

Для всех, кто с ним работал, общался, для всего края Валерий Михайлович остался образцом 

порядочности, интеллигентности, преданности долгу и служения Отечеству. 

Скорбь наша безмерна... Прощайте, Валерий Михайлович!.. 

Приносим свои глубокие соболезнования Евгении Борисовне, Екатерине, Ивану, внукам, всем родным и 

близким. 
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БУХАРОВА, Е. Я. ВАСИЛЬЕВ, М. Г. ВАСИЛЬЕВ, Ю. И. ГОРОДОВ, И. В. ДОЛГУШИНА, Л. П. ЕЛИЗАРЬЕВА, 

В. В. ЗАХРЯПИН, Ю. В. ИВАНОВ, В. Г. КАЗАЧЕНКО, Г. П. КАЗЬМИН, А. Ф. КАРИХ, О. А. КАРЛОВА, А. Л. 
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С момента запуска мощность Антипинского НПЗ выросла в 18 раз, выручка - более чем в 300 раз. 

Дмитрию Мазурову удалось с нуля построить нефтяную компанию c выручкой около $6 млрд. Kак 40-

летнему бизнесмену помогали его партнеры - товарищ Сергея Собянина Владимир Калашников и 

однокурсник президента Николай Егоров 

Офис группы New Stream расположился в одном из особняков на Гоголевском бульваре, в нескольких 

минутах от храма Христа Спасителя и Кремля. New Stream - неформальное объединение активов с общей 

выручкой $5,8 млрд и стоимостью $2,6 млрд (по данным самой группы): один из крупнейших в России 

Антипинский НПЗ, Марийский НПЗ, нефтяные скважины в Оренбургской области с общим объемом запасов 

более 40 млн т нефти и одноименная фирма-трейдер, зарегистрированная в Швейцарии. Неприметный 

вход с массивной железной дверью выдает лишь небольшая табличка с названием группы. Мазуров не 

любит публичность, но взрывной рост его бизнеса трудно не заметить. Этому способствовали солидные 

партнеры, которые предпочитают оставаться в тени: это старый знакомый Владимира Путина Николай 

Егоров, получивший 20% в Антипинском НПЗ, и знакомый Сергея Собянина Владимир Калашников, у 

которого имеется опцион на 25% этой компании. Как они оказались в одном бизнесе? 

Стартовый капитал 

Мазуров пришел в нефтяной бизнес молодым, когда «большой куш» уже поделили. В 1998 году выпускник 

кафедры радиофизики Казанского университета по протекции отца устроился в трейдерскую фирму и 

занимался давальческими схемами, а спустя два года ушел на повышение в казанское представительство 

«Нижнекамскнефтехима». 

Но амбициозному молодому человеку хотелось чего-то «глобального». В конце 2001 года Мазуров 

переехал в Москву и учредил компанию «Нефтегазохимические технологии» (НГХТ) - первый собственный 

бизнес. За Мазуровым последовали коллеги, которые впоследствии заняли руководящие посты в его 

бизнесе. 

В Москве Мазуров стремительно оброс полезными знакомствами. У «казанских друзей» он взял контакты 

бывшего замминистра газовой промышленности СССР Файзуллы Гайнуллина и основателя «Итеры» Игоря 

Макарова, покупал газ у одного и продавал другому. Потом предложил совместный проект владельцам 

компании «Селена» - Анатолию Бондаруку и Владимиру Каниберу. «Мазурова на рынке никто не знал, мы 

его продвинули, познакомили со всеми директорами (НПЗ Башкирии и Татарии. - РБК)», - рассказывает 

Канибер. Бондарук, сенатор от Башкирии с 2011 по 2014 год, лично возил Мазурова в «турне» по заводам. 

Дмитрий Мазуров чуть более чем за десять лет с нуля построил один из крупнейших НПЗ в России. Фото: 

Юрий Чичков / РБК 

Двое из нового круга знакомых Мазурова впоследствии стали партнерами по бизнесу. В 2003 году он 

сошелся с Михаилом Берещанским, который теперь входит в совет директоров Антипинского НПЗ. 
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Берещанский организовал импорт газового конденсата из Казахстана, а Мазуров обеспечил переработку на 

уфимских заводах. Обороты НГХТ подскочили до десятков миллионов долларов, под которые партнеры 

могли привлекать деньги в кредит. 

Случай свел Мазурова с Геннадием Лисовиченко, будущим гендиректором Антипинского НПЗ: они 

столкнулись в офисе банка «Нефтяной альянс». Лисовиченко, чья карьера началась в 1970-е в органах 

прокуратуры Тюменской области, тоже недавно переехал в Москву. К моменту знакомства с Мазуровым 

Лисовиченко, по его словам, уже пять лет занимался давальческими схемами переработки нефти на 

уфимских заводах, куда благодаря связям в Сургуте и Нижневартовске поставлял сырье. Он был 

совладельцем «Колнефтепродукта», а его партнером был Рушан Давлетов, миноритарий Российской 

инновационной топливно-энергетической компании (РИТЭК, «дочка» ЛУКОЙЛа) наряду с президентом 

ЛУКОЙЛа Вагитом Алекперовым и бывшим главой «Транснефти» Семеном Вайнштоком. 

Наследство «Транснефти» 

В начале 2004-го тюменские знакомые рассказали Лисовиченко, что Российский фонд федерального 

имущества (РФФИ) выставил на торги блочный комплект готового НПЗ, принадлежавшего «Транснефти», 

способного перерабатывать 0,5 млн т нефти в год. 

Проект по строительству НПЗ под Тюменью еще в середине 1990-х задумали реализовать менеджеры 

компании «Сибнефтепровод» (дочерняя компания «Транснефти»). Они заручились поддержкой тогдашнего 

губернатора Тюменской области Леонида Рокецкого и закупили перерабатывающую установку у 

американской Petrofac. «Сибнефтепровод» уже начал готовить площадку рядом с селом Антипино. 

Расположение было весьма удачным: в полукилометре пролегает магистральный нефтепровод 

«Транснефти», а в самом Антипино есть железнодорожная станция. Весь проект оценивался примерно в 

$50 млн. 

Однако выходец из ЛУКОЙЛа Семен Вайншток, который возглавил «Транснефть» в 1999 году, отнесся к 

проекту тюменского НПЗ прохладно: переработка была признана непрофильным бизнесом, объясняет 

бывший сотрудник монополии. Для крупных игроков, таких как ЛУКОЙЛ, у которого в Тюмени есть большая 

сеть АЗС, завод мог бы стать конкурентом. «Сибнефтепровод» обанкротил ЗАО «Антипинский НПЗ», 

которое покупало оборудование на кредиты под его гарантии, но принадлежало ему только на четверть, а 

остальное - частным лицам. Купленная установка застряла на таможне и была арестована за неуплату 

пошлин. Таможенники передали установку РФФИ, который выставил ее на продажу. 

РФФИ провел торги осенью 2004 года. Компания Мазурова стала их единственным участником, начальная 

(она же и финальная) цена составила $10 млн. Крупным игрокам установка мощностью 0,5 млн т была 

неинтересна, а у мелких не было миллионов долларов «в доступе», объясняет Мазуров отсутствие 

конкуренции. Самому предпринимателю, которому тогда было всего 28 лет, искомую сумму одолжил 

Интерпромбанк, на тот момент принадлежавший выходцу из Внешэкономбанка Виталию Жогину, бывшему 
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сотруднику «Востокинторга» Олегу Антонову, нынешнему сенатору Валерию Пономареву, а также видному 

представителю общины горских евреев в Москве Рахамиму Эмануилову. Мазуров говорит, что опять 

помогло знакомство - он знал Эмануилова через неких «казанских друзей» и потому пришел именно в этот 

банк. Теперь Мазуров - крупнейший акционер Интерпромбанка, ему и партнерам принадлежит в нем около 

40%. 

Губернатор в помощь 

Выкупив оборудование, Мазуров и Лисовиченко начали стройку, взяв за основу проект 

«Сибнефтепровода». Смета в $50 млн и так казалась Мазурову «страшно большой», а расходы только 

росли: в ценах 2005 года речь шла уже о $70 млн. 

Стройку финансировали на кредиты под обороты «Нефтегазохимических технологий», которые 

обеспечивал Берещанский. Лисовиченко перебрался в Тюмень, чтобы руководить строительством. Мазуров 

продолжил, по его выражению, «обивать пороги банков». Кредит в $20 млн выдал Пробизнесбанк, через год 

столько же дал Райффайзенбанк. Оставшаяся сумма, по словам Мазурова, легла на подрядчиков, 

согласившихся на оплату после сдачи объекта. 

Деньги были не единственной проблемой. Установка уместилась на одном гектаре, рассказывает Мазуров, 

но на инфраструктуру завода требовались дополнительные 24 га. Участок по соседству у области 

арендовали предприниматели, которые деятельности на нем не вели, но, узнав об интересе инвесторов, 

попытались пристроить его за хорошие деньги, утверждает Владимир Якушев, губернатор Тюменской 

области, а в тот момент - заместитель тогдашнего губернатора Сергея Собянина. 

Сергей Собянин, в 2001 году избранный губернатором Тюменской области, проявил «политическую волю» 

и сыграл важную роль в создании Антипинского НПЗ. Фото: Алексей Щукин / ТАСС 

Тут на помощь Мазурову впервые пришел Сергей Собянин. Осмотрев стройку в августе 2005 года, 

губернатор поручил проработать выделение пустующего участка, писали местные издания «Тюменские 

известия» и «Тюменская линия». В итоге власти расторгли договор с арендаторами на основании того, что 

участок не используется по назначению, вспоминает Якушев. 

Позже Собянин помог заводу с подключением к магистральному нефтепроводу. Формула стандартная, 

говорит Мазуров: «Пишешь обращение на губернатора - в целях реализации такого-то инвестиционного 

проекта просим поддержать». Губернатор же направляет соответствующее письмо в «Транснефть», 

поясняет Мазуров: «Иначе нас могут не услышать». «Пришлось поднимать тему на федеральном уровне», - 

подтверждает Якушев. Собянин хорошо знаком с тогдашним главой «Транснефти» Вайнштоком еще по 

Когалыму, где тот работал гендиректором «Когалымнефтегаза», а Собянин был мэром города. 

Была ли помощь Собянина чем-то особенным? Для региона собственный НПЗ - это переработка, рабочие 

места и налоги, перечисляет Якушев: «Поэтому здесь было очень важно проявить политическую волю. 
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Сергей Семенович такую волю проявил, и проект стартовал». Мэрия Москвы, которой с 2010 года руководит 

Собянин, ответила на вопрос РБК формально: «В период работы губернатором Тюменской области 

Собяниным были начаты и поддержаны целый ряд крупнейших промышленных проектов, в том числе и 

НПЗ». 

Собянин пуск завода не застал. Через три месяца после визита на стройку он уехал в Москву на повышение 

- руководить администрацией президента. Но без присмотра завод не остался: в числе партнеров Мазурова 

появился приятель Собянина Владимир Калашников. 

Старшие товарищи 

В стеклянном стеллаже позади рабочего стола Дмитрия Мазурова расставлены фотографии. Хозяин 

кабинета запечатлен лишь на одной - вместе с тремя губернаторами на открытии второй очереди 

Антипинского НПЗ. На остальных подтянутый высокий мужчина средних лет вместе с Сергеем Собяниным 

позирует с руководителями самого высокого ранга - то с Владимиром Путиным, то с президентом 

«Роснефти» Игорем Сечиным и вице-премьером Дмитрием Козаком. Еще одна фотография стоит рядом с 

иконами, которые занимают центральную часть шкафа, - на ней тот же подтянутый мужчина виднеется за 

спинами Дмитрия Медведева и его жены во время службы в храме. 

Этот человек на снимках - Владимир Калашников. С 2008 года он входит в совет директоров Антипинского 

НПЗ. На сайте завода сделана лишь одна пометка: Калашников отвечает за связи с органами власти. 

Владимир Калашников, знакомый и земляк мэра Москвы Сергея Собянина, в 2016 году реализует опцион 

на 25% Антипинского НПЗ Фото: Предоставлено пресс-службой компании АО «Антипинский НПЗ» 

Мазуров представляет Калашникова как своего друга, который «решил рискнуть и вложить деньги в его 

бизнес». По его словам, с 2008 года у Калашникова есть опцион на 25% акций ЗАО «Антипинский НПЗ», 

который тот получил в обмен на займы, предоставленные еще при создании завода. 

Знакомый владельцев Антипинского НПЗ рассказывает, что Мазуров и Калашников познакомились в 2005 

году, когда регион покидал Собянин. Мазуров искал этого знакомства, чтобы сохранить хорошие связи с 

областью. Калашников был из тех, кто мог это обеспечить, ведь он возглавлял представительство 

Тюменской области в Петербурге. Действительно, с губернатором Якушевым (вместе с Калашниковым 

входит в правление Союза биатлонистов России) отношения сложились ничуть не хуже, чем с его 

предшественником. А Калашников и Мазуров стали партнерами и сдружились. 

Своими обширными связями Калашников оброс в Петербурге. Уроженец Ханты-Мансийска, в 1975 году он 

переехал в Выборг. Во время учебы в авиационном училище он увлекся легкой атлетикой и даже заочно 

окончил Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. 

Лесгафта (тот же, что и Аркадий Ротенберг). В середине 1990-х бывший тренер по легкой атлетике 

Александр Романенко вовлек Калашникова в небольшой риелторский бизнес - агентство «Адвекс» (сейчас 
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он приносит около 300 млн руб. в год комиссионных, утверждает Романенко). Тогда младший партнер 

получил долю в 24%, а сейчас супруге Калашникова Ольге и его тестю Вячеславу Белякову принадлежит 

близкая к контрольной доля в десятке компаний, входящих в «Адвекс». 

Калашников еще с 1990-х знаком со многими влиятельными выходцами из Санкт-Петербурга, рассказывает 

сенатор от Ростовской области и бывший президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев: с 

Игорем Сечиным, Владимиром Коганом, Аркадием Ротенбергом, Виктором Золотовым и др. 

Кроме того, Калашников дружен с Собяниным, утверждает один из знакомых московского мэра и 

подтверждают два бизнесмена из Тюменской области и два бывших чиновника из Ханты-Мансийского 

автономного округа (ХМАО). 

Советник Собянина 

Калашников был советником Собянина еще в конце 1990-х, когда нынешний мэр Москвы возглавлял Думу 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, рассказывает бывший чиновник аппарата правительства 

ХМАО. Они могли познакомиться в Санкт-Петербурге, предполагает подчиненный бывшего губернатора 

ХМАО Александра Филипенко. По словам собеседника РБК, Собянин несколько раз летал туда в составе 

делегации из руководителей ХМАО. Как минимум один такой визит с участием Собянина произошел в 

конце мая 1998 года, следует из распоряжения Филипенко. Калашников был знаком с сотрудниками 

представительства ХМАО в Санкт-Петербурге и часто вместе с ними встречал гостей из Югры, 

рассказывает бывший подчиненный Филипенко. У Калашникова и Собянина есть совместное увлечение: 

оба большие любители охоты, говорят два предпринимателя из Тюмени. 

Когда Собянин возглавлял Тюменскую область, Калашников руководил ее представительством в 

Петербурге. А когда нынешний мэр Москвы переехал в столицу и возглавил администрацию президента, 

Калашников стал его советником. Сейчас Калашников не является советником Собянина, сообщила РБК 

представитель столичного мэра. 

Должны были общаться и родственники Собянина и Калашникова. В 2010 году их дети - Анна Собянина и 

Вячеслав Калашников - учредили в Санкт-Петербурге совместный бизнес. Согласно выписке из ЕГРП Анна 

Собянина владеет квартирой в 204,9 кв. м в доме на Малой Конюшенной, 14. Еще несколько квартир по 

этому же адресу принадлежат ООО «ТФК» (владеют сын и тесть Калашникова) и Ольге Калашниковой. Она 

же возглавляет ТСЖ «Малая Конюшенная 14», следует из данных «СПАРК-Интерфакс». 

На вопросы о взаимоотношениях Собянина и Калашникова пресс-служба мэрии Москвы не ответила. РБК 

предпринял множество попыток связаться с Калашниковым, но ни одна не увенчалась успехом. 

Представители Антипинского НПЗ и Союза биатлонистов России сообщили РБК, что Калашников не 

проявил интереса к общению с журналистами. Не отреагировал он и на просьбу о встрече, переданную 

через его знакомого. 
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Связь Калашникова с «тюменским» НПЗ можно проследить с 2006 года, когда владельцем 100% акций ЗАО 

«Антипинский НПЗ» было ООО «Газтранссервис». Собственником этой компании летом 2006 года стало 

ООО «Юником», принадлежавшее Алексею Щуровскому, который руководит несколькими компаниями 

Калашникова. 

В августе 2008 года владельцем 40% «Газтранссервиса» стал тесть Калашникова Вячеслав Беляков, такая 

же доля в компании появилась у Мазурова. «Газтранссервис», по данным «СПАРК-Интерфакс», владел 

Антипинским НПЗ вплоть до 2011 года. Затем владельцы завода спрятались за офшор: владельцем 99,9% 

акций завода стала кипрская фирма Vikay Industrial Limited (еще 0,01% получили физические лица, чьи 

имена не раскрываются). Согласно выписке из кипрского реестра с 2010 года Vikay Industrial Limited 

принадлежит Мазурову на все 100%. Мазуров утверждает, что офшор был нужен, чтобы оформить залог 

акций по английскому праву под кредит Райффайзенбанка. 

Калашников привлек еще одного кредитора, который впоследствии стал совладельцем завода, - Николая 

Егорова, однокурсника Владимира Путина, известного юриста, совладельца адвокатского бюро «Егоров, 

Пугинский, Афанасьев и партнеры» 

Уважаемый юрист 

Петербургский юрист Николай Егоров знаменит тем, что дал толчок политической карьере президента 

Владимира Путина, порекомендовав его тогдашнему мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку для работы 

в комитете по внешним связям. Об этом факте писал научный руководитель Егорова Юрий Толстой в 

очерке к 60-летию юриста (опубликован в журнале «Правоведение» за 2007 год). На президентских 

выборах в 2000 году Егоров был доверенным лицом Путина. 

Юрист Николай Егоров 

Имя Николая Егорова также хорошо известно многим представителям крупного российского бизнеса. Не 

оставляя преподавательской работы на юрфаке ЛГУ, в 1993 году Егоров вместе со своим бывшим 

студентом Дмитрием Афанасьевым и бывшим заместителем главного госарбитра РСФСР Борисом 

Пугинским основал адвокатское бюро «Егоров, Афанасьев, Пугинский и партнеры». Бюро стало не только 

одним из крупнейших, но и очень влиятельным. Власти нередко доверяли ему решение деликатных 

вопросов: защиту россиян, обвиненных в убийстве лидера чеченских сепаратистов Зелимхана Яндарбиева 

в Катаре, защиту России в Международном суде ООН в Гааге с Грузией. В 2015 году бюро защищало 

интересы РФ в судах с «дочками» ExxonMobil Corp. и индийской Titanium Products Private Ltd. В сентябре 

2011 года сотрудники бюро получили благодарность президента «За активную работу по защите интересов 

РФ». 

Егорова пригласил в этот бизнес Калашников как «уважаемого человека» и своего рода «оплот 

стабильности», пояснил РБК представитель Антипинского НПЗ. 



  

931  

Группа «Интегрум» 

 

 

Из данных ЕГРЮЛ следует, что Егоров стал совладельцем Антипинского НПЗ в августе 2008 года, когда 

получил 20% «Газтранссервиса». Однако Мазуров утверждает, что тот реализовал опцион только в 2015 

году. С января 2016 года 20% НПЗ принадлежит некой Mine Project Corporation с Сейшел, данные о которой 

в местном реестре найти не удалось. Оставшиеся 80% у Vikay Мазурова. 

Сам Егоров сообщил, что узнал об Антипинском НПЗ незадолго до избрания в совет директоров (май 2008 

года). В его ответе на запрос РБК говорится: «Компания понравилась, и я предпочел вложить заработанные 

деньги в строительство нового нефтеперерабатывающего завода, а не покупать и продавать созданные 

еще в советское время объекты, к чему, судя по информации в CМИ, часто и сводится современный 

российский «бизнес». 

Выяснить, когда и при каких обстоятельствах состоялось знакомство Егорова и Калашникова, не удалось. 

Их знакомый говорил РБК, что они знают друг друга еще с 1990-х. Интересно, что в конце 2004 года полные 

тезки Егорова и тестя Калашникова Вячеслава Белякова стали соседями, приобретя квартиры в элитном 

доме №13-15 на 2-й Березовой аллее на Каменном острове в Петербурге площадью 95 и 124 кв. м 

соответственно. В этом доме всего несколько десятков квартир, и стать его жителем непросто, отмечает 

гендиректор компании «Элитные квартиры» Леонид Рысев. По его словам, это один из первых элитных 

комплексов в Санкт-Петербурге (сдан в 2004 году) и первые несколько лет купить квартиру в открытой 

продаже было нельзя, «только через своих». Собственниками других квартир в нем, как следует из выписок 

ЕГРП, числятся полные тезки внука Аркадия Ротенберга, супруги Виктора Зубкова Зои и др. Он бок о бок 

стоит с домом №19, в котором квартиры имеют полные тезки близких друзей Путина - Геннадия Тимченко, 

Николая Шамалова, Аркадия Ротенберга и др. 

Егоров на вопросы о взаимоотношениях с Калашниковым не ответил. 

С тех пор как Калашников и Егоров вошли в совет директоров Антипинского НПЗ, их совместный с 

Мазуровым бизнес превратился в полноценную нефтяную компанию с собственной добычей. 

Совместные проекты 

Дмитрий Мазуров - крупнейший акционер Интерпромбанка, ему напрямую принадлежит 21% банка, еще 

20% - у его партнеров по New Stream. Второй по величине акционер банка - бизнесмен Исраил Якубов 

через ООО «Пром-Инвест», зарегистрированное по одному адресу с одной из компаний Ильгама Рагимова. 

Это сокурсник президента и Николая Егорова, а также бизнес-партнер Года Нисанова и Зараха Илиева. 

Илиев, Мазуров, Егоров и Владимир Калашников входят в совет директоров Интерпромбанка. 

По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2006 году отец Дмитрия Мазурова, Николай Егоров и тесть 

Калашникова Вячеслав Беляков учредили ООО «Уральский проект», занимавшееся производством 

металлопродуктов. Проект оказался неудачным, говорит человек, близкий к руководству Антипинского НПЗ. 



  

932  

Группа «Интегрум» 

 

 

Интересы Мазурова и Егорова пересеклись еще в одном бизнесе. В начале 2016 года структурам, близким 

к Мазурову, отошло ООО «Магистраль XXI». До этого ООО контролировал Николай Егоров. В 2011 году 

«Магистраль» заключила с ВВЦ договоры аренды 19 зданий (в основном складов и теплиц) в Отрадном на 

десять лет и еще двух строений на территории самого ВВЦ на 15 лет. 

Первая нефть 

Собственная нефть «дает уверенность, что остановки предприятия не будет», признавался генеральный 

директор Антипинского НПЗ Лисовиченко в интервью журналу «Эксперт» в конце 2012 года. На тот момент 

10% потребности в сырье Антипинский НПЗ закрывал за счет шести собственных месторождений (всего 0,3 

млн т в год), купленных у ТНК-BP в 2010 году. 10% «нельзя назвать сырьевой безопасностью», говорил 

Лисовиченко. До 2016 года он пообещал приобрести «месторождение с солидными запасами». 

Возможность обзавестись нефтедобычей вскоре представилась. В ноябре 2013 года вице-премьер Аркадий 

Дворкович поручил Минприроды и Роснедрам подготовить конкурс на три месторождения (Могутовское, а 

также части Воронцовского и Гремяческого, с общими разведанными запасами 42 млн т нефти) в 

Бузулукском бору Оренбургской области. Изначально проработать вопрос требовал президент Владимир 

Путин, следует из текста поручения Дворковича (копия есть у РБК). Это подтвердил РБК и источник, 

близкий к Минприроды. Инициировать конкурсы пришлось, чтобы «предотвратить опасность техногенной 

катастрофы», объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

После крупного пожара в 1971 году в Бузулукском бору были заморожены 162 скважины, многие из которых 

подверглись коррозии. Появились утечки нефти в почву и воды национального парка, говорит федеральный 

чиновник, курирующий в правительстве недропользование. Минприроды предлагало ограничиться 

ликвидацией аварийных скважин за счет бюджета, рассказывает человек, близкий к ведомству. Но в 

аппарате Дворковича настояли на продаже участков со скважинами с возможностью нефтедобычи, 

рассказывает собеседник РБК, близкий к Минприроды. 

Против возобновления добычи выступили оренбургские депутаты и общественность. Тем не менее, 

выполняя поручение Дворковича (копия поручения есть у РБК, представитель вице-премьера от 

комментариев отказался), в ноябре 2014 года Роснедра объявили конкурсы. Разведка и добыча нефти 

будет проводиться вне границ национального парка, подчеркивает представитель Минприроды. 

Конкурсом заинтересовались многие нефтяники. Заявки подали «Газпром нефть», Независимая 

нефтегазовая компания (ННК) Эдуарда Худайнатова и даже венгерская MOL. Агентство «Регнум» со 

ссылкой на местных депутатов, а также местный «Коммерсантъ» упоминали об интересе к конкурсу и 

«Роснефти». В итоге на торгах остались только «Газпром нефть» (ее представитель отказалась от 

комментариев) и Антипинский НПЗ. MOL и ННК отсеяла конкурсная комиссия из-за формальных претензий 

к представленным документам. «Роснефть» вообще не пошла на конкурс: условия были сформулированы 

так, что победить мог только один участник, а присутствие других не имело смысла, сказал РБК пресс-
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секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. Действительно, на торгах имелось особое условие: как указано в 

конкурсной документации, размещенной на портале torgi.gov.ru, победитель «обязан перерабатывать 

углеводородное сырье, добытое на части Воронцовского месторождения (аналогичные условия касаются и 

двух других месторождений. - РБК), на российских нефтеперерабатывающих предприятиях с высокой 

глубиной переработки <> и расположенных в южной части Уральского федерального округа». Этому 

условию соответствует только один НПЗ - Антипинский. Представитель Минприроды утверждает, что 

оговорка потребовалась для «более рационального использования нефтеперерабатывающих мощностей 

страны». 

До 97% вырастет глубина переработки Антипинского НПЗ. Для России это рекорд Фото: Федор Телков / РБК 

В марте 2015 года победителем признали Антипинский НПЗ, который согласился заплатить 16 млрд руб. 

стартового платежа, назначенного Роснедрами за право 20 лет добывать нефть на трех месторождениях. 

По версии представителя Антипинского НПЗ, конкуренты испугались завышенной цены. Роснедра 

рассчитали ее на основе среднегодовой цены за 2014 год (около $100 за баррель), хотя в январе 2015 года 

цена нефти Urals составила менее $50. «Участники, посчитав экономику, отказались покупать их. А мы к 

этому готовились два года, и нам пришлось взять», - объясняет представитель НПЗ. Пресс-служба 

проигравшей «Газпром нефти» отказалась от комментариев. Представитель Минприроды сказал, что 

Антипинский НПЗ стал победителем «на основании экспертных заключений». В 2016 году руководство 

Антипинского НПЗ рассчитывает получить на приобретенных месторождениях первую нефть, а через 

четыре-пять лет довести добычу до 4 млн т в год. 

Марийский НПЗ 

В 2015 году структуры Дмитрия Мазурова приобрели у ВТБ Марийский НПЗ, следует из отчета New Stream. 

Завод, основанный в 1995 году совладельцами Русской винно-водочной компании, отошел ВТБ за долги. 

Менеджеры Мазурова управляют Марийским НПЗ с 2014 года. С тех пор мощность переработки этого 

завода выросла с 1,44 млн до 1,6 млн т. 

Марийский НПЗ отошел структурам, близким к Мазурову, в обмен на погашение части кредита, говорит 

источник, близкий к ВТБ. Сейчас задолженность перед ВТБ составляет 4 млрд руб., сообщает 

представитель Антипинского НПЗ. До сделки Мазуров оценивал задолженность перед ВТБ примерно в $100 

млн. 

Откуда деньги 

Темпам развития Антипинского НПЗ могут позавидовать многие опытные бизнесмены-нефтяники. С 

момента запуска тюменского завода его выручка выросла более чем в 300 раз (по данным компании). К 

2015 году объем переработки на Антипинском НПЗ достиг 9 млн т, то есть в 18 раз больше, чем могла 

переработать установка, запущенная в 2006 году. В 2016 году глубина переработки нефти на заводе 
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достигнет рекордных для России 97%. По словам Мазурова, всего в развитие Антипинского НПЗ (без учета 

покупки нефтяных активов) инвестировано $2,7 млрд. Откуда поступали эти деньги? 

Первые годы экспорт мазута - основного на тот момент продукта НПЗ - приносил $100 с тонны. При такой 

рентабельности Мазуров думал только об увеличении объемов переработки, улучшать качество топлива 

было ни к чему. Уже в 2007 году он расплатился по долгам за первую очередь и занял $105 млн в 

Райффайзенбанке на вторую. Ее запуск в 2010 году увеличил мощность НПЗ до более 3 млн т и обошелся 

в $300 млн. Остальные средства пришлись на «небольшие дружественные банки», в том числе 

Интерпромбанк, и реинвестированную прибыль. 

Все изменилось в 2010 году, когда власти объявили курс на повышение экспортных пошлин на мазут. 

Мазуров решил добиться увеличения глубины переработки, а это были уже совсем другие масштабы 

вложений. Общие инвестиции в третью очередь НПЗ владельцы оценили в $2 млрд. 

В 2011 году Мазуров вновь обратился к Райффайзенбанку за кредитом. Банк согласился синдицировать 

лишь $750 млн (в синдикат, помимо Райффайзена, входили еще четыре кредитные организации - 

материнский Raiffeisen Bank International AG, Газпромбанк, «Глобэкс» и WestLB AG). Мазуров просил 

больше, но рынок синдицированного кредитования не позволял привлечь такую значительную сумму, 

признает руководитель управления по работе с предприятиями природоресурсных секторов 

Райффайзенбанка Илья Малый. 

В 2013 году Мазуров обратился в Московский банк Сбербанка, который в то время возглавлял нынешний 

первый зампред правления Сбербанка Максим Полетаев. Мазуров и раньше приходил к Полетаеву с 

«проектом по недвижимости», вспоминает один из сотрудников Сбербанка, но «что-то не срослось». 

В этот раз все сложилось удачно. Заявка Мазурова благополучно прошла экспертизу в Sberbank CIB 

(инвестблок Сбербанка) и была одобрена центральным аппаратом. Чтобы сделка состоялась, Мазуров, как 

рассказывает он сам, год ходил в Сбербанк «по совещаниям». 

Все переговоры велись с Мазуровым, подтверждает топ-менеджер Сбербанка. Со стороны банка в них 

участвовали Полетаев и соруководитель Sberbank CIB Александр Базаров. Егоров и Калашников в них не 

участвовали, утверждает сотрудник Сбербанка, но то, что они совладельцы НПЗ, «было известно сразу». 

Помогли ли связи влиятельных партнеров Мазурова? Сам Полетаев передал через пресс-службу 

Сбербанка, что «процедуры в Сбербанке выстроены таким образом, что личные отношения менеджмента 

не могут влиять на принятие решений по сделкам». 

Личные отношения могут связывать Николая Егорова и председателя правления Сбербанка Германа 

Грефа. Они знакомы еще с 1990-х через тогдашнего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, рассказали 

два человека, знакомых с банкиром. И Егоров, и Собчак работали на юрфаке ЛГУ, а Греф, как писали СМИ, 
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был аспирантом последнего. Позже Егоров стал советником Собчака, а Греф - юрисконсультом в мэрии. 

Представитель бюро «Егоров, Афанасьев, Пугинский и партнеры» не ответила на запрос РБК. 

Гендиректор завода Геннадий Лисовиченко в интервью тюменскому журналу Tmn говорил, что «в создании 

перспектив модернизации предприятия» участвовал президент Сбербанка Герман Греф. Он дал добро на 

сделку, подтверждает сотрудник Сбербанка. Решение было обоснованно, уверен собеседник РБК, - 

понятная бизнес-модель, акционеры раскрылись, есть личное поручительство Мазурова: «Если не 

кредитовать такие проекты, то что тогда? Торгово-офисные проекты, которые уже на ладан дышат?» 

Выпуск бензина «Евро-5», который намечен на первый квартал 2017 года, выведет НПЗ на $0,5 млрд 

EBITDA Фото: Федор Телков / РБК 

В декабре 2013 года Сбербанк выделил Антипинскому НПЗ $1,75 млрд до 2022 года на модернизацию 

завода и рефинансирование всей задолженности. Нормативы и ресурсы позволяли, объяснил 

представитель Сбербанка. А кредитовать только крупные нефтяные компании «неправильно», отметил он: 

«Для поддержания конкуренции на рынке должны существовать и независимые НПЗ». 

Владельцам завода пришлось отказаться от дивидендов, чтобы обслуживать гигантские долги (самые 

поздние данные о совокупном долге завода на 30 июня 2015 года приводит Национальное рейтинговое 

агентство (НРА) - 113 млрд руб.). Владельцам также пришлось заложить 100% акций завода и 100% акций 

швейцарского трейдера New Stream Trading, а также перевести всю выручку на счета Сбербанка. Мазуров 

утверждает, что вместо дивидендов акционерам приходится довольствоваться гонорарами членов совета 

директоров. В сопоставимом НПЗ члены совета директоров получают от 20 млн руб. в год, говорит партнер 

кадрового агентства Cornerstone Владислав Быханов. Впрочем, в 2014-2015 годах завод все равно был 

убыточным, а прибыль, которая в 2010-2013 годах составила 3 млрд руб., - реинвестировалась. 

Более $5,7 млрд составила выручка New Stream за 2015 год 

Кроме того, у Сбербанка есть опцион на покупку акций Антипинского НПЗ, отмечает сотрудник госбанка и 

подтверждает человек, близкий к НПЗ. С учетом доли Егорова, опциона Калашникова и требования 

Сбербанка, чтобы у самого Мазурова в НПЗ остался контроль, сам госбанк может получить до 5% завода. 

После сделки Мазуров познакомился с Грефом и кредит на покупку месторождений в Оренбургской области 

(12,9 млрд руб.) согласовывал уже лично с председателем правления, рассказывает сотрудник Сбербанка. 

Спустя полгода Сбербанк предоставил Антипинскому НПЗ еще 15 млрд руб. на установку по производству 

бензинов «Евро-5» и $100 млн на оборотный капитал. 

Первый миллиард 

Нестабильность курса рубля, повышение ставок по кредитам, а также снижение цен на нефть грозят 

рентабельности проекта, предупреждают эксперты НРА в отчете. Тем не менее по плану Мазурова в 2016 
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году завод должен стать прибыльным и показать EBITDA на уровне $200 млн. А в 2017 году благодаря 

модернизации показатель вырастет до $0,4-0,5 млрд. 

Сколько стоят Антипинский НПЗ и его активы? Опрошенные РБК аналитики оценили его в $2 млрд, если 

цель по EBITDA будет достигнута. Сопоставимая оценка (более 166 млрд руб.) приводится и в отчете 

Антипинского НПЗ за 2015 год. В таком случае это делает Дмитрия Мазурова долларовым миллиардером, а 

его партнерам Калашникову и Егорову обеспечивает состояния в $0,5 и $0,4 млрд соответственно. 

Однако опрошенные РБК аналитики считают, что до таких капиталов еще далеко: из-за валютного долга, по 

размеру сопоставимого со стоимостью НПЗ, «сам завод фактически ничего не стоит». Так думает и топ-

менеджер одного из банков - кредиторов Антипинского НПЗ. Впрочем, последний считает, что это 

временно: Мазуров - эффективный менеджер и правильно выстраивает бизнес. Не стоит забывать и об 

административной поддержке, отмечает банкир: «Без нее у нас в стране непросто». 

назад: тем.карта, дайджест 

http://crimerussia.ru/oligarchs/rassledovanie-rbk-kak-znakomye-prezidenta-i-mera-moskvy-zanyalis-neftyu/ 

30.04.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Студенты КФУ почтили память героев торжественным шествием 

Вот уже второй год 30 апреля с 10 часов утра невозможно проехать на улицу Кремлевскую. Причина тому - 

грандиозный студенческий марш Победы. Началась эта волнующая сердца традиция в 2015 году, с 

празднования 70-летней годовщины Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 годов. Нынешнее поколение молодых людей собирается на главной улице Казани, чтобы во 

всеуслышание заявить: «Мы помним подвиг наших дедов!» 

Более трех тысяч студентов стройными плотными рядами прошли сегодня от стен Казанского кремля до 

главного здания университета. Главное место занимал «бессмертный полк». Портреты тех, кто ушел 

сражаться с фашизмом в далеком 1941-м, кто спустя 1418 кровопролитных дней и ночей праздновал 

победу у стен рейхстага, и тех, кто не вернулся с фронта, пропал без вести, кто не дожил до мирных дней… 

Лица на этих давнишних фотографиях, колыхаясь в такт движению колонны, видны издалека всем. Они как 

живые! Зрители не сдерживают слез: действительно, идет бессмертный полк! Мы никогда не забудем эту 

войну, покуда память о ее героях и жертвах будет жива в сердцах все новых поколений. В душах вот этих 

самых серьезных парней и девчат, вышагивающих торжественно плечом к плечу сегодня с портретами 

своих бесстрашных прадедов и дедов. 

http://crimerussia.ru/oligarchs/rassledovanie-rbk-kak-znakomye-prezidenta-i-mera-moskvy-zanyalis-neftyu/
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Студентка КФУ Аделина Хайбуллина: «У меня в руках портрет прадедушки. Для меня большая честь 

находиться здесь сегодня с его портретом. О нем, к сожалению, очень мало данных. Мой прадед 

Сафиуллин Ярулла в 1941 году ушёл на фронт и пропал без вести». 

С таким же трепетом вместе со студентами несут в руках портреты фронтовиков-родственников и 

преподаватели университета. 

Доцент КФУ Александр Двинских: «Мой отец Пётр Двинских ушёл в Красную армию в 1940 году, был 

отправлен на Дальний Восток. В должности командира танка принял своё первое боевое крещение под 

Смоленском. Затем был тяжело ранен в битве под Москвой и до самой Победы работал в военкомате. В 

его задачу входило обучение будущих бойцов. Для меня честь нести его портрет! Мы не могли пропустить 

такое замечательное, волнующее событие». 

Сегодня в колонне студентов КФУ можно было увидеть отдельную роту гостей из федеральных 

университетов России. Инициатива казанцев была поддержана во всех концах страны, и уже со 

следующего года, также 30 апреля, ровно в 11 часов, студенты десяти федеральных университетов выйдут 

на главные площади своих городов, чтобы сказать спасибо тем, кто ценою своей жизни спасал мир от 

неисчислимых бед коричневой чумы фашизма. 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров: «Идея проведения такого шествия появилась в прошлом юбилейном году. 

Она была поддержана студенчеством КФУ. Почему именно 30 апреля? Дело в том, что именно в ночь с 30 

апреля на 1 мая над рейхстагом было водружено Знамя Победы. Также мы считаем, что старшему 

поколению нужно чаще общаться с молодежью. Идёт смена поколений, формируется новое мировоззрение. 

И я должен с радостью сказать, что это шествие - часть системы патриотического воспитания. Вот уже 

второй год мы одними из первых среди университетов России открываем цикл праздничных мероприятий». 

Кроме руководителей КФУ, на праздник пришли жители и гости города, представители Правительства 

Республики Татарстан, депутаты Государственного Совета РТ, команда градоначальника Казани. 

Конечно, самую важную и почетную роль в празднике отдали ветеранам войны и труда - старейшим 

сотрудникам КФУ. К сожалению, никто не властен над временем, с каждым годом их становится все 

меньше. Оттого каждый праздник с их участием золотым буквами вписывается в историю университета. 

Ровно год назад все дорогие, памятные нам имена были занесены на Стену Почета, и отныне каждый 

желающий может прийти в Ректорский садик, который расположен на входе в университет со стороны 

улицы Профсоюзная, и возложить к ней цветы, рассказать друзьям о тех, кто ушел на фронт со 

студенческой скамьи или с профессорской кафедры, поразмышлять о всех живых и мертвых, ведь беда-то 

в войну была общая на всех… 

Праздничные мероприятия не ограничатся одним только шествием. Отдельная программа подготовлена 

для ветеранов, им предстоит вернуться в знакомые аудитории, вместе вспомнить свою молодость. А 
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студенчество само себе подготовило самый веселый творческий подарок - гала-концерт талантов 

«Студенческой весны 2016». Подробнее об этом читайте на сайте КФУ KPFU.RU. Источник информации: 

Камилл Гареев 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

30.04.2016.   Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Студенты КФУ почтили память героев торжественным шествием 

Ссылка на оригинал статьи  

30.04.2016.   Yodda.ru 

Студенты КФУ почтили память героев торжественным шествием 

Ссылка на оригинал статьи  

30.04.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Настоящее и будущее общественных пространств Муслюмово, 

Нижнекамска и Азнакаево 

О том, как изменятся парки и набережные в районах Татарстана читайте в репортаже журналиста sntat.ru 

Артура Климентьева. 

Архитектурный десант помощника президента Татарстана Наталии Фишман продолжает проводить 

проектные семинары в республике. Со среды по пятницу команда, в которую входят архитекторы, экологи и 

эксперты по соучаствующему проектированию посетили Муслюмово, Нижнекамск и Азнакаево. Жителям 

были представлены эскизные проекты реконструкции общественных пространств, которые они обсудили и 

дополнили собственными идеями. 

Парк «Курай» и набережная реки Ик в Муслюмово 

Глава Муслюмовского района Рамиль Муллин уже давно работает над преображением Муслюмово. За два 

года полностью были реконструированы больницы, школы, краеведческий музей и административные 

здания. Появились современные парки и прогулочные зоны с арт-объектами малой формы. 

В Муслюмово в этом году появятся два совершенно новых общественных пространства, будущее которых и 

обсудили с жителями. Проект парка «Курай» подготовила архитектурная компания «Лэнд-Сервис» во главе 

http://kazan.monavista.ru/news/1634066/
http://rt-online.ru/studenty-kfu-pochtili-pamyat-geroev-torzhestvennym-shestviem/
http://kazan.yodda.ru/news/studenti_kfu_pochtili_pamyat_geroev_torzhestvennim/966628/
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с Людмилой Костычевой, которая также известна как преподаватель русского языка в Казанском 

университете. На счету компании работа над ландшафтами в Альметьевске, Муслюмово и Казани. По 

проекту Костычевой парк «Курай» будет посвящен музыке в дополнение к литературному парку Пушкина. В 

парке появятся музыкальные арт-объекты в виде виолончели и фортепианной клавиатуры. Пространство 

будет поделено на зоны активного отдыха, тихого и детского. Спортивные площадки будут ограждены 

сеткой, чтобы, например, мяч не смог улететь из зоны и не травмировать мимо прогуливающихся. Также 

будет создан амфитеатр, в котором, например, ученики близлежащей музыкальной школы смогут давать 

концерты, а местные жители в это время танцевать вальс. Муслюмовцы проект одобрили, но просили 

доработать местоположение парковок. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

‹› View the embedded image gallery online at: 

http://sntat.ru/nasharespublika/40508-nastoyashchee-i-budushchee-obshchestvennykh-prostranstv-muslyumovo-

nizhnekamska-i-aznakaevo#sigProId87039d1970 

- Сегодня организована наша встреча, потому что это только кажется, что если приходят опытные 

проектировщики, то они все знают. Это неправда. Лучше, чем жители, для которых рождается идея, никто 

не может себе представить то пространство, ту атмосферу, которые нужны им для того, чтобы качество их 

жизни было безусловно лучше. Мы все работаем на качество жизни, - говорит Людмила Костычева. 

Далее началось обсуждение набережной реки Ик. Автором проекта стала Юлия Хайруллина из 

архитектурного десанта. По ее планам в парке появятся прогулочный променад, велосипедные дорожки, 

которые очень важны для Муслюмово, потому что в поселке очень много велосипедистов. Будут созданы 

пляж, кафе, зона спортивного отдыха и зона кемпинга с парковками. Жители домов, которые примыкают к 

территории обеспокоились, что в этом году в подвалах их домов появилась вода, и не повлияют ли работы 
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на набережной на подъем уровня воды в реке. Однако, их успокоили, что все работы не повлияют на 

уровень воды в реке, а вода в подвалах в этом году обусловлена сильным паводком в республики и 

разливом реки. 

Центральный парк Нижнекамска 

В Нижнекамске обсуждение приходило с аншлагом. Пришло более 140 неравнодушных к будущему парка 

жителей. Автором проекта стал главный архитектор города Эмиль Сиразетдинов. По его задумке в парке 

появится трехкилометровая дорога для бегунов и велосипедистов, которая пройдет мостом над главным 

входом, что обеспечит эффектную входную группу. На главной площади парка появятся административные 

павильоны, кафе, туалеты для маломобильного населения. Также появятся городские часы, выполненные в 

виде вертикальной надписи «Нижнекамск», на каждой букве будут циферблаты, показывающие время во 

всех десяти часовых поясах нашей страны. 

Пришедшие разделились на два лагеря: собаководы и те, кто против выгуливания собак в парке. Но в парке 

нельзя запретить вход с собаками, поэтому сейчас перед архитектором стоит задача создать огороженную 

площадку для выгула собак, которая не будет мешать посетителям парка. На площадке будут 

предусмотрены урны и мешочки для того, чтобы люди могли убрать за своими питомцами. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

‹› View the embedded image gallery online at: 

http://sntat.ru/nasharespublika/40508-nastoyashchee-i-budushchee-obshchestvennykh-prostranstv-muslyumovo-

nizhnekamska-i-aznakaevo#sigProId5624d88016 

Изначально в Нижнекамске планировалось обсуждение двух объектов: Центрального парка и набережной 

Камы в поселке Красный Ключ, однако, огромной активности жителей и долгого обсуждения реконструкции 

парка было решено в четверг остановиться только на парке, а в мае провести отдельную встречу, 

посвященную набережной Камы. 
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- Мне очень понравился проект! Я прожила здесь всю свою жизнь. И когда проезжаешь мимо парка, на 

душе становится скверно, что такой парк, а там нет ничего, а теперь будет прямо сказка. Очень рада! Если 

все сделают так, как сказали и показали, что я уверена, что все будут довольны, - говорит жительница 

города Алла Бабич. 

Парк победы и набережная реки Черная в Азнакаево 

В Азнакаево будут реконструированы два пространства, которые находятся рядом и должны будут 

превратиться в единое целое. Парк победы уже реконструировался в прошлом году, сейчас там пройдет 

второй этап реконструкции. Боевые орудия выставят вдоль, а не поперек парка, чтобы они не делили парк 

пополам. Высадят крупные деревья и многолетники. Жители просили наполнить парк событиями, 

направленными на патриотическое воспитания молодежи. Там появится стенды, на которых будут 

рассказывать военные истории, и проводиться тематические выставки. 

Территория реки Черная сейчас представляет зону отчуждения, вдоль реки очень много мусора и 

отсутствуют какие -либо активности. В первую очередь пройдет очистка территории и самой реки от мусора 

и произойдет высадка растений. Реку пересекают трубы, которые будут прикрыты мостами. Появится зона 

воркаута, детские площадки и велосипедные дорожки. Заброшенное здание у реки будет 

трансформировано в банкетный зал на 50 - 100 человек, в котором жители могут отмечать праздники. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

‹› View the embedded image gallery online at: 

http://sntat.ru/nasharespublika/40508-nastoyashchee-i-budushchee-obshchestvennykh-prostranstv-muslyumovo-
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- Мне очень нравится, что территория не разделяется на Парк Победы и парк семейного отдыха, что это 

единая территория с единой миссией. Мне кажется, что здесь появится довольно уникальное пространство 

и для Татарстана и для России, что это новый способ разговаривать про победу в  Великой Отечественной 
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Войне, потому что обычно это такие не очень живые места, про которые мы вспоминаем один раз в год, а 

здесь это будет жить, - говорит Наталия Фишман. 

Читайте также: Архитектурный десант взял Заинск, Лениногорск и Актаныш 

Автор: Артур Климентьев 

назад: тем.карта, дайджест 

Артур Климентьев 

http://sntat.ru/nasharespublika/40508-nastoyashchee-i-budushchee-obshchestvennykh-prostranstv-muslyumovo-

nizhnekamska-i-aznakaevo 

30.04.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

Аметьево или Ометьево - в Казани не знает никто 

Казанские власти, филологи и историки никак не могут определиться с названием поселка в Вахитовском 

районе - Аметьево или Ометьево. В документах на сайте горисполкома - сплошные разночтения. Путаница 

с «а» и «о» проникла в республиканские и федеральные документы. «Вечерняя Казань» попыталась 

разобраться: как же все-таки правильно? 

Перед дилеммой - Аметьево или Ометьево - журналисты «ВК» оказались в очередной раз буквально на 

днях, когда команда благоустроителей во главе с помощницей президента РТ Наталией Фишман принялась 

обсуждать с жителями Казани судьбу «Горкинско-Ометьевского леса» (по крайней мере, именно так его 

назвали в предваряющих встречу чиновничьих анонсах). 

Между тем, если заглянуть в «Реестр названий улиц г. Казани», утвержденный горисполкомом 3 февраля 

2016 года, в столице имеются жилой массив Аметьевский, переулок с аналогичным названием, 

транспортная магистраль и станция метрополитена. В то же время буквально бок о бок с метро «Аметьево» 

расположена железнодорожная станция «Ометьево». 

Как выяснилось, трудности по поводу разного написания названий одного и того же названия испытывают 

не только журналисты, но и юристы. 

- Названия железнодорожных станций утверждаются на федеральном уровне. Видимо, в Москве, давая 

название казанскому узлу, решили написать его через «о», - предположили в разговоре с корреспондентом 

«Вечерней Казани» в казанском представительстве «КонсультантПлюс». - В результате именно такое 

название фигурирует в российских и республиканских законодательных актах и нормативных документах. 

http://sntat.ru/nasharespublika/40508-nastoyashchee-i-budushchee-obshchestvennykh-prostranstv-muslyumovo-nizhnekamska-i-aznakaevo
http://sntat.ru/nasharespublika/40508-nastoyashchee-i-budushchee-obshchestvennykh-prostranstv-muslyumovo-nizhnekamska-i-aznakaevo
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Московское «о», вероятно, частично проникло и в сознание казанских чиновников, которые то выявляют 

несанкционированные свалки в поселке Ометьево, то отключают воду в поселке Аметьево. В результате 

жители поселка запутались, где же они живут. 

А что говорят на этот счет историки? 

- Исторически правильнее называть поселок Аметьево. По преданию эта деревня была основана во 

времена Казанского ханства татарином Ахметом, отчего и произошло название Ахметева, Аметева, - 

рассказал «Вечерней Казани» старший научный сотрудник института истории им. Марджани АН РТ Рашид 

Галлям. - В писцовой книге 1565-1568 годов упоминается деревня Аметева на Арском поле, которая 

сначала была отдана окольничему Лыкову, а потом вошла в состав деревень Благовещенского собора. В 

конце XIX - начале XX веков название поселка русифицировалось до Ометьево. 

По словам ученого, аналогичную метаморфозу претерпело и название казанского поселка Самосырово. 

- Оно происходит от татарского мужского имени Шамсыр (Ш мсир) персидского происхождения и буквально 

переводится как «сабля». Селение было татарским вотчинным починком Казанского Спасо-

Преображенского монастыря, в одном из дворов которой проживал татарин под таким именем. На русском 

языке топоним «Шамсыр» в конце XVI-XVII веков постепенно трансформировался в «Самосыр», - пояснил 

Рашид Галлям. - Если хотите знать, название поселка Аракчино тоже не имеет никакого отношения к графу 

Алексею Аракчееву. Топоним произошел от татарского «уракча» - человек с серпом. 

А вообще, по мнению экспертов, казанцы отличаются тем, что без особых раздумий переделывают 

названия улиц, населенных пунктов и просто слов по принципу «как проще». Взять, к примеру, знаменитый 

Лядский садик. Старинный парк принадлежал генералу Александру Лецкому. Но в народе вместо Лецкой 

прижилось Лядской. Так удобнее. 

- Нас филологов сильно коробят любимые казанцами «кварталА». Это не по-русски! Но сколько мы ни 

боролись, все бесполезно. А сейчас эти «кварталА» уже ничем не перебить, - поделился наболевшим 

профессор кафедры русского языка и прикладной лингвистики КФУ Камиль Галиуллин. - Что касается 

Аметьево, то мы рекомендуем придерживаться исторической традиции и писать название с первой буквы 

алфавита. 

А как же ометьевский лес, который, кстати, географически весьма отдален как от метро «Аметьево», так и 

от ж/д станции «Ометьево»? С криком о помощи корреспондент «Вечерней Казани» позвонила в 

«Лингвистическую скорую помощь», телефон которой указан на сайте Минобрнауки РТ. 

- Лес относится к деревне, которая исторически называлась Ометьево. Поэтому лес тоже ометьевский. Вы 

посмотрите, там и железнодорожная станция «Ометьево», - уверенно ответили на том конце провода 

лингвисты, как выяснилось, сотрудники института филологии и межкультурной коммуникации КФУ. - А 
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в названии метро допущена ошибка. Мы сами удивляемся, почему городские власти назвали станцию 

метрополитена «Аметьево». 

В общем, похоже, правы казанцы: при таких разночтениях лучше говорить и писать как удобно и как 

нравится, потому что как правильно - точно никто не знает. 

назад: тем.карта, дайджест 

Наталия ВАСИЛЬЕВА 

http://www.evening-kazan.ru/articles/ametevo-ili-ometevo-v-kazani-ne-znaet-nikto.html 

30.04.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Ильсур Метшин принял участие в студенческом марше Победы 

Акция началась с возложения цветов к памятнику Мусы Джалиля. 

В центре Казани прошел студенческий марш. В нем принял участие мэр столицы Татарстана Ильсур 

Метшин. 

Акция началась с возложения цветов к памятнику Мусы Джалиля. После этого студенты, преподаватели  и 

выпускники КФУ прошли маршем по улице Кремлевской до главного здания КФУ. Также  в рамках акции 

были организованы  митинг университетской общественности и гала-концерт фестиваля «Студенческая 

весна-2016». 

Читайте также: На Кабан выпустили пару лебедей 

Автор: Наталья Рыбакова 

назад: тем.карта, дайджест 

Наталья Рыбакова 

http://sntat.ru/stolitsa/40507-ilsur-metshin-prinyal-uchastie-v-studencheskom-marshe-pobedy 

30.04.2016 
Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv) 

В Казани прошел студенческий марш Победы 
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В нем приняли участие около трех тысяч студентов казанских вузов, а так же представители девяти 

федеральных университетов страны. 

Акция проводится уже второй год подряд именно 30 апреля - в день, когда над Рейхстагом советскими 

солдатами было установлено знамя Победы. 

Около трех тысяч студентов сегодня промаршировали по улице Кремлевской. Среди участников марша - 

почетный 210-тый батальон, названный в честь 210 студентов и преподавателей Казанского 

университета, которые в первые же дни войны ушли добровольцами на фронт. И большинство из них в 

войны так и не вернулись. 

Подробности - в видеосюжете. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.efir24.tv/all-news/society/192144_in_kazan_was_a_student_victory_march_/ 

30.04.2016 
Красноярский рабочий 

Слово прощания 

Губернатор Красноярского края, Законодательное Собрание Красноярского края, администрация 

губернатора и правительство Красноярского края выражают глубокие, искренние соболезнования родным и 

близким Валерия Михайловича ЗУБОВА. 

27 апреля на 63-м году жизни скончался депутат Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации Валерий Михайлович Зубов. Имя этого человека хорошо знакомо многим нашим 

землякам. Профессиональный экономист, учёный, политический деятель, он на долгие годы связал свою 

судьбу с Красноярским краем и был его губернатором в очень сложный период, когда регион вместе со всей 

страной переходил на новые условия экономического развития. 

Будучи руководителем края, Валерий Михайлович все усилия направлял на качественные перемены в 

жизни красноярцев. Как депутат Государственной Думы он много сделал для роста инвестиционной 

привлекательности Красноярья. Валерий Михайлович успешно представлял на федеральном уровне 

интересы тружеников края и всей России, по его инициативе был принят ряд важных законов, 

обеспечивающих рост экономики и уровня жизни. 

Валерий Михайлович всегда был отзывчивым человеком, уважал и ценил людей, находящихся рядом с 

ним. Его уход - невосполнимая потеря для родных, друзей, единомышленников, коллег. Память о Валерии 

Михайловиче Зубове навсегда останется в наших сердцах. 

http://www.efir24.tv/all-news/society/192144_in_kazan_was_a_student_victory_march_/
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Губернатор края В. А. ТОЛОКОНСКИЙ; председатель Законодательного Собрания края А. В. УСС; первый 

заместитель губернатора края - руководитель администрации губернатора края С. А. ПОНОМАРЕНКО; 

первый заместитель губернатора края - председатель правительства края В. П. ТОМЕНКО. 

От администрации города Красноярска и Красноярского городского Совета депутатов выражаем глубокие, 

искренние соболезнования в связи с кончиной бывшего губернатора Красноярского края, депутата 

Государственной Думы Российской Федерации третьего, четвёртого, пятого и шестого созывов Валерия 

Михайловича ЗУБОВА. 

Неожиданный, преждевременный уход Валерия Михайловича стал настоящим потрясением не только для 

тех, кто знал его лично, но и для очень многих красноярцев. Валерий Михайлович был вторым 

губернатором Красноярского края, он возглавлял регион с 1993 по 1998 год - в самый непростой и 

неспокойный период экономических и политических реформ, когда быть у власти означало принять на себя 

колоссальную ответственность, не испугаться решения сложнейших задач и каждодневной честной работой 

оправдывать доверие и надежды людей. Это требовало не только знаний, навыков, управленческого 

таланта и опыта, но и незаурядного характера - силы, принципиальности, мужества, смелости иметь своё 

мнение и уметь его аргументировать. Все эти качества, безусловно, были присущи Валерию Михайловичу. 

Он твёрдо и последовательно отстаивал интересы края и на посту губернатора, и в качестве депутата 

Государственной Думы, всегда воспринимал свои должности прежде всего как возможность помочь 

развитию региона, как вверенную ему необходимость способствовать улучшению жизни земляков-

красноярцев. Красноярцы сохранят самую светлую, благодарную память о Валерии Михайловиче Зубове - 

ярком политике, высококлассном профессионале, достойном человеке. Горечь утраты невосполнима. Мы 

выражаем сердечное сочувствие и поддержку вдове, детям, родным и близким Валерия Михайловича 

Зубова. Разделяем вашу боль. 

Скорбим вместе с вами. 

Глава города Красноярска Э. Ш. АКБУЛАТОВ; председатель Красноярского городского Совета депутатов Т. 

И. КАЗАНОВА. 27 апреля 2016 года на 63-м году после тяжёлой продолжительной болезни ушёл из жизни 

депутат Государственной Думы РФ, член Центрального совета политической партии <Справедливая 

Россия> Валерий Михайлович Зубов. Валерий Михайлович родился 9 мая 1953 года в селе Новоспасское 

Тамбовской области в семье геологов. В 1977 году окончил Московский институт народного хозяйства 

имени Г. В. Плеханова. С 1982 по 1988 год работал в КГУ старшим преподавателем, деканом. Стал самым 

молодым деканом в России. В 1992 году назначен заместителем главы администрации Красноярского края, 

начальником главного управления экономики администрации края. В 1993 году стал и. о. губернатора, в 

апреле был избран губернатором Красноярского края. С 1999 года избирался депутатом Государственной 

Думы Российской Федерации от Красноярского края. Награждён орденом <Знак Почёта>, медалью <За 

трудовое отличие>. 
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Вся его жизнь была посвящена бескорыстному служению людям. Светлая память о Валерии Михайловиче 

навсегда сохранится в сердцах его друзей, товарищей, однопартийцев, красноярцев и жителей края. 

Скорбим в связи с кончиной Валерия Михайловича Зубова, выражаем глубокие соболезнования родным и 

близким. 

Региональное отделение политической партии <Справедливая Россия> в Красноярском крае; депутаты 

фракции <Справедливая Россия> в Законодательном Собрании Красноярского края. 

Ушёл из жизни замечательный человек, учёный, талантливый руководитель, депутат Государственной 

Думы, член Красноярского землячества в Москве. Многие годы он жил и работал в крае. И до последних 

дней заботился и пытался помогать социально-экономическому развитию края. 

Правление общества Красноярского землячества в Москве выражает глубокие соболезнования родным и 

близким. 

Скорбим и переживаем тяжесть утраты вместе с вами. 

Председатель правления Красноярского землячества в Москве В. И. ДОЛГИХ. Валерий Михайлович Зубов 

родился в 1953 году в Тамбовской области. Но по духу, по складу своему он был сибиряк, красноярец, и то, 

что его не стало,- огромная потеря для всего Красноярска и Красноярского края, который для Зубова 

навсегда остался родным, ради которого он жил и много, честно работал, сердечную связь с которым 

никогда не разрывал. 

Ушёл настоящий патриот, коллега, друг, порядочный, добрый и ещё совсем молодой человек - Валерий 

Михайлович не дожил полутора недель до своего 63-летия. Терять таких людей невероятно больно. 

Я всей душой разделяю боль невосполнимой утраты. Сострадаю и соболезную семье, родным и друзьям 

Валерия Михайловича Зубова, всем, кто был с ним знаком, всем красноярцам. 

П. С. ФЕДИРКО, Почётный гражданин города Красноярска, Почётный гражданин Красноярского края. 

Невыносимо тяжёлая скорбная весть разрывает наши сердца - нет больше Валерия Михайловича Зубова, 

честного и искреннего политика, преданного стране и краю, настоящего патриота, учёного, человека долга и 

чести, большой русской души, нашего товарища... 

Он был настоящим бойцом, мужественно боролся с тяжёлой болезнью, до конца оставаясь в политике, 

отстаивая свою принципиальную позицию. Он никогда не руководствовался какими-то групповыми или 

корпоративными интересами, всегда предельно честно выполнял свой долг государственного человека. 

Валерий Михайлович оставил о себе светлую память. В Красноярском крае у него сотни учеников - он был 

основателем экономического факультета университета, первым всенародно избранным губернатором, 
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несколько раз избирался в Госдуму. Для всех, кто с ним работал, общался, для всего края Валерий 

Михайлович остался образцом порядочности, интеллигентности, преданности долгу и служения Отечеству. 

Скорбь наша безмерна... Прощайте, Валерий Михайлович!.. 

Приносим свои глубокие соболезнования Евгении Борисовне, Екатерине, Ивану, внукам, всем родным и 

близким. 

Ю. К. АБАКУМОВ, С. А. АРИНЧИН, В. С. АСТРАХАНЦЕВ, Т. В. БАШЛОВКА, В. Г. БЕРЕЗИН, Е. Б. 

БУХАРОВА, Е. Я. ВАСИЛЬЕВ, М. Г. ВАСИЛЬЕВ, Ю. И. ГОРОДОВ, И. В. ДОЛГУШИНА, Л. П. ЕЛИЗАРЬЕВА, 

В. В. ЗАХРЯПИН, Ю. В. ИВАНОВ, В. Г. КАЗАЧЕНКО, Г. П. КАЗЬМИН, А. Ф. КАРИХ, О. А. КАРЛОВА, А. Л. 

КАРПОВ, Р. В. КАРМАЗИНА, В. И. КЕДРИНСКИЙ, С. Н. КИМ, В. М. КИРИЛЕЦ, С. Г. КОМАРИЦЫН, А. В. 

КОНДРАТЕНКО, А. А. ЛЕВИЦКИЙ, A. Н. ЛЮБЕЗНЫХ, А. И. МАЛЫШЕВ, М. Г. МАКОВОЗОВ, Н. А. МОИСЕЕВ, 

Н. В. МОЛЯВКА, Ю. Н. МОСКВИЧ, И. И. ОРЛОВ, З. А. ПАВЛОВСКАЯ, В. Е. ПАВЛОВСКИЙ, О. А. ПАЩЕНКО, 

А. А. ПЕРЕПЁЛКИН, Н. Ф. ПЕТРУХИН, С. И. ПЕШКОВ, П. И. ПИМАШКОВ, В. А. ПОЛЕЖАЕВ, П. М. 

РЯБУХИН, Г. Л. РУКША, В. В. СЕМЁНОВ, В. М. СЕМЁНОВ, В. Г. СЛАВКИНА, О. В. СТАНЕВКО, В. Н. 

СЕВАСТЬЯНОВ, В. А. СУРОТКИН, А. В. УСС, Н. П. ХУДЫХ, B. С. ЧЕРЕЗОВА, П. Е. ЧЕРЕПАНОВ, Г. А. 

ШАБАЕВ, Г. А. ШАДЧИН, М. П. ШУБСКИЙ, В. Г. ЯКОВЛЕВ, М. Е. ЯШИН. 

назад: тем.карта, дайджест 

30.04.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

«Гафуров поставил задачу войти в Топ-100. А татарская тематика 

рейтингов не дает » 

"Слив" татароведения в КФУ: растворят ли изучение титульной нации Татарстана в африканистике? 

В ситуацию вокруг ликвидации кафедры татароведения в главном вузе республики накануне вынужден был 

вмешаться президент РТ Рустам Минниханов. После его критики руководство КФУ созвало экстренную 

пресс-конференцию, где заверило, что сама научная тематика будет прекрасно себя чувствовать в рамках 

укрупненных университетских структур, а татарский «бренд», не исключено, что даже сохранится в их 

названии. Однако эксперты «БИЗНЕС Online» в искренность этих намерений не верят. 

КФУ: «ПРОИЗОШЛО ЗАМЕЩЕНИЕ ПОНЯТИЙ» 

Вокруг Казанского федерального университета весь вчерашний день тянулся скандальный шлейф, 

связанный с вопросом об упразднении кафедры татароведения. В ситуацию пришлось вмешаться даже 

президенту РТ Рустаму Минниханову и госсоветнику Минтимеру Шаймиеву. Глава республики накануне на 

заседании попечительского совета фонда «Возрождение» в жесткой форме раскритиковал ректора КФУ 
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Ильшата Гафурова, показав ему «желтую карточку» за информационную закрытость и «за то, что он плохо 

отнесся к родному языку». «Реакция общественности резко отрицательная, - добавил масла в огонь 

Шаймиев. - Надо разобраться с ситуацией, выступить, извиниться». 

Чтобы разъяснить позицию вуза, в экстренном порядке была созвана пресс-конференция, на которой 

директор института международных отношений, истории и востоковедения КФУ Рамиль Хайрутдинов 

вместо извинений попытался все отрицать. 

Первым делом он напомнил, что речь идет не о ликвидации, а лишь о слиянии кафедры татароведения с 

этнологией и археологией. Более того, по словам директора профильного института КФУ: «Сегодня 

[сложилась] замечательная ситуация - у нас есть возможность по распоряжению президента рассказать 

вам о том, какая работа ведется у нас в КФУ по дальнейшему развитию направления татароведения, 

изучения истории, культуры и татарского языка». Что ж, видимо, до вмешательства первого лица 

республики такой возможности не было... 

«Это (слияние татароведения с этнологией и археологией - прим ред.) было лишь предложением, 

одобренным почти единогласно», - отметил он на встрече с журналистами. По данным БИЗНЕС Online, 

против слияния кафедр проголосовал лишь действующий заведующий кафедры татароведения и 

тюркологии, профессор Искандер Гилязов. Далее Хайрутдинов заявил, что произошла подмена понятий, и 

прежде чем вести предметный разговор, необходимо определиться в терминах: «На каком-то этапе 

произошло замещение понятий - под татароведением была воспринята подготовка специалистов в области 

татарской филологии, языка и культуры. Речь шла о кафедре татароведения, которая в дальнейшем, если 

одобрит ученый совет КФУ, должна соединиться с кафедрой археологии и этнологии, сохранив при этом 

все бренды и названия. Давайте определимся в терминах. Татароведение - это междисциплинарная наука, 

в которой представлена и история татарского народа, изучение духовной культуры, в т.ч. и языки». 

Он попытался убедить общественность, что это направление не только не сворачивается, но и, напротив, 

бурно развивается. 

«Татароведение, востоковедение и исламоведение являлись и являются приоритетом с самого начала 

основания Казанского университета, - через запятую перечислил Хайрутдинов. - За последние несколько 

лет направление татароведение приобрело другое значение. Никогда в истории КФУ не привлекалось 

столько студентов, изучающих историю татарского народа, историю тюркских народов и народов 

Поволжья». 

Что касается укрупнения, то, по его мнению, в этом нет ничего страшного: повсюду идет объединение 

ресурсов. Это шаг является не только оправданным, но и необходимым, - считает Хайрутдинов: «Цель не в 

том, какую форму приобретет организационную, а в качестве подготовки специалистов и самое главное - в 

качестве научных достижений». 
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Рамиль Хайрутдинов 

Все же, несмотря на сложившуюся «замечательную ситуацию», руководство вуза было вынуждено 

прислушаться к замечаниям президента. Если до вчерашнего дня утверждалось, что новая кафедра будет 

носить название «Востоковедения и африканистики», то теперь Хайрутдинов убеждал журналистов, что 

окончательное решение по названию новой кафедры еще не принято. «Название кафедры на стадии 

утверждения. Это может быть и «кафедра татароведения, археологии и этнологии» и «этнологии, 

археологии и татароведения», «татарской истории и татароведения», - допустил оратор. 

Однако шаг назад на уровне символов (то, что татароведение ставилось ниже африканистики выглядело, 

как ни крути, скандально) ничего не меняет по сути - татароведение как отдельное направление 

растворяется в ряде других. 

Кстати, африканистике, которая благодаря Минниханову, может исчезнуть из названия кафедры, 

Хайрутдинов, тем не менее посвятил на пресс-конференции немало времени и теплых слов. Ее плюс как 

дисциплины в том, что она полностью соответствует научной классификации, которая существует не только 

в России, но и в мире. Да и вообще, Казань стала третьим центром в России, который готовит 

специалистов для работы на африканском континенте. Что ж, остается только порадоваться, за Нигерию и 

Зимбабве. 

Искандер Гилязов (второй слева) единственный проголосовал против слияния кафедр (фото: kpfu.ru) 

ИНСТИТУТ ТАТАРОВЕДЕНИЯ: «МЫ НЕ ГОТОВЫ К ЭТОМУ» 

Между тем, расхваливая битый час преимущества эффективности новых организационных форм, а в 

частности укрупнение кафедр и факультетов, Хайрутдинов не смог внятно объяснить, почему оптимизация 

коснулась только татарских направлений. К примеру, если кафедра татарской истории уже давно вошла в 

состав кафедры «Истории России - отечественной истории», в рамках которой ученые занимаются и 

вопросами татарской истории, то кафедры российской истории, археологии и этнографии работают сами по 

себе, и планов по их укрупнению у руководства университета почему-то нет. 

Также не смог Хайрутдинов внятно ответить и на вопрос, почему нельзя совместить необходимость 

укрупнения с повышением, а не понижением статуса национальной компоненты. Например, путем создания 

отдельного института (к примеру того же татароведения), который объединил бы в себе всех специалистов, 

занятых изучением татарской истории, культуры, языка и литературы. К примеру, Высшая школа татарского 

языка или Институт татароведения на примере Высшей школы истории, Высшей школы иностранных 

языков, Института филологии и межкультурных коммуникаций и других, уже, со слов представителя вуза, 

доказавших свою эффективность. 

Единственное, Хайрутдинов попытался оправдаться тем, что в республике уже есть Институт истории при 

академии наук (заметим, что резонансная статья его руководителя Рафаэля Хакимова на страницах 
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«БИЗНЕС Online» во многом привлекла внимание к ситуации). А директор института филологии и 

межкультурной коммуникации КФУ Радиф Замалетдинов, также присутствовавший на экстренной 

пресс-конференции, честно признался, что на данном этапе они не могут решить этот вопрос 

положительно: «Это очень сложный вопрос. Такое решение в компетенции только ученого совета и 

руководства университета. Кто знает, может быть, через какое-то время мы сможем вернуться к этому 

вопросу. Но, по нашему мнению, на сегодняшний день мы к этому не готовы», - отметил он. 

Радиф Замалетдинов 

КАК КФУ РАСТВОРЯЕТ ТАТАРСКОЕ 

«Слив» татароведения, возможно, не вызвал бы такой широкий резонанс, если бы не стал для татарской 

общественности последней каплей, переполнившей чашу терпения. Дело в том, что политика по 

выхолащиванию татарского компонента из КФУ, по мнению многих наблюдателей, проводится 

руководством вуза планомерно уже на протяжении нескольких лет. Так, сначала созданный с такой помпой 

Татарский гуманитарный институт растворился в недрах вновь созданного федерального университета. 

Затем факультет татарской филологии и истории канул в лету. Филологическая часть растворилась в 

Институте филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого. А историческая вошла в состав 

кафедры татароведения, рискующей утонуть в недрах кафедры, которой еще недавно хотели дать 

название «Востоковедения и африканистики». 

Также умалчивается и тот факт, что при реорганизации татароведение, по нашим сведениям, планируется 

раздробить по нескольким направлениям - часть перейдет на кафедру этнологии и археологии, часть на 

кафедру отечественной истории, кафедру музеологии и культурологии и даже на направление 

«алтаистика», куда входят китайский, корейский, японский и тюркский языки. То есть по факту татарский 

язык будет изучаться на одном уровне с корейским и японским, а история татарского народа встанет на 

одну ступень с историей африканских народов. Все бы ничего, если бы эти процессы проходили где-нибудь 

в Кейптауне или Нагасаки, а не в столице Татарстана, где изучение татарского наследия все-таки должно 

быть в приоритете. 

Такая же учесть в ближайшее время грозит и факультету татарской журналистики, если ее сольют в 

Высшую школу журналистики и медиакоммуникаций. Ну а первой жертвой, как уже писал БИЗНЕС Online, 

стали учителя математики и информатики ля татарских школ. С нынешнего учебного года КФУ прекратил 

их подготовку, хотя раньше ежегодно набирал группы от 10 до 28 человек. По мере того, как уже набранные 

курсы завершать обучение, направление «Педагогическое образование: математика, информатика и 

информационные технологии в билингвальной татарско-русской среде» в Институте Лобачевского 

постепенно прекратит существование. 

Ильшат Гафуров и Рустам Минниханов 
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ТАТАРОВЕДЕНИЕ МЕШАЕТ ГАФУРОВУ ПОПАСТЬ В ТОП-100? 

Эксперты «БИЗНЕС Online» оценили новации, подготовленные в недрах КФУ. 

Искандер Гилязов - завкафедрой татароведения и тюркологии, профессор КФУ: 

- Кафедру пока не закрыли, решения еще никакого не принято: "Кафедра существует, и она будет 

действовать до конца учебного года. В начале нового учебного года скорее всего произойдет 

трансформация по укрупнению. Эта тенденция идет по всему университету. Татароведение пойдет как 

одно из направлений вместе с этнологией и археологией. Все учебные нагрузки сохраняются, все 

преподаватели также работают, пропадет только название. 

Рафаэль Хакимов - директор института истории им. Марджани, вице-президент АН РТ: 

- Рамиль Хайрутдинов выступил в «Татар-информе». Сказал, что это не так, мы не закрываем и так далее. 

Гилязов работает, хотя он был уволен. Видимо документы сейчас быстренько перепишут. В таком роде. 

Кафедра была расформирована и заведующий был уволен. То, что они в названии оставят татароведение - 

это ни о чем не говорит. Потому, что они взяли и перечеркнули всё связанное с татарами, с татарской 

историей. Это общая тенденция, которая идёт. Просто, когда ликвидировали кафедру, это стало последней 

каплей. Для меня это было понятно давно, но для многих стало открытием. 

Все подстраивается под европейские названия, не стандарты, а названия. Гафуров поставил задачу 

попасть в топ-100 - для этого нужны рейтинги. Начали смотреть, татарская тематика рейтинги не даёт. Надо 

её ликвидировать. Передать куда-нибудь. Даже нам пытались. Видимо они считают, что преподавание 

суахили поднимет их рейтинги. С ума сходят. 

Ринат Закиров - председатель исполкома Всемирного конгресса татар: 

- Как можно в Татарстане, в федеральном университете убирать татароведение? Его что во Владимире 

открывать что ли? Тот, кто поднял этот вопрос, абсолютно неправ. То, что останется название 

«татароведение» ... Они говорили, что и у Татарского гуманитарно-педагогического университета название 

останется. Это всё говорят, чтобы успокоить общественность. В результате не осталось ни названия, ни 

сути. Я им не верю. Видимо у них какие-то другие планы. Татарская тема все дальше и дальше отходит 

назад. 

Сейчас большая проблема нехватка татарских учителей. Ребром встал вопрос подготовки татарских 

учителей. Федеральный университет эти вопросы снимает с себя. Этого не должно быть. Нам теперь надо 

возродить педагогический университет. Через пять-шесть лет в школах не останется преподавателей. Не 

только на татарском, скоро и на русском не останется. Татарские предметники уже сейчас проблема. 

Отделы образования отправляют учителей математики, физики на курсы, и они начинают вести татарский 

язык. Для того, чтобы преподавать математику, учились 5 лет, а тут только пройдя краткосрочные курсы 
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будут учить татарскому языку... Идти таким путём нельзя. Если федеральный университет взял на себя 

подготовку педагогических кадров, то система подготовки должна работать на полную мощь. Наш 

пединситут был известен на всю Россию. А сейчас со всей страны у нас просят педагогов, а их нет. В 

прошлом году в КФУ 100 математиков обучили. Из них только 12 согласились идти в школу. Татфак надо 

возродить. Оттуда вышли писатели, поэты, интеллигенция. Кому это мешало? 

Ирек Шарипов - депутат Госсовета РТ, директор Дома дружбы народов Татарстана: 

- Я к этому негативно отношусь. Надо, чтобы название соответствовало содержанию. Татары - вторая по 

численности в России нация, народ, который определяет национальную политику страны. Еще несколько 

лет тому назад в вузах некоторых городов России обучали татарскому языку и литературе. Например, в 

Тюмени, Удмуртии, Москве. Сейчас нигде не осталось. Все с надеждой смотрели на Казань. А если Казань 

сама закроет подготовку специалистов, это будет очень плохой пример. Говоря, что названия не будет, а 

суть останется - всё это неправда. Должен быть высокий статус. Он должен быть на уровне факультета, 

института. Сейчас на весь мир остался один единственный ВУЗ, где было что-то татарское - КФУ. Горько, 

что даже кафедру не можем оставить.... Казанский императорский университет даже в царские времена 

занимался воспитанием национальной интеллигенции. Не только татарской, но и чувашской, удмуртской, 

казахской. Это было его миссией. Если мы в нашу демократическую эпоху уберем вуза эту функцию, то это 

будет политическая недальновидность. 

Азат Ахунов - доцент Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ: 

- Дело ведь не только в татароведении. Была кафедра востоковедения и исламоведения. В результате 

реорганизации планируется присоединить к ней кафедру татароведения, кафедру восточных языков и 

культур и другие - в итоге планировалось создать большую кафедру под названием «Востоковедение и 

афринканистика». Часть кафедры татароведения переходит на африканистику, а часть - на кафедру 

алтаистики. При этом терялись эти названия - татароведение и исламоведение. Обещают, что как наука 

татароведение останется - останутся те же часы, те же преподаватели. Но это уже не будет звучать как 

отдельное направление в структуре университета. Возможно, будет развиваться, как и раньше, но уже не 

будет в Казанском университете структуры, которая занимается именно татароведением. Скажем, если 

простой человек откроет сайт университета, он не знает, что куда входит, он будет судить по названиям, 

люди будут видеть, что здесь нет таких направлений. Хотя они и будут, но они не будут обозначены. Для 

Казани важно, чтобы эти темы (татароведение и исламоведение) звучали, чтобы было видно, что они есть. 

Чтобы любой посторонний человек мог зайти на сайт университета и увидеть, что они есть. Такая же учесть 

в ближайшее время грозит и факультету татарской журналистики, если ее сольют в Высшую школу 

журналистики и медиакоммуникаций. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Гульназ Бадретдин, Альфред Мухаметрахимов, Сергей Елагин, Анна Бутченко, Игорь Дубских 
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«Гафуров поставил задачу войти в Топ-100. А татарская тематика рейтингов не дает 

» 
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29.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Набережных Челнах прошла легкоатлетическая эстафета, 

посвященная 71-й годовщине Победы 

Всего на этапах эстафеты стартовали свыше двух тысяч человек. Реклама 

(Набережные Челны, 29 апреля, «Татар-информ»). Сегодня в Набережных Челнах состоялась 43-я 

традиционная городская легкоатлетическая эстафета, посвященная 71-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне и открытию летнего спортивного сезона 2016 года, сообщает пресс-служба мэрии 

Автограда. 

В соревнованиях приняли участие детско-подростковые клубы, школы, вузы и ссузы, а также предприятия и 

организации города. Всего на этапах эстафеты стартовали свыше двух тысяч человек. Спортсмены 

показали интереснейшую и упорную борьбу до финиша каждого забега. Победители и призеры были 

награждены кубками, медалями и грамотами. 

Так, среди детско-подростковых клубов победителем стал «Исток»; среди учащихся 6-7 классов 

общеобразовательных школ победителем стала школа №35; среди женских команд победителем стал 

отдел дошкольного образования; среди учащихся 8-11 классов общеобразовательных школ победила 

гимназия №26; среди ссузов победителем стал колледж ПовГАФКСиТ; среди вузов – 

Набережночелнинский институт КФУ; среди организаций с числом работающих до 1000 человек – 

магазин «Адидас»; среди организаций с числом работающих свыше 1000 человек победителем стало 

управление образования. 

***Ес 

select * from `forms` WHERE `new_id` like "%501940%" limit 1 Если вы нашли ошибку, выделите текст и 

нажмите Ctrl + Enter 

http://www.business-gazeta.ru/article/309420/
http://www.business-gazeta.ru/article/309420


  

955  

Группа «Интегрум» 

 

 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/29/501940/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

30.04.2016.   BezFormata.Ru 

В Набережных Челнах прошла легкоатлетическая эстафета, посвященная 71-й 

годовщине Победы 
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В Казанском университете изучали, изучают и будут изучать татарский 

язык, культуру и историю 

Фото: kpfu.ru 

На пресс-конференции информационного агентства «Татар-информ» опровергли слухи о закрытии 

направления изучения татарского языка, истории и культуры. 

Нелепые слухи начали распространять несколько дней назад некоторые СМИ, ссылаясь на якобы 

имеющееся решение о том, что в КФУ более не будет татароведения и тюркологии. Все эти разговоры 

развеяли те, кто этим направлением в КФУ занимается: Рамиль Хайрутдинов и Радиф Замалетдинов. 

Модерировал встречу генеральный директор ИА «Татар-информ» Шамиль Садыков. 

Встречу с журналистами открыл директор Института международных отношений, истории и востоковедения 

Рамиль Хайрутдинов. Прежде всего, он рассказал о том, чем сейчас занимается вуз, и затем перешел к 

работе конкретной кафедры: «Ни о какой ликвидации кафедры речи не идёт, и идти не может! Особенно в 

свете тех задач, которые стоят перед университетом. С самого основания Казанского университета мы 

занимались татароведением и историей. На сегодняшний день КФУ вносит огромный вклад в развитие 

этого направления». 

О результатах деятельности Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ вы 

можете ознакомиться на сайте подразделения. Что же касается реорганизации кафедры татароведения и 

тюркологии, то научные направления, разрабатываемые учеными, не останавливаются, а продолжатся в 

рамках укрупнённой кафедры. На этой кафедре будут совместными усилиями изучать историю татарского 

народа. Впрочем, это дело будущего. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/29/501940/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/chelnah-proshla-legkoatleticheskaya-estafeta/46508454/
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Решение о реорганизации кафедр в КФУ принимает Учёный совет, и заседание, на котором обсудят этот 

вопрос, ещё не состоялось. Тут стоит отметить, что кафедра татароведения и так называемый «татфак» не 

одно и то же. Сомнения тех, кто в вопросе глубоко не разбирается, развеял директор Института филологии 

Радиф Замалетдинов. Отвечая на вопросы журналистов, он подтвердил сохранность направления 

изучения татарского языка. 

Возможность встретиться с журналистами использовали полностью. Отвечая на вопросы представителей 

СМИ (а журналистов национальных изданий интересовало в основном развитие не татароведения, а 

деятельность Института филологии), руководители вузов рассказали об истории и тренде развития как 

своих институтов, так и всего университета. Таким образом большую часть вопросов удалось снять ещё во 

время основного доклада. 

Источник информации: Камилл Гареев  

                              назад: тем.карта, дайджест 
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В Казанском университете изучали, изучают и будут изучать татарский язык, 

культуру и историю 
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В Казанском университете изучали, изучают и будут изучать татарский язык, 

культуру и историю - пресс-релиз на pr.adcontext.net 
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В Казанском университете изучали, изучают и будут изучать татарский язык, 

культуру и историю 
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В Казанском университете изучали, изучают и будут изучать татарский язык, 

культуру и историю 
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http://pressuha.ru/release/497515-v-kazanskom-universitete-izuchali-izuchayut-i-budut-izuchat-tatarskiy-yazyk-kulturu-i-istoriyu.html
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BezFormata.Ru 

КФУ вышел в лидеры 

Фото: www.proftat.ru Весь пьедестал почета республиканского конкурса «Студенческий лидер» заняли 

студенты КФУ 

26 апреля завершился ставший уже традиционным республиканский конкурс «Студенческий лидер», 

организованный Татарским республиканским комитетом профсоюза работников образования и профкомами 

вузов. 

На этот раз конкурс проходил в КНИТУ имени Туполева, участниками стали представители высших учебных 

заведений Казани, Елабуги и Набережных Челнов. Двенадцать самых активных профсоюзных лидеров-

студентов старались доказать, что они лучшие, в таких конкурсных заданиях как «Профтест», 

«Инфографика», «Автопортрет», «Блиц», «Заседание профкома». 

Одним из самых информативных конкурсных заданий стала «Инфографика»: перед конкурсантами стояла 

задача наглядно объяснить порядок и основания предоставления академического отпуска студенту. 

Очень креативно ребята подошли к презентации себя как студенческого лидера. В конкурсном испытании 

«Автопортрет» каждый рассказал, какими лидерскими качествами он обладает, а также каких результатов и 

успехов достиг. 

В рамках конкурсного задания «Блиц» участники должны были в течение двух минут ответить на вопросы. 

Как позже признались конкурсанты, именно это задание волновало их больше всего, они так переживали, 

что боялись не ответить даже на самые простые вопросы. 

Заключительным конкурсным этапом стало «Заседание профкома». Участники должны были в течение 

отведенного времени дать аргументированный ответ на заданную правовую ситуацию. 

По итогам конкурса весь пьедестал почета заняли студенты Казанского федерального университета. 

Звание «Студенческий лидер РТ» получил руководитель юридического центра при Первичной 

профсоюзной организации студентов КФУ Динар Валеев. Второе место досталось заместителю 

председателя профбюро студентов Института управления, экономики и финансов Елене Андреевой. 

Третье место завоевала представительница Набережночелнинского института КФУ Диляра 

Шайхутдинова. 

Студентка Елабужского института КФУ Камилля Юрикова была награждена специальным призом от 

Федерации Профсоюзов РТ. 
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Поздравляем призеров и финалистов конкурса, а Динару Валееву желаем успехов на окружном этапе 

конкурса «Студенческий лидер», который пройдет в июле в городе Саранске! 

Информационно-аналитический центр Профкома студентов КФУ 
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Президент Татарстана «дал желтую карточку» ректору КФУ 

Фото: kazan24.ru 

Ректору КФУ условно выдали желтую карточку 

Глава Татарстана возмущен тем, что на спорный вопрос о, якобы, закрытии кафедры татарской филологии 

не обратил внимание ректор Гафуров. 

Свое недовольство Рустам Минниханов высказал на сегодняшнем заседании попечительского совета 

фонда «Возрождение». Он обратился к собравшимся с просьбой оперативно реагировать на сомнительные 

вопросы - собирать прессу и давать публичные разъяснения. 

«... Почему вы сидите, окопались - и никакой реакции? Неужели я должен вам это говорить? Гафуров 

здесь?.. "Желтая карточка" ему! », - сказала в адрес ректора президент. 

Свое мнение по этому поводу высказал и Госсоветник РТ Минтимер Шаймиев : «Реакция общественности 

резко отрицательная. Надо прилюдно сказать, извиниться» . 

Стоит отметить, что самого Гафурова на встрече не было из-за семейных обстоятельств, сообщает 

Prokazan. 

Позже, в открытых источниках появилась информация о том, что закрывать кафедру татароведения и 

роспускать сотрудников руководство ВУЗа вовсе не собиралось. 

Иллюстрация: zik.ua 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

29.04.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Президент Татарстана «дал желтую карточку» ректору КФУ 
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Президент Татарстана «дал желтую карточку» ректору КФУ 
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В КФУ опровергли закрытие кафедры татароведения и тюркологии 

Директор Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ Рамиль Хайрутдинов 

опроверг информацию о закрытии кафедры татароведения и тюркологии, которая на днях появилась в 

некоторых СМИ. 

"Ходит много слухов о якобы ликвидации кафедры татароведения, роспуске сотрудников. Но ни о какой 

ликвидации речи не идет, и идти не могло", - цитирует Хайрутдинова ИА "Татар-информ". 

По его словам, слухи пошли после предложения укрупнить кафедру, включив в неё этнографов и 

археологов. 

Напомним, что вопрос по поводу кафедры на расширенном заседании попечительского совета 

Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры РТ в пятницу подал президент 

Татарстана Рустам Минниханов. Он раскритиковал Казанский Федеральный университет за то, что 

после появления слухов представители вуза не развеяли их, сообщив о ложной информации публично. 
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В КФУ опровергли закрытие кафедры татароведения и тюркологии 
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Уполномоченные КФУ опровергли информацию о закрытии кафедры 

татароведения 

«Все получает последующее развитие», - ответил босс Института интернациональных отношений, истории 

и востоковедения КФУ Рамиль Хайрутдинов. 

- Никакой речи о ликвидации не идёт и идти не могло, - проинформировал руководитель института 

интернациональных отношений. 

- Если примут решение о процедуре объединения, то в университете появится кафедра «татароведения, 

этнологии и археологии». Вопрос будут решать на ученом совете университета. 

«Татароведение, востоковедение и исламоведение являлись и являются приоритетом с начала основания 

Казанского университета», - подчеркнул Хайрутдинов. Название кафедры находится в процессе 

обсуждения. 

Президент Татарстана обвалился с резкой критикой на руководителя вуза Ильшата Гафурова, с чьего 

ведома в университете закрыли кафедру татароведения. 

«Каким будет настоящий КПД от соединения? При этом все собственный потенциал реализуют», - объявил 

он. 

«Знаете, как это взбудоражило общественность?» 

Президент Татарстана превратил критику ректору КФУ Ильшату Гафурову, отсутствовавшему на 

совещании попечительского совета Республиканского фонда восстановления. «Неужели это я должен вам 

говорить?», - возмутился лидер РТ. Он объявил, что «когда появляются схожие вопросы, необходимо 

собрать прессу и публично дать разъяснение». 

Автор: krasnews.com 
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В КФУ после критики Минниханова рассказали, что будет с татфаком 
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На прошедшей сегодня пресс-конференции “Татар-информ”, где присутствовал директор института 

международных отношений Рамиль Хайрутдинов, было дано объяснение ситуации с якобы закрытием 

татфака в казанском федеральном университете. 

- Никакой речи о ликвидации не идёт и идти не могло, - сказал директор института международных 

отношений. 

Хайрутдинов заявил, что в сложившейся ситуации, наверное, есть и его вина, так как он не часто общается 

с журналистами. 

- Надо быть более открытым, доступным для журналистов и, наверное, эта путаница возникла благодаря 

тому, что мои коллеги, может быть подменяя понятия выдали желаемое за действительное, - сказал 

Хайрутдинов. 

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Рустам Минниханов раскритиковал ректора КФУ Ильшата 

Гафурова за, якобы, закрытие кафедры татарской филологии . 

- Надо бережно относиться к нашей религии, истории, языку. В Интернете идет обсуждение, что кафедру 

татарской филологии... Вы можете мне пояснить? Вас сильно ругают... Когда такие вопросы возникают, вы 

должны публично собрать прессу, дать разъяснение. Почему вы сидите, окопались — и никакой реакции? 

Неужели я должен вам это говорить? Гафуров здесь?.. "Желтая карточка" ему! 
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В КФУ после критики Минниханова рассказали, что будет с татфаком 
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Рустам Минниханов поручил ректору КФУ дать разъяснения по поводу 

слухов о закрытии кафедры татароведения 

Президент Татарстана Рустам Минниханов на сегодняшнем заседании попечительского совета 

Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры РТ раскритиковал бездействие 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/rasskazali-chto-budet-s-tatfakom/46497957/
http://prokazan.ru/news/view/109414
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ректора КФУ Ильшата Гафурова после появления в СМИ информации о закрытии кафедры татароведения 

и тюркологии Института международных отношений, истории и востоковедения. 

"Прошла непроверенная информация, потому что я в университете не принимал решения о закрытии 

кафедр. Все получает дальнейшее развитие", - ответил главе республики директор Института 

международных отношений, истории и востоковедения КФУ Рамиль Хайрутдинов . 

Как сообщается на сайте главы РТ, Рустам Минниханов отметил, что информация взбудоражила 

общественность, и поручил собрать прессу и публично дать разъяснение по данной ситуации. Он также 

остался недоволен отсутствием ректора КФУ на заседании. 

"Почему ректор не пришел на наше мероприятие? Это же наш ведущий вуз, а он руководитель 

федерального университета, тем более что вопрос есть к нему. Это неправильно, неуважение. Я ко всем 

обращаюсь: когда вас приглашают на такие мероприятия – цените. Это из-за вашей должности вас сюда 

приглашают", - заявил он. 
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Рустам Минниханов поручил ректору КФУ дать разъяснения по поводу слухов о 

закрытии кафедры татароведения 
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Структурные изменения КФУ: что стало с кафедрой татароведения 

Одной из основных тем во время заседания Совета стало будущее изучения татарской культуры в 

республике. Информация о том, что кафедру татароведения и тюркологии КФУ закрывают, появилась в 

сети несколько дней назад. 

А сегодня Рустам Минниханов лично попросил директора Института международных отношений 

объяснить, в чём дело. 

Оказалось, что подразделения укрупняют. Из 18 кафедр Института международных отношений КФУ 

сделают 13 за счёт объединения. К кафедре татароведения примкнут археологи и этнографы. В 

университете уверяют, что это направление изучения родной культуры сейчас очень популярно. По словам 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/minnihanov-poruchil-rektoru-kfu/46492896/
http://info.tatcenter.ru/article/158919/
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директора института востоковедения, КФУ сейчас является центром подготовки специалистов по 

исламоведению. Об этом он уже говорил на специально созванной пресс-конференции в агентстве "Татар-

информ". 
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В Зауралье обсудили проблемы российского парламентаризма 

В этом году вся страна будет участвовать в выборах депутатов в Государственную Думу. Проблемы 

избирательного права накануне обсудили в Курганском госуниверситете. 

В 110-летие годовщины выборов в первую Государственную Думу юридический факультет КГУ провел 

научно-практическую конференцию. Одним из ее организаторов стал Андрей Глебов, который не первый 

год занимается изучением проблем избирательного права в нашей стране. 

«Поводом для проведения сегодняшней конференции стала 110-я годовщина первого созыва 

государственной Думы Российской империи. Ровно 110 лет назад 27 апреля 1906 года в Таврическом 

дворце Санкт-Петербурга открылось первое заседание первого российского парламента. И сегодняшнее 

мероприятие посвящено важной проблеме, связанной с парламентаризмом, это проблеме избирательного 

права и избирательного процесса», - рассказывает заведующий кафедрой государственного права КГУ 

Андрей Глебов. 

В работе конференции приняли участие около 50 участников, от Сибири до Беларуси. А главной темой 

стали предстоящие выборы в Госдуму. 

«В этом году у нас состоятся выборы в Государственную Думу. Выборы будут проходить по новой 

избирательной системе. Мы возвращаемся к смешанной системе, которая существовала до 2005 года, то 

есть 225 депутатов будут избираться по пропорциональной системе, 225 по смешанной. Соответственно, 

это вызывает определенные вопросы», - считает Андрей Глебов. 

На уникальной выставке студенты могли ознакомиться с агитационными материалами, которые каждый год 

меняются и по-разному воздействуют на человеческую психологию. Кроме того, прозвучали доклады и 

были проведены мастер-классы о процессе наблюдения за выборами, особенности системы выборов 

зарубежных стран, лоббизме в парламенте и даже коснулись вопросов морали и доверия к 

демократическим институтам. 

http://kzn.tv/kzntube/strukturnye-izmenenija-kfu-chto-stalo-s-kafedrojj-tatarovedenija/
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Минниханов выдал «желтую карточку» отсутствующему ректору КФУ за 

«ликвидацию» татфака 

Фото: prokazan.ru 

Рустам Минниханов раскритиковал ректора КФУ Ильшата Гафурова за, якобы, закрытие кафедры 

татарской филологии, критика прозвучала на заседании попечительского совета фонда "Возрождение". 

- Надо бережно относиться к нашей религии, истории, языку. В Интернете идет обсуждение, что кафедру 

татарской филологии... Вы можете мне пояснить? Вас сильно ругают... Когда такие вопросы возникают, вы 

должны публично собрать прессу, дать разъяснение. Почему вы сидите, окопались — и никакой реакции? 

Неужели я должен вам это говорить? Гафуров здесь?.. "Желтая карточка" ему! 

Почему ректор не пришел на наше мероприятие? Это же наш ведущий вуз, а он руководитель 

федерального университета, тем более что вопрос есть к нему. Это неправильно, неуважение. Я ко всем 

обращаюсь: когда вас приглашают на такие мероприятия – цените, - заявил он присутствующим. 

Ситуация прокомментировал и Госсоветник РТ Минтимер Шаймиев. 

- Реакция общественности резко отрицательная. Надо прилюдно сказать, извиниться, — согласился 

Шаймиев с Миннихановым . 

При этом сам Гафуров отсутствовал на заседании - у ректора заболел отец. 

http://kurgan.ru/news/society/1376-v-zaurale-obsudili-problemy-rossijskogo-parlamentarizma/
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В свою очередь директор Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ 

Рамиль Хайрутдинов заявил, что решений о закрытии факультета не принималось. 

- Прошла непроверенная информация, потому что я в университете не принимал решения о закрытии 

кафедр. Все получает дальнейшее развитие, - заявил Хайрутдинов. 

Тем не менее, была созвана экстренная пресс-конференция, на которой представители вуза намерены 

объяснить ситуацию. 
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Минниханов выдал "желтую карточку" отсутствующему ректору КФУ за 

"ликвидацию" татфака 
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Студенческий лидер РТ 2016 

26 апреля на базе Германо-Российского института новых технологий прошел Республиканский конкурс 

«Студенческий лидер Республики Татарстан». Конкурс «Студенческий лидер» – это конкурс самых 

энергичных, самых профессиональных, самых креативных и перспективных студенческих профсоюзных 

активистов. 

В этом году за звание лучшего из лучших боролись 12 представителей разных вузов РТ. 

Первый конкурс назывался «Автопортрет». Студентам предстояло за пять минут дать развернутую 

характеристику себя как студенческого лидера, постараться осветить свои лучшие лидерские качества, 

проиллюстрировать это конкретными примерами. Среди наиболее часто называемых характеристик были 

целеустремленность, ответственность, организованность, коммуникабельность и толерантность. В 

дополнение к этому необходимо было рассказать о своем стиле работы, собственных достижениях, успехах 

организации, а также дать характеристику своей первичной профсоюзной организации. Стоит отметить, что 

некоторые участники нестандартно подошли к самопрезентации. Например, Сагдиева Айгуль, студентка 

Института радиоэлектроники и телекоммуникаций КНИТУ-КАИ им. А. Н. Туполева, интерпретировала свои 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kartochku-otsutstvuyushemu-rektoru-kfu/46491912/
http://prokazan.ru/news/view/109409
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качества как копилку сокровищ, которая все время пополняется, по степени того, как она движется по 

Профсюзному пути. 

В конкурсе «Блиц-опрос» участником предстояло продемонстрировать умение быстро ориентироваться в 

экстремальной обстановке. Конкурсанту в течение 2-х минут нужно было ответить на 20 вопросов, 

связанных с правами студентов и организацией их учебной жизни и деятельности. 

В последнем конкурсе было смоделировано настоящее заседание Профкома, на котором была поставлена 

проблема отчисления одного из студентов. Каждый участник имел право высказать свое мнение по поводу 

сложившейся ситуации, а также предложить возможные способы решения проблемы. Также имелась 

возможность задать два вопроса любому из своих коллег. Следует подчеркнуть, что все конкурсанты были 

максимально компетентны в решении данного вопроса, подкрепляя свои аргументы ссылками на 

различные правовые документы. 

Каждого конкурсанта пришла подержать группа поддержки. Болельщики были экипированы в атрибутику 

своего ВУЗа. С собой они принесли плакаты и флаги и на протяжении всего конкурса подбадривали 

участников, выкрикивая слоганы собственного сочинения, подобранные под каждого индивидуально. 

По итогам всех конкурсных испытаний лучшим студенческим лидером Республики был признан студент 

Юридического факультета КФУ Динар Валеев. 2 место заняла студентка Института Управления, 

Экономики и Финансов КФУ Андреева Елена. Почетное 3 место досталось Шайхутдиновой Диляре, 

студентке Набережночелнинского института КФУ. 

В номинации «Надежда Профсоюза» победила студентка Елабужского института КФУ Юрикова Камиля. В 

номинации «Профессиональный дебют» была признана лучшей студентка Института Экономики, 

Управления и Социальных технологий КНИТУ-КАИ Суворова Диана. 

Пожелаем дальнейших успехов и достижений в профсоюзной деятельности всем участникам конкурса! 

Автор текста: Тазиева Анастасия (гр. 9106) 

Профком студентов 

назад: тем.карта, дайджест 

Тазиева Анастасия 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/studencheskij-lider-rt-2016/46491866/ 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/studencheskij-lider-rt-2016/46491866/
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ФУП на международной конференции 

Фото: www.volgatech.net 

27 апреля магистранты программы «Национальная политика в РФ и управление этноконфессиональными 

отношениями» факультета управления и права приняли участие в работе международной конференции в 

Казани. 

Проводившаяся КФУ II Международная научно-практическая конференция «Взаимодействие органов 

власти, общественных объединений и образовательных учреждений по гармонизации этно-

конфессиональных и межнациональных отношений: региональный аспект» собрала на площадке Дома 

Дружбы народов Татарстана более 200 участников. 

Учитывая богатый опыт участия сотрудников действующего на базе ПГТУ Центра национальных и 

конфессиональных исследований Республики Марий Эл в подобных конференциях, делегация «Вогатеха» 

была весьма внушительной: 17 человек, включая магистрантов программы «Управление персоналом 

организации, кадровый консалтинг и аудит» и будущих бакалавров в сфере государственного и 

муниципального управления. 

Представители ПГТУ приняли участие в работе трех секций. Наибольший интерес вызвала секция 

«Направления сотрудничества общественных и национально-культурных организаций с органами госвласти 

и госструктурами в рамках реализации Стратегии национальной политики». Модераторы секции - главный 

специалист отдела по развитию языков и взаимодействию с общественными организациями мэрии города 

Казани Ильгиз Сарманов и кандидат политических наук, доцент КФУ Зуфар Галеев. 

С докладом «Правовые основы реализации национальной политики в Республике Марий Эл» выступил 

магистрант программы «Национальная политика в РФ и управление этноконфессиональными 

отношениями» Михиал Чемышев, а руководитель данной программы - доцент О.Н. Сутырина поделилась 

опытом взаимодействия Центра национальных и конфессональных исследований Республики Марий Эл с 

общественными организациями по гармонизации межэтнических отношений в рамках работы Молодежного 

культурно-исторического образовательного форума «КРАВЕЦ». 

Знания, полученные на конференции, не только способствуют освоению магистрантами компетенции 

«готовность руководить коллективом в сфере своеи профессиональнои деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия», но и вдохновляют их на 

углубленную научно-исследовательскую деятельность. 

Центр национальных и конфессиональных исследований Республики Марий Эл 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

29.04.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

ФУП на международной конференции 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016 
Центр Льва Гумилева (gumilev-center.ru) 

Кризис сказался на межнациональных отношениях в Татарстане, но 

80% жителей уверены, что живут в спокойной обстановке 

Руслан Садыков - Казань 

Татарстан как ключевой национальный регион продолжает сохранять высокий уровень межнационального и 

межконфессионального согласия. Почти 80% жителей республики уверены, что живут в спокойной, 

стабильной национальной обстановке. 

Впрочем, тревога, которую у людей вызывает кризис, сказалась даже на этой сфере отношений: 18% 

жителей говорят, что напряженность начинает расти и лишь 3% указывают, что ситуация в республике 

напряженная. Это результаты опроса, проведенного институтом социологии РАН, которые на днях 

представил экспертный совет при Казанском федеральном университете. 

Для исследования межэтнических отношений в первом квартале 2016 года было опрошено 2000 человек, а 

для исследования на тему миграции - 1200 человек 

Если сравнивать с предыдущим кварталом, то положительные показатели упали на 13 процентов, а 

негативные выросли. Такое же снижение выявлено и в других регионах России. Однако ситуация в сфере 

межнациональных отношений в республике стабильнее, чем в остальных субъектах. 

Возможность осложнения межнациональных отношений опрошенные связывают главным образом с тремя 

обстоятельствами:  

 с безработицей;  

 конкуренцией на рынке труда;  

 увеличением числа мигрантов.  

http://yoshkarola.bezformata.ru/listnews/fup-na-mezhdunarodnoj-konferentcii/46491748/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1884853-fup-na-mezhdunarodnoy-konferencii.html
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35% жителей уверены, что сейчас в стране спокойные и доброжелательные отношения, 35-39% сообщают, 

что ситуация спокойна, но отмечают внутреннее напряжение. В основном это те, у кого есть фобии или 

внутренние переживания. 

52% татарстанцев положительно относятся к представителям других национальностей, проживающих в 

республике, 42% толерантны и лишь 4% относятся агрессивно к иным религиозным и этническим группам. 

Глядя на статистику, мы видим, что приток мигрантов для нас является фактором вероятного напряжения 

межнациональных отношений, говорил на днях на заседании экспертного совета завкафедрой 

конфликтологии КФУ Андрей Большаков. 

Одной из наиболее заметных проблем татарстанцы называют проблему с языками. Здесь выделяется два 

аспекта: обучение родному языку и проблема использования родного языка. Обе проблемы особенно 

беспокоят татар - 23 и 25% соответственно. 

Другая проблема, которая характерна и для других регионов, - мигранты. Именно они могут обострить 

межнациональные отношения. 

Результаты исследования показывают, насколько готовы татарстанцы принять мигрантов как жителей и как 

брачных партнеров.  Респонденты довольно лояльно относятся к мигрантам как к жителям города. Но на 

брак с мигрантом готовы лишь 10% в среднем показателе. 

Из графика видно, что в Татарстане предпочитают мигрантов из Украины, а меньше всего хотят видеть в 

республике цыган. 

Доминирующее большинство - 83% татарстанцев - оценивает межнациональные отношения в том 

населенном пункте, где они живут, как спокойные и доброжелательные. Эти данные заметно лучше, чем в 

целом по стране. В России в целом внешне спокойно, но с внутренним напряжением отношения оценивают 

40%, а доброжелательными и спокойными их называют 35% респондентов. 

Несмотря на некоторое падение показателей, цифры по межнациональной ситуации остаются на весьма 

высоком уровне, говорил Вадим Козлов, исполнительный директор Казанского межрегионального центра 

экспертиз. 

По его оценке, ситуация в религиозной сфере РТ более стабильная. Среди мусульман и православных 

доля тех, для кого религия на первом месте, составляет порядка 16%. Для остальных 76% религия - просто 

вера. 

Мусульман, живущих в официальном браке, в два раза меньше, чем православных. Однако пар, которые 

зарегистрировали брак и по религиозным канонам, и в ЗАГСе, больше в два раза среди мусульман. 



  

970  

Группа «Интегрум» 

 

 

Ориентация на выполнение религиозных практик у мусульман и православных стала больше в сравнении с 

прошлым годом. Тем не менее, стабильным остается тот показатель, где респондент идентифицирует себя 

как мусульманин без более детализированной самоиндификации. 

Источником знаний для мусульман и православных остается семья и старшие родственники, которые 

передают свои традиции младшему поколению. Этот источник является более важным. Семья у мусульман 

и православных опережает все остальные знания и каналы знаний о религии. 

Показательный вопрос: насколько комфортно живется мусульманам и православным в Татарстане. Здесь 

обе конфессии одинаково довольны - по 88%. 

Вероятность межконфессионального конфликта в РТ, по оценкам респондентов, невелика. Доля тех, кто 

считает, что возможность конфликта между православными и мусульманами очень высока, - чуть более 

4%. 

Это показывает, что все-таки в Татарстане отношение между религиями более лояльное, говорил Козлов. 

Большинство респондентов обеих религиозных групп выражают высокую степень интегрированности в 

правовое пространство РФ и в сложной ситуации предпочтут руководствоваться законодательством 

России. 

«Общий итог представленных оценок ситуации в религиозной сфере республики отражает, на наш взгляд, 

весьма высокую эффективность реализации Концепции национальной политики Республики Татарстан», - 

заявил Козлов. Фото: voinskayachast.ru 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

29.04.2016.   KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

Кризис сказался на межнациональных отношениях в Татарстане, но 80% жителей 

уверены, что живут в спокойной обстановке 

http://www.gumilev-center.ru/krizis-skazalsya-na-mezhnacionalnykh-otnosheniyakh-v-tatarstane-no-80-zhitelejj-uvereny-chto-zhivut-v-spokojjnojj-obstanovke/
http://www.gumilev-center.ru/krizis-skazalsya-na-mezhnacionalnykh-otnosheniyakh-v-tatarstane-no-80-zhitelejj-uvereny-chto-zhivut-v-spokojjnojj-obstanovke/
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Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

В КФУ опровергли информацию о закрытии кафедры татароведения 

18:25, сегодня | Новости 

На экстренной пресс-конференции директор института международных отношений, истории и 

востоковедения КФУ Рамиль Хайрутдинов опроверг информацию о закрытии кафедры татроведения, 

сообщает «Бизнес Online». 

Напомним, ранее президент Татарстана Рустам Минниханов подверг критике ректора КФУ Ильшата 

Гафурова за ликвидацию кафедры татароведения и тюркологии. 

На пресс-конференции выяснилось, что речь идет о слиянии кафедры татароведения с этнологией и 

археологией. По словам Хайрутдинова, татароведение пойдет как одно из направлений вместе с 

этнологией и археологией. 

- Это (ред. - слияние) было лишь предложением, одобренным почти единогласно, - отметил он на встрече с 

журналистами. Против слияния проголосовал лишь действующий заведующий кафедры татароведения и 

тюркологии, профессор Искандер Гилязов, отмечает издание. 

По мнению Хайрутдинова, произошла подмена понятий и прежде чем вести предметный разговор, 

необходимо определиться в терминах. 

- Татароведение, востоковедение и исламоведение являлись и являются приоритетом с самого 

начала основания Казанского университета, - подчеркнул он. 

С названием новой кафедры пока не определились. 

- Название кафедры на стадии утверждения. Это может быть и «кафедра татароведения, археологии и 

этнологии» и «этнологии, археологии и татароведения», «татарской истории и татароведения», - отметил 

он. 

назад: тем.карта, дайджест 
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«Ингосстрах» провел лекции в рамках Всероссийской недели 

финансовой грамотности 

В рамках II Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи сотрудники 

«Ингосстраха» провели занятия в образовательных учреждениях Тюменской, Астраханской, Саратовской, 

Архангельской областях, республики Татарстан и Москвы. 

В течение Недели представители «Ингосстраха» побывали с лекциями в МГУ им. Ломоносова, Тюменском 

колледже экономики, управления и права, Казанском федеральном университете, Астраханском 

государственном архитектурно-строительном университете, Средней образовательной школе № 1 (г. 

Азнакаево, Татарстан), Сельскохозяйственном техникуме им. К.А. Тимирязева (г. Саратов), Экологическо-

биологическом лицее города Архангельска и МАОУ СОШ № 1 (Набережные Челны, Татарстан). На 

занятиях сотрудники компании рассказывали о фундаментальных основах страхования, объясняли 

учащимся, как работает страховая компания, делились интересными кейсами и рассматривали основные 

тренды в современном страховании. Всего на лекциях специалистов «Ингосстраха» побывало более 300 

человек. 

Серию лекций по страхованию в МГУ им. Ломоносова открыл генеральный директор СПАО «Ингосстрах» 

Михаил Волков. Он выступил перед студентами факультета Вычислительной Математики и Кибернетики, 

механико-математического и естественнонаучных факультетов МГУ. 

«Мне очень нравятся подобные инициативы, потому что, как бы пафосно это ни звучало, считаю важным 

помогать студентам найти их место в жизни, определиться с тем, кем и где они хотят работать в будущем, и 

чем они могут быть полезны обществу и стране. Также это замечательная возможность пообщаться с 

молодежью, понять ее интересы и стремления», — прокомментировал Михаил Волков. 

В дни проведения Недели финансовой грамотности активную работу вел музей «Ингосстраха» — 

единственный российский музей страхования, расположенный в центре Москвы на ул. Пятницкая, дом 12, 

строение 14. В рамках проекта музей посетили учащиеся нескольких московских школ, студенты 

Московского колледжа бизнес-технологий и Московского железнодорожного колледжа, сотрудники 

Центрального банка Российской Федерации. 

Впервые Неделя финансовой грамотности для детей и молодежи прошла в России в марте 2015 года. 

Мероприятие проводится в рамках проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» при активной 

поддержке Министерства образования и науки РФ. «Ингосстрах» второй год выступает партнером Недели. 



  

973  

Группа «Интегрум» 

 

 

По итогам организаторы вручили страховщику сертификат за активное участие во Всероссийской неделе 

финансовой грамотности для детей и молодежи 2016. 

СПАО «Ингосстрах» работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. Компания занимает 

лидирующие позиции среди российских страховых компаний по сумме страховых взносов по 

добровольному страхованию, иному, чем страхование жизни. 

«Ингосстрах» имеет право осуществлять все виды страхования (с учетом специализации страховщиков), 

установленные ст.32.9 Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации», а также 

перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населенных пунктах РФ. Представительства 

и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья. 

ОСАО "Ингосстрах" 

назад: тем.карта, дайджест 

http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/pr/24369862/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

29.04.2016.   Городской портал. Астрахань (gorodskoyportal.ru) 

«Ингосстрах» провел лекции в рамках Всероссийской недели финансовой 

грамотности 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016.   Городской портал. Челябинск (gorodskoyportal.ru) 

«Ингосстрах» провел лекции в рамках Всероссийской недели финансовой 

грамотности 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016.   Городской портал. Екатеринбург (gorodskoyportal.ru) 

«Ингосстрах» провел лекции в рамках Всероссийской недели финансовой 

грамотности 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016.   Городской портал. Самара (gorodskoyportal.ru) 

«Ингосстрах» провел лекции в рамках Всероссийской недели финансовой 

грамотности 

Ссылка на оригинал статьи  

http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/pr/24369862/
http://gorodskoyportal.ru/astrakhan/news/pr/24369862/
http://gorodskoyportal.ru/chelyabinsk/news/pr/24369862/
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/pr/24369862/
http://gorodskoyportal.ru/samara/news/pr/24369862/
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29.04.2016.   Городской портал. Саратов (gorodskoyportal.ru) 

«Ингосстрах» провел лекции в рамках Всероссийской недели финансовой 

грамотности 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

«Ингосстрах» провел лекции в рамках Всероссийской недели финансовой 

грамотности 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016.   Городской портал. Тюмень (gorodskoyportal.ru) 

«Ингосстрах» провел лекции в рамках Всероссийской недели финансовой 

грамотности 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016.   Городской портал. Санкт-Петербург (gorodskoyportal.ru) 

«Ингосстрах» провел лекции в рамках Всероссийской недели финансовой 

грамотности 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016 
Казанские Ведомости 

Ни о какой ликвидации кафедры татароведения КФУ речи не идет 

Директор Института международных отношений, истории и востоковедения К(П)ФУ Рамиль Хайрутдинов на 

пресс-конференции ИА "Татар-информ" опроверг слухи о закрытии кафедры татароведения и тюркологии. 

"Ходит много слухов о якобы ликвидации кафедры татароведения, роспуске сотрудников. Но ни о какой 

ликвидации речи не идет, и идти не могло", - подчеркнул Хайрутдинов. 

По словам спикера, слухи, видимо, сложились после предложения Института международных 

отношений, истории и востоковедения КФУ об укрупнении кафедры татароведения с включением в ее 

состав археологов и этнографов. 

Напомним, сегодня на расширенном заседании попечительского совета Республиканского фонда 

возрождения памятников истории и культуры РТ Президент Татарстана Рустам Минниханов 

раскритиковал ректора КФУ Ильшата Гафурова за информацию о якобы имевшем место закрытии 

кафедры татароведения. "В интернете идет обсуждение, есть критика в адрес отделения", - сказал 

Президент РТ. Рустам Минниханов заметил, что "когда возникают подобные вопросы, необходимо собрать 

прессу и публично дать разъяснение". 

http://gorodskoyportal.ru/saratov/news/pr/24369862/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/pr/24369862/
http://gorodskoyportal.ru/tyumen/news/pr/24369982/
http://gorodskoyportal.ru/peterburg/news/pr/24369862/
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ИА «Татар-информ» 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.kazved.ru/article/71036.aspx 
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29.04.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Ни о какой ликвидации кафедры татароведения КФУ речи не идет 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016.   BezFormata.Ru 

Ни о какой ликвидации кафедры татароведения КФУ речи не идет 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016 
Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Поисковый отряд из Казани: как ищут героев войны 

Мы поговорили с участниками поискового отряда и узнали, почему они занимаются поиском погибших 

солдат Великой Отечественной войны и что происходит дальше 

- В своей обычной жизни я преподаватель. Состою в поисковом отряде с 1993 года. Случайно, сразу после 

окончания университета, по приглашению друга я поехал в первую экспедицию. Сначало было просто 

любопытно узнать, что интересного можно найти. Тогда я еще не знал, что эта поездка превратится в 

целую историю жизни: с супругой я познакомился в экспедиции. Не раз мы отправлялись в экспедиции 

вместе. Сын теперь тоже активный участник поискового отряда. 

Для меня главное в участии в поисковом отряде - возможность со всеми почестями захоронить останки 

солдат. Ведь всегда есть шанс установить имя и сообщить родственникам, которые несмотря на 70-летний 

срок, продолжают помнить и ждать известий о своих предках. 

В Татарстане несколько десятков поисковых отрядов, они есть практически в каждом высшем учебном 

заведении. Наш поисковый отряд называется "Снежный десант КГУ - гимназии 122". КГУ - потому что наш 

отряд сложился из выпускников университета, а в гимназии 122 работает учителем истории командир 

отряда. Официально ни к университету, ни к гимназии, мы не имеем отношения. 

Работа поискового отряда - это экспедиции к местам, где шли бои в военное время. Там мы проводим 

раскопки в поисках останков солдат и вещей, принадлежавших им. Нашу работу и работу других поисковых 

отрядов координирует штаб - общественная молодежная организация "Объединение "Отечество" 

http://www.kazved.ru/article/71036.aspx
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24369844/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/likvidatcii-kafedri-tatarovedeniya-kfu/46502911/
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Республики Татарстан. Сотрудники объединения отправляют заявки с данными участников отряда в 

штабы, которые расположены рядом с местами раскопок. Самая главная и важная работа штаба: 

обработка данных поисков. Когда мы что-то находим, заполняем протоколы. Уже в штабе расшифровывают 

записи из найденных медальонов - они не всегда читаемы. Также делают анализ, как именно погиб солдат 

и занимаются поиском его родственников. 

На фото - медальон и личная печать, которые мы нашли рядом с останками солдата. Они помогли 

установить личность. Я всегда еду на экспедиции с надеждой найти и поднять не только как можно больше 

останков солдат, но и найти медальон. Именной медальон - это капсула с крышкой. Внутри - бумажный 

вкладыш с данными: фамилия, имя, отчество, военкомат, с которого призывался солдат, адрес семьи. К 

сожалению, такие медальоны были не у всех. Некоторым выдавали только армейские книжки - за столько 

времени они плохо сохранились. Но в прошлом году, в августе, мы смогли найти данные о солдате по 

армейской книжке. 

У нас есть традиция: когда мы находим именной медальон, мы кричим первый раз "Ура". Когда медальон 

вскрываем, и видим там вкладыш с данными - кричим второй раз "Ура". А когда уже приходит ответ из 

штаба, что вкладыш расшифровали, приходит время третьего "Ура". 

За одну экспедицию, в среднем, наш отряд находит останки 12 солдат, из которых удается установить 

личность только двоих. В экспедициях мы находим множество предметов: медальоны, ложки с 

нацарапанными именами, боеприпасы и оружие. В прошлом году нашли набор костяшек домино. 

В России мест для поиска очень много. Наш отряд уже на протяжении почти 30 лет ведет раскопки в одном 

и том же месте - недалеко от деревни Мясной Бор Новгородской области. Это место - очень важная часть 

истории как для поискового отряда, так и жителей Татарстана. Именно сюда впервые приехали студенты 

Казанского университета в начале 1980-х годов по следам Мусы Джалиля. 

Здесь в июне 1942 года в одной из контратак татарский поэт и Герой Советского Союза был тяжело ранен и 

взят в плен. Студенты хотели найти памятные места, связанные с поэтом, а местные краеведы показали 

место, где в земле хранились останки десятков тысяч бойцов. Именно с тех пор и началась история 

поискового движения Казани. 

Участники отряда за поиски не получают зарплату. Наоборот, многие оформляют отпуска и тратят личные 

средства на организацию экспедиции. Стараемся не пропускать ни одной поездки: они бывают два раза в 

год, в мае и августе. 

На поиски с нами ездят школьники и студенты. Штаб компенсирует им стоимость билетов на поезд. Также 

объединение обеспечивает отряды дорогим оборудованием, необходимым для работы: палатками, 

металлоискателями, генераторами, gprs-навигаторами, фото и видео техникой. На месте нам помогает 

новгородский штаб - иногда обеспечивает тушенкой и завозят на вездеходах на место лагеря. Ведь через 
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болотистую местность практически невозможно пройти. Все остальное мы покупаем сами. Список 

продуктов обычный: консервы, овощи, фрукты, крупы. 

В нашем отряде состоит около 20 человек. Экспедиции всегда планируются заранее. Есть командир, 

начальник штаба, начальник медицинской части, начальник продовольственной части и комиссар, который 

назначает дежурных. Заранее расписываем какие продукты и сколько нам надо купить, обговариваем 

дежурства по кухне, пока остальные находятся на раскопках. 

В нашей работе все продумано и организовано. В соответствии с правилами все что мы нашли, передаем в 

штаб. Когда находим останки, все фиксируем в протоколе. Это очень важная работа, ведь именно по этим 

протоколам уже в штабе определяют, как погиб солдат. Все части останков упаковываем и отправляем в 

штаб. 

Если рядом не находим никаких вещей, по которым можно узнать имя солдата, то его захоронят в братской 

могиле. А если мы смогли узнать имя и найти родственников, то обязательно уточняем, где они хотят 

захоронить предка: у себя на родине, или в мемориале в Мясном Бору. Торжественные похороны проходят 

ежегодно накакуне 9 мая, чтобы не омрачать праздник. 

- В жизни я работаю экспедитором. В отряд, как и многие, попал случайно в 2010 году. О поисковиках мне 

рассказал друг, я тогда только пришел из армии. Всегда интересовался военной тематикой: мой дед 

прошел всю войну. В детстве, когда он был жив, я часто маршировал вместе с ним. Гордость за деда есть 

до сих пор. 

Сначала состоялся разговор с командиром, и только после его одобрения меня приняли. Еще тогда мне 

выдали снаряжение: рюкзак, спальный мешок. Начинающим всегда могут дать минимальный набор вещей, 

который хранится в отряде. Ведь не все могут ездить на экспедиции постоянно. 

Помню тот момент, когда нашел останки первого солдата. Наверное, именно тогда пришло понимание 

важности поисков. К сожалению, не удалось установить его имя. Останки захоронены в Мясном бору в 

братской могиле. 

Я не знаю, сколько еще буду ездить в экспедиции. Многие занимаются поиском пока не появится семья, 

хотя бывает, что начинают ездить и семьями. Можно, конечно, сказать, что экспедиции - это разнообразие и 

интересное времяпрепровождение. Но главное, понимание и осознание важности моей работы для истории 

как нашей страны, так и отдельной семьи, чьего предка я нашел. 

- В отряде я с 2009 года. Мама моей подруги была в числе первых участников отряда "Снежный десант". 

Тогда выпускники КГУ ездили по следам Мусы Джалиля. Мы с подругой думали, что этого движения уже 

нет. Но, поспрашивав, узнали, что оно есть и начальник штаба - наш преподаватель Искандер Ясавеев. В 

обычной жизни я работаю пресс-секретарем. 



  

978  

Группа «Интегрум» 

 

 

Мотивация занятий поиском менялась с годами. Сначала был просто интерес к походной жизни, 

коллективу. Со временем я стала более глубоко осознавать, какую работу я выполняю. Когда впервые 

познакомилась с родственниками найденного нами солдата, я поняла, как это важно: найти останки 

солдата, узнать его имя, передать родственникам. В нашей работе нет важных или не важных находок. Все 

они по-своему значимы. 

В прошлой экспедиции мы нашли останки бойца и по медальону определили его имя. В этом году внучатый 

племянник этого солдата приедет к нам в лагерь из Петербурга. Для родственников важно знать и видеть, 

как погиб их предок. 

К физическим трудностям экспедиций я всегда относилась спокойно. Гораздо сложнее собраться 

эмоционально. Всегда есть страх, что может я что-то не доделала. Возможно, у солдата и был медальон, а 

я искала не так тщательно, как надо было. 

Не могу сказать, сколько я еще буду ездить в экспедиции. Но пока в земле остаются останки хоть одного 

солдата, я не смогу забыть о поисках. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://7kazan.prokazan.ru/ls/view/2233 

29.04.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Президент Татарстана «дал желтую карточку» ректору КФУ 

Гафуров получил нарекания за то, что не проконтролировал ситуацию со слухами о закрытии кафедры 

татарской филологии reklama@kazan24.ru Интернет.Региональные ИА / Казань.Kazan 24 / 2016-04-29 

назад: тем.карта, дайджест 
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29.04.2016.   Рупор 24 (rupor24.info) (Украина) 

Президент РТ раскритиковал КФУ из-за отсутствия объяснения ситуации с 

кафедрой татароведения 

Ссылка на оригинал статьи  
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Ежедневные новости Ульяновска (ulnovosti.ru) 

http://7kazan.prokazan.ru/ls/view/2233
http://rupor24.info/621172-prezident-rt-raskritikoval-kfu-iz-za-otsutstviya-obyasneniya-situacii-s-kafedroy-tatarovedeniya.html
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Министр МЧС России Владимир Пучков остановливает стройку 

«Пионер-Парка»: провал Морозова и провокация против Куринного 

Владимир Пучков распорядился приостановить строительство «пионер-парка» до оглашения результатов 

экспертизы. 

«Я принял решение прекратить на данном этапе все строительные работы, а также ведение любой 

хозяйственной деятельности в зоне чрезвычайной ситуации»,- сказал Пучков. 

Для ВРИО Морозова, который все это время откровенно «крышевал» застройщика оползневой зоны на 

склоне Минаева - КПД-2, руководства самой компании в лице Давидзона это оказалось настоящим шоком. 

Но под натиском федерального руководства МЧС, ВРИО региона ничего не оставалось, как 

продублировать сообщение министра о приостановке стройки. Как и следовало ожидать, для запрета 

строительства не понадобилось ни судебных разбирательств, ни предписаний прокуратуры, а лишь одно 

волевое решение, которое ждали от «родного» Морозова, а получили лишь от высокопоставленного 

федерального чиновника. Ситуация - один в один с застройкой парка им Ульянова под гостиницу 

«Марриотт», когда застройку зеленой зоны удалось предотвратить только после приезда сопредседателя 

ОНФ Ольги Тимофеевой. Последняя, кстати, подключилась по просьбе Ulnovosti.ru и к расследованию ЧС с 

оползнем, взяв под контроль и направив письма проверить законность строительства «Пионер-Парка» в 

генеральную прокуратуру. 

До приезда Пучкова, у ВРИО Морозов был шанс остановить сомнительную стройку. Но этого не произошло 

не после протестов местных жителей, выступающих против застройки оползневого склона, ни после 

заявлений независимых специалистов и авторитетных экспертов. Не произошло это даже после доклада 

профессора кафедры прикладной экологии Казанского федерального университета, члена Академии 

наук РТ Венеры Латыповой, которая назвала одной из главных причин застройку и порекомендовала 

запретить строительство в оползневой зоне http://ulnovosti.ru/content/6/33414/ . Более того, региональные 

чиновники все как один, в сговоре с КПД-2 пошли на обострение проблемы. Сегодняшний визит министра 

МЧС России Владимира Пучкова в Ульяновск расставил жирную точку в скандальной ситуации вокруг 

строительства. 

ГРУЗОВЫЕ СОСТАВЫ ПОЙДУТ ЧЕРЕЗ РЕЗЕРВНЫЕ ЖЕЛЕЖНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ 

Руководитель ведомства прилетел с целью личного ознакомления с последствиями масштабного оползня 

на Волжском склоне, уничтожившим часть дороги, ведущей к Императорскому мосту. Теперь уже уверенно 

можно заявить, что московский гость был командирован в Ульяновск, чтобы оценить нанесенный ущерб и 

сопоставить его с требуемой региональными властями суммой в 4,5 млрд. руб на устранение последствий. 

По версии прогубернаторских СМИ приезд высокопоставленного чиновника был связан не только с 

оползнем. Сначала кортеж министра МЧС, к которому присоединился врио губернатора Сергей Морозов, 
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проследовал к месту оползня. Главный спасатель осмотрел местность, но к краю обвала не подошел. Тут 

же Владимир Пучков распорядился перенаправить все грузовые поезда по резервным путям. Через 

ульяновский мост до неопределенного времени грузовые поезда ходить не будут. Представитель РЖД 

озвучил причиненный им ущерб, в настоящее время это порядка 123 млн. руб. Все это время неподалеку от 

места катастрофы, вдоль ул. Минаева, с обращениями к московскому руководству стояли пикетчики, 

требующие прекратить застройку оползневого склона. 

После визуального обследования оползневого склона делегация направилась на открытие 

вышеупомянутого памятника у здания МЧС на улице Карла Маркса. Там в ходе краткого выступления 

Владимир Пучков заявил, что последствия обрушения носят серьезный характер и в данном конкретном 

случае необходима экспертиза. В свою очередь, Сергей Морозов сообщил министру МЧС, что с домов на 

спуске Степана Разина и с ул. Любовь Шевцовой, находящихся в опасной близости с оползневыми 

склонами, будут расселены порядка 200 семей. Хотя на переселение, по заявлению городских властей, 

выделено 28 млн. рублей, а это, капля в море. 

ПРОВОКАЦИЯ ПРОТИВ КУРИННОГО. ДОКУМЕНТЫ ПО ОПОЛЗНЮ ПУЧКОВУ ПЕРЕДАНЫ 

На встречу к министру Пучкову в главное управление МЧС попытался пройти депутат ЗСО Ульяновской 

области Алексей Куринный. Однако народного избранника, вопреки законодательству, попросту не 

допустили. Зато чиновники областного правительства спровоцировали настоящую провокацию. Сегодня 

героем-провокатором против Куринного стал руководитель управления по вопросам общественной 

безопасности администрации Правительства Ульяновской области Александр Мурашов. Мурашов написал 

на Куринного заявление в полицию по факту нанесения ему телесных повреждений. 

На видео отчетливо видно, как госслужащий хватает депутата Куринного за руку, незаконно пытается его 

задержать, проявляя при этом агрессию. Алексей Куринный со словами «отпустите меня, пожалуйста» 

пытается безуспешно освободить руку, но не может. Потом Мурашов заявляет: «А что вы меня по лицу 

ударили?» 

- Я вас не ударял - отвечает Куринный 

- Вы меня ударили по лицу, - заявляет чиновник, хотя имеются многочисленные свидетели и видеозапись, 

доказывающие обратное. 

- Отпустите меня, пожалуйста, в чем дело, я пытаюсь от вас оторваться. Зачем вы депутата держите? 

- Вы меня ударили по лицу 

Затем Алексей Куринный предпринимает успешную попытку освободиться от схватившего его чиновника я 

вырывается. Затем уже в присутствии сотрудников полиции Алексей Куринный спрашивает обидчика зачем 

тот хватал его за руки. 
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- Я вас взял? Я вас взял? Я вам побои на нес? Вы у меня видите - показывает чиновник пальцем на 

совершенно целую губу 

- Я у вас ничего не вижу, я от вас вырывался, а вы меня хватали? - говорит депутат 

- А зачем вы вырывались? Я вас что держал чтоль? - продолжал врать чиновник 

- Да, вы меня держали 

- Нет не держал, я с вами пытался побеседовать 

- Держали все на видео снято, прекрасно зафиксировано. Зачем вы себя так ведете? 

- На видео тоже снято, как вы мне нанесли удар - говорит Мурашов 

- Я вам не наносил удар, а вырывался от вас 

- Александр Евгеньевич, вы знаете, что вы не правы, что вы выполняли указание. 

- Вырывался и нанесли удар? 

- Я вам ничего не наносил 

- А что же вы делали? 

- У меня здесь что - снова показывая на губу спросил чиновник 

- Прикусано 

Со словами «без комментариев» Мурашов стал уходить от объективов видеокамер 

Тем не менее, Алексею Куринному все же удалось передать пакет документов по произошедшему оползню 

с мнениями экспертов по ситуации с «Пионер-Парком» заместителю Владимира Пучкова лично в руки. 

Через несколько секунд подоспели полицейские, последние сегодня были как ни когда активны. Депутат в 

очередной раз вынужден давать объяснения в полиции. Ulnovosti.ru продолжают следить за ситуацией. 

Виктор Доронин 

назад: тем.карта, дайджест 

Виктор Доронин 

http://www.ulnovosti.ru/content/1/Ministr_MChS_Rossii_Vladimir_Puchkov_ostanovlivaet_stroyku_PionerParka_pr

oval_Morozova_i_provokaciya_protiv_Kurinnogo/ 

http://www.ulnovosti.ru/content/1/Ministr_MChS_Rossii_Vladimir_Puchkov_ostanovlivaet_stroyku_PionerParka_proval_Morozova_i_provokaciya_protiv_Kurinnogo/
http://www.ulnovosti.ru/content/1/Ministr_MChS_Rossii_Vladimir_Puchkov_ostanovlivaet_stroyku_PionerParka_proval_Morozova_i_provokaciya_protiv_Kurinnogo/
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29.04.2016 
EdCluster.Ru 

В Казанском университете изучали, изучают и будут изучать татарский 

язык, культуру и историю 

На пресс-конференции информационного агентства «Татар-информ» опровергли слухи о закрытии 

направления изучения татарского языка, истории и культуры. 

Нелепые слухи начали распространять несколько дней назад некоторые СМИ, ссылаясь на якобы 

имеющееся решение о том, что в КФУ более не будет татароведения и тюркологии. Все эти разговоры 

развеяли те, кто этим направлением в КФУ занимается: Рамиль Хайрутдинов и Радиф Замалетдинов. 

Модерировал встречу генеральный директор ИА «Татар-информ» Шамиль Садыков. 

Встречу с журналистами открыл директор Института международных отношений, истории и востоковедения 

Рамиль Хайрутдинов. Прежде всего, он рассказал о том, чем сейчас занимается вуз, и затем перешел к 

работе конкретной кафедры: «Ни о какой ликвидации кафедры речи не идёт, и идти не может! Особенно в 

свете тех задач, которые стоят перед университетом. С самого основания Казанского университета мы 

занимались татароведением и историей. На сегодняшний день КФУ вносит огромный вклад в развитие 

этого направления». 

О результатах деятельности Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ вы 

можете ознакомиться на сайте подразделения. Что же касается реорганизации кафедры татароведения и 

тюркологии, то научные направления, разрабатываемые учеными, не останавливаются, а продолжатся в 

рамках укрупнённой кафедры. На этой кафедре будут совместными усилиями изучать историю татарского 

народа. Впрочем, это дело будущего. 

Решение о реорганизации кафедр в КФУ принимает Учёный совет, и заседание, на котором обсудят этот 

вопрос, ещё не состоялось. Тут стоит отметить, что кафедра татароведения и так называемый «татфак» не 

одно и то же. Сомнения тех, кто в вопросе глубоко не разбирается, развеял директор Института филологии 

Радиф Замалетдинов. Отвечая на вопросы журналистов, он подтвердил сохранность направления 

изучения татарского языка. 

Возможность встретиться с журналистами использовали полностью. Отвечая на вопросы представителей 

СМИ (а журналистов национальных изданий интересовало в основном развитие не татароведения, а 

деятельность Института филологии), руководители вузов рассказали об истории и тренде развития как 

своих институтов, так и всего университета. Таким образом большую часть вопросов удалось снять ещё во 

время основного доклада. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/v-kazanskom-universitete-izuchali-izuchajut-i.html 
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http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=600533 

29.04.2016 
Новости Крыма (crimea-news.com) 

18 мая крымчане почтят память жертв депортации 

18 мая в Республике пройдут траурные мероприятия, приуроченные ко Дню памяти жертв депортации из 

Крыма. Так, 18 мая планируется проведение следующих мероприятий: -Возложение цветов к 

мемориальным памятникам в Симферополе (в сквере не привокзальной аллее, у границ Ботанического 

сада КФУ и к мемориалу «Возрождение» на территории КИПУ). 

-Открытие первой очереди мемориального комплекса, посвященного жертвам депортации из Крыма, у 

железнодорожной станции «Сирень» в Бахчисарайском районе, откуда 18 мая 1944 году из Крыма в 

Среднюю Азию был отправлен первый эшелон крымских татар. 

-Акция «Зажги огонь в своем сердце» на площади им. Ленина г. Симферополь. 

Также в этот день во всех мечетях и православных храмах Республики пройдут молебны в память о 

жертвах депортации. 

Напомним, что Государственным комитетом по делам межнациональных отношений и депортированных 

граждан Республики Крым совместно с администрацией Бахчисарайского района 18 мая 2015 года 

организована и осуществлена торжественная закладка капсулы на месте строительства мемориального 

комплекса, посвященного памяти жертв депортации из Крыма, у железнодорожной станции «Сирень» в 

Бахчисарайском районе. 

Справка: В соответствии с распоряжением Совета министров Республики Крым от 07 октября 2015 года № 

913-р в рамках реализации мемориального комплекса утверждена Рабочая группа по вопросу 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=600533
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строительства проекта, возглавляемая Заместителем Председателя Совета министров Республики Крым 

Бальбеком Р.И., в состав которой входят Заместитель Председателя Государственного Совета Республики 

Крым Ильясов Р.И., Председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений и 

депортированных граждан Республики Крым Смирнов З.Р., представители Министерства строительства и 

архитектуры Республики Крым, Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым, 

Министерства культуры Республики Крым, Министерства транспорта Республики Крым, Министерства 

финансов Республики Крым, Государственного комитета по охране культурного наследия Республики 

Крым, Службы капитального строительства Республики Крым, муниципального образования 

Бахчисарайского района, администрации Бахчисарайского района, а также представители общественных 

организаций. 

В Совете министров Республики Крым под руководством Заместителя Председателя Совета министров 

Республики Крым Бальбека Р.И. состоялся ряд рабочих совещаний, по итогам которых разработана 

«Дорожная карта по обеспечению презентации Мемориального комплекса к 18 мая 2016 года». 

По предварительному эскизному проекту Мемориального комплекса запланированы следующие работы: - 

установка специального вагона и благоустройство данной территории (2016 год); - создание групповой 

скульптуры под названием «Последняя семья» (2017 год); - строительство музея с двумя культовыми 

сооружениями (мечеть и часовня) по краям (2018 год); -ввод объекта в эксплуатацию (2019 год). 

На выполнение проектно-изыскательских работ по проекту, в Республиканском плане капитального 

строительства Республики Крым на 2016 год распоряжением Совета министров Республики Крым от 15 

марта 2016 года № 222-р предусмотрено 16,0 млн.руб. 

Заказчиком–застройщиком данного проекта определена Служба капитального строительства Республики 

Крым. 

Пресс-служба Госкомнаца 

Источник: http://gkmn.rk.gov.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

http://crimea-news.com/society/2016/04/29/193750.html 

29.04.2016 
СПб.Собака.RU- петербургский городской журнал (sobaka.ru) (Санкт-Петербург) 

Минниханов раскритиковал ректора КФУ 

Рустам Минниханов раскритиковал ректора КФУ Ильшата Гафурова за закрытие в университете кафедры 

татароведения и тюркологии. 

http://crimea-news.com/society/2016/04/29/193750.html
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«Реакция общественности резко отрицательная. Надо прилюдно сказать, извиниться. Знаете, как это 

взбудоражило общественность? Почему нет вашей реакции? Почему вы сидите, закопались, и нет никакой 

реакции. Неужели это я должен вам говорить?», - обратился президент к ректору КФУ Ильшату Гафурову.. 

Инцидент произошел на заседании попечительского совета Республиканского фонда возрождения, на 

котором Гафуров отсутствовал. «Почему ректор не пришел на наше мероприятие? Это же наш ведущий 

вуз, а он руководитель федерального университета, тем более что вопрос есть к нему. Это неправильно, 

неуважение. Я ко всем обращаюсь: когда вас приглашают на такие мероприятия - цените. Это из-за вашей 

должности вас сюда приглашают. Я тоже не вечен. Следующий президент также будет от вас требовать то, 

что и Минтимер Шаймиев, и я. Порядок должен быть везде», - подытожил Минниханов в конце. 

Но сегодня стало известно, что кафедра все-таки не закроется. Об этом сообщил директор Института 

международных отношений, истории и востоковедения КФУ Рамиль Хайрутдинов. Напротив, институт 

предложил укрупнить кафедру татароведения, включив в ее состав археологов и этнографов. Видимо, 

после этого и появился слух о ликвидации кафедры, считает Хайрутдинов. 
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BezFormata.Ru 

Рустам Минниханов выдал «желтую карточку» Ильшату Гафурову за 

молчание по поводу закрытия кафедры татарской филологии 

Сегодня президент РТ на заседании попечительского совета фонда «Возрождение» раскритиковал ректора 

КФУ Ильшата Гафурова за закрытие кафедры татарской филологии. 

«Надо бережно относиться к нашей религии, истории, языку, - заметил президент РТ. - В интернете идет 

обсуждение, что кафедру татарской филологии... Вы можете мне пояснить? Вас сильно ругают... < > Когда 

такие вопросы возникают, вы должны публично собрать прессу, дать разъяснение. Почему вы сидите, 

окопались - и никакой реакции? Неужели я должен вам это говорить? Гафуров здесь?.. «Желтая карточка» 

ему!» 

Но критика получилась заочной - Ильшата Гафурова не оказалось в зале заседания. Как пояснил 

руководитель аппарата президента РТ Асгат Сафаров , у ректора заболел отец. А директор института 

международных отношений, истории и востоковедения КФУ Рамиль Хайрутдинов заявил, что решений 

о закрытии не принималось. 

http://www.sobaka.ru/kzn/city/city/46123
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Тем не менее требование президента было услышано. Сегодня в ИА «Татар-информ» созвана экстренная 

пресс-конференция, на которой представители вуза - в том числе директор института международных 

отношений, истории и востоковедения КФУ Рамиль Хайрутдинов - намерены объяснить ситуацию. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Рустам Минниханов выдал «желтую карточку» Ильшату Гафурову за молчание по 

поводу закрытия кафедры татарской филологии 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016 
BezFormata.Ru 

Открытое занятие по дисциплине «Иностранный язык» 

Фото: kazan.ruc.su 

28 апреля 2016 года в группе 6411 (2 курс, специальность «Технология продукции общественного 

питания»)  на факультете среднего профессионального образования состоялось открытое занятие 

преподавателя Гайнетдиновой Г.З. по дисциплине «Иностранный язык» на тему на тему 

«Breakfast and dinner at the restaurant». 

На занятии присутствовала Ашрафуллина Л. Н., старший преподаватель английского языка кафедры 

иностранных языков  Института управления экономики и финансов Казанского Приволжского 

федерального университета. 

Целями практического   занятия являлись систематизация знаний студентов по теме занятия, развитие 

навыков продуктивного говорения на иностранном языке, навыков чтения и  аудирования, воспитание 

интереса у студентов к будущей профессии. 

Занятие включала различные виды речевой деятельности: говорение, письмо, чтение, аудирование. В ходе 

занятия студенты изучали новую лексику, составляли и рассказывали диалоги по теме занятия, читали и 

переводили текст по специальности, презентовали мини-ситуации, прослушивали текст "Casablanca 

Restaurant" и выполняли лексические упражнения. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/ilshatu-gafurovu-za-molchanie-po-povodu/46485110/
http://www.business-gazeta.ru/article/309329/?utm_source=readable&utm_medium=banner&utm_campaign=bogazeta
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На занятии была создана атмосфера доброжелательности и взаимного уважения. Все студенты принимали 

активное участие на протяжении всего практического занятия. В конце занятия были подведены итоги. 

В заключении  Лариса Николаевна поблагодарила студентов за активную работу на занятии и пожелала 

дальнейших успехов в освоении новых знаний. 

На занятии также  присутствовала заместитель декана по учебной работе Насретдинова Гульнара 

Флёровна. 
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29.04.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Кафедру татароведения КФУ не ликвидируют 

Директор Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ Рамиль Хайрутдинов 

опроверг слухи о закрытии кафедры татароведения и тюркологии. 

"Ходит много слухов о якобы ликвидации кафедры татароведения, роспуске сотрудников. Но ни о какой 

ликвидации речи не идет, и идти не могло", - заявил Хайрутдинов. 

Институт предложил укрупнить кафедру татароведения, включив в ее состав археологов и этнографов. 

Видимо, после этого и сложился этот слух, считает Хайрутдинов. 

Напомним, сегодня президент РТ Рустам Минниханов раскритиковал ректора КФУ Ильшата Гафурова. 

Информация о возможной ликвидации кафедры татароведения пришлась не по душе главе республики: 

"Когда такие вопросы возникают, вы должны публично собрать прессу, дать разъяснение. Почему вы 

сидите, окопались - и никакой реакции? Неужели я должен вам это говорить?". 

Регина Кемерова 

Все новости дня Интернет.Региональные ИА / Казань.Казанский Портал / 2016-04-29 
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29.04.2016.   Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

Кафедру татароведения КФУ не ликвидируют 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Решение об укрупнении кафедры татароведения примет ученый совет 

КФУ 

Директор Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ опроверг слухи о 

закрытии кафедры татароведения и роспуске сотрудников. Реклама 

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ», Кристина Иванова). Решение об укрупнении кафедры татароведения 

и тюркологии Казанского университета с включением в ее состав археологов и этнографов будет 

приниматься ученым советом вуза. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции ИА «Татар-информ» 

директор Института международных отношений, истории и востоковедения К(П)ФУ Рамиль Хайрутдинов. 

Спикер опроверг слухи о закрытии кафедры татароведения и роспуске сотрудников. Р.Хайрутдинов 

признал, что, возможно, появление такой недостоверной информации связано с его закрытостью для 

прессы. «Это и моя недоработка, моя доля вины. Надо быть более открытым и доступным для СМИ. 

Путаница возникла потому, что мои коллеги, подменяя понятия, выдали желаемое за действительное», - 

сказал он. 

По словам Хайрутдинова, многое зависит от решения ученого совета КФУ. «Если решение об укрупнении 

примут, то будет запущена процедура объединения, и с 1 сентября произойдет изменение в структуре КФУ. 

Речь идет о консолидации усилий. Название кафедры находится в процессе обсуждения. Один из 

вариантов – кафедра татароведения, этнологии и археологии, есть и другие варианты», - пояснил он. 

Директор института особо подчеркнул, что о сокращении преподавателей речи не идет. «О сокращении 

сотрудников вопрос не ставится. У нас нет потребности в оптимизации профессорско-преподавательского 

состава», - уточнил он. 

«Каким будет реальный КПД от соединения? Не растащат ли в разные стороны, как лебедь, рак и щука? 

Речь идет о том, что существуют программы, которые требуют объединения усилий. При этом все свой 

потенциал реализуют», - заявил он. В качестве примера проекта, требующего объединения, директор 

института привел работу в рамках возрождения Свияжска и Болгара. 

Рамиль Хайрутдинов отметил, что, как правило, национальные республики имеют в составе своих вузов 

объединенные кафедры. «Речь идет о наиболее эффективном объединении», - резюмировал он. 

http://e-kazan.ru/news/show/24059.htm
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Напомним, сегодня на расширенном заседании попечительского совета Республиканского фонда 

возрождения памятников истории и культуры РТ Президент Татарстана Рустам Минниханов 

раскритиковал ректора КФУ Ильшата Гафурова за информацию о якобы имевшем место закрытии 

кафедры татароведения. «В интернете идет обсуждение, есть критика в адрес отделения», - сказал 

Президент РТ. Рустам Минниханов заметил, что «когда возникают подобные вопросы, необходимо 

собрать прессу и публично дать разъяснение». 

select * from `forms` WHERE `new_id` like "%501842%" limit 1 

Фотогалерея 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 
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РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Шелковый путь позволит привлечь в Татарстан новые инвестиции из 

Китая 

"> С 2005 по 2013 год бизнес из Поднебесной не производил прямых инвестиций в республику. 2014 год 

переломил ситуацию - компания Haier вложила в завод по производству холодильников 33,5 млн. долларов. 

В 2015 прямые инвестиции Китая в Республику Татарстан составили 17,05 млн долларов. Товарооборот 

между Татарстаном и Китаем в 2015 году составил 264,3 млн долларов США. Экспорт - 66 млн долларов 

США, импорт – 198 млн долларов США. 

Завод по производству бытовой техники Haier, открытый на территории КИП «Мастер» в Набережных 

Челнах, стал первым российско-китайским несырьевым проектом. Общий объем инвестиций, которые 

должен вложить китайский производитель, составит 55 млн долларов. На сегодня сумма уже вложенных 

средств составляет 39,1 млн долларов. Остальные 15,9 млн долларов компания, по данным АИР РТ, 

вложит в период с апреля по июнь 2016 года в виде комплектующих и техники. К началу 2017 года здесь 

будут работать 500 человек. 

Кроме того, китайский производитель открыл в Автограде учебный центр совместно с филиалом КФУ и 

приступил к созданию центра разработок. Корпорация пополнила список представителей Поднебесной в 

Татарстане, став четвертой. Ранее в РТ были зарегистрированы 3 резидента ОЭЗ «Алабуга» с участием 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/29/501842/
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китайского капитала: «АВС Сталь», «Гелиотехника Сириус» и строящийся завод энергосберегающих 

материалов «Уоллсейвинг», где применяются китайские технологии. 

Преимущество республики, помимо прочего и в том, что она вошла в «Шелковый путь», состоящий из трех 

маршрутов, которые должны соединить Китай и Европу: железнодорожный, автодорожный и морской. 

Железнодорожная и автомобильная трассы пройдут через Россию. 

21 апреля в Шанхае Автодором и Федеральным центром проектного финансирования была презентована 

российская часть международного транспортного коридора «Европа - Западный Китай», входящего в 

«Шелковый путь». Потенциальным инвесторам были представлены организационная схема реализации 

проекта и его основные финансово-экономические показатели. В число первоочередных участков, 

запланированных к реализации и по которым ФЦПФ подготовлены транспортные и финансовые модели, 

попал татарстанский отрезок пути «Шали - Бавлы». Он соединит федеральные дороги М-7 «Волга» и М-5 

«Урал». «Оценочная стоимость строительства по новым участкам в ценах 2015 года составляет: «Москва – 

Казань» - 438 млрд руб, «Шали - Бавлы» - 136 млрд руб., «Бавлы – Кумертау» - 115 млрд руб., «Кумертау – 

Сагарчин» – 94 млрд руб.», – сообщается в материалах ФЦПФ. Там же отмечается, что срок строительства 

оценивается в 4 года. 

Это может стать дополнительным плюсом к тому, что Татарстан захотят освоить китайские инвесторы. 

Хотя руководитель АИР РТ Талия Минуллина считает, что в первую очередь приход китайских инвесторов 

связан с тем, что Татарстан предоставляет лучшие условия. 

«Татарстан уже вступил на этот шелковый путь - с 2014 года республика входит в состав рабочей группы 

«Волга-Янцзы». Известно, что основной транспортный путь в рамках Экономического коридора «Шелкового 

пути» будет проходить через Москву и заканчиваться в Роттердаме, - говорит руководитель АИР РТ Талия 

Минуллина. - И вполне логично, что «где бизнес - там и сервис», когда строится любая дорога, вокруг 

развивается инфраструктура - от придорожных кафе и мотелей до новых городов и промышленных 

центров. Но приход китайских инвесторов связан в первую очередь с тем, что Татарстан предоставляет 

лучшие условия для входа на рынок и занимает первое место в Национальном рейтинге состояния 

инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации». 

Глава АИР также напомнила, что начался проект строительства высокоскоростной железнодорожной 

магистрали «Москва - Казань» с участием китайских капиталов, а в августе прошлого года было подписано 

соглашение о сотрудничестве провинции Сычуань с Татарстаном. 

«Обсуждается прямое авиасообщение «Казань – Чэнду» (в мае 2016 года уже планируется открытие рейса 

«Москва – Чэнду»). Также идут переговоры о взаимодействии в части авиа- и вертолетостроения, сельского 

хозяйства, информатизации, производства бытовой техники, образования, возможные инфраструктурные 

проекты, в том числе в сфере транспорта. Настрой серьезный», - отмечает Миннулина, назвав также 
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китайско-российский настрой взаимно положительным, а перспективы на рост цифр торгового оборота 

хорошими. 

«Дорожная карта проекта уже разработана. Китайцами создан фонд Шелкового пути с капиталом около 40 

миллиардов долларов, планируется, что этот фонд будет вкладывать деньги в инфраструктуру проекта на 

территории Евразии. Кроме того создается Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. Принято 

решение об участии России в этом банке. Проекты находятся в разработке на сегодняшний день», - 

сообщила Минуллина. 

Мнение 

Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «ФИНАМ Менеджмент» 

- Проект «Шёлковый путь» предполагает восстановление экономического взаимодействия стран 

расположенных по одному из исторических маршрутов. В настоящее время на территории нашей страны в 

рамках этого пути осуществляется несколько проектов, в которых задействованы ряд российских регионов, 

в частности - Татарстан. Так, строится автомагистраль, которая соединит Европу и Китай, с прохождением 

значительной части дороги через республики и области. Кроме того, в рамках развития отношений с КНР 

ряд российских регионов стремится привлечь к себе инвесторов, реализуется ряд проектов и Татарстан 

является одним из лидеров этого процесса. 

Создание транспортной инфраструктуры в рамках воссоздания «Шёлкового пути», безусловно, является 

важной частью дальнейшего привлечения инвесторов из Поднебесной, однако это не означает, что они 

однозначно придут именно в республику. Конкуренция растёт, причём как среди государств, так и среди 

российских регионов, и за внимание китайских компаний республике предстоит серьёзная борьба. Важен 

инвестиционный климат страны в целом и региона в частности, множество других условий для ведения 

бизнеса. Шансы на появление в Татарстане новых проектов из КНР, конечно же, есть, и потому что 

китайские инвесторы уже работают здесь, и потому что республика много делает для комфортного ведения 

бизнеса, создаёт различные условия. Однако региону предстоит выдержать серьёзную конкуренцию и 

сделать ещё многое для того, чтобы они появились здесь. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/29/04/2016/572351ac9a7947d7d0937442?from=newsfeed 

Сообщения с аналогичным содержанием 

29.04.2016.   Advis.ru 

Шелковый путь позволит привлечь в Татарстан новые инвестиции из Китая. "РБК-

http://rt.rbc.ru/tatarstan/29/04/2016/572351ac9a7947d7d0937442?from=newsfeed
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Образование. Карьера - 2016 

Куда пойти учиться? Какую профессию освоить? И можно ли по ней в дальнейшем найти работу? Эти 

вопросы сегодня наиболее актуальны для выпускников школ, которые окончат свои учебные заведения уже 

через месяц. Кто-то из них уже знает кем стать, а кто-то находится в раздумье. В помощь им ярмарка 

учебных мест. И это не просто выставка вузов и ссузов города с фотографиями и стендами с информацией, 

это множество мастер-классов, помогающих окунуться в увлекательный мир профессий. 

Каждое учебное заведение по-своему подготовилось к ярмарке. Студенты медицинского училища, к 

примеру, привезли различных маникенов, с помощью которых обучаются сами. А рядом шедевры создают 

парикмахеры. Этой профессии обучают в Чистопольском многопрофильном колледже. Также, как и 

судоводителей, мотористов-рулевых, продавцов, поваров-кондитеров. Особо оживленно было рядом со 

толом, где мастер-класс показывал один из студентов этого колледжа. Александр Рачков подробно 

рассказывал и показывал, как правильно приготовить роллы, всем азам будущий повар научился в родном 

учебном заведении. Напротив многопрофильного колледжа расположились студенты 

сельскохозяйственного техникума. Здесь обучают на землеустроителя, экономиста, тракториста и другие. 

Это единственное учебное заведение в Чистополе, где готовят электриков. На ярмарке учебных мест были 

представлены и высшие учебные заведения. Филиал казанского федерального университета, 

чистопольского филиала Казанского исследовательского института имени Туполева. Выбор профессий был 

огромен. Учащиеся одиннадцатых и 9 классов с интересом рассматривали все, что было представлено на 

ярмарке. У них даже была возможность попробовать себя в той или иной профессии. Шамиль Тазетдинов 

точно знает , на кого пойдет учиться после окончания девятого класса. Правильность выбора профессии 

подтвердил специальный тест, который молодой человек прошел в мобильной службе центра занятости 

населения, работавшей рядом с молодежным центром. Продолжилась ярмарка учебных мест уже в 

зрительном зале . Где студенты в самых разных формах представляли свои учебные заведения. Для того, 

что бы будущим выпускникам было легче определиться.Самые востребованные профессии – рабочие 

специальности. Нужны токари, сварщики, повара, парикмахеры, медсестра и многие другие. Конечно не 

обойтись и без учителей, врачей, юристов и программистов. В любом случае выбирать им – будущим 

выпускникам. 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=1E7F4F88-3093-DC49-B736-A66138EA2A89
http://rt.rbc.ru/tatarstan/29/04/2016/572351ac9a7947d7d0937442
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Г.Гумерова - П.Сидоров 

назад: тем.карта, дайджест 

Г Гумерова, П Сидоров 

http://chistopoltv.ru/ru/video/item/3121-obrazovanie-karera-2016.html 

29.04.2016 
ТАСС - Российские новости 

В российских вузах пройдет Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ-

инфекцией 

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ-инфекцией пройдет в российских вузах, 

сообщили сегодня в пресс-службе Минобрнауки. Проект рассчитан на учащихся старших классов 

общеобразовательных организаций, студентов колледжей и вузов, родителей, педагогов и воспитателей. 

"С 11 по 20 мая 2016 года в российских вузах пройдет Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ-инфекцией, 

приуроченная к Всемирному дню памяти жертв СПИДа (15 мая 2016 года). Ее организатором выступил 

Фонд социально-культурных инициатив под патронажем Светланы Медведевой", - отметили в прсс-службе. 

Там добавили, что ее главная цель - привлечение к данной проблеме особого внимания молодежи, как 

одной групп риска заболевания ВИЧ-инфекцией. 

Мероприятия пройдут по всей России с 11 по 20 мая 2016 года. 14 мая 2016 года проводится Открытый 

студенческий форум, посвященный Дню памяти умерших от СПИДа. Все вузы организуют на своей базе 

конференции и круглые столы, посвященные теме борьбы со СПИДом. Главными дискуссионными 

площадками в Москве станут МГУ им. M.B. Ломоносова и МГИМО. В регионах - Санкт-Петербургский 

государственный университет, Иркутский государственный университет, Уральский федеральный 

университет, Кемеровский государственный университет, а также Казанский государственный 

университет. Остальные вузы смогут организовать онлайн-трансляцию мероприятия с одной из площадок 

в Москве. 

По замыслу организаторов акция будет носить системный характер и станет традиционной. 

"Всероссийская акция позволит объединить усилия органов госвласти и общественных организаций в целях 

повышения информированности учащихся, студентов, родителей и педагогов о проблемах 

распространения ВИЧ-инфекции в подростковой и молодежной среде, развить и поддержать 

добровольческое движение, социальную активность молодежи по профилактике ВИЧ-инфекции и 

http://chistopoltv.ru/ru/video/item/3121-obrazovanie-karera-2016.html
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сформировать ценностное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих", - считают в 

министерстве. ** 

(c) ТАСС. Все права защищены. 

Тел.: +7 (499)7910308,(499)7910307, (499)7910310; 

факс: +7 (499) 7910306; 

e-mail: rusmarket@itar-tass.com; http://www.itar-tass.com 

назад: тем.карта, дайджест 

Сообщения с аналогичным содержанием 

29.04.2016.   ТАСС (tass.ru) 

В российских вузах пройдет Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ-инфекцией 
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11 мая в российских вузах стартует акция по борьбе с ВИЧ-инфекцией 
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С 11 по 20 мая в российских вузах пройдет Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ-

инфекцией 
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28.04.2016.   Учительская газета (ug.ru) 

Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ-инфекцией пройдет в российских вузах в мае 
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EdCluster.Ru 

Состоялся Попечительский совет Казанского федерального 

университета 

Сегодня, 28 апреля, в Казанском федеральном университете состоялось очередное заседание 

Попечительского совета. По уже сложившейся в КФУ традиции перед заседанием членам Попечительского 

совета во главе с председателем - Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым представляют 

нечто новое и прорывное. В прошлый раз таким нововведением была Университетская клиника, которая 

http://tass.ru/obschestvo/3250594
http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=222&d_no=117760
http://kaluga.bezformata.ru/listnews/aktciya-po-borbe-s-vich-infektciej/46503035/
http://www.ug.ru/news/18272
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появилась в КФУ во многом благодаря работе Попечительского совета. Сегодня же акцент переместился 

на инженерное образование, а если конкретнее, то на Инженерный институт, официальное представление 

которого после капитального ремонта здания прошло на Попечительском совете. 

Программа сегодняшнего мероприятия предполагала и объезд медицинских учреждений. До встречи на 

совете Рустам Минниханов и ректор КФУ Ильшат Гафуров осмотрели стены Второй городской 

поликлиники на улице Вишневского и медико-санитарную часть КФУ. После реорганизации и включения 

лечебных учреждений в состав КФУ уже произошли позитивные изменения. Более того, ректор 

университета лично следит за тем, чтобы посетителям клиники предоставлялся неизменно высокий 

уровень услуг. В каждом здании установлены специальные корзины для сбора жалоб и пожеланий, о 

содержании которых докладывают непосредственно Ильшату Гафурову. Впереди огромный объем работы, 

направленный на улучшение качества, адаптацию методик лечения и внедрение новых технологий в работу 

Университетской клиники. И отрадно, что уже сейчас в стране опыт Казанского университета признается 

одним из передовых и успешных. 

Президент Татарстана Рустам Минниханов: «Я впечатлён тем, что увидел. Самое главное, чего не 

хватало университету, это инженерный центр. Проделана сложная и системная работа. Впечатляют те 

наработки, которые есть, - робототехника, материалы, нефтегазовая технология. Поэтому давайте 

поздравим аплодисментами Ильшата Рафкатовича за то, что сделано. Я считаю, то, что сделано, это 

огромный труд, и этого нельзя не видеть». 

Что касается основной темы повестки дня Попечительского совета «О развитии инженерного образования в 

КФУ», то доклад Ильшат Гафуров сделал не в привычном зале Попечительского совета, а на втором этаже 

Инженерного института - в доме номер 31 по улице Тинчурина. Здесь на территории 6000 квадратных 

метров разрабатываются методики практического применения новых технологий. До 2010 года 

классическая подготовка инженеров в Казанском университете носила фрагментарный характер. Началом 

системного классического инженерного образования можно считать 2012 год, когда был создан 

Набережночелнинский институт КФУ, который приступил к подготовке специалистов по заказу и в 

соответствии с требованиями промышленных предприятий. Сегодня в КФУ на базе казанских 

подразделений создаётся распределенная система подготовки инженеров будущего. Соответствующие 

образовательные программы реализуются во многих институтах КФУ. То место, где сегодня прошёл 

Попечительский совет, – это своеобразный инженерный «хаб». Как пояснил директор института Наиль 

Кашапов, основная задача Инженерного института - опережающая подготовка инженеров, формирование 

компетенции не только для производства прототипов и тестирования изобретений ученых КФУ, но и 

трансформация прототипов в серийные образцы, а также разработка производственных циклов. Эта мысль 

прослеживалась и в докладе ректора. Затронул лидер университета и проблемы, которые появляются в 

процессе реализации системы подготовки высококвалифицированных инженеров. 
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Ректор КФУ Ильшат Гафуров: «По существующим стандартам невозможно за 4 года бакалавриата и 2 года 

магистратуры качественно поставить все компетенции, требуемые рынком. Кстати, заранее отметим здесь 

еще одно преимущество КФУ – возможность создавать собственные образовательные стандарты, что мы и 

начали реализовывать. Во-вторых, классические образовательные технологии в инженерном образовании, 

так сказать, «заточены» на передачу знаний, умений и навыков, а не на формирование компетенций, 

способностей действовать в реальных условиях, применяя свои знания и умения. Эти проблемы тоже 

требуют своего решения». 

И решения предложены в Казанском университете - область инженерии в широком смысле фактически 

является средой, где наряду с классическими инженерами работают физики, химики, IT-специалисты, 

экономисты, дизайнеры и другие профессионалы смежных областей. 

Современное инженерное образование должно быть реализовано в проектной среде, обеспечивающей 

междисциплинарное взаимодействие. В такой среде обучаются не только инженеры, но и специалисты 

смежных областей, получая свой уникальный опыт в выполнении инженерных проектов. Обучение 

обязательно происходит в командах. При этом в проектах есть выделенная роль менеджера проекта, 

которая позволяет инженеру развивать компетенцию организации и управления инженерной 

деятельностью, отметил в своём выступлении Ильшат Гафуров. 

Председатель Попечительского совета КФУ внимательно выслушал все предложения и рекомендовал 

воплощать в жизнь концепцию. За последние годы спрос на инженерные специальности вырос, это 

заметно. Компетенции у будущих профессионалов формируются сразу по нескольким направлениям, 

причём во главу угла ставится результат. 

Президент РТ Рустам Минниханов: «Нам ещё самим предстоит осознать, в какой форме развивать 

инженерное направления. Но для нашей страны это важно! Ваша концепция, мне видится, соответствует 

требованиям времени». 

Председатель Попечительского совета КФУ распорядился проработать возможность передачи части акций 

некоторых инжиниринговых центров в Казанский университет для обеспечения наиболее полного 

взаимодействия. Ещё одна тема, которая волнует Рустама Минниханова, это технологии битумов и 

качество дорог. Он вновь обратился к ней сегодня после посещения лаборатории, целенаправленно 

работающей над этой тематикой. Параллельно выдал поручение находящимся здесь представителям 

отрасли и ученым разработать технологию производства качественных битумов. В завершение пожелал 

университету и дальше двигаться вверх и вперед. В русле сказанного сегодня Попечительский совет 

проголосовал за вручение специальных стипендий молодым учёным и аспирантам. 

Завершилось заседание Попечительского совета церемонией подписания соглашения между Казанским 

федеральным университетом и компанией KUGA. Технологии манипуляторов и роботов, 
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представленные этой компанией, будут развиваться и совершенствоваться в стенах одного из старейших 

университетов России. Программное обеспечение для роботов уже начали разрабатывать инженеры КФУ. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/sostoyalsya-popechitelskij-sovet-kazanskogo-227042.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо: Алия Садыкова 

E-mail: pressa@kpfu.ru 

Телефон: 233-75-15 

назад: тем.карта, дайджест 

Алия Садыкова 
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29.04.2016 
BezFormata.Ru 

В Казани дан старт новому проекту - «Школе Экономики» 

По инициативе Министерства экономики Республики Татарстан и Республиканского проекта «Кадровый 

резерв» запущен Республиканский проект «Школа экономики». «Школа экономики» - это кадровая 

площадка по подбору, обучению и трудоустройству молодых лидеров в сфере экономики и управления. 

Цель Школы – развитие системы дополнительного образования в сфере экономики и управления среди 

молодых лидеров Республики Татарстан с целью формирования кадрового резерва для нужд 

государственной и муниципальной службы, а также решения стратегических задач в различных секторах 

экономики республики. 

21 апреля 2016 в Казанском IT-парке состоялось торжественное открытие Республиканского проекта 

«Школа Экономики». Школа реализуется в рамках Республиканского проекта «Кадровый резерв» как 

самостоятельный образовательный модуль. 

В открытии Школы Экономики приняла участие Наталья Таркаева, Заместитель министра экономики 

Республики Татарстан. Наталья Александровна рассказала о важности получения образования, а также 

направлениях развития Республики Татарстан в экономической сфере. Участники представили свои 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=600488
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проекты, получили советы по их реализации. Также на площадке IT-парка участники «Школы Экономики» 

поучаствовали в тренинге «Реальное проектное управление» от Анны Фельдман. 

23 апреля 2016 года прошла презентация экономических ведомств Республики Татарстан. Представители 

ОЭЗ «Алабуга», ОЭЗ «Иннополис», Индустриальной площадки «КИП «Мастер», Технопарка «Идея», 

Некоммерческого партнерства «Камский инновационный территориально-производственный кластер», 

Технополиса «Химград» рассказали участникам о направлениях деятельности своих ведомств, а также 

ответили на актуальные вопросы от участников. 

24 апреля на площадке Казанского федерального университета прошла лекция по Антикризисному 

мышлению от Тимура Никонова - основателя и директора компании 2GIS в Набережных Челнах. Во второй 

половине дня программный директор Республиканского проекта «Кадровый резерв» Александра Гурьянова 

провела для участников проекта тренинг, направленный на повышение личной эффективности. 

28 - 30 апреля участников ждут лекции по Проектной эффективности, Геополитике, Аналитике, 

Инновационной активности, Поддержке предпринимательства. 

После прохождения обучения участники будут разрабатывать проекты для ведомств Республики Татарстан 

с целью прохождения дальнейшей стажировки в этих ведомствах. 

«Кадровый резерв» - уникальный молодежный проект, реализуемый РОО "Академия творческой молодежи 

РТ" на территории Республики Татарстан с 2009 года. За семь лет реализации Проекта было обучено 

порядка 2000 человек, воплощено в жизнь более 40 проектов и реализовано более 1500 социальных акций. 

Более 50 «резервистов» были приглашены на работу в органы государственной и муниципальной власти 

Республики Татарстан, более 60 участников и финалистов Проекта трудоустроились на предприятия 

промышленного и коммерческого сектора и более 100 возглавили различные общественные объединения 

Республики, более 60 «резервистов» работают в системе образования Российской Федерации. 

РОО «Академия творческой молодежи Республики Татарстан», Алла Кондратьева 

назад: тем.карта, дайджест 

Алла Кондратьева 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/novomu-proektu-shkole-ekonomiki/46480691/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

29.04.2016.   Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов) 

В Казани дан старт новому проекту - «Школе Экономики» 

Ссылка на оригинал статьи  

http://kazan.bezformata.ru/listnews/novomu-proektu-shkole-ekonomiki/46480691/
http://glasnarod.ru/component/content/article/45457
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29.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Команда Набережных Челнов заняла первое место на республиканской 

IT-олимпиаде третьего возраста 

В индивидуальном первенстве челнинка Наиля Насыбуллина заняла 2-е место в номинациях «Абсолютное 

личное первенство» и «Работа в сети интернет». Реклама 

(Набережные Челны, 29 апреля, «Татар-информ»). В IT-лицее Казанского федерального университета 

состоялся финал республиканской IT-олимпиады третьего возраста, где команда Набережных Челнов 

заняла первое место. В индивидуальном первенстве челнинка Наиля Насыбуллина заняла 2-е место в 

номинациях «Абсолютное личное первенство» и «Работа в сети интернет». 

Организаторами IT-олимпиады являются отделение Пенсионного фонда по Республике Татарстан и 

региональное отделение общественной организации «Союз пенсионеров России». 

Отметим, что республиканский конкурс «Компьютер Land: Третий возраст-2016» по компьютерному 

многоборью среди пенсионеров проводится среди граждан из числа пенсионеров, прошедших обучение по 

программе «Основы компьютерной грамотности» в некоммерческих образовательных учреждениях 

«Университет третьего возраста» и филиалах в муниципальных районах и городских округах РТ. 

Все призеры и победители олимпиады были удостоены дипломов и сертификатов на приобретение 

цифровой и компьютерной техники от спонсоров, сообщает пресс-служба мэрии города. 

***Ес 

select * from `forms` WHERE `new_id` like "%501816%" limit 1 Если вы нашли ошибку, выделите текст и 

нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/29/501816/ 

29.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Ни о какой ликвидации кафедры татароведения КФУ речи не идет – 

Рамиль Хайрутдинов 

Ранее Президент Татарстана раскритиковал ректора КФУ за информацию о якобы имевшем место 

закрытии кафедры татарской филологии. Реклама 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/29/501816/
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(Казань, 29 апреля, «Татар-информ», Кристина Иванова). Директор Института международных отношений, 

истории и востоковедения К(П)ФУ Рамиль Хайрутдинов на пресс-конференции ИА «Татар-информ» 

опроверг слухи о закрытии кафедры татароведения и тюркологии. 

«Ходит много слухов о якобы ликвидации кафедры татароведения, роспуске сотрудников. Но ни о какой 

ликвидации речи не идет, и идти не могло», - подчеркнул Хайрутдинов. 

По словам спикера, слухи, видимо, сложились после предложения Института международных 

отношений, истории и востоковедения КФУ об укрупнении кафедры татароведения с включением в ее 

состав археологов и этнографов. 

Напомним, сегодня на расширенном заседании попечительского совета Республиканского фонда 

возрождения памятников истории и культуры РТ Президент Татарстана Рустам Минниханов 

раскритиковал ректора КФУ Ильшата Гафурова за информацию о якобы имевшем место закрытии 

кафедры татароведения. «В интернете идет обсуждение, есть критика в адрес отделения», - сказал 

Президент РТ. Рустам Минниханов заметил, что «когда возникают подобные вопросы, необходимо 

собрать прессу и публично дать разъяснение». 

select * from `forms` WHERE `new_id` like "%501820%" limit 1 Если вы нашли ошибку, выделите текст и 

нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/29/501820/ 

29.04.2016 
РИА Новости. Главное 

Акцию по борьбе с ВИЧ проведут в вузах РФ ко дню памяти жертв 

заболевания – Минобрнауки 

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ пройдет в российских вузах с 11 по 

20 мая, сообщила в пятницу пресс-служба Минобрнауки. 

"С 11 по 20 мая 2016 года в российских вузах пройдет Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ-инфекцией, 

приуроченная к Всемирному дню памяти жертв СПИДа (15 мая). Ее организатором выступил Фонд 

социально-культурных инициатив под патронажем Светланы Медведевой", - говорится в сообщении. 

В ведомстве отметили, что главная цель акции – привлечение к данной проблеме особого внимания 

молодежи, как одной групп риска заболевания ВИЧ-инфекцией, а также объединение усилий органов 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/29/501820/
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государственной власти и общественных организаций в целях повышения информированности учащихся, 

студентов, родителей и педагогов. 

В министерстве сообщили, что 14 мая пройдет Открытый студенческий форум, посвященный Дню памяти 

умерших от СПИДа. Все вузы организуют на своей базе конференции и круглые столы, посвященные теме 

борьбы со СПИДом. Главными дискуссионными площадками в Москве станут МГУ и МГИМО. В регионах – 

Санкт-Петербургский государственный университет, Иркутский государственный университет, Уральский 

федеральный университет, Кемеровский государственный университет, а также Казанский 

государственный университет. Остальные вузы смогут организовать онлайн-трансляцию мероприятия с 

одной из площадок в Москве. 

"По итогам работы Открытого студенческого форума планируется принятие декларации по активной борьбе 

с ВИЧ/СПИД среди молодежи. По замыслу организаторов акция будет носить системный характер и станет 

традиционной", - говорится в сообщении. 

назад: тем.карта, дайджест 

Сообщения с аналогичным содержанием 

29.04.2016.   РИА Новости. Все Новости 

Акцию по борьбе с ВИЧ проведут в вузах РФ ко дню памяти жертв заболевания – 

Минобрнауки 

29.04.2016 
Наша Версия (versia.ru) 

Минниханов публично «выпорол» ректора КФУ за антитатарскую 

выходку 

7 

Минниханова разозлила самодеятельность ректора 

Фото: http://commons.wikimedia.org 

Президент Татарстана обрушился с резкой критикой на руководителя вуза Ильшата Гафурова, с чьего 

ведома в университете закрыли кафедру татароведения. В вузе начался переполох. 

Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров заочно получил порцию жесткой 

критики от президента Татарстана Рустама Минниханова. Поводом для раздора стала ликвидация 

кафедры татароведения, которая состоялась с согласия руководителя вуза. 
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Выступая на заседании попечительского совета Республиканского фонда возрождения, глава республики 

заявил, что этот факт стал поводом для недовольства в обществе. Власти республики, очевидно, меньше 

всего сейчас хотят негативных настроений в массах, ведь впереди еще выборы в Госдуму. Повышать 

градус недовольства даже у небольших групп населения никто не хочет. 

«Реакция общественности резко отрицательная. Надо прилюдно сказать, извиниться. Знаете, как это 

взбудоражило общественность? Почему нет вашей реакции? Почему вы сидите, закопались, и нет никакой 

реакции? Неужели это я должен вам говорить?», - цитирует Минниханова «Татар-информ». 

Однако гневный посыл главы РТ Гафуров получил заочно, поскольку сам он на этом совещании не 

присутствовал, за что также получил нагоняй. «Почему ректор не пришел на наше мероприятие? Это же 

наш ведущий вуз, а он руководитель федерального университета, тем более что вопрос есть к нему. Это 

неправильно, неуважение», - разразился Минниханов. 

Информация о недовольстве президента РТ быстро дошла до Гафурова. В вузе начался переполох, сейчас 

руководство университета решает, как исправлять ситуацию. Находиться в контрах с главой республики 

Гафурову сейчас хочется меньше всего, потому он будет пытаться максимально сгладить острые углы. 

назад: тем.карта, дайджест 

https://tat.versia.ru/minnixanov-publichno-vyporol-rektora-kfu-za-antitatarskuyu-vyxodku 

29.04.2016 
ТРК Казань (kzn.tv) 

Рустам Минниханов раскритиковал КФУ за молчание по вопросу 

кафедры татароведения 

Президент Татарстана Рустам Минниханов раскритиковал Казанский Федеральный университет и 

ректора вуза за молчание по вопросу закрытия кафедры татароведения тюркологии Института 

международных отношений, истории и востоковедения. Глава республики остановился на этом вопросе в 

ходе заседания попечительского совета фонда возрождения памятников истории и культуры РТ. 

"Знаете, как это взбудоражило общественность? Почему нет вашей реакции? Почему вы сидите, 

закопались, и нет никакой реакции. Неужели это я должен вам говорить?", - обратился президент РТ к 

представителям КФУ, отметив, что бурное обсуждение этого вопроса сейчас идёт в интернете, и "есть 

критика в адрес отделения". 

"Прошла непроверенная информация, потому что я в университете не принимал решения о закрытии 

кафедр. Все получает дальнейшее развитие", - ответил директор Института международных отношений, 

истории и востоковедения КФУ Рамиль Хайрутдинов. 

https://tat.versia.ru/minnixanov-publichno-vyporol-rektora-kfu-za-antitatarskuyu-vyxodku
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Также Рустам Минниханов обратил внимание на то, что на заседании не присутствовал ректор КФУ 

Ильшат Гафуров. Позднее выяснилось, что руководитель вуза не смог приехать из-за болезни отца. 

"Почему ректор не пришел на наше мероприятие? Это же наш ведущий вуз, а он руководитель 

федерального университета, тем более что вопрос есть к нему. Это неправильно, неуважение. Я ко всем 

обращаюсь: когда вас приглашают на такие мероприятия - цените. Это из-за вашей должности вас сюда 

приглашают", - цитирует Минниханова сайт правительства РТ. 

После президент поручил представителям КФУ публично разъяснить вопросы с кафедрой татароведения и 

тюркологии через прессу. Сегодня в ИА "Татар-информ" состоится экстренная пресс-конференция по этой 

теме. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kzn.tv/news/detail.php?ID=65212 

29.04.2016 
Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru) 

Фарид Мухаметшин призвал бороться за строительство атомной 

электростанции в Татарстане 

По его словам, необходимо, чтобы "объект не перехватили в Удмуртии или Башкортостане" Спикер 

Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин призвал поддержать строительство атомной электростанции в 

республике, об этом он заявил накануне на совещании по вопросам реализации федеральных целевых 

программ в Иннополисе. - Чтобы не потерять темпов развития промышленности и не стать зависимыми от 

потребления на рынке электроэнергии, нам необходимо заиметь новые объекты, которые бы производили 

эту продукцию, — заявил спикер. По его словам, "упускать такую возможность нельзя. Иначе проект может 

уйти в Удмуртию или Башкирию". Мухаметшин напомнил, что технология строительства подобных 

электростанций постоянно совершенствуется - на сегодняшний день в мире эксплуатируются 192 атомные 

электростанции с 444 энергоблоками общей электрической мощностью около 386 276 МВт. Станции пятого 

поколения, эксплуатируемые Европой, имеют высокую степень безопасности. При этом, вспомнив про 

"опасения, которые есть у какой-то части населения нашей республики, что опять на каком-то изломе будут 

строить в Нижнекамском районе", Мухаметшин пообещал, что этот вопрос будет более детально 

проработан. По словам спикера, этот проект тем ценен, что "это не за наши деньги, это инвестиции". 

Отметим, что вновь вопрос со строительством АЭС в РТ был поднят в конце марта на совещании в 

Минэнерго РФ с участием Раузила Хазиева, гендиректора ОАО “Генерирующая компания”. При этом 

правительство России три года назад публиковало схему территориального планирования РФ в области 

энергетики до 2030 года, которая предусматривала строительство или расширение 9 атомных 

электростанций. Среди них и возобновление строительства ТатАЭС в поселке Камские Поляны 

http://kzn.tv/news/detail.php?ID=65212
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нижнекамского района. Строительство этой АЭС уже начиналось в 80-х годах, но в апреле 1990 года под 

давлением общественности было остановлено. Напомним, ранее ProKazan публиковал материал о 

недостроенной АЭС в Камских Полянах, и о судьбе поселка после внезапного прекращения стройки. Тогда 

Анатолий Борисов, являющийся замдиректора института геологии КФУ, сказал, что расположение АЭС в 

Камских Полянах далеко не самое удачное. - С точки зрения геологии, это не самое удачное место для 

АЭС. В свое время была обеспокоенность, что станция строилась на месте тектонических разломов. Здесь 

возможны землетрясения силой 3-4 балла. Впрочем, современные технологии позволяют свести эти риски 

к минимуму, - сказал ученый. Кстати Почему же жители Камских Полян были против строительства АЭС? 

Причины есть, и весьма веские. Любая работающая АЭС оказывает влияние на окружающую среду по трём 

направлениям: - газообразные (в том числе радиоактивные) выбросы в атмосферу; - выбросы большого 

количества тепла; - распространение вокруг АЭС жидких радиоактивных отходов. В процессе работы 

реактора АЭС суммарная активность делящихся материалов возрастает в миллионы раз. Количество и 

состав газоаэрозольных выбросов радионуклидов в атмосферу зависит от типа реактора, 

продолжительности эксплуатации, мощности реактора, эффективности газо- и водоочистки. 

Газоаэрозольные выбросы проходят сложную систему очистки, необходимую для снижения их активности, 

а затем выбрасываются в атмосферу через высокую трубу, предназначенную для снижения их 

температуры. Основные компоненты газоаэрозольных выбросов — радиоактивные инертные газы, 

аэрозоли радиоактивных продуктов деления и активированных продуктов коррозии, летучие соединения 

радиоактивного йода. В общей сложности в реакторе АЭС из уранового топлива образуются посредством 

деления атомов около 300 различных радионуклидов, из которых более 30 могут попасть в атмосферу. 

http://prokazan.ru/news/view/109403 
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29.04.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Минниханов раскритиковал ректора КФУ 

В середине апреля в татарстанских СМИ появилась информация о закрытии кафедры татароведения и 

тюркологии КФУ. Президент РТ Рустам Минниханов остался этим недоволен и раскритиковал ректора 

университета Ильшата Гафурова. 

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/33028-farid-muhametshin-prizval-borotsya-za-stroitelstvo-atomnoy-elektrostantsii-v-tatarstane.html
http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/33028-farid-muhametshin-prizval-borotsya-za-stroitelstvo-atomnoy-elektrostantsii-v-tatarstane.html


  

1005  

Группа «Интегрум» 

 

 

"Когда такие вопросы возникают, вы должны публично собрать прессу, дать разъяснение. Почему вы 

сидите, окопались - и никакой реакции? Неужели я должен вам это говорить? Гафуров здесь?" - заявил 

Минниханов. 

Директор Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ Рамиль Хайрутдинов 

заявил, что решение о закрытии кафедры еще не принято. 

Сегодня КФУ проведет пресс-конференцию, на которой представители вуза разъяснят сложившуюся 

ситуацию. 

Регина Кемерова 

Читайте также: 

В 2015 году ректор КФУ заработал 10 млн рублей 

Все новости дня Интернет.Региональные ИА / Казань.Казанский Портал / 2016-04-29 

назад: тем.карта, дайджест 
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29.04.2016.   Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

Минниханов раскритиковал ректора КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016 
ИА Росбалт 

В Ульяновске продолжается оползание грунта: провалилась часть 

автобазы 

© CC0 

В Ульяновске, несмотря на заверения региональных чиновников об остановке оползневых процессов, 

минувшей ночью, в канун визита главы МЧС России Владимира Пучкова были зафиксированы очередные 

подвижки грунта и новые трещины. 

Как сообщает ulnovosti.ru, новый оползень за несколько секунд разрушил часть площадки автобазы 

управления делами администрации города Ульяновска на спуске Минаева - именно там, где был разбит 

временный пункт-палатка для приема главы МСЧ России Владимира Пучкова. Она находится всего в 

http://e-kazan.ru/news/show/24052.htm
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нескольких метрах от появившихся минувшей ночью новых трещин в грунте. Издание публикует серию 

фотографий с места ЧП. 

Целью визита Пучкова является установление причин оползня и оценки масштаба ущерба, для ликвидации 

которого правительство региона попросило федеральный центр выделить более 4,5 млрд руб. 

При этом, по данным издания, к месту приезда Пучкова стянуты все силовики, чтобы не допустить людей на 

встречу с главой МЧС. Тем не менее, местные жители, требующие остановить застройку склона, 

организовали одиночные пикеты. Они считают, что именно из-за строительства начался оползень. 

По официальной версии, причиной образования провалов стало излишнее обводнение склона из-за теплой 

зимы. Как отмечает издание, есть и альтернативная точка зрения, которую, в частности, разделяет 

профессор кафедры прикладной экологии Казанского федерального университета, член-корреспондент 

Академии наук РТ Венера Латыпова, о том, что среди причин оползня - строительство жилого комплекса. 

В Ульяновске не прекращаются митинги и пикеты жителей домов на улицах вокруг обвала. Горожане 

направили свои обращения президенту, генпрокурору и в Следственный комитет РФ. По факту оползня 

региональным СК было заведено уголовное дело, произведены выемки документов в администрации 

города и других организаций, причастных к выдаче разрешения на строительство «Пионер-Парка», ведется 

следствие. Тем временем строительство продолжается. 

Напомним, что обвал грунта в Ульяновске начался 16 апреля, и на 27 апреля его площадь составляла 950 

кв. метров. Власти собираются расселить людей, оказавшихся в опасной близости к оползню. Всего рядом 

с обвалом расположен 31 дом, где проживают 413 человек. 

назад: тем.карта, дайджест 

@rosbaltru 

http://www.rosbalt.ru/federal/2016/04/29/1511053.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

29.04.2016.   Вся ульяновская пресса- дайджест СМИ (ulpressa.ru) 

В Ульяновске продолжается оползание грунта: провалилась часть автобазы 
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29.04.2016 
Русская планета (rusplt.ru) 

Руководство СКР по Татарстану опубликовало сведения о доходах 

Сведения о своих доходах опубликовало руководство Следственного комитета РФ по РТ, передает 

business-gazeta.ru. В частности, сам глава ведомства Павел Николаев заработал 2,7 млн рублей по итогам 

2015 года, что на 800 тыс. рублей меньше прошлогоднего показателя. 

Доход его заместителя Руслана Залялиева с учетом заработка семьи превысил 25 млн рублей, большую 

часть которых получила его супруга. Другой замглавы СКР по РТ задекларировал доход в 6,2 млн 

рублейего супруга - в 6,6 млн рублей, несовершеннолетний сын - 2,2 млн рублей, в сумме - 15 млн рублей. 

При этом у семьи нет никакого транспорта. 

Два оставшихся заместителя Николаева Ильяс Массалимов и Марат Зарипов заработали по итогам года 

2,4 и 2,3 млн рублей соответственно. 

Напомним, что доход ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова составил 8 

млн рублей. 

назад: тем.карта, дайджест 
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29.04.2016.   Русская планета - Казань (kazan.rusplt.ru) 

29.04.2016, 13:01 Руководство СКР по Татарстану опубликовало сведения о доходах 

Сведения о своих доходах опубликовало руководство Следственног 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Президент РТ раскритиковал КФУ из-за отсутствия объяснения 

ситуации с кафедрой татароведения 

Рустам Минниханов заметил, что «когда возникают подобные вопросы, необходимо собрать прессу и 

публично дать разъяснение». Реклама 

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня на расширенном заседании 

попечительского совета Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры РТ 

http://rusplt.ru/region-news/kazan/rukovodstvo-tatarstanu-opublikovalo-577482/
http://rusplt.ru/region-news/kazan/rukovodstvo-tatarstanu-opublikovalo-577482/
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Президент Татарстана Рустам Минниханов прокомментировал информацию о закрытии кафедры 

татароведения и тюркологии Института международных отношений, истории и востоковедения К(П)ФУ. 

«В интернете идет обсуждение, есть критика в адрес отделения», - сказал Президент РТ. 

«Прошла непроверенная информация, потому что я в университете не принимал решения о закрытии 

кафедр. Все получает дальнейшее развитие», - ответил ему директор Института международных 

отношений, истории и востоковедения КФУ Рамиль Хайрутдинов. 

Рустам Минниханов заметил, что «когда возникают подобные вопросы, необходимо собрать прессу и 

публично дать разъяснение». «Знаете, как это взбудоражило общественность? Почему нет вашей реакции? 

Почему вы сидите, закопались, и нет никакой реакции. Неужели это я должен вам говорить?» - обратился 

он к представителю вуза. 

Президент Татарстана также адресовал критику ректору КФУ Ильшату Гафурову, отсутствовавшему на 

заседании (позднее выяснилось, что он отсутствовал по уважительной причине – прим.Т-И). 

«Почему ректор не пришел на наше мероприятие? Это же наш ведущий вуз, а он руководитель 

федерального университета, тем более что вопрос есть к нему. Это неправильно, неуважение. Я ко всем 

обращаюсь: когда вас приглашают на такие мероприятия – цените. Это из-за вашей должности вас сюда 

приглашают. Я тоже не вечен. Следующий Президент также будет от вас требовать то, что и Минтимер 

Шаймиев, и я. Порядок должен быть везде», - заявил он присутствующим. 

Минниханов поручил представителям КФУ дать объяснение ситуации с кафедрой татароведения и 

тюркологии через прессу. 

«Если будут сложности, обращайтесь, мы будем отстаивать нашу позицию. Если информация 

перевернутая – сразу давайте объяснение. Ничего сложного в этом нет», - заключил он. 

«Резко отрицательная реакция общественности на эту новость. Что значит – приняли решение о закрытии? 

Надо было публично выступить», - добавил, в свою очередь, Государственный Советник РТ Минтимер 

Шаймиев. 

Сегодня в 14.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, на которой представители КФУ 

прокомментируют ситуацию с кафедрой татароведения и тюркологии. Приглашаются к участию СМИ. 

select * from `forms` WHERE `new_id` like "%501799%" limit 1 Если вы нашли ошибку, выделите текст и 

нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/29/501799/ 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/29/501799/


  

1009  

Группа «Интегрум» 

 

 

Сообщения с аналогичным содержанием 

29.04.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

В Казанском Кремле состоялось расширенное заседание попечительского совета 

Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры РТ 

29.04.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

В Казанском Кремле состоялось расширенное заседание попечительского совета 

Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры РТ 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016.   KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

Минниханов раскритиковал КФУ и ректора Гафурова из-за ликвидации кафедры 

татароведения 

29.04.2016.   Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru) 

В Казанском Кремле состоялось расширенное заседание попечительского совета 

Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры РТ 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016.   РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Рустам Минниханов подверг критике ректора КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016.   ИА Инфо-Ислам (info-islam.ru) 

Минниханов раскритиковал КФУ из-за ликвидации кафедры татароведения 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016.   BezFormata.Ru 

В Казанском Кремле состоялось расширенное заседание попечительского совета 

Республиканского фонда возрождения памятников истории и кул 8 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016.   BezFormata.Ru 

В Казанском Кремле состоялось расширенное заседание попечительского совета 

Республиканского фонда возрождения памятников истории и кул 8 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016.   BezFormata.Ru 

Президент РТ раскритиковал КФУ из-за отсутствия объяснения ситуации с 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/official/24362142/
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/633172.htm
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57234ca39a7947ce05e70f00?from=newsfeed
http://www.info-islam.ru/publ/jandeks_novosti/minnikhanov_raskritikoval_kfu_iz_za_likvidacii_kafedry_tatarovedenija/35-1-0-39194
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazanskom-kremle-sostoyalos-rasshirennoe/46490475/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazanskom-kremle-sostoyalos-rasshirennoe/46489624/
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кафедрой татароведения 
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29.04.2016.   BezFormata.Ru 

Минниханов раскритиковал КФУ из-за ликвидации кафедры татароведения 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016.   РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Рустам Минниханов подверг критике ректора КФУ 
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29.04.2016.   Новостная лента СМИ Республики Татарстан (Lenta16.ru) 

В Казанском Кремле состоялось расширенное заседание попечительского совета 

Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры РТ 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016.   Власть16.РФ (vlast16.ru) 

В Казанском Кремле состоялось расширенное заседание попечительского совета 

Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры РТ 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016.   Татарстан (protatarstan.ru) 

В Казанском Кремле состоялось расширенное заседание попечительского совета 

Республиканского фонда возрождения памятников истории и кул 8 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016.   Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов) 

В Казанском Кремле состоялось расширенное заседание попечительского совета 

Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры РТ 

Ссылка на оригинал статьи  

http://kazan.bezformata.ru/listnews/situatcii-s-kafedroj-tatarovedeniya/46488722/
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http://glasnarod.ru/component/content/article/45480
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29.04.2016 
Ежедневные новости Ульяновска (ulnovosti.ru) 

Ульяновск в ожидании главы МСЧ России Владимира Пучкова: 

чиновники заявляют об остановке оползня, на грузовой восьмерке – 

очередные обвалы 

Несмотря на позитивные заявления региональных чиновников об остановке оползневых процессов, сегодня 

ночью в районе грузовой восьмерки аккурат перед визитом главы МЧС Владимира Пучкова зафиксированы 

очередные подвижки грунта и новые трещины. 

Новый оползень за несколько секунд разрушил часть площадки автобазы МБУ Управления делами 

администрации города Ульяновска, располагающейся по адресу спуск Минаева, 2 . 

Фото: 

Именно здесь региональными властями был разбит временный пункт-палатка для приема главы МСЧ 

России Владимира Пучкова, который в ближайшие часы посетит место ЧС. Как ни странно, но палатка, где 

будет заседать штаб, стратегически замаскирована под Международный культурный форум и находится в 

опасной близости от провала: всего в метрах трех-пяти от появившихся минувшей ночью новых трещин в 

грунте. 

Фото: 

Фото: 

Фото: 

Фото: 

Фото: 

В настоящее время к месту приезда Пучкова на грузовую восьмерку стянуты все силовики для охраны 

порядка, чтобы не допустить людей на встречу с главой МЧС. 

Фото: 

Фото: 

Тем не менее, местные жители, требующие остановить застройку склона, организовали одиночные пикеты. 

Фото: 
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Напомним, ulnovosti.ru сообщали, что Министр МЧС РФ Владимир Пучков приедет в Ульяновск с рабочим 

визитом 29 апреля http://ulnovosti.ru/content/6/33413/ . Целью визита является желание федералов 

установить истинные причины оползня и оценить масштаб ущерба, для ликвидации которого команда 

ВРИО Морозова попросила федеральный центр выделить беспрецедентную сумму размером более 4,5 

млрд. руб. При этом весь депутатский корпус «Единой России» в облпарламенте, ровно как и глава города 

Сергей Панчин, глава администрации города, бывший топ-менеджер компании «КПД-2» Алексей Гаев через 

подконтрольные СМИ и в своих официальных заявлениях навязывают общественности и федеральным 

властям единственную по их мнению верную причину образовавшегося оползня - излишнее обводнение 

склона вследствие теплой зимы. Альтернативную точку зрения независимых специалистов-экспертов, 

ровно как и профессора кафедры прикладной экологии Казанского федерального университета, член-

корреспондента Академии наук РТ Венеры Латыповой о том, что среди причин оползня стало 

строительство жилого комплекса, региональная власть не только всячески отвергает, но и даже не берет во 

внимание. 

В настоящее время в Ульяновске не прекращаются митинги и пикеты жителей располагающихся возле 

стройки КПД-2 домов, которые опасаются за свою жизнь. Люди уже направили свои обращения Президенту, 

Генпрокурору и в Следственный комитет РФ. По факту оползня региональным СК было заведено уголовное 

дело, произведены выемки документов в администрации города и других организаций, причастных к 

выдаче разрешения на строительство "Пионер-Парка", ведется следствие. Не смотря на активность 

правоохранительных органов, общественности с молчаливого согласия ВРИО Морозова стройка комплекса 

идет полным ходом. 

Фото: 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.ulnovosti.ru/content/6/Ulyanovsk_v_ozhidanii_glavy_MSCh_Rossii_Vladimira_Puchkova_chinovniki_za

yavlyayut_ob_ostanovke_opolznya_na_gruzovoy_vosmerke_-_ocherednye_obvaly/ 

29.04.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Президент Татарстана подверг критике ректора КФУ за закрытие 

кафедры татароведения 

12:14, сегодня | Новости 

Президент Татарстана Рустам Минниханов подверг критике ректора КФУ Ильшата Гафурова за 

ликвидацию кафедры татароведения и тюркологии. Об этом сообщает издание «Реальное Время». 

http://www.ulnovosti.ru/content/6/Ulyanovsk_v_ozhidanii_glavy_MSCh_Rossii_Vladimira_Puchkova_chinovniki_zayavlyayut_ob_ostanovke_opolznya_na_gruzovoy_vosmerke_-_ocherednye_obvaly/
http://www.ulnovosti.ru/content/6/Ulyanovsk_v_ozhidanii_glavy_MSCh_Rossii_Vladimira_Puchkova_chinovniki_zayavlyayut_ob_ostanovke_opolznya_na_gruzovoy_vosmerke_-_ocherednye_obvaly/
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- Когда такие вопросы возникают, надо публично собрать прессу и общественность, дать разъяснения, - 

прокомментировал глава Татарстана. 

- Реакция общественности резко отрицательная. Надо прилюдно сказать, извиниться, - согласился с ним 

Госсоветник президента республики Минтимер Шаймиев. 

Напомним, кафедру ликвидировали в начале апреля этого года. Тогда директор Института 

международных отношений, истории и востоковедения КФУ Рамиль Хайрутдинов говорил, что 

кафедра пропала лишь формально. 

- Небольшие кафедры, которые насчитывали по 7-8 человек, объединены в исследовательские группы по 

укрупненным направлениям подготовки. Например, для нас приоритетным является развитие таких 

предметных областей, как история, образование, востоковедение, культурное наследие, лингвистика, - 

сказал он. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=5634 

29.04.2016 
Единая Россия. Республика Татарстан (tatarstan.er.ru) 

"Дайте сейчас бюллетень для голосования, против всех фамилий 

поставили бы "галочки", - жители Зеленодольска 

К пяти часам вечера, большой зал ЦКИНТ им.Горького был полон, хотя анонсы обещали не яркое шоу, а 

сугубо политическое событие. Здесь состоялась встреча с избирателями участников предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатом в 

депутаты Госдумы седьмого созыва. И, судя по количеству известных в городе активистов, занявших места 

ближе к микрофонам, мероприятие обещало быть не скучным. Что и подтвердили последующие два часа 

динамичных выступлений и острых вопросов 

«22 мая – день предварительного голосования «Единой России» перед предстоящими 18 сентября 

выборами в Госдуму РФ, – обратился к залу Юрий Камалтынов, заместитель Председателя Госсовета РТ. – 

До недавнего времени праймериз были исключительно внутрипартийным делом. В этот раз в голосовании 

могут принять участие все неравнодушные граждане. Для этого надо прийти на ближайший к месту 

прописки счётный участок (информацию о нём можно узнать на сайте pg.er.ru или по телефону горячей 

линии (843) 264-44-85) и отметить в бюллетене тех, кого бы вы хотели увидеть в списке кандидатов. 

Сегодня перед вами выступят восемь из них, зарегистрированных по одномандатному округу и 

общефедеральному». 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=5634
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Первым вышел к трибуне Марат Бариев, депутат Госдумы действующего созыва, до этого возглавлял 

татарстанское министерство по делам молодёжи, спорту и туризму. И приоритетное направление в его 

работе – принятие федерального закона «О молодёжной политике. «Чтобы работали взаимные социальные 

обязанности молодёжи и государства, необходима совершенная нормативно-правовая база». 

Выступающий ратовал за совершенствование законодательства о спорте и повсеместное внедрение норм 

ГТО. 

Ильдар Гильмутдинов, депутат Госдумы, член комитета по образованию рассказал, что получилось сделать 

ему, руководителю проекта «Единой России» по спортивным объектам, в Зеленодольске. В списке 

выполненных задач – Ледовый дворец и искусственное поле на стадионе им.Колотова. Ближайшие планы – 

строительство детсада и школы. К 2020 году вторые смены общеобразовательных учебных заведений 

должны уйти в небытие. Сложная ситуация со спортивными объектами в Васильеве – там их практически 

нет, но есть перспектива построить в посёлке спорткомплекс с бассейном. 

Ильдар Ирекович назвал основные направления для приложения сил – тарифы ЖКХ, аварийное жилье, 

статус «Дети войны», дороги и придомовые территории, качество воды на Мирном, пересмотр учебных 

программ по облегчению школьной программы, в том числе по татарскому языку. 

Жёстко выступил заместитель директора по юридическим вопросам ООО «КлинЭкоКазань» Родион 

Ефремов. Основные тезисы его выступления – повысить эффективность управления в органах власти, 

прекратить практику служебных протекций и кумовства, программу «Материнский капитал» сделать 

бессрочной, а именно – закрепить право на него в Конституции, возобновить индексацию пенсий 

работающим пенсионерам, срочно остановить рост тарифов ЖКХ, прекратить бесконечное 

реформирование системы образования и др.. 

Ирек Зиннуров – прославленный спортсмен, президент Федерации водного поло РТ активно участвует в 

социально значимых и благотворительных проектах, оказывает финансовую поддержку детским домам и 

неблагополучным семьям. И, конечно, на всех уровнях, в том числе и на нынешней встрече, 

пропагандировал спорт, принципы здорового образа жизни. 

Советник председателя Совета общественно-государственной организации «Физкультурно-спортивное 

общество «Динамо» РТ» Ольга Павлова говорила о роли здорового образа жизни и широкого 

распространения норм ГТО для успешного развития страны, её обороноспособности. И тому есть 

историческое подтверждение. «На гимнастёрках участников парада Победы в 1945 году рядом с боевыми 

орденами и медалями были и скромные значки готовности к труду и обороне». Ольга Ивановна предложила 

ввести в школьную программу предмет по семьеведению – с такой инициативой выступают в Госсовете 

депутаты-женщины. Потому что к браку молодёжь подходит крайне безответственно, отсюда – 

многочисленные разводы, матери-одиночки. Необходимо обеспечить в малых городах такой же уровень 

комфорта, как и в столицах, – много досуговых центров, хорошие дороги, уютные парки и скверы. 
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Александр Сидякин, заместитель председателя комитета Государственной Думы по жилищной политике и 

ЖКХ главное внимание в своей работе сосредоточил на идеологии управления многоквартирными домами. 

Депутат активно работает над реализацией партийного проекта «Школа грамотного потребителя». Из 

выполненного – реализация программ переселения из аварийного жилья, капитального ремонта (в 

Зеленодольске отремонтировали более 300 домов из тысячи), установили предельные лимиты тарифов за 

коммунальные услуги – они не могут вырасти больше, чем на инфляцию, ввели лицензирование 

управляющих компаний. 

Директор республиканского Центра по поддержке творчески одаренных детей и молодежи «Созвездие-

Йолдызлык» Дмитрий Туманов считает, что необходимо вернуть цензуру, хотя бы на телевидение. «Сейчас 

в обществе нет четкой идеологии, и на молодежь обрушивается вал пошлятины. Педагоги школ и вузов не 

могут противостоять этому мощному потоку в виде «Дом-2» или «Камеди-клаб». Я иду в Госдуму, чтобы 

талантливая молодежь не уезжала за пределы нашей страны». 

Завершал выступления участников Эдуард Шарафиев, директор по развитию ООО «АМИ-Недвижимость», 

экс-глава Октябрьского поселения. Он подчеркнул, что «Единая Россия» предоставила слово не только 

своим членам и сторонникам, но и беспартийным, как он. Так что борьба будет честной и 

бескомпромиссной. Слушатели аплодисментами поддержали уверенность кандидата в том, что занятия в 

спортивных и творческих кружках, школах, студиях должны быть бесплатными. Откуда взять средства? 

«Надо так перераспределить на федеральном уровне налоговые поступления, чтобы оставалось 

достаточно для муниципальных нужд». 

В ходе встречи к выступающим было много вопросов из зала. И если бы не регламент, мероприятие 

длилось бы бесконечно. Гузель и Зарина Гаязутдиновы, мама и дочь, предприниматель и студентка КФУ, 

поделились впечатлениями: 

«Внимательно слушала все восемь выступлений, – сказала старшая представительница семьи. – 

Участники были так уверены в своих возможностях, компетентны по любому вопросу из зала, что дай мне 

сейчас бюллетень для голосования, против всех фамилий поставила бы «галочки». Не назову ни одной 

актуальной для меня проблемы, которую выступающие обошли бы вниманием. Другой вопрос – насколько 

убежденность в своей правоте они реализуют в конкретных условиях, не на словах. Как представителю 

малого бизнеса, мне понравилась фраза одного из кандидатов об огромной разнице доходов богатых и 

бедных, поэтому стране нужен большой и крепкий средний класс. Вот тогда Россия будет по-настоящему 

сильной и защищенной от любых недругов». 

«Зал зааплодировал, когда выступающие говорили о неимоверной нагрузке на школьников, – ведь если 

скрупулезно выполнять всё, что требуют или рекомендуют учителя, не останется времени на сон и еду, – 

уверена Зарина. – И я согласна с мнением одного из кандидатов: нынешний формат ЕГЭ может развить 

память, но думать он не научит. А значит, надо менять условия единого экзамена». 
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http://tatarstan.er.ru/news/2016/4/29/dajte-sejchas-byulleten-dlya-golosovaniya-protiv-vseh-familij-postavili-

galochki-zhiteli-zelenodolska/ 

29.04.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Минниханов раскритиковал ректора КФУ за закрытие кафедры 

татароведения 

11:44, 29.04.2016 7 Фото: пресс-служба правительства РТ 

Президент Татарстана Рустам Минниханов раскритиковал ректора КФУ Ильшата Гафурова за закрытие в 

университете кафедры татароведения и тюркологии. 

«Когда такие вопросы возникают, надо публично собрать прессу и общественность, дать разъяснения. 

Почему вы сидите, окопались и никакой реакции, неужели я должен это вам говорить?»- заявил глава 

республики. Так он ответил директору Института международных отношений, истории и 

востоковедения КФУ Рамилю Хайрутдинову, который заявил о том, что информация о закрытии кафедры 

не совсем верна. 

«Реакция общественности резко отрицательная. Надо прилюдно сказать, извиниться», - согласился с 

Миннихановым Госсоветник РТ Минтимер Шаймиев. 

Напомним, что «Реальное время» первым сообщило о том, что КФУ остался без отдельной кафедры 

татароведения. На страницах нашей газеты об этом негативно высказались многие ученые, в частности, 

американский историк Юлай Шамильоглу и востоковед Лариса Усманова. Материалы привлекли внимание 

читателей нашей газеты и получили широкий отклик, в том числе в социальных сетях. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://realnoevremya.ru/news/30132 

29.04.2016 
Нократ (mamadysh-rt.ru) 

Дмитрий Туманов внес Мамадыш в список звездных городов 

Автор Редактор 

Прививка от «англосаксов» 

http://tatarstan.er.ru/news/2016/4/29/dajte-sejchas-byulleten-dlya-golosovaniya-protiv-vseh-familij-postavili-galochki-zhiteli-zelenodolska/
http://tatarstan.er.ru/news/2016/4/29/dajte-sejchas-byulleten-dlya-golosovaniya-protiv-vseh-familij-postavili-galochki-zhiteli-zelenodolska/
http://realnoevremya.ru/news/30132
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- Дмитрий Александрович, расскажите для начала: сколько лет уже существует фестиваль? И подведите 

итоги работы за несколько лет. 

- Фестиваль «Созвездие - Йолдызлык» существует 18 лет - с 1998 года. Теперь это один из мощнейших 

проектов гражданского общества и партнерства с властью по обеспечению, поиску, поддержке, 

сопровождению и, главное, защите самого дорогого, что есть у нас в республике, - творчески одаренных 

детей, той самой настоящей элиты общества, понятия о которой подчас подменяют, то ли 

целенаправленно, то ли по незнанию основ самосохранения наций. Цели и задачи создания этого, уж не 

просто фестиваля, а движения - предотвращение оттока наших молодых талантливых людей в Москву и 

Санкт-Петербург, а также в страны ближнего и дальнего зарубежья. Согласитесь, творческий потенциал 

народа - это и есть главное условие расцвета наций и федерализма в России. Нам с вами нужно строить 

жизнь в республике так, чтобы одаренные люди жили на родной земле, там, где родились, и приносили они 

счастье сначала своей культуре, своей семье, а уж потом - всему миру. 

Во-вторых, наш фестиваль - мощнейшая прививка от англосаксонской дешевой субкультуры. Мы, 

общественные деятели, деятели культуры и искусства, прекрасно понимаем, что на сегодняшний день 

Россия проигрывает в идеологической войне англосаксонским технологиям. Эти монстры уже много веков 

работают в своей излюбленной манере со странами, которые входят в их сферу интересов по сырью, 

странами, которые они считают своим правом колонизировать. Разложение таких стран происходит, в 

первую очередь, через дешевую субкультуру. Вы сами видите, что огромное количество телеканалов, в том 

числе федеральных СМИ, и весь интернет завален страшными образцами этой дешевой поп-культуры, 

которая воспитывает пошлость и прививает жестокую потребительскую мораль нашей молодежи. 

Это один из мощнейших проектов гражданского общества и партнерства с властью по обеспечению, поиску, 

поддержке, сопровождению и, главное, защите самого дорогого, что есть у нас в республике, - творчески 

одаренных детей, той самой настоящей элиты общества 

Фестивальное движение «Созвездие», благодаря своим мастерам культуры России и Татарстана, пока еще 

надежно держит последний фронт обороны. Но как уберечься всей России от таких программ как «Дом-2», 

Comedy Club и многих других - дешевых образцов, которые убивают и ломают позвоночник, подрывают 

корни нашей великой многонациональный культуры? И, отвечая на Ваш второй вопрос, хочу с гордостью 

сказать: Путин признал наш проект лучшим в 2010-м году. Прислал нам телеграмму, где сообщается, что 

этот проект должен транслироваться по всей России и быть примером для всех регионов по работе с 

одаренной молодежью. Но, к сожалению, пожелания из телеграммы Президента РФ не всегда становятся 

поводом для исполнения. 

В этом году у нас два огромных события. На съезде уполномоченных по правам ребенка в Пскове был 

поставлен вопрос о защите детского таланта. Павел Алексеевич Астахов, ведущий защитник наших детей, 

признал, что защита таланта детей в Республике Татарстан ее президентом является образцом для 
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подражания. Я горжусь тем, что наш эксперимент, который мы начали с великим Минтимером 

Шариповичем в 2001 году, удался, и наш первый президент республики взял под патронаж фестиваль 

лично и стал его курировать. В общем, работа с детьми у нас в республике признана лучшей. А защита 

детского таланта признана образцовой и рекомендована всем регионам России. 

И еще одно грандиозное событие произошло, как вы знаете, в марте-апреле этого года. В апреле приезжал 

Григорий Эдуардович Орджоникидзе (ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. - прим. 

ред.), который вручил нам послание, в котором сказано, что наш фестиваль теперь проходит под эгидой 

ЮНЕСКО. То есть наш труд, и великий труд наших президентов Татарстана, всех министров, глав, 

родителей, педагогов, теперь признан международным нематериальным, то есть духовным, наследием. 

- Можете назвать какие-нибудь имена людей, которым вы дали путевку в жизнь благодаря этому 

фестивалю? 

Да, таких имен уже не мало, и они уже обогатили российскую элиту, ворвались в российскую культуру и 

имеют авторитет в московском культурном сообществе. Например, такие имена, как Рузиль Гатин - он 

сейчас в Италии; это Айдар Сулейманов - победитель конкурса «ТюркВижн»; Ирида Хусаинова, в «Большой 

разнице» взявшая гран-при; это Владимир Шнитко, который является сейчас преподавателем в институте 

телерадиовещания Останкино. В театре Рыбникова работает Язиля Мухаметова, наша прекрасная 

челнинская девочка; в Москве у Кирилла Серебренникова работает Катя Макарова. У нас блестящие, 

совершенно выдающиеся актрисы театра Камала: Гузель Минакова, она сейчас заканчивает режиссуру в 

ГИТИСе. В фестивале «Созвездие» участвовали и Дина Гарипова, и Эльмира Каллимуллина. 

Таких имен уже не мало, и они уже обогатили российскую элиту, ворвались в российскую культуру и имеют 

авторитет в московском культурном сообществе. Например, такие имена, как Рузиль Гатин - он сейчас в 

Италии 

Кстати, супруга Рузиля Гатина - Гульнур Рахимова - заняла первое место в Италии в конкурсе, где первый 

тенор мира Паваротти сделал себе имя 60 лет назад - это главный оперный конкурс. А ведь о ней никто не 

пишет. Это вообще грандиозное событие мирового класса. Но, к сожалению, ей пока не присваивают 

звания, не дают квартиру, ничего. Почему мы уже сейчас не гордимся нашей молодой талантливой 

землячкой? Или нужно подождать, когда о ней напишут в московских газетах? 

- За 18 лет сколько было участников? 

Тут разные цифры. Наш министр Владимир Леонов озвучил цифру 1 миллион участников за эти годы. В 

этом году у нас фестивале участвовало традиционно 60 с лишним тысяч. Хотя эту цифру посчитать крайне 

сложно, потому что нужна огромная работа. Где-то 60-70 тысяч, где-то так. В полуфиналах мы можем вам 

точно сказать - 22 тысячи прошли в полуфиналы. Это уже третий этап конкурса. И 4,5 тысячи участников 



  

1019  

Группа «Интегрум» 

 

 

приехали в Казань на суперфиналы, которые прошли в «УНИКСе» и которые будут на гала-концерте в 

«Пирамиде». 

Я очень рад, что в 2001 году, когда великий мыслитель конца 20-го - начала 21-го века, наш любимый 

Минтимер Шарипович Шаймиев, окружил своей отеческой заботой и любовью всех наших педагогов и 

детей. Это уникальная система. А благодаря поддержке президента Рустама Нургалиевича Минниханова, 

теперь это единственная структура, по достижениям в которой учителям дополнительного образования 

строятся коттеджи, даются квартиры. Ильдар Халиков, будучи мэром Набережных Челнов, в свое время 

начал эту традицию - он дал двухкомнатную квартиру и сделал ремонт на 700 тысяч рублей великому 

балетмейстеру Ирине Исаенко, это было в 2005-м году. Дальше эту традицию потихоньку стали продолжать 

и другие главы. По итогам фестиваля в этом году тоже будут вручены звания педагогам, воспитанники 

которых заняли призовые места. Это будут Заслуженные работники культуры Татарстана. 

Надо еще сказать, что фестиваль ведет огромную военно-патриотическую работу. Без певцов «Созвездия», 

без номеров «Созвездия» сегодня немыслимы концерты для экипажей подводных лодок Северного флота. 

В этом году Шайхразиев привез приятную новость от командующего Черноморским флотом Витко и от 

контр-адмирала Ореховского, что они очень благодарны Татарстану за «Созвездие». Военный флот 

гордится этой дружбой, и тем, что мы военно-патриотически подготовлены. Это очень нужно флоту. 

Фестиваль ведет огромную военно-патриотическую работу. Без певцов «Созвездия», без номеров 

«Созвездия» сегодня немыслимы концерты для экипажей подводных лодок Северного флота 

- Какие вы можете назвать районы, которые дарят нам больше всего артистов, танцоров, вокалистов? 

Естественно, тут нельзя так сразу сказать, некоторые районы могут обидеться. В этом плане у нас 

выдающаяся, конечно, Казань, потому что здесь большое количество педагогов. И Набережные Челны. Из 

районов сельскохозяйственных, которые вкладывают подчас больше, чем большие города, это Рыбная 

Слобода, Мамадыш, Высокая Гора, Пестрецы, Кукморский район, Дрожжановский район, Буинский район, 

Азнакаево, Актаныш. Я считаю, что лучшие вокалисты, педагоги вокала находятся в Азнакаево, там 

работает великая Наиля Сафуановна Шарифуллина. И ансамбли Кукмора просто великолепны. Еще есть 

Зеленодольск, откуда выходят все выдающиеся певцы. Богатые Сабы очень активно участвуют в 

фестивале. Еще есть и другие уникальные педагогические оазисы вокала. Очень важно никого не забыть. У 

нас вообще, по-моему, только один район выпадает, это Алькеевский. Остальные очень хорошо работают. 

- Создавались ли подобные фестивали в других регионах России? 

Нет, не создавались. В 2009-м году Минтимер Шарипович пригласил всех министров культуры стран ШОС 

на концерт «Созвездия», и министр культуры Китая в восторженно заявил, что и им надо тоже вводить эту 

систему, потому что здесь у нас все настолько хорошо структурировано. Это здесь было, в Казани. 
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Открою тайну, что в свое время Минтимер Шарипович обращался к Медведеву на съезде 

соотечественников с таким предложением: «Давайте закрепим дружбу экономическую стран ШОС 

слиянием творческих элит по системе фестивального движения «Созвездие». Тогда было даже получено 

согласие, а потом что-то у нас изменилось, как часто бывает в политике - какие-то там кризисы, и хорошая 

идея легла под сукно. 

А еще у нас - великая дружба с «Артеком». И мы скрепили дружбу с Севастополем еще в 2002 году, и 

продолжается она по сей день. Есть наши легендарные творческие смены, где мы работаем на крейсере 

«Москва», и наши «артековские» постоянные концерты. 

Надо сказать, крымско-татарские творческие коллективы первые приехали сюда, прорвав крымскую 

блокаду. Приехали именно в Татарстан, и это было начало нашей прекрасной дружбы. 

Мы скрепили дружбу с Севастополем еще в 2002 году, и продолжается она по сей день. Есть наши 

легендарные творческие смены, где мы работаем на крейсере «Москва», и наши «артековские» постоянные 

концерты 

Более 200 млн рублей - на фестиваль 

- А вообще, сколько стоит проведение всего фестиваля? 

Для совокупного бюджета фестиваля надо учитывать и региональный бюджет, и бюджет муниципальный. Я 

думаю, с учетом вклада муниципальных глав 45 районов ориентировочная сумма составляет где-то 200-250 

миллионов рублей. 

Что такое вообще фестиваль «Созвездие-Йолдызлык»? И чем он отличается от других фестивалей, где 

провели фестиваль, собрали деньги и разбежались. Фестивали ведь как сегодня вообще делаются? 

Собрались, три дня «пофестивалились», репортаж показали, статью выпустили и «до свидания» до 

будущего года. У нас же фестиваль бесплатный, дети не платят никаких взносов. Фестивальное движение 

«Созвездие» - это структура, которая работает на протяжении всего года. Мы четыре месяца занимаемся 

отборочными турами, это 11 концертов больших в регионах, и еще Казань сама проводит свой тур - по 

своему графику. А параллельно у нас «предварительное» поступление в ГИТИС идет. У нас же вся 

профессура из ГИТИСа в жюри сидит. А после гала-концерта мы занимаемся подготовкой в ГИТИС, уходим 

на «поступление». Потом у нас идет подготовка к летней творческой смене, - это концерты в «Артеке», на 

флоте. Туда, на эти смены в Крыму, традиционно выезжает где-то 200 детей и педагогов. Дальше у нас 

идет подготовка к следующим театральным сезонам, а еще ведущие телеоператоры Москвы снимают 

видеоклипы для наших участников. Кстати, мы - единственная структура, которая бесплатно снимает клипы 

для наших победителей, для этого сама едет к детям в регионы. 

Президент Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов свое время сказал замечательную 

фразу: «Не приглашайте больше зарубежных артистов, артисты «Созвездия» работают на уровне 
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профессионалов. Так что давайте вкладывать деньги в наших детей - участников «Созвездия», в их 

родителей и в районы, которые делают это чудо». 

Президент вообще считает этот проект уникальным. Казалось бы, ну что здесь такого - поем и танцуем? Но 

это надо видеть. Атмосфера счастья, которая царит вокруг фестиваля, заражает таким позитивом, таким 

счастьем - мы даже иногда и сами не знаем, как такое объяснить. Дети дарят взрослым счастье, взрослые 

окружают их заботой и любовью. 

Рустам Нургалиевич Минниханов свое время сказал замечательную фразу: «Не приглашайте больше 

зарубежных артистов, артисты «Созвездия» работают на уровне профессионалов. Так что давайте 

вкладывать деньги в наших детей - участников «Созвездия», в их родителей и в районы, которые делают 

это чудо» 

Подкупы жюри 

- То есть для самих юных исполнителей участие бесплатное? 

Оно для всех бесплатное. Повторяю еще раз: никакие взносы не платятся. Напротив, мы им вручаем 

подарки и очень дорогие призы. 

- Ходят слухи, что побеждают нередко дети ВИПов, чиновников. Либо места покупаются. Это так? 

- Чтобы получить ответ на этот вопрос, вам стоит посмотреть мнения в «ВКонтакте», поговорить с 

деревенскими ребятами, которые занимали и занимают на фестивале первые места. Надо, чтобы ваш 

корреспондент поговорил с детьми из неблагополучных семей: Ксюша Макарова из Пестрецов, которая 

сейчас работает у знаменитого Кирилла Серебренникова в Москве. Поговорите с теми, кто поступил в 

ГИТИС, кто закончил. А их очень много. Спросите у них, сколько они платили и кому, за то, чтобы их судьбы 

состоялись? Тот же Рузиль Гатин из малоимущей семьи. Вокруг светлого бренда всегда очень много 

черного пиара и придумано грязных историй. 

Как вы думаете, сколько денег надо собрать, чтобы купить всех 22 членов жюри? У нас есть члены жюри 

республиканские и московские. Мы специально приглашаем 8 московских профессоров: из «Березки», 

ГИТИСа, РИСИ. Или Михаил Борисович Борисов, вы ему позвоните. Он завкафедры эстрадного факультета 

ГИТИСа, очень обеспеченный человек. Знаете систему «Русское лото»? Сколько ему нужно предложить 

для того чтобы он свое имя испачкал? Хорошо бы вам спросить про это у коллективов из деревень, из 

районных хореографов, кому они давали взятки, и сколько? 

Признаюсь, я в свое время много гастролировал, много где жил, сам я ленинградец, и вам хочу сказать: 

татарстанцы - уникальная нация, очень любящая своих детей. 
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Детей, кстати, бездарных не бывает, бывают бездарные родители, которые не умеют правильно направить 

ребенка на верный путь, не помогают создавать ему красоту внутри себя. Обычно родители думают, что 

могут с помощью административного ресурса решить все вопросы. Это подчас создает негативный фон. 

Но, как сказал Потемкин Екатерине Великой: «Матушка, не плачь. Щитом нашим являются дела наши». 

Финал фестиваля в «УНИКСе» идет четыре дня, и четыре дня идет безостановочно онлайн-трансляция 

всех конкурсных выступлений. Педагоги и родители в прямом эфире внимательно отслеживают - кто как 

поет, задают нам вопросы, и мы на них отвечаем 

Мы для чистоты эксперимента ввели онлайн-трансляции отборочных туров. Финал фестиваля в «УНИКСе» 

идет четыре дня, и четыре дня идет безостановочно онлайн-трансляция всех конкурсных выступлений. 

Педагоги и родители в прямом эфире внимательно отслеживают - кто как поет, задают нам вопросы, и мы 

на них отвечаем. Я знаю, что даже народное жюри иногда собирается с районов, все профессионалы, и у 

них, как правило, мнение совпадает полностью с нашим жюри. 

Благодаря телеканалу «ТНВ» это чудо видит весь мир. Это наш главный стратегический партнер. 

Вообще Минтимер Шарипович называет этот проект «неземным, небесным». А еще есть золотые сердца 

глав муниципальных районов и личная забота глав Совета муниципальных образований и Фонда развития 

культуры при президенте. 

Авдеев, бывший министр культуры России, сейчас посол в Ватикане, говорит о том, что «Созвездие» - это 

прорыв в культуре цивилизации. 

Предвыборная программа 

- Вы намерены участвовать в думских выборах. Чего вы будете добиваться, если станете депутатом? 

- Убрать коррупцию из детского творчества. Дети поэтому и показывают на нашем фестивале такие 

результаты, потому что они видят воплощенную справедливость. Поэтому они так и работают на 

протяжении всего года. 

Еще нам нужно сделать, чтобы наши дети, наши великие коллективы всех регионов могли с утра встречать 

наш народ с телеэкрана. По ТВ должны звучать очищающие своим светом таланта произведения наших 

великих детей, их песни, их танцы. Это будет другой КПД нации. 

А пока что? Там живот вспороли, там инкассаторов убили, педофила поймали, маньяк бегает. 

Американская стрессо-стратегия. Так пусть наши дети с утра очищают нацию, как «Аквафор» очищает нашу 

грязную воду. Должны с утра идти клипы наших детей из всех 45 районов. Они же безумной красоты 

совершенство. 
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Это национальная катастрофа, что у нас нет ни одного медиапродукта татарского, который был бы принят 

во всем мире, который бы транслировался по всему миру. А еще меня удивляет, почему наши великие 

татары не снимаются в фильмах, почему до сих пор не заключено соглашения с Голливудом 

И вообще, вторая титульная нация имеет право быть представленной на всех федеральных каналах. Мы 

все время заявляем, что у нас многонациональная семья народов, а нам показывают очень много людей 

нетрадиционной ориентации и нетрадиционной духовной ориентации. Англо-британской. 

Это национальная катастрофа, что у нас нет ни одного медиапродукта татарского, который был бы принят 

во всем мире, который бы транслировался по всему миру. А еще меня удивляет, почему наши великие 

татары не снимаются в фильмах, почему до сих пор не заключено соглашения с Голливудом. Эту работу 

нужно начинать. Почему мы с «Ленфильмом», с «Мосфильмом» не работаем? 

Кто есть татарин 

- Марат Башаров, например, татарин - его все знают. 

Какой он татарин? Он москвич. Я считаю, что татарин - это тот, кто любит Татарстан, кто любит свою 

республику, переживает за нее, и готов за нее жизнь отдать. Алсу ту же взять, она заслуженная артистка 

Татарстана стала, народная сейчас. А оказалось, что она всю жизнь башкирка была. Это все очень 

неинтересно. 

Вот, например, наша землячка поет сейчас в Италии, заняла первое место, Гульнур Рахимова, ученица 

великой Зили Сунгатуллиной. 60 лет назад там состоялся Паваротти, лучший оперный голос. И где 

центральная пресса? Где телеканал «Культура»? Где переговоры с Пауховой, чтобы Гульнур рассказывала 

о Татарстане? Я не понимаю. Я не понимаю людей, которые блокируют успех наших детей. Это преступное 

равнодушие - бездействие по отношению к культуре татарского народа. 

Ни один человек не спрашивает, что такое «Созвездие»? Благодаря «Созвездию» люди становятся 

красивыми. В некоторых районах исчезла преступность благодаря «Созвездию», потому что дети не 

болтаются без дела по улицам. Талантливые дети или репетируют, или занимаются спортом. Сегодня 

спорт и «Созвездие» - основное у детей, потому что это престижно. 

Сегодня спорт и «Созвездие» - основное у детей, потому что это престижно 

У меня есть красивая мечта - хочу, чтобы педагоги получали за гран-при квартиры, или стажировки в 

ведущих творческих вузах мира. Это ведь очень важно, чтобы наши педагоги получали и помощь, и звания 

молодыми. А наши талантливые певцы и артисты должны репетировать, петь и играть на родной сцене 

чаще, чем в Италии. Почему бы для Рахимовой и Гатина не построить театр? И для Айдара Сулейманова - 

это ведь тоже сокровище мировое на сегодняшний день. Пусть ценители высокого искусства приезжают к 

нам, тратят здесь деньги и наслаждаются пением выдающихся мастеров. 
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Я считаю так: там, где я живу, самое лучшее место на свете. 

Тимур Рахматуллин 

Справка 

Туманов Дмитрий Александрович - директор Республиканского центра по поддержке творчески одаренных 

детей и молодежи «Созвездие - Йолдызлык», генеральный продюсер одноименного фестиваля. 

 Лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области культуры, заслуженный деятель 

искусств Республики Татарстан, советник министра культуры Республики Крым, член Союза театральных 

деятелей России. 

 Родился в Ленинграде в 1963 году. 

 В 1982 году закончил с отличием Казанское театральное училище. 

 С 1986 по 1989 годы учился в Казанском государственном университете по специальности 

«Русский язык и литература». 

 В 1992 году закончил Московский финансовый колледж. 

 С 1982 по 1996 год работал в Большом драматическом театре им. Качалова, где сыграл более 50 

ролей. Член Союза театральных деятелей России, актер высшей категории. 

 С 1996 по 1998 года работал в Томском драматическом театре. 

 С 1998 года создавал и организовывал Казанскую городскую общественную организацию 

«Объединение творческих работников «АРТИАС»» в качестве Председателя правления. 

 С 2004 года директор Государственного учреждения «Республиканский центр по поддержке 

творчески одаренных детей и молодежи «Созвездие-Йолдызлык». 

 В 2005 году награжден государственной наградой Российской Федерации - медалью «Память 1000» 

 В 2006 году награжден нагрудным знаком Министерства культуры Республики Татарстан «За 

достижения в культуре». 

 В 2006 году был избран в Члены Общественной палаты РТ в Комиссию по культуре и молодежной 

политике, развитию интеллектуального потенциала РТ. Возглавляет подкомиссию по семье и материнству 

РТ. 

 С 2006 года Председатель правления Молодежной общественной организации РТ «Созвездие-

Йолдызлык». Генеральный продюсер Республиканского фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык» 

 В 2009 году удостоен звания «Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан». 

 В 2010 году удостоен звания «Лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области 

культуры» 

 С 2015 года советник министра культуры Республики Крым. 

Источник : http://realnoevremya.ru/today/29568 
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http://mamadysh-rt.ru/obshchestvo/item/15067-dmitrij-tumanov-vnes-mamadysh-v-spisok-zvezdnykh-gorodov 

29.04.2016 
Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Метеостанция в Казани: гигантские термометры, "магический" шар и 

облачный атлас 

16+ 

Фото: Светлана Михайлова 

ProKazan.ru узнал, как прогнозируют погоду в столице РТ стоит ли верить в народные приметы 

Каждый из нас интересуется погодой за окном и, хотя бы раз, ругал синоптиков за "неправильный" прогноз. 

Прогноз погоды - не гадание на кофейной гуще и не спиритические сеансы по вызову духа Павла Глобы: 

это, прежде всего, научно обоснованное предположение, которое никогда не может быть верным на сто 

процентов. Корреспондент портала ProKazan.ru побывал на метеостанции, узнал как прогнозируют погоду в 

Казани и стоит верить в народные приметы. 

В Казани всего 4 метеостанции: в Авиастроительном районе на аэродроме "Сокол", станция на базе 

аэропорта, в КФУ и на улице Дубравной, она является основной. Наблюдения на этой станции ведутся с 

1921 года. Сама станция выглядит, как обычный сельский домик со сторожевым псом, ее лишь выдает 

огороженная площадка со множеством странных приспособлений. 

Собирать данные нужно раз в три часа, и не важно - ночь на дворе или раннее утро, хорошая погода или 

штормовой ветер. Правда, полученные вручную данные дублируются автоматической станцией. Но ручная 

работа все равно ведется на случай, если техника выйдет из строя. 

- Человека на станции заменить трудно, потому что есть наблюдения, которые нельзя автоматизировать, - 

говорит начальник метеостанции "Казань" Диляра Шафигуллина. 

В глаза сразу бросается переливающийся на свету стеклянный шар, напоминающий знаменитый атрибут 

всевозможных гадалок и магов. К сожалению, (или к счастью) будущее предсказывать он не может, зато 

способен фиксировать солнечную активность в течение дня. Это гелиограф. 

http://mamadysh-rt.ru/obshchestvo/item/15067-dmitrij-tumanov-vnes-mamadysh-v-spisok-zvezdnykh-gorodov


  

1026  

Группа «Интегрум» 

 

 

В прибор, в котором закреплен шар, вставляется бумажная лента со шкалой времени, а сам шар работает 

по принципу линзы. Когда появляется солнце, он выжигает отметки на ленте, по которым затем можно 

определить, какое время солнце сияло на чистом небе, а какое - было скрыто облаками. 

Следующее, что привлекло наше внимание, - странная будка, у которой нет обычных стенок: вместо них - 

жалюзи. 

Это метеорологическая будка, - продолжает экскурсию Диляра, - здесь измеряется истинная температура 

воздуха. Внутри - термометры, причем на них не попадает солнце, они свободно обдуваемые, поэтому 

показывают точные данные. Здесь же измеряются температура воздуха при определенной влажности. 

Термометры установлены не только в метеорологических будках, но еще и под землей. Так меряется 

температура почвы на разной глубине. Данные, актуальные зимой и весной: можно понять, насколько 

промерзла или прогрелась земля. Четыре небольших термометра воткнуты в землю на глубину от 20 

сантиметров, а самый большой доходит до глубины 3,2 метра. 

Вскопанный, как грядка, участок - поле для наблюдения температуры на поверхности. Чтобы получить 

максимально точные данные, их обязательно нужно устанавливать в разрыхленную землю. Вскоре здесь 

появятся "термометры Савинова", которые смогут узнать температуру на 5, 10, 15 метров. Такие данные 

нужны для сельского хозяйства. 

Прямо посреди метеоплощадки расцвел большой металлический цветок - "осадкомер Третьякова". Как 

можно догадаться по названию, необходим он для того, чтобы измерять количество выпавших осадков. Он 

установлено специальным образом, из него ничего не может вылиться, вот эти жестяные лепестки 

защищают сосуд, стоящий в центре, от ветра. 

Ничего сложного нет: вынимаем емкость, выливаем из нее осадки в пробирку и смотрим по шкале, сколько 

миллиметров выпало, - объясняет Диляра. - Зимой, чтобы узнать, сколько выпало осадков, нужно растопить 

снег. Летом у нас еще работают автоматические датчики. 

Для того, чтобы узнать о чистоте воздуха на специальный стол натягивают марлю, на которую оседают 

частички. Ее устанавливают каждые 24 часа, а затем отправляют для анализа в химическую лабораторию. 

Так как на территории Татарстана много химических предприятий, в воздухе содержится небольшая доля 

химических примесей, - говорит начальник метеостанции Диляра. 

Cам "отдел наблюдений" располагается в небольшой, но уютной, также заставленной какими-то 

непонятными и древними на вид приборами. 

Давление мы определяем по ртутным барометрам. Им уже много лет, но они очень точные, - говорит 

Диляра. 
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Оказалось, барометры - не самые старые приборы, которые есть в комнате: облакомеру, 

предназначенному для определения высоты нижней границы облаков, больше пятидесяти лет! Нажатием 

всего одной кнопки активируется коробка, стоящая снаружи: открывается крышка, и в небо уходит 

невидимый лазерный луч, который и передает всю необходимую информацию на компьютер метеоролога. 

Облака - один из важнейших элементов погоды. Без знания текущих данных об облаках и о том, как они 

менялись на протяжении предыдущих часов, невозможно составить более или менее точный прогноз. По их 

форме можно понять, какие процессы происходят в атмосфере и чего ждать от погоды. Поэтому на любой 

метеостанции обязательно должен быть атлас облаков, в котором собраны красочные фотографии с 

описанием всех форм и разновидностей. 

Посмотрев на облака, я могу определить, откуда они идут, если с запада, значит, могут быть 

кратковременные осадки. Если по небу пошли мелкие облака - "цирусы", значит, погода будет меняться, - 

рассказывает Диляра. 

Все наблюдения передают в Управление Гидрометцентра в виде закодированных телеграмм. Но опытный 

метеоролог из этой математической абракадабры сможет легко понять, что "осадков не выпадало, 

атмосферных явлений не было, облачность высокая, ветер южный". Местные синоптики производят 

раскодировку этой информации, после чего она наносится на синоптические карты. 

Для составления прогноза погоды нужны не только наземные наблюдения, но еще и данные с высоты, - 

продолжает Диляла. - Специальные аэрологоческие станции выпускают радиозонды до 12 км, датчики с 

этих зондов передают сведения о температуре на высоте, влажности, о силе и направлении ветра. Данные 

передаются в гидрометцентр в Обминск, где составляются большие синоптические карты, они 

обрабатываются и уже потом составляется прогноз погоды. На день оправдываемость прогноза 95-97%, на 

два-три дня она падает до 93%. 

Когда же ждать настоящей весны и стоит ли верить народным приметам? - интересуемся у собеседницы. 

Тепла надо ждать к пасхе. Вообще, существуют так называемые реперные точки - повторяемость 

процессов. Говорят, когда черемуха цветет, значит, будет похолодание, а потепление - к пасхе. Как бы 

погода не менялась эти процессы существовали, существуют и будут существовать. Если пасха ранняя, то 

и весна ранняя, вот, в этом году пасха поздняя и погода не совсем теплая. Некоторые приметы 

оправданны. А вот крещенских морозов мы сейчас практически не наблюдаем из-за изменения климата. 

Светлана Михайлова, 29.04.2016, 10:00 

назад: тем.карта, дайджест 

Светлана Михайлова 
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http://prokazan.ru/news/view/109311 

29.04.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

В Казани на площади перед Кремлем репетируют парад Победы 

09:47, 29.04.2016 

Сегодня на площади перед Казанским Кремлем проходит репетиция парада, посвященного Дню Победы. 

Отметим, что завтра от Кремля по улице Кремлевской парад проведут студенты КФУ. Основной же парад 

пройдет 9 мая на площади Свободы. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://realnoevremya.ru/news/30125 

29.04.2016 
BezFormata.Ru 

УФАС разбирается, кто спилил деревья в сквере Казанского 

университета 

Антимонопольщики ищут тех, кто срубил деревья в сквере Казанского федерального университета. Ни 

одна из сторон спора не сознаётся. Выяснилось, что победитель тендера на строительство парковки 

определился 14 декабря, а пилить деревья начали 9. Подробности этого запутанного дела у Альбины 

Батыршиной. 

Альбина Батыршина, Ринат Сахибгареев 

Либо действительно не рубили, либо выбрали такую линию защиты.  По факту - более 30-ти деревьев в 

сквере за вторым корпусом КФУ снесли. Университету нужна парковка, и этот сквер оказался самым 

подходящим местом. Разрешение выдал исполком. 

ЕЛЕНА МАКАРОВА, НАЧАЛЬНИК ЮРИДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА КОМИТЕТА ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА 

Г. КАЗАНИ 

- обратился и КФУ, и Главтатдортранс, и мы оказали муниципальную услугу. 

Главтатдортранс получил разрешение 26 ноября прошлого года  и объявил тендер на строительство 

парковки. По итогам торгов 14 декабря выиграла компания «Волгадорстрой». Но деревья начали вырубать 

раньше — 9 декабря. Согласно закону, исполнитель должен быть сообщить исполкому о начале 

http://prokazan.ru/news/view/109311
http://realnoevremya.ru/news/30125
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работы. Обе организации - и заказчик, и победитель тендера - отрицают свою причастность к вырубке 

деревьев. 

АЛМАЗ ХАЙРУЛЛИН, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ДОГОВОРОВ ГКУ  «ГЛАВТАТДОРТРАНС» 

- мы сами ничего не делаем.  Не строим дороги, не рубим. И команду такую не давали. Это было без 

нашего ведома. 

ЭТЕЛИ ТАМИЯ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ООО «ВОЛГАДОРСТРОЙ» 

- Деревья вырубались не нами. Да, госпошлина за снов выплачена за снос деревьев, но почему — не знаю. 

Это решение начальника. 

И заказчик и исполнитель уверяют, что  к исчезновению деревьев отношения не имеют. Исполком не 

переживает - убытки в городскую казну возместили.  Но антимонопольщики все же пытаются найти ответ на 

вопрос- кто же  все-таки поработал в сквере? 

Заседать комиссия будет ещё не раз. Антимонопольщики всем участникам дела отправили претензии. 

Нужны дополнительные документы. Но штраф за нарушение закона по проведению конкурса госзаказчик 

точно получит. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/derevya-v-skvere-kazanskogo-universiteta/46466283/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

28.04.2016.   ГТРК Татарстан (trt-tv.ru) 

УФАС разбирается, кто спилил деревья в сквере Казанского университета 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016 
Новая жизнь (spas-rt.ru) 

Чулпан - призёр олимпиады 

Ученица 11 класса Искерязапской средней школы Чулпан Галимова стала призёром региональной 

олимпиады, проводимой Казанским федеральным университетом в честь 130-летнего юбилея 

татарского поэта Габдуллы Тукая. 

В заключительном туре принимали участие 70 учащихся из всех районов республики. Чулпан успешно 

выполнила все задания, за что была приглашена на торжественное награждение, которое состоялось 26 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/derevya-v-skvere-kazanskogo-universiteta/46466283/
http://trt-tv.ru/news/ufas-razbiraetsya-kto-spilil-derevya-v-skvere-kazanskogo-universiteta/
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апреля, в день рождения поэта, в театре оперы и балета имени Мусы Джалиля столицы республики. Ей 

вручили диплом и памятный подарок. 

фото https://edu.tatar.ru/spassk/iske-ryazyap/sch/main-news 

Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

http://spas-rt.ru/ru/the-news/item/10951-chulpan---prizyor-olimpiadyi.html 

29.04.2016 
Казанские Ведомости 

Кому года не мешают быть с компьютером на «ты» 

В Казани проходит пятый республиканский конкурс по компьютерному многоборью среди пенсионеров 

"Компьютер Land: Третий возраст - 2016". 

Около 70 участников из 37 муниципальных образований приехали в столицу РТ помериться знаниями, 

полученными на курсах компьютерной грамотности. 

Команду из Набережных Челнов среди участников трудно не заметить. Все в одинаковой форме, 

бейсболках - сразу видно, они серьезно настроены на победу. 

- Я 4 года занималась тем, что организовывала у себя в городе курсы компьютерной грамотности, - говорит 

Валентина Папашвили, одна из членов команды из автограда. - Но до последнего времени была 

сапожником без сапог - училась печатать на компьютере методом тыка, а всю необходимую документацию 

просила готовить более грамотных коллег. Надоело это, и в нынешнем году я завершила курсы. Теперь 

сама могу составить таблицу, подготовить презентацию, есть "личный кабинет" на портале госуслуг РТ. 

Словом, не отстаю от жизни. Очень нужная вещь - компьютер! Вы даже представить не можете, как 

радуются пенсионеры, получая сертификат об окончании курсов. Глаза такими молодыми, яркими 

становятся! 

Таких молодых душой и с тягой к знаниям в актовом зале IT-лицея КФУ собралось почти 70 человек. Самой 

молодой участнице - 55 лет, а самой возрастной - 76. Алефтина Яковлевна Шарова приехала из Заинска. 

Чуть моложе ее (всего на год) Лира Габдулхаковна Мухаметшина из Кукмора. Обе выпускницы 

университета третьего возраста критически относятся к своим познаниям, тем не менее бодрятся. 

- Послали на конкурс, сказали: "Надо!" А я боюсь, не справлюсь с заданием, - переживает Алефтина 

Яковлевна. - Шутка ли, первый раз участвую в таком мероприятии. 

http://spas-rt.ru/ru/the-news/item/10951-chulpan---prizyor-olimpiadyi.html
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- Ничего, - подбадривает себя Лира Габдулхаковна. - Глаза боятся, мозг работает, руки делают. 

Традиционно задания на таких конкурсах максимально приближены к жизненным реалиям. Пенсионерам 

необходимо воспользоваться одной из 220 услуг на портале госуслуг (на выбор жюри), проложить маршрут 

по городу и тому подобное. На выполнение заданий отводится два часа. Стоит отметить, что каждый год на 

конкурс приезжают новые участники, только что завершившие курс обучения в университете. Это дает 

возможность охватить большее количество пенсионеров. 

- Программа "Университет третьего возраста" создана для популяризации компьютерных технологий среди 

пенсионеров, - говорит председатель правления Регионального отделения Союза пенсионеров России по 

Татарстану Любовь Мишина. - За пять лет ее реализации в республике по разным программам отучились 

35 тысяч человек. В 2015/2016 учебном году компьютерной грамотностью овладели 2800 человек. 

Нынешние выпускники не довольствуются только тем, что общаются в соцсетях по скайпу со своими 

близкими. Они стараются применить приобретенные знания для получения госуслуг. Пенсионерам через 

университет третьего возраста дают правовое просвещение. При обучении на курсах с ними работают 

преподаватели факультетов и школ правовых знаний, созданных совместно с институтом Уполномоченного 

по правам человека по РТ. Тематика занятий привязана к реалиям жизни пенсионеров. 

назад: тем.карта, дайджест 

Раиля МУТЫГУЛЛИНА 

http://www.kazved.ru/article/71007.aspx 

Сообщения с аналогичным содержанием 

29.04.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Кому года не мешают быть с компьютером на «ты» 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016 
Челнинские известия (chelny-izvest.ru) 

Сколько челнинцев заняты в «гаражном» бизнесе 

Фонд поддержки социальных исследований «Хамовники» обнародовал результаты проекта «Гаражная 

экономика». В ходе масштабного исследования его авторы Александр Павлов и Сергей Селеев выяснили, 

что в «гаражную экономику» вовлечены в среднем 15% трудоспособного населения крупных городов 

России. Среди населенных пунктов, которые стали предметом исследования ученых, оказались и 

Набережные Челны.В ГСК Челнов кипит предпринимательская деятельность. 

http://www.kazved.ru/article/71007.aspx
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24353625/
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Ни для кого не секрет, что гаражи сегодня используются как помещения для бизнеса, в них кипит 

предпринимательская деятельность. Горожане открывают в гаражах автосервисы, производят 

автозапчасти и мебель, а иногда эти помещения используются как ветеринарные клиники, кафе, 

стоматологические кабинеты, магазины. 

По оценке исследователей, в Набережных Челнах 9,3 тысячи человек заняты в «гаражном» бизнесе. А вот 

по подсчетам кандидата социологических наук Набережночелнинского института КФУ Елены Машковой 

неформальной занятостью в нашем городе охвачена треть трудоспособного населения, в это число входят 

не только люди, работающие в гаражах. 

Много предпринимателей в гаражном бизнесе работают легально, оформлены как ИП или ООО, платят 

налоги. 

- Официальной статистики у нас не было, но видимость легальности - у большинства. Когда издержки на 

уплату налогов становятся меньше, чем риск их не платить, тогда оформляют ИП или ООО, - объясняет 

один из авторов исследования, аспирант Ульяновского государственного педуниверситета Сергей Селеев. 

Для сравнения: в Казани гаражников в три раза меньше - 3,1 тысячи человек, а в Тольятти и Ульяновске на 

порядок больше - 22,7 и 81,6 тысячи человек, соответственно. Их количество, как пояснил «Челнинским 

известиям» Сергей Селеев, зависит от общей экономической ситуации в городе, наличия подходящих по 

размеру и условиям помещений и источника ресурсов - в нашем случае это КАМАЗ. В Челнах 

существенную долю в гаражной экономике занимают именно производители и продавцы запасных частей 

для грузовиков. 

- Все местные жители, которых мы спрашивали про гаражные производства, единодушно отвечали, что за 

этим нужно идти в ГСК «Гренада». И они не обманули. На месте мы увидели множество гаражей, где 

основной вид работ - ремонт и производство запчастей для «КАМАЗов», - рассказывает Сергей Селеев. - В 

других кооперативах картина примерно такая же. Со слов председателя одного из ГСК, владелец подобного 

производства сильно на этом поднялся, купил базу и скоро съедет. В этом же кооперативе был цех по 

производству боковых зеркал для тех же «КАМАЗов». Но хозяева продали цех, купили дома в Турции и 

уехали туда. 

Согласно итогам исследования, среднестатистический портрет челнинского представителя «гаражного» 

бизнеса выглядит следующим образом. 

Это мужчина от 30 до 55 лет, имеет семью, в основном без высшего образования, малопьющий. Причины, 

по которым люди занимаются бизнесом в гаражах, - трудности с трудоустройством, желание независимости 

и самореализации. 

Помимо производства и продажи автозапчастей в Набережных Челнах в гаражной экономике 

распространены мебельное производство, автосервис, шиномонтаж и производство строительных 
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материалов. Кстати, многие челнинские ныне крупные и успешные предприниматели начинали свой бизнес 

именно в гаражах. Среди них и генеральный директор торгово-промышленной палаты Набережных Челнов 

и региона «Закамье», владелец мебельной фабрики «Идея комфорта» Иван Шигин. 

- Многие компании вырастают из гаражного бизнеса, причем не только в нашем городе - везде так, - 

прокомментировал «Челнинским известиям» Иван Шигин. - В Набережных Челнах создан мебельный 

кластер, где мы хотим видеть как крупных производителей, так и представителей «гаражного» бизнеса. Там 

ребята работают сами по себе, оборудование закупают на свои деньги, кредиты им брать тяжело, а в 

кластере есть множество программ поддержки. Хочется, чтобы они пополняли ряды ассоциации 

мебельщиков и мебельного кластера, чтобы мы вместе развивались. 

Из необычного исследователи обнаружили в гаражах нашего города стоматологический кабинет, 

ветеринарную клинику, кафе и сауну. 

- Еще из нестандартного мы заметили двухэтажный гараж с подвалом, предназначенный под квест-игры, - 

рассказывает Сергей Селеев. - Трое молодых ребят-программистов открыли свой бизнес. Каждый этаж 

стандартного гаражного бокса предназначен под отдельный квест, сценарий которого они разработали 

сами. Снаружи двухэтажный гараж без окон выкрашен в черный цвет и выделяется из общей массы боксов. 

Ребята купили помещение и договорились с председателем по поводу своей деятельности, главный вопрос 

в таких случаях - заезд посетителей на территорию ГСК. Привлечением клиентов занимаются через 

социальные сети. 

Авторы проекта отметили и еще одну особенность в Набережных Челнах - некоторые новые боксы у нас 

строятся сразу под производство. В частности исследователи посетили кооператив из 15 двухуровневых 

боксов, которые принадлежат председателю ГСК. Он сдает их в аренду - работа кипит уже в каждом 

помещении. 

Роман Ефремов 

назад: тем.карта, дайджест 

Роман Ефремов 

http://www.chelny-izvest.ru/city/44027.html 

29.04.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Казанский университет займется подготовкой инженеров будущего 

Казанский университет намерен заняться подготовкой инженеров. Об этом ректор вуза Ильшат Гафуров 

сообщил на заседании Попечительского совета вуза, которое провел президент Татарстана Рустам 

http://www.chelny-izvest.ru/city/44027.html
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Минниханов. Оно прошло в стенах Инженерного института. Гафуров заявил, что сейчас подготовка 

инженерных кадров ведется такими вузами, как КНИТУ-КАИ, КНИТУ, КГАСУ и КГЭУ. До 2010 года 

классическая подготовка инженеров в Казанском университете носила фрагментарный характер. Началом 

системного классического инженерного образования можно считать 2012 год, когда был создан 

Набережночелнинский институт КФУ. В нем начали готовить специалистов по заказу промышленных 

предприятий. Сейчас КФУ создают систему подготовки инженеров будущего. 

"По существующим стандартам невозможно за 4 года бакалавриата и 2 года магистратуры качественно 

поставить все компетенции, требуемые рынком. Кстати, заранее отметим здесь еще одно преимущество 

КФУ - возможность создавать собственные образовательные стандарты, что мы и начали реализовывать", - 

заявил Гафуров. 

Кадровая потребность, сказал Гафуров, в России такова: классические инженеры - около 70%, инженеры-

управленцы - 28%, инженеры будущего - 2% .У выпускников КФУ будет преимущество - опыт проектной 

деятельности и работы в команде. Ректор попросил у представителей реального сектора экономики 

задействовать студентов в решении производственных задач. 

"У нас, уважаемые коллеги, есть просьба, особенно к тем, кто представляет реальную индустрию сегодня, - 

те задачи, которые стоят перед вашими коллективами, передать нам. Мы пока за это денег не просим, мы 

на этих задачах будем обкатывать наши проектные группы студентов. Но когда что-то получится, 

предложим это как готовый продукт", - заявил Гафуров. 

"Нам еще самим предстоит осознать, в какой форме развивать инженерное направления. Но для нашей 

страны это важно! Ваша концепция, мне видится, соответствует требованиям времени", - заявил Рустам 

Минниханов. Он распорядился проработать возможность передачи части акций некоторых 

инжиниринговых центров в Казанский университет - "для обеспечения наиболее полного 

взаимодействия". 

фото kpfu.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

http://inkazan.ru/kazanskiy-universitet-zaymetsya-podgotovkoy-inzhenerov-budushhego/ 

29.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Баскетболисты КГАСУ и Академии спорта разыграют титул 

сильнейшего в Высшей лиге СБЛ РТ 

Встреча начнется в 19 часов в СК «Тезуче». Реклама 

http://inkazan.ru/kazanskiy-universitet-zaymetsya-podgotovkoy-inzhenerov-budushhego/
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(Казань, 29 апреля, «Татар-информ»). Вчера на площадке Поволжской академии физической культуры, 

спорта и туризма состоялась решающая игра III чемпионата Высшей лиги Студенческой баскетбольной 

лиги РТ между сборными Академии спорта и КФУ. 

Для команды КФУ эта встреча была заключительной в турнире. «Федералы» шли без поражений, и для 

победы в чемпионате им нужно было не проиграть «академикам» больше 10 очков. Напомним, игра первого 

круга между этими командами завершилась победой КФУ со счетом 101:90. 

С первых минут матча стало ясно: зрителей ждет интересный матч. Команды отчаянно бросались в атаку и 

самозабвенно играли в обороне. На экваторе встречи на табло горели цифры 40:34 в пользу хозяев 

площадки. 

В третьей десятиминутке накал страстей достиг апогея и вылился в короткую кулачную потасовку. В 

результате матч команды доигрывали без троих игроков – зачинщиков и участников драки судьи 

дисквалифицировали. 

Эмоциональная встряска пошла на пользу баскетболистам Академии спорта. С преимуществом в 11 очков 

они завершили третью четверть, а в заключительном отрезке игры увеличили отрыв до 22 балов – 96:74. 

В пятницу,29 апреля, в 19 часов в СК «Тезуче» состоится заключительный матч чемпионата Высшей лиги 

СБЛ РТ. Сборной ПовГАФКСиТ для победы в турнире необходимо обыграть команду КГАСУ, сообщает 

пресс-служба физкультурно-спортивного общества «Буревестник». 

select * from `forms` WHERE `new_id` like "%501754%" limit 1 Если вы нашли ошибку, выделите текст и 

нажмите Ctrl + Enter 
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BezFormata.Ru 

Ильшат Гафуров перешел дорогу техническим вузам, взявшись 

готовить инженеров 

Сегодня вечером в инженерно-лабораторном корпусе Инженерного института КФУ прошел попечительский 

совет Казанского федерального университета. На нем ректор КФУ Ильшат Гафуров заявил, что вуз 

будет стремиться к тому, чтобы вновь фундаментально заниматься инженерными исследованиями и 

готовить «инженеров будущего». 

Перед началом совета президенту РТ Рустаму Минниханову устроили небольшую экскурсию, познакомив 

его с современными лабораториями. 

Затем Гафуров выступил с докладом о концепции развития инженерного образования в КФУ. Он сообщил, 

что Казанский университет будет готовить инженеров будущего, которые «должны обладать 

исследовательскими, аналитическими навыками, а также опытом междисциплинарной работы». Ректор 

напомнил, что «с момента основания Казанский университет занимался фундаментальными 

исследованиями, ставшими впоследствии основой ряда инженерных направлений», что «в период 

советской индустриализации университет стал базой создания технических и вообще профильных вузов 

Казани». «Сегодня мы находимся на этапе возвращения в лоно университета утраченных позиций», - 

заверил Гафуров. 

Подробный репортаж с попечительского совета КФУ читайте завтра на сайте «БИЗНЕС Online». 

назад: тем.карта, дайджест 
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Рустам Минниханов: Сегодня Инженерный институт КФУ по своей 

оснащённости не уступает московским научным центрам 

Сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов принял участие в заседании 

Попечительского совета Казанского федерального университета, посвящённом вопросам развития 

инженерного образования. Мероприятие прошло в инженерно-лабораторном корпусе Инженерного 

института КФУ. 

До начала заседания Президент РТ ознакомился с деятельностью Инженерного института КФУ. Рустам 

Минниханов осмотрел учебные кабинеты, лаборатории, проектные зоны, а также оценил инженерные 

разработки, созданные руками студентов. 

«Университету не хватало такого центра. Сегодня инжиниринг включает в себя не только технические 

моменты. Сюда входит целый ряд направлений. То, что здесь сделано позволяет нам решать целый 

комплекс междисциплинарных задач», - сказал Рустам Минниханов. 

Президент РТ рассказал о своём недавнем визите во Всероссийский научно-исследовательский институт 

авиационных материалов (ВИАМ). Он отметил, что по уровню оснащённости Инженерный институт КФУ не 

уступает московскому научному центру. «Это говорит о том, что наши наработки в области аддитивных 

технологий, робототехники, нефтегазовых вопросов находятся на очень высоком уровне», - подчеркнул 

Президент РТ. 

Далее с основным докладом выступил ректор КФУ Ильшат Гафуров. 

Он отметил, что современное инженерное образование должно быть реализовано в проектной среде, 

обеспечивающей транс-/междисциплинарное взаимодействие. В такой среде обучаются не только 

инженеры, но и специалисты смежных областей, получая свой уникальный опыт в выполнении инженерных 

проектов. Обучение обязательно происходит в командах. 

«Реализацию данного решения мы видим через три организационных шага. Первое - переход к 

трансдисциплинарному подходу в инженерном образовании по принципу «целостной инженерии». Второе - 

тотальное внедрение командной работы с продуманными ролями, дающее студенту возможность 

определиться, в какой позиции он наилучшим образом может проявить себя. И третье - основной 

образовательной единицей становится инженерная задача, при решении которой студент получает 

реальные компетенции, тем самым решая проблему подготовленности студента к работе в индустрии», - 

пояснил И.Гафуров. 
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Больше внимания планируется уделять широкому использованию виртуальных и симуляционных 

технологий, сказал докладчик. Простой пример – в условиях учебного процесса «нельзя управлять 

настоящим производством, но можно управлять виртуальным». В КФУ данный подход уже реализован, 

заявил И.Гафуров и привёл в пример Институт фундаментальной медицины, где сегодня создана 

виртуальная клиника. 

Также он добавил, что в настоящее время обсуждается дизайн проектов по созданию на площадках КФУ 

образцовых учебных фабрик. 

По словам ректора, университет способен готовить различных инженеров с собственным уникальным 

набором компетенций. Для этого у КФУ имеется уникальный набор площадок подготовки. Во-первых, это 

Инженерный институт КФУ, который, кроме собственных образовательных программ, координирует 

инженерную деятельность в других институтах КФУ. А во-вторых, университет имеет все необходимые 

ресурсы - уникальные лаборатории и научные центры, а также площадки трансфера технологий. 

Казанский федеральный университет должен попасть в пятёрку лучших высших учебных заведений 

страны, подчеркнул Рустам Минниханов. Он добавил, что сегодня необходимо активно осваивать новые 

направления, использовать ведущий мировой опыт и развивать свои исследовательские центры. 

Большая работа, по словам Президента РТ, проведена в медицинской части. Сегодня в университетской 

клинике применяются решения, направленные на повышение качества здравоохранения за счёт внедрения 

передовых результатов исследований в области диагностики, лечения и реабилитации. Студенты, в свою 

очередь, обучаются рядом с действующими врачами. Это хорошая практика, позволяющая повысить 

эффективность предоставления медицинских услуг населению, считает Рустам Минниханов. 

Отдельно Президент РТ остановился на вопросах нефтехимии. Разработки учёных в данной области 

необходимо внедрять в решение актуальных проблем, связанных с качеством автомобильных дорог, 

подчеркнул он. По словам Рустама Минниханова, сегодня дорожники нуждаются в хорошем битуме, 

способном продлить срок службы дорожного асфальта. «Без науки, без современных технологий нам эту 

задачу не решить», - считает Рустам Минниханов. 

В завершение Президент РТ поблагодарил участников заседания и пожелал всем плодотворной работы. 

Также в присутствии Рустама Минниханова было подписано соглашения о сотрудничестве между 

Казанским федеральным университетом и ООО «КУКА Роботикс Рус». 

Пресс-служба Президента РТ, Булат Низамеев. 
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Ильшат Гафуров решил потеснить КАИ и других технарей 

Казанский университет, который уже вернул себе медицину, теперь взялся за инженерное образование 

КФУ намерен готовить инженеров будущего, рассказал на попечительском совете вуза его ректор Ильшат 

Гафуров. Им предстоит создавать искусственный интеллект, работать в «красной зоне» биоинженерии и т. 

д. Поэтому в КФУ появятся виртуальные фабрики, а генералы промышленности будут подбрасывать им 

свои нелегкие задачи. Корреспонденты «БИЗНЕС Online» наблюдали, как на эти идеи отреагировал 

президент РТ и от кого он потребовал сделать наконец для наших дорог не сказочный, а качественный 

битум. 

ЕСТЬ КЛАССИЧЕСКАЯ ИНЖЕНЕРИЯ И ЕСТЬ ИНЖЕНЕРИЯ БУДУЩЕГО 

В необычном месте проходил вчера попечительский совет Казанского федерального университета - в 

инженерно-лабораторном корпусе Инженерного института КФУ. Для президента РТ Рустама Минниханова 

устроили небольшую экскурсию - и, поверьте, ему было, на что посмотреть. Это лаборатории по керамике и 

по производству катализаторов, удивительная робототехника, суперсовременные 3D-технологии. О чем 

говорить, если в этом корпусе трудятся даже археологи - над бесконтактными, неразрушающими методами 

исследования. Так что место для заседания попечительского совета было выбрано абсолютно правильно, 

тем более главным вопросом повестки дня стал доклад ректора КФУ Ильшата Гафурова о концепции 

развития инженерного образования в Казанском университете. 

Итак, КФУ, прибрав к рукам когда-то отколовшуюся от него медицину, теперь решительно шагнул и на 

техническую поляну, до сих пор бывшую в полновластном владении других казанских вузов. Правда, 

Гафуров подчеркнул, что университет вообще-то будет готовить отнюдь не классических инженеров: «В 

современной инженерии сейчас следует выделять минимум два типа, которые можно условно назвать 

классической инженерией и инженерией будущего. Классическая инженерия включает в себя привычные 

отрасли: машиностроение, энергетику, металлургию, приборостроение, производство, строительство, 

программирование. Даже современная робототехника отчасти уже относится к классической инженерии, 

особенно робототехника, касающаяся промышленности». Ректор подчеркнул, что специфика современной 

http://glasnarod.ru/component/content/article/45435
http://glasnarod.ru/component/content/article/45446
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классической инженерии - короткий жизненный цикл изделия и его производства. Например, нынешняя 

молодежь знать не знает, что совсем недавно для записи информации с компьютеров использовали не на 

флешки, а дискеты, которые сейчас безвозвратно устарели. «В связи с этим успешные компании 

продумывают производство так, чтобы его легко можно было модернизировать», - напомнил ректор. 

А что такое второй тип? «Обратимся к инженерии будущего, где конструирование диктует требование на 

создание новых технологий и материалов, которые пока не существуют и не синтезированы, - заинтриговал 

Гафуров. - Это отличается от классической инженерии, в которой технологии сами определяют 

конструирование. Инженерию будущего характеризует отсутствие проработанной предметной области и 

устоявшейся системы знаний. Поэтому инженер будущего должен обладать исследовательскими, 

аналитическими навыками, а также опытом междисциплинарной работы... Ярко проявляется инженерия 

будущего в таких сферах, как создание искусственного интеллекта, разработка и внедрение передовых 

технологий в биоинженерии. Мы, Казанский университет, ориентируемся на так называемую красную зону 

в биоинженерии, связанную с созданием и внедрением в медицине искусственных органов, 

биоимплантантов и так далее». 

«КЛАССИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ СТАЛ НЕВОСТРЕБОВАННЫМ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИНДУСТРИИ И 

БИЗНЕСА» 

Ректор напомнил, что сегодня инженерное образование в Казани прежде всего связано с КНИТУ-КАИ, 

КНИТУ, КГАСУ и КГЭУ. «Однако заметим, что с момента основания Казанский университет занимался 

фундаментальными исследованиями, ставшими впоследствии основой ряда инженерных направлений, - 

подчеркнул Гафуров, предвидя возражения оппонентов. - В период советской индустриализации наш 

университет стал базой создания технических и вообще профильных вузов Казани. Здесь можно провести 

параллель с тем, как в свое время от Казанского университета отделились медицинский и педагогический 

институты. Что мы получили? По сути, выхолостили всю прикладную часть исследований, разорвали 

теоретические разработки и их практическое воплощение. Классический университет стал 

невостребованным с точки зрения индустрии и бизнеса, сошли на нет большие научные открытия. Яркий 

пример - открытие явления электронного парамагнитного резонанса, результатами которого 

воспользовались далеко за пределами нашей страны. И сегодня мы это оборудование покупаем по 

достаточно большой цене». 

Ректор заверил: «Сегодня мы находимся на этапе возвращения в лоно университета утраченных позиций. 

Как вы знаете, после 2010 года восстановлено медицинское образование во вновь созданном Институте 

фундаментальной медицины и биологии. И присоединение в конце прошлого года клиники сделало наш 

университет уникальным университетом в масштабах России». 

Похожую модель будет внедрять КФУ и для инженерного образования. «До 2010 года подготовка 

инженеров в Казанском университете носила, по сути, фрагментарный характер», - отметил Гафуров. А 
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вот началом системы классического инженерного образования можно считать 2012 год, когда институт КФУ 

в Набережных Челнах начал подготовку специалистов по заказу и в соответствии с требованиями 

промпредприятий. «Многие руководители КАМАЗа сегодня возглавляют соответствующие кафедры и 

лаборатории, - напомнил Гафуров. - Сегодня в КФУ на базе казанских подразделений мы создаем 

распределенную систему подготовки инженеров будущего. Соответствующие образовательные программы 

реализуются в базовых предметных институтах университета». 

«КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ВЫПУСКНИКИ НЕИЗБЕЖНО СТОЛКНУТСЯ С УСЛОВИЯМИ, ЗАМЕТНО НИЖЕ 

ИХ ОЖИДАНИЙ» 

Кадровая потребность в инженерах на российских рынках сегодня, как сообщил Гафуров, такова: 

классические инженеры - около 70%, инженеры-управленцы - 28%, инженеры будущего - 2%. «Спрос на 

инженеров-исследователей в настоящее время почти отсутствует, несмотря на важность опережающей 

подготовки таких инженеров для успешного продвижения нашей страны на мировом рынке, - констатировал 

ректор. - Наши оппоненты, конечно, могут возразить, мол, такая потребность все-таки есть. Но правда 

жизни такова, что квалифицированные выпускники неизбежно столкнутся с условиями, заметно ниже их 

ожиданий. Прежде всего, это зачастую полное отсутствие социального пакета и низкий уровень заработной 

платы в самом начале. А отсюда - потеря мотивации и возможный отток талантов за рубеж». 

Однако выпускники КФУ будут иметь портфолио выполненных проектов, что станет их явным 

преимуществом. Кроме того, ректор отметил, что будет уделяться внимание широкому использованию 

виртуальных технологий: «В условиях учебного процесса нельзя, конечно, управлять настоящим 

производством, но можно управлять виртуальным производством. В университете данный подход уже 

реализован, например, в Институте фундаментальной медицины созданы виртуальные тренинги... А в 

настоящее время совместно с одной из ведущих мировых компаний в области эффективной организации 

производства мы обсуждаем дизайн проектов по созданию на площадке университета образцовых учебных 

фабрик... Предлагаемая нашими партнерами модель обучения основана на взаимодействии университета 

с отраслевыми компаниями, носит прикладной характер и в последние годы стремительно развивается в 

мире. К сожалению, в нашей стране аналогичная фабрика создана только в одном месте - на базе 

Уральского федерального университета, ее профинансировал металлургический комбинат. Очень хорошие 

аналогичные фабрики имеются в Сингапуре, Германии, Франции, других странах. Основными областями 

для нас могут стать нефтедобыча, нефтехимия и машиностроение». Причем благодаря таким виртуальным 

фабрикам в КФУ в дальнейшем работодатель может посмотреть, как выпускник университета вел себя в 

тех или иных ролевых ситуациях - и тогда, определяя конкретное место работы, уже не назначать молодого 

специалиста на самые низшие ступени. 

Гафуров обратился к президенту и всем попечителям с просьбой поддержать «стратегически важный не 

только для нашего университета, но и для республики, самих компаний проект». 



  

1043  

Группа «Интегрум» 

 

 

РЕКТОР ПОПРОСИЛ ГЕНЕРАЛОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПОДСОБИТЬ С... ЗАДАЧАМИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

И тут же ректор закинул еще одну удочку: «Одним из эффективных решений повышения уровня 

инженерного образования могла бы быть передача пакета акций, созданных при участии республики 

профильных инжиниринговых центров в счет софинансирования со стороны Татарстана программы 

повышения конкурентоспособности университета». Для усиления этой просьбы Гафуров добавил: «Мы уже 

многое создаем и, к сожалению, создаем иногда параллельно, даже конкурируя внутри одной республики. 

Вот центр робототехники и мы создаем, и создается еще один центр робототехники. В конце концов, мы 

будем претендовать на одних и тех же заказчиков, одни и те же ресурсы. Я думаю, нам лучше было бы 

конкурировать за пределами республики». 

Но на этом предложения от рулевого КФУ не закончились: «У нас, уважаемые коллеги, есть просьба, 

особенно к тем, кто представляет реальную индустрию сегодня, - те задачи, которые стоят перед вашими 

коллективами, передать нам. Мы пока за это денег не просим, мы на этих задачах будем обкатывать наши 

проектные группы студентов. Но когда что-то получится, предложим это как готовый продукт». 

В ответ на доклад и просьбы ректора президент РТ заметил: «Нам еще нужно самим осознать, в какой 

форме создать инженерное образование». Также он поинтересовался, какие именно инжиниринговые 

центры интересуют Казанский университет, и фактически обещал поспособствовать их передаче КФУ, 

конечно, с учетом интересов инвесторов, «которые тоже желают выкупить пакет акций». Президент 

предложил в течение месяца подготовить предложения. 

Минниханов также коснулся еще одной темы - битума: «Это нас сильно волнует. Каждый раз, сколько я 

работаю, какой-то сказочный битум появляется, но при первом дожде он смывается. Нам нужен битум 

качественный для дороги... Такую задачу перед строительной академией надо поставить и перед 

федеральным университетом... Займитесь, займитесь!» - потребовал президент. 

«Надо подтягивать наши другие вузы до этого стандарта - Казанского федерального университета, - 

рекомендовал Минниханов. - Остальные должны стремиться быть такими же, как и вы. Поэтому большая 

работа предстоит... Нам темп терять нельзя. Понятно, что у федералов денег меньше стало... Но 

помолимся еще, тут Пасха, евреи помолятся...» - под смех зала завершил президент. 

Елена Чернобровкина 

Фото на анонсе: president.tatarstan.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

Елена Чернобровкина 

http://www.business-gazeta.ru/article/309296/ 

http://www.business-gazeta.ru/article/309296/


  

1044  

Группа «Интегрум» 

 

 

29.04.2016 
TatCenter.ru 

Загидуллин Рустем Ильдусович 

Первый заместитель министра юстиции Республики Татарстан 

День рождения 29 апреля 1986 

Адрес 420021, Казань, улица Татарстан, 55 

Телефон (843) 223-06-64 

Факс 
 

E-mail R.Zagidullin@tatar.ru 

Окончил Казанский государственный университет, юридический факультет (2008 г.), аспирантуру (2011 

г.). 

В 2006 - 2009 гг. - юрист, начальник юридического отдела ГУП "Производственное объединение 

"Татрыбхоз". 

В 2011 - 2014 гг. - помощник прокурора Республики Татарстан по взаимодействию с представительными 

(законодательными) и исполнительными органами Республики Татарстан и органами местного 

самоуправления. 

С августа 2014 г. - первый заместитель министра юстиции Республики Татарстан. 

Женат. Воспитывает двоих детей. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/34/2229/ 

29.04.2016 
Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

Заседание Клуба любителей казанской старины 

В программе заседания - выступление Е.И. Карташевой и И.Б.Сидоровой к 155-летию А.И. Александрова, в 

монашестве Анастасия, епископа Ямбургского (1861 - 1918), профессора Казанского университета, члена 

Общества археологии, истории и этнографии, музейного деятеля и коллекционера. 

Е.П. Ключевская представит результаты своих архивных исследований - «Из епархиальной жизни 

Казанского уезда: письма Н.А. Архангельского к В.К. Магницкому 1895-1900-х гг.». 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/34/2229/
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Состоится презентация книги И.В. Порфирьевой и К.А.Руденко «Жизнь и судьба русских интеллигентов. 

Переписка С.И.Порфирьева с Н.М. Петровским». 

Клуб является открытым исследовательским сообществом и приглашает к сотрудничеству всех 

заинтересованных лиц. Основная задача сообщества - развитие казанского краеведения. 

Расписание 

29 апреля 

назад: тем.карта, дайджест 

http://e-kazan.ru/recreation/event/11112.htm 

29.04.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Знаешь - хорошо. Не знаешь? Надо бы знать 

«Мы - за повышение уровня татарского языка до уровня русского, но не за понижение роли и статуса 

русского языка до нынешнего уровня татарского». 

Разиль Валеев 

Только что мы отметили 130-летие со дня рождения Габдуллы Тукая - одного из основоположников 

современной татарской литературы и литературного татарского языка. 

Через год, в 2017 году, республика отметит 25-летие Закона РТ «О языках народов Республики Татарстан», 

по которому татарский язык наряду с русским приобрел официальный статус государственного. 

Символично, что закон был принят ровно через 90 лет после выхода в свет повести Гаяза Исхаки 

«Исчезновение через 200 лет», в которой описываются последние дни последнего носителя татарского 

языка в начале XXII века. 

Мы попросили председателя Комитета Госсовета по образованию, культуре, науке и национальным 

вопросам Разиля Валеева поделиться своими прогнозами: какой представляется ему перспектива развития 

татарского языка с позиций сегодняшнего дня? Не сбудется ли печальное пророчество великого писателя? 

- Действительно, в начале прошлого столетия состояние татарского языка было еще более плачевным. В 

первую очередь это было связано с отсутствием у татарского народа в течение последних веков своей 

государственности. С образованием в 1920 году Татарской республики, пусть и весьма ограниченной в 

политических правах, у татарского языка появились некоторые возможности развития и закрепления своего 

статуса. Надо признать, что в двадцатые и в первой половине тридцатых годов татарский язык развивался 

http://e-kazan.ru/recreation/event/11112.htm
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довольно интенсивно, для этого тогда было сделано очень многое. Но потом, вследствие ущербной 

национальной политики по отношению к национальным республикам и языкам так называемых малых 

народов страны, все было свернуто. Политика объединения всех народов в общую «советскую нацию» 

привела к тому, что к восьмидесятым годам в городах Татарстана почти не осталось татарских школ, 

закрылись многие газеты и журналы, в союзных и автономных республиках СССР катастрофически 

сократилось количество татарских театров и библиотек. Все шло к окончательному искоренению 

потребности в татарском языке и ликвидации сферы его применения. 

В двадцатые и в первой половине тридцатых годов татарский язык развивался довольно интенсивно, для 

этого тогда было сделано очень многое. Но потом, вследствие ущербной национальной политики по 

отношению к национальным республикам и языкам так называемых малых народов страны, все было 

свернуто 

В начале девяностых годов под воздействием демократических перемен началось возрождение 

государственности Татарстана. 

Главным достижением закона о языках, закрепившего равноправие татарского и русского языков как 

государственных, а также последующих программ по его реализации, стали мир и согласие в республике. 

Ведь одним из основных требований общества в бурные девяностые годы было придание татарскому языку 

равного с русским статуса. А это - политическое требование, игнорирование которого могло привести к 

трагическим последствиям. 

Сегодня по поводу перспектив татарского языка я могу с уверенностью сказать: пессимистичные прогнозы 

не оправдались. За эти годы сделано многое. Гораздо больше людей стали пользоваться своим родным 

языком. Количество школ и гимназий с изучением татарского языка и преподаванием предметов на нем 

достигло 785. Телекомпанией «Татарстан - Новый век» создан спутниковый канал «ТНВ-Планета», который 

круглосуточно выходит на двух государственных языках для регионов России и зарубежных стран. 

В республике на татарском языке издаются 80 газет и 34 журнала, печатаются сотни наименований 

научных книг и художественной литературы. Процветает татарский театр, развивается национальное 

искусство. Большой вклад в духовное объединение татар вносит Всемирный конгресс татар, созданный по 

инициативе первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева. Эти успехи, эти результаты может 

отрицать лишь тот, кто ищет во всем только негатив. 

Разиль ВАЛЕЕВ, 

председатель Комитета Госсовета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам: 

Главным достижением закона о языках, закрепившего равноправие татарского и русского языков как 

государственных, а также последующих программ по его реализации, стали мир и согласие в республике. 
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В то же время надо признать, что, несмотря на все наши старания, татарский язык еще не стал поистине 

полноценным государственным языком. Главными причинами являются отсутствие мотивации для его 

изучения и низкий уровень его государственности. А без реальной, полноценной, наполненной 

эффективным содержанием государственности язык не может стать государственным. 

Определенным тормозом в процессе укрепления статуса татарского языка стали явные упущения со 

стороны государственной и муниципальной властей. К ним я отношу отсутствие системы подготовки 

профессиональных кадров и нормативно-правовых механизмов по реализации закона и программы 

развития языков. Что это значит? 

Требуя, с одной стороны, изучения татарского языка во всех образовательных организациях в равном 

количестве с русским (а в татарских школах преподавание всех предметов на татарском), мы, с другой 

стороны, сокращаем возможности для этого. Например, в КФУ закрыли знаменитый факультет татарской 

филологии. Таким образом, в ведущем вузе республики татарский язык отодвинут на задний план. Такое, к 

сожалению, приходится наблюдать по всей системе высшего профессионального образования. Следствие 

подобного отношения - острейшая нехватка в школах и вузах квалифицированных учителей татарского 

языка и национальных кадров, способных вести эти предметы. Также требует самого серьезного 

переосмысления качественное содержание учебников татарского языка, которые отстали от современных 

требований. Реально выучить язык по ним могут немногие особо усердные. Потому что учебники напичканы 

теорией, правилами. 

С подготовкой кадров связана вторая большая беда. До сих пор исполнительными органами 

государственной власти не разработан механизм выполнения одного из важнейших требований Закона РТ 

«О языках народов Республики Татарстан» - не создан комплекс правил по двуязычию для 

государственных и муниципальных служащих, устанавливающий перечень профессий, к которым 

предъявляется требование знания двух государственных языков, определяющее уровень владения 

государственными языками и меры стимулирования за работу на двух государственных языках и т.д. Если 

нет такого механизма, если все делопроизводство ведется только на одном из государственных языков, о 

каком равноправии языков можно вести речь? 

Требует самого серьезного переосмысления качественное содержание учебников татарского языка, 

которые отстали от современных требований. Реально выучить язык по ним могут немногие особо 

усердные. Потому что учебники напичканы теорией, правилами 

Во всех сферах жизнедеятельности нашей республики татарский язык как в качестве государственного 

языка, так и в качестве родного языка большинства татарстанцев абсолютно проигрывает русскому языку. 

Потому что государством не поощряется потребность в знании татарского языка. В больницах или 

магазинах, спортивных комплексах или клубах, заводах или госучреждениях, на рекламном и электронном 

информационных полях отношение к татарскому языку - на уровне «знаешь - хорошо, не знаешь - и так 
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сойдет». Гражданину, обратившемуся в официальные государственные структуры на государственном 

татарском языке, в лучшем случае могут ответить на русском. Выпускника татарской школы заставляют 

сдавать весь комплекс ЕГЭ только на русском языке. Высшее образование татарские дети могут получить 

только на русском языке. Ну и где же тут равенство? 

Особо хочу подчеркнуть, что законные меры по повышению уровня татарского языка не должны и не будут 

осуществляться за счет понижения роли и статуса русского языка. Речь идет о достижении в будущем 

реального равенства государственных языков нашей республики. Нет большей справедливости на земле, 

чем равенство людей. Этот непреложный канон всех священных книг как нельзя подходит и к равенству 

языков. Ведь если один член семьи не понимает или, еще хуже, не уважает другого, то никакого согласия и 

спокойствия в семье не будет. Так и наша республика, в которой проживают почти четыре миллиона 

человек, представляет собой большую семью, где веками устоялись традиции взаимопонимания и 

взаимоуважения. Но… Пока не будет равноправия государственных языков, не будет и равноправия 

народов. А мы хотим видеть нашу республику общим домом, где никто не будет чувствовать себя 

ущемленным! 

Джавдат ЮНУСОВ 

28 

Фото: tatar-duslyk.ru; пресс-служба Госсовета РТ 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

28.04.2016.   Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Знаешь – хорошо. Не знаешь? Надо бы знать 

Ссылка на оригинал статьи  

30.04.2016.   Альянс руководителей региональных СМИ России (arspress.ru) 

Знаешь – хорошо. Не знаешь? Надо бы знать 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 
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http://www.arspress.ru/news/region_news/60734/
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360-градусная панорама: Curiosity передал на Землю уникальные 

кадры с Марса 

Марсоход Curiosity сделал снимки плато Прочное и вершины горы Шарп. 

Марсианский ровер добрался до плато Прочное и совершил множество снимков горных массивов, которые 

позволят заглянуть на миллионы лет в историю Красной планеты. 

Сотрудники NASA создали 360-градусную панораму из снимков ровера Curiosity. 

На панораме можно рассмотреть, плато Науклуфт с сильно эродированными остатками мелкого слоистого 

месторождения песчаника. Также видна часть обода кратера Гейла с горой Шарп в его центре. 

Читайте также: Ученые КФУ исследуют крупнейшую катастрофу Земли 

назад: тем.карта, дайджест 

Риваль Гимаев 
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29.04.2016 
Челнинские известия (Набережные Челны) 

Депутаты Госдумы от Татарстана рассказали, какую пользу они 

принесли республике 

О том, как рождаются законопроекты, говорили на заседании дискуссионного клуба «Партийная лига». 

На этот раз на дискуссионной площадке собрались шесть депутатов Госдумы от Татарстана: Марат 

Бариев, Евгений Гришин, Радик Ильясов, Александр Сидякин, Ринат Хайров и Айрат Хайруллин, а также 

зампредседателя Госсовета Татарстана Римма Ратникова. 

Тема разговора - открытость законодательной власти, как говорится, витала в воздухе. По результатам 

опроса «Левада-центра», которые в начале встречи озвучил ведущий - директор Высшей школы 

журналистики при КФУ Леонид Толчинский, выходил такой расклад: только чуть больше 10% опрошенных 

ответили, что Дума активно работает, принимая нужные для России законы. Примерно 18% заявили, что 

вообще ничего не знают о работе Думы. Леонид Толчинский предложил представителям законодательной 

власти присоединиться к мнению одной из групп опрошенных или озвучить свое. 

Первое слово предоставили Римме Ратниковой. Зампредседателя республиканского парламента не 

согласилась с результатами опроса, что между народом и его избранниками нет связи. - Мостик этот есть, - 

http://sntat.ru/nauka/40420-360-gradusnaya-panorama-curiosity-peredal-na-zemlyu-unikalnyj-kadry-s-marsa
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сказала она. - Но, наверное, несколько ступенек у него не срослись, и это нужно исправлять. Конечно, мы 

работаем в тесном контакте и с нашими депутатами Государственной думы. Мы отслеживаем все законы, 

которые она принимает, синхронизируем и гармонизируем свое законодательство с федеральным. 

Марат Бариев предположил, что те, кто ничего не знает о работе Госдумы, наверное, просто ничем не 

интересуются и ничего не хотят знать. Он признался, что его больше настораживает мнение, что депутаты 

только решают свои проблемы. - Или службы Госдумы где-то недорабатывают, или так преподносят 

журналисты, - выдвинул он свои версии. - Но это для нас повод подумать, что нужно сделать, чтобы 

показать работу Госдумы. 

Евгений Гришин согласился с тем, что информированность народа о работе Госдумы практически на нуле. 

А Радик Ильясов засомневался в объективности такого среза общественного мнения. Он подсчитал, что 

если было опрошено 1600 человек в 48 регионах, как заявлено авторами опроса, то получается, что 

ответили на вопросы примерно 11 человек в каждом регионе. - Всего за шестой созыв в Госдуму было 

внесено 6012 законопроектов, из них 3679 внесли депутаты четырех фракций. По этому сказать, что 

депутаты ничего не делают, нельзя, - отметил он. 

А вот Айрат Хайруллин заявил, что верит в искренность респондентов. Он признал, что это результат 

изменения законодательства о выборах, которое отменило одномандатные округа, когда народ голосовал 

не за списки, как на последних выборах, а за конкретного человека, с которого можно потом спросить. - 

Между депутатами и избирателями порвалась связь. Именно поэтому на предстоящие выборы вернули 

прежнюю систему, когда половина депутатов выбирается по спискам, а вторая - по одномандатным 

округам, - сказал Айрат Хайруллин. - Но в любом случае парламент - это отражение избирательных 

настроений. И когда он формировался большинством партии «Единая Россия», это означало, что 

большинство россиян хотят, чтобы она была представлена в парламенте. Конечно, это нравится не всем, и 

это нормально. Но парламент должен www.chelny-izvest.ru Челнинские ИЗВЕСТИЯ быть работоспособным. 

Это не место для конфликтов. Хотя в некоторых странах, мы видим по телевидению, за трибуну борются, 

драки устраивают. Я думаю, это плохие примеры. Хотя плюрализм должен быть обязательно. 

Журналисты спросили, откуда берутся законодательные инициативы и кто решает, какого именно закона 

нам не хватает. Депутаты ответили, что в основном такие инициативы возникают после встречи с 

избирателями. - Жизнь подсказывает, - уточнил Марат Бариев. - Или избиратели, или президент 

подсказывают, какие законы надо разрабатывать, чтобы решать те или иные проблемы. 

Спросили депутатов о том, сколько федеральных денег они пролоббировали для родного Татарстана, 

работая в парламенте. Марат Бариев рассказал, что за 4,5 года работы в парламенте он пролоббировал 

три программы, включая подготовку к Универсиаде, и привлек по ним в республику финансирование на 9 

миллиардов рублей. Евгений Гришин объяснил, что он в Госдуме всего полтора года и за это время 

привлек на малую родину 4 миллиарда 200 миллионов рублей. По словам Радика Ильясова, с 2012 года с 
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его подачи в республику было направлено на развитие транспортного комплекса более 45 миллиардов 

рублей. Александр Сидякин подсчитал, что он помог привлечь в Татарстан 32 миллиарда рублей по 

федеральным программам. Ринат Хайров рассказал, что его командой было инициировано более ста 

законопроектов, в том числе закон о гособоронзаказе. Айрат Хайруллин поведал, что за пять лет, 

благодаря слаженной работе с Правительством Татарстана, удалось профинансировать для республики 

важные программы развития сельского хозяйства на сумму более 40 миллиардов рублей. 

В завершение встречи все признали, что от работы депутатов Госдумы от Татарстана зависит многое, что 

они работали продуктивно. 
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Премия за шедевры 

В Казани 26 апреля, в День родного языка, объявили лауреатов Государственной премии им. Габдуллы 

Тукая. В числе победителей два автора и коллектив, чье искусство прославляет татарскую культуру. 

Президент Татарстана горячо поблагодарил мастеров за благое дело и вручил заслуженные награды. 

Церемонию награждения на сцене театра оперы и балета им. М. Джалиля открыла свето музыкальная 

постановка. Вот над залом появляются созвездия - имена тех, кем славится национальное искусство: 

художники, поэты, музыканты, исполнители. На голубом небосводе зажигаются новые звезды, а вскоре на 

фоне земного шара появляется Габдулла Тукай и обращается к потомкам, призывая любить и сохранять 

родной язык и культуру. Вскоре объявляют имена тех, кто внес в это дело свою лепту. Новых лауреатов 

премии поздравил Президент Татарстана. - У нас сегодня три больших праздника: День родного языка, 

130-летие со дня рождения Габдуллы Тукая и присуждение премий, - обратился к собравшимся Рустам 

Минниханов. - Мы все стараемся внести свой вклад в сохранение родного языка, обычаев, традиций, 

культуры и религии. Спасибо вам от чистого сердца и новых успехов в творчестве! 

Премию Тукая вручают людям искусства и других профессий за их труды, которые получили общественное 

признание и внесли значительный вклад в развитие национальной культуры. Для многих из них эта награда 

- наивысшее достижение и признание заслуг, как Оскар для актеров. 

На подмостки театра под гром аплодисментов взошли два лауреата Госпремии и один коллектив. Награды 

в размере полумиллиона рублей удостоились: 

http://
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Назип Исмагилов (Наджип Наккаш) - за цикл шамаилей, ляухи (картины на арабском шрифте) со 

стихотворными строками Габдуллы Тукая и дизайн мечетей (арабская каллиграфия) «Ярдэм» в Казани и в 

селе Шингальчи Нижнекамского района; 

Газинур Муратов (Газинур Мурат), татарский писатель, поэт и наш коллега-журналист, заведующий 

редакцией художественной литературы Татарского книжного издательства, - за книгу «Кош хокукы: 

шигырьлeр heм поэмалар» («Птичьи права: стихотворения и поэмы»). 

А также коллектив авторов в составе: художники-проектировщики Илья Артамонов и Александр Леухин, 

художники-монументалисты Фарид Валиуллин, Рашид Шигабутдинов, Игорь Щетинин, директор Института 

археологии им. А. Халикова Академии наук РТ Айрат Ситдиков, директор Института международных 

отношений, истории и востоковедения КФУ Рамиль Хайрутдинов, археолог Дмитрий Бугров. 

Коллектив награжден премией Тукая за создание художественно-пространственной экспозиционной 

инсталляции «Болгарская цивилизация. Дорога длиною в тысячелетия». 

Художника-каллиграфа Назипа Исмагилова больше знают как Наджипа Наккаша - это его псевдоним. Его 

знаменитые шамаили выполнены в строгом соответствии с канонами восточной каллиграфии. - Это 

забытое искусство. Я был одним из тех, кто начал его возрождать. И так получилось, что мое дело 

получило широкий резонанс. Когда я узнал, что стал лауреатом Госпремии Тукая, то был очень рад. Потому 

что это не столько возвышение меня лично, сколько возвышение нашего литературного достояния и 

искусства нашего прошлого. Наши традиции арабской каллиграфии живут и сейчас оцениваются очень 

высоко, - говорит Назип Исмагилов. 

Лауреатов премии и всех татарстанцев со 130-летием со дня рождения выдающегося поэта поздравил и 

министр культуры России. «С его именем связано рождение новой татарской литературы и ее выход на 

общероссийскую и международную арену. Именно через творчество Габдуллы Тукая весь мир знакомится с 

богатой культурой и языком татарского народа. Искренне поздравляю всех со знаменательной датой. Пусть 

произведения мастера являются образцом для подражания у новых поэтов», - зачитали со сцены 

поздравительную телеграмму Владимира Мединского. 

От церемонии награждения перешли к праздничному концерту. На сцене под музыку оживали известные 

персонажи сказок Габдуллы Тукая «Шурале», «Су анасы», «Кисекбаш». Под песню «Туган тел» поднялся 

весь зал и пел вместе с артистами. 

Из истории Госпремии Габдуллы Тукая. Впервые награждать выдающихся татарстанцев Тукаевской 

премией начали 58 лет назад. Сегодня ее первые лауреаты - культурные символы татарского народа, а их 

произведения - шедевры национального искусства. Это композитор Фарид Яруллин за балет «Шурале», 

писатель Ахмет Файзи за роман «Тукай», композитор Назиб Жиганов за оперу «Джалиль» и другие. С тех 
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пор премию получили около двухсот человек и три коллектива - Ансамбль песни и танца РТ, авторы 

проекта мечети «Кул Шариф» и инсталляции «Болгарская цивилизация. Дорога длиною в тысячелетия». 

*** 

назад: тем.карта, дайджест 

ВАСИЛЯ ШИРШОВА 

http:// 

29.04.2016 
Челнинские известия (Набережные Челны) 

Сколько челнинцев заняты в «гаражном» бизнесе 

Фонд поддержки социальных исследований «Хамовники» обнародовал результаты проекта «Гаражная 

экономика». В ходе масштабного исследования его авторы Александр Павлов и Сергей Селеев выяснили, 

что в «гаражную экономику» вовлечены в среднем 15% трудоспособного населения крупных городов 

России. Среди населенных пунктов, которые стали предметом исследования ученых, оказались и 

Набережные Челны. 

Ни для кого не секрет, что гаражи сегодня используются как помещения для бизнеса, в них кипит 

предпринимательская деятельность. Горожане открывают в гаражах автосервисы, производят 

автозапчасти и мебель, а иногда эти помещения используются как ветеринарные клиники, кафе, 

стоматологические кабинеты, магазины. 

По оценке исследователей, в Набережных Челнах 9,3 тысячи человек заняты в «гаражном» бизнесе. А вот 

по подсчетам 

кандидата социологических наук Набережночелнинского института КФУ Елены Машковой 

неформальной занятостью в нашем городе охвачена треть трудоспособного населения, в это число входят 

не только люди, работающие в гаражах. 

Много предпринимателей в гаражном бизнесе работают легально, оформлены как ИП или ООО, платят 

налоги. – Официальной статистики у нас не было, но видимость легальности – у большинства. Когда 

издержки на уплату налогов становятся меньше, чем риск их не платить, тогда оформляют ИП или ООО, – 

объясняет один из авторов исследования, 

аспирант Ульяновского государственного педуниверситета Сергей Селеев. 

http://


  

1054  

Группа «Интегрум» 

 

 

Для сравнения: в Казани гаражников в три раза меньше – 3,1 тысячи человек, а в Тольятти и Ульяновске на 

порядок больше – 22,7 и 81,6 тысячи человек, соответственно. Их количество, как пояснил «Челнинским 

известиям» Сергей Селеев, зависит от общей экономической ситуации в городе, наличия подходящих по 

размеру и условиям помещений и источника ресурсов – в нашем случае это КАМАЗ. В Челнах 

существенную долю в гаражной экономике занимают именно производители и продавцы запасных частей 

для грузовиков. – Все местные жители, которых мы спрашивали про гаражные производства, единодушно 

отвечали, что за этим нужно идти в ГСК «Гренада». И они не обманули. На месте мы увидели множество 

гаражей, где основной вид работ – ремонт и производство запчастей для «КАМАЗов», – рассказывает 

Сергей Селеев. – В других кооперативах картина примерно такая же. Со слов председателя одного из ГСК, 

владелец подобного производства сильно на этом поднялся, купил базу и скоро съедет. В этом же 

кооперативе был цех по производству боковых зеркал для тех же «КАМАЗов». Но хозяева продали цех, 

купили дома в Турции и уехали туда. 

Согласно итогам исследования, среднестатистический портрет челнинского представителя «гаражного» 

бизнеса выглядит следующим образом. 

Это мужчина от 30 до 55 лет, имеет семью, в основном без высшего образования, малопьющий. Причины, 

по которым люди занимаются бизнесом в гаражах, – трудности с трудоустройством, желание 

независимости и самореализации. 

Помимо производства и продажи автозапчастей в Набережных Челнах в гаражной экономике 

распространены мебельное производство, автосервис, шиномонтаж и производство строительных 

материалов. Кстати, многие челнинские ныне крупные и успешные предприниматели начинали свой бизнес 

именно в гаражах. Среди них и 

генеральный директор Торгово-промышленной палаты Набережных Челнов и региона «Закамье», 

владелец мебельной фабрики «Идея комфорта» Иван Шигин. 

– Многие компании вырастают из гаражного бизнеса, причем не только в нашем городе – везде так, – 

прокомментировал «Челнинским известиям» Иван Шигин. – В Набережных Челнах создан мебельный 

кластер, где мы хотим видеть как крупных производителей, так и представителей «гаражного» бизнеса. Там 

ребята работают сами по себе, оборудование закупают на свои деньги, кредиты им брать тяжело, а в 

кластере есть множество программ поддержки. Хочется, чтобы они пополняли ряды ассоциации 

мебельщиков и мебельного кластера, чтобы мы вместе развивались. 

Из необычного исследователи обнаружили в гаражах нашего города стоматологический кабинет, 

ветеринарную клинику, кафе и сауну. – Еще из нестандартного мы заметили двухэтажный гараж с 

подвалом, предназначенный под квест-игры, – рассказывает Сергей Селеев. – Трое молодых ребят-

программистов открыли свой бизнес. Каждый этаж стандартного гаражного бокса предназначен под 

отдельный квест, сценарий которого они разработали сами. Снаружи двухэтажный гараж без окон 
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выкрашен в черный цвет и выделяется из общей массы боксов. Ребята купили помещение и договорились с 

председателем по поводу своей деятельности, главный вопрос в таких случаях – заезд посетителей на 

территорию ГСК. Привлечением клиентов занимаются через социальные сети. 

Авторы проекта отметили и еще одну особенность в Набережных Челнах – некоторые новые боксы у нас 

строятся сразу под производство. В частности исследователи посетили кооператив из 15 двухуровневых 

боксов, которые принадлежат председателю ГСК. Он сдает их в аренду – работа кипит уже в каждом 

помещении. 

*** 

назад: тем.карта, дайджест 

Роман ЕФРЕМОВ 

http:// 

29.04.2016 
Рабочий край (Иваново) (PDF-версия) 

Полоса 3 

Оригинал файла в PDF (6239Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

Пятница, 29 апреля КУЛЬТУРА 3 2016 года № 63 (26612) История одной мечты На сцене музыкального 

театра качественно новая постановка ПРЕМЬЕРА Полные залы, накрепко засевшая в голове финальная 

партия, восторженные отзывы и недовольное консервативное ворчание… В прошлые выходные на сцене 

Ивановского музыкального театра состоялась премьера мюзиклафеерии Максима Дунаевского «Алые 

паруса ». … В этом приморском городишке живут исключительно здравомыслящие люди – грезить 

надеждами они давно перестали и сосредоточились на «здесь и сейчас». То есть – на грубом быте и 

непритязательных развлечениях. В общемто, им ничего не надо, однако именно здесь случится то, чего в 

тайне ждет каждая человеческая душа: здесь сбудется мечта. Собственно, зародилась она задолго до 

появления на свет Ассоль – о любви загадывали и Меннерс, и родители девочки, и каждый рыбак, но 

только душе чистой и неистовой под силу пройти весь путь до конца. Все первое действие зритель 

старается соотнести происходящее на сцене с тем, что когдато прочитал у Грина. Здесь нужно отдать 

должное авторам либретто: все сюжетные нюансы достаточно логичны и не вызывают недоумения. 

Действительно, вполне могло случиться любовное противостояние Лонгрена и Меннерса, а его сыну ничего 

не мешало увлечься Ассоль. Андрей Усачев и Михаил Бартенев словно извлекают то, что Грин оставил в 

подтексте повествования, и превращают статичный литературный текст (классическая история об алых 

парусах – на полчаса театрального времени) в динамичное современное либретто. И происходит 

замечательная вещь: знакомый каждой девчонке сюжет приобретает почти философское звучание. Ассоль 

http://
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становится центральной линзой, фокусирующей стремления и желания персонажей: разнообразные, но в 

сути своей сводящиеся к одному – обрести любовь, жить светло и счастливо. В финале эти 

сконцентрированные чаяния брызнут ослепительным светом свершившегося чуда, а Мутовкины. Семья 

художников ТВОРЧЕСТВО Известно, что представители рода Мутовкиных (первое упоминание о нем 

относится к началу девятнадцатого века) всегда отличались одаренностью. Замечательно пели, танцевали, 

писали стихи и прозу. Были среди них и художники. Троим из них выпало стать нашими современниками. В 

художественной галерее «Классика» неделю назад открылась выставка «Мутовкины. Семья художников». 

На ней работы Анатолия Васильевича (19181991), Бориса Анатольевича (19502004) и Дмитрия Борисовича 

Мутовкиных (1977 г.р.). Отец, сын и внук. Три поколения живописцев, объединенных не просто одной 

фамилией, но и общим мировосприятием. «Честность черта всей этой семьи: перед собой, в любви, в 

искусстве. И Борис, и Анатолий, и Дмитрий всегда устанавливали для себя очень высокие планки и всегда 

стремились к самосовершенствованию », говорит Наталья Мутовкина, жена Бориса. Именно его работы, 

уже хорошо знакомые ивановцам, составляют основную часть экспозиции. Здесь и мощные, трепетное 

чувство прекрасного у его сына наследственное. «В школе он учился прилежно, и больше всего ему 

нравилось рисовать. Рисовал на чем придется газетах, обертках, земле, стенах, печке и прочем. Когда 

Анатолий оканчивал школу, встал вопрос о его трудоустройстве, чтобы он помогал семье. Но его сестра 

Татьяна, зная и видя, как он здорово рисует, взяла брата на свое попечисам мюзикл предстанет перед нами 

историей мечты. Интересно, что человеком, лучше всего понимающим Ассоль и в конечном итоге 

соединяющим сердца героев, становится Мадам, а не Эгль, не Лонгрен и даже не священник: чудеса 

происходят не в сказках и не на небесах, а здесь, на земле, и творим мы их сами, неистово веря, делая 

глупости и перекрашивая паруса в бочках с красным вином. Надо отметить, что «Алые паруса» Дунаевского 

– довольно популярная у постановщиков вещь. Хвала Интернету, возможность сравнить есть – и 

оказывается, что ивановская постановка – одна из лучших. Конечно, найдется и где головой покачать: то 

хор «не попал в ноты», то действие слишком насыщенно, то героиня «спела опереточным голосом, а это же 

мюзикл», то Грей чересчур стар (или молод). На наш взгляд, это лишь рабочие или чисто субъективные 

моменты, с лихвой окупающиеся достоинствами постановки, прежде всего ее нравственной и технической 

лаконичностью. Режиссерпостановщик, главный режиссер театра Антон Лободаев мастерски обошел все 

неоднозначные моменты либретто: в ивановских «Алых парусах» нет ни вульгарных телодвижений, ни 

вызывающих костюмов – даже в сценах в легкомысленном заведении Мадам. И это делает мюзикл 

приемлемым для юношеской аудитории: может быть, «12+» и несколько смело, но1415летним сходить на 

«Алые паруса» будет полезно. Техническая сторона постановки сработана изобретательно и 

профессионально, нужно отдать должное: здесь использованы все возможности сцены музыкального 

театра. Отдельные комплименты – фактурные полотна конца 70х начала 80х годов прошлого века: часть 

триптиха «Хлеб», звучный, плотный пейзаж «Зеленый шум», изобильные, сочные натюрморты, портреты и 

автопортрет. «Борис Мутовкин был художником своего времени, отметила искусствовед Галина Сорокина. 

Но настоящее искусство вне времени. И с годами не только художественная, но и историческая ценность 

работ Мутовкина только возрастает». Рядом пейзажи и натюрморты более позднего периода, тонкие, 
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изящные, запечатлевшие невыразимое. Ясные и четкие, исключительно реалистичные, они передают даже 

не восхищение красотой природы, а полное ее понимание и принятие. Борису было отпущено только 54 

года это кажется несправедливой малостью. Однако в его последних работах нет горечи: художник ушел 

так же светло, как жил. «Бориса Мутовкина любили все, вспоминает Юрий Пучков. Он был большим, 

порядочным, чистым. И работы у него такие же: чистые, откровенные, светлые». Творчество Анатолия 

Мутовкина на данной выставке представлено всего несколькими пейзажами. Но и по этим работам можно 

понять, что осветителям, сделавшим ивановский мюзикл действительно феерией. На протяжении всего 

действия на площадке минимум декораций: только помост, маяк и парусаэкран, меняющие цвет и рисунок. 

Сцена вращается – и каждый поворот сюжета знаменуется буквальным поворотом декораций. Такая 

условность не напрягает, более того – позволяет сосредоточиться на перипетиях действия. Постановка не 

ограничивается пределами сцены – и даже границами между мирами: ключевые эпизоды с Ассоль и Греем 

отчасти переносятся в зал, а в самые драматичные моменты появляются призраки Меннерсастаршего и 

матери Ассоль. Что касается собственно действия, то уже к концу первого отделения зритель захвачен им 

настолько, что от воспоминаний о первоисточнике остается только вера в счастливый конец. Велика 

заслуга в этом и артистов, воплотивших авторский и режиссерский замысел со всей полнотой своего 

таланта. Неподражаема Ирина Медведева в роли Ассоль, драматичен заслуженный артист России 

Владимир Кочержинский, сыгравший отца Меннерса, нежны и трогательны Наталья Леляева и Ирина 

Смолева (Мэри). Мнения зрителей относительно Эгля, Грея, Лонгрена и Меннерсамладшего несколько 

разделились: в разные дни их играли разные исполнители, и зрители отдавали предпочтение «своему». 

Ктото спорит о том, чей Эгль сказочнее: в исполнении Александра Серкова или заслуженного артиста 

России Валерия Пименова. Другие сражаются за лучшего Лонгрена (Дмитрий Бабашов и Дмитрий Сиянов), 

а третьи уверяют, что Владимир Троценко гораздо органичнее, чем Сергей Коблов воплощает образ Грея. 

Четвертые считают, что все наоборот. Право слово, оставим споры театральным критикам. Не так важно, 

какой актерский состав выйдет в конкретный вечер. Куда важнее, что на ивановской сцене появилась 

качественно новая постановка, которую уже полюбили и сами артисты, и зрители. А если вы еще не видели 

«Алых парусов » сделать это можно 19 и 26 мая. И помните: чудеса происходят – здесь, на земле, и всегда 

вовремя. Анна КОРАБЛЕВА тельство, чтобы он продолжил учебу в Иванове », рассказывает дочь 

художника Татьяна Родионова. Пройдет почти полвека, и точно так же, на всем, что попадало под руку, 

будет рисовать его сын… И еще интересный факт: Анатолий Васильевич Мутовкин приходится 

двоюродным братом Александру Ивановичу Морозову, народному художнику России. И в самом деле, 

примечательная родословная… Дмитрию Мутовкину выдалась непростая задача стать продолжателем 

династии. И ему, выпускнику художественного училища и энергоуниверситета, это удается. Его творческий 

почерк больше напоминает манеру деда, живописец отдает предпочтение плотным мазкам и эмоционально 

насыщенным пейзажам. Однако в работе, датированной этим годом, явственно звучит собственная, 

светлая и яркая мелодия… И продолжается традиция, и передается из поколения в поколение талант быть 

художником… Анна КОРАБЛЕВА Выставка продлится до 22 мая. Адрес галереи «Классика»: ул. Палехская, 

10. Время работы с 9.00 до 18.00, выходной день воскресенье. ВРЕМЯ И ЛЮДИ 30 АПРЕЛЯ День пожарной 
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охраны. В это день, в 1649 году, царем Алексеем Михайловичем был утвержден «Наказ о градском 

благочинии», ставший первым правовым актом, содержащим основные принципы создания на Руси 

профессиональной пожарной охраны. Всемирный день породненных городов. 1 МАЯ Праздник весны и 

труда. 110 лет назад родился народный артист СССР Юрий Владимирович Толубеев (1906 1979). Более 

тридцати лет, с 1942 по 1978 год, служил в Ленинградском театре драмы имени А. С. Пушкина, сыграв в 

этом театре множество знаковых ролей. В 1935 году начал сниматься в кино, сыграв свою первую роль в 

фильме «Совершеннолетие». В числе его ранних работ заметное место занимают роли в картинах 

«Выборгская сторона» и «Человек с ружьем», снятых в 1938 году. Свои лучшие роли в классических 

произведениях Толубеев сыграл в «Гамлете» и «Ревизоре», исполнив роль Полония и Городничего 

соответственно. Обе эти работы стали повторением его театрального успеха. Созданный Юрием 

Толубеевым и Николаем Черкасовым великолепный дуэт Санчо Пансы и Дон Кихота в картине «Дон 

Кихот», поставленной в 1957 году Григорием Козинцевым, получил признание во всем мире. Также Юрий 

Толубеев прекрасно сыграл роль Пилипенко в фильме Наума Бирмана «Авария» и роль Кузьмичева в 

картине «Хроника пикирующего бомбардировщика». В общей сложности актер снялся более чем в 80 

фильмах. За исполнение роли Вожака в «Оптимистической трагедии» Вишневского он был удостоен в 1958 

году Ленинской премии. 2 МАЯ 100 лет назад родился народный артист РСФСР кинорежиссер и сценарист 

Гавриил Георгиевич Егиазаров (19161988). Окончил в 1941 году ВГИК, был участником Великой 

Отечественной войны. Наиболее известны его режиссерские работы «Горячий снег » экранизация военного 

романа Ю. В. Бондарева, «Портрет с дождем », « Коней на переправе не меняют ». 3 МАЯ 60 лет назад 

родилась Наталья Эдуардовна Андрейченко. Первый крупный актерский успех роль в киноэпопее 

«Сибириада», вышедшей на экраны в 1979 году Фильм был отмечен специальным призом жюри на 

кинофестивале в Каннах. Наибольший успех у зрителей вызвали две ее роли: Мэри Поппинс в телефильме 

«Мэри Поппинс, до свидания!» и Любы Антиповой в мелодраме «Военнополевой роман». За роль в фильме 

«Прости» она была названа лучшей актрисой года читателями журнала «Советский экран», а за роль 

Катерины Измайловой в фильме «Леди Макбет Мценского уезда» она была номинирована на кинопремию 

«Ника» в категории «Лучшая женская роль ». 4 МАЯ 135 лет назад родился русский политический и 

государственный деятель Александр Федорович Керенский (18811970). Родился в семье директора 

Симбирской мужской классической гимназии Федора Михайловича Керенского. Семьи Керенских и 

Ульяновых в Симбирске связывали дружеские отношения, у них было много общего по образу жизни, 

положению в обществе, интересам, происхождению. Федор Михайлович после смерти Ильи Николаевича 

Ульянова по мере своих сил оказывал участие в судьбе его детей. В 1887 году, уже после ареста и казни 

Александра Ульянова, он дал брату политического преступника Владимиру Ульянову положительную 

характеристику для поступления в Казанский университет. Пути Владимира УльяноваЛенина и 

Александра Керенского пересекутся в революционные годы. Керенский был лидером фракции трудовиков в 

4й Государственной думе. С марта 1917 г. эсер. В составах Временного правительства был министром 

юстиции (март май 1917 г.), военным и морским министром (май сентябрь), с 8(21) июля одновременно 

министрпредседатель (премьерминистр), с 30 августа (12 сентября) верховный главнокомандующий. 
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Инициатор июньского наступления 1917 г. на фронте, расправы над рабочими и солдатами в июльские дни 

1917 г., преследования партии большевиков. В день Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде 25 

октября (7 ноября) Керенский бежал из столицы на фронт и возглавил мятеж Керенского Корнилова, после 

разгрома мятежа бежал на Дон. В 1918 г. эмигрировал во Францию, с 1940 г. жил в США, активно 

участвовал в антисоветской деятельности белой эмиграции, редактировал газету «Дни » (19221932 гг.). 

Автор мемуаров и книг о новейшей истории России. 5 МАЯ 435 лет назад, в 1581 году, в г. Остроге, 

имевшем славу «волынских Афин», вышел в свет первый печатный восточнославянский календарь Ивана 

Федорова. Каждый месяц в нем сопровождался стихамивиршами белорусского поэта Ивана Ропши. С этого 

времени ведут свою историю русские печатные календари. 170 лет назад родился польский писатель 

Генрих Сенкевич (18461916). При жизни стал одним из самых известных и популярных ПРАВОСЛАВНЫЙ 

КАЛЕНДАРЬ 1 мая – Пасха. В этот день весь православный мир торжествует Воскресение Иисуса Христа, 

который Своею смертью искупил людские грехи, а воскресением дал надежду на жизнь после смерти. 

Праздник символизирует победу света над тьмой, жизни над смертью, истины над грехом. По пасхальной 

традиции в дни Святой Пасхи мы приветствуем друг друга словами: «Христос воскресе! » и отвечаем: 

«Воистину воскресе!» Праздник Пасхи от самого своего начала был светлым, всеобщим, 

продолжительнейшим христианским торжеством. Пасха празднуется семь дней, то есть всю неделю, и 

поэтому эта неделя называется Пасхальная седмица. Каждый день недели тоже называется светлым. 

польских писателей в Польше и за рубежом. Его творчество сыграло большую роль в истории польской 

культуры и получило всемирное признание: ему в 1905 году была присуждена Нобелевская премия «за 

выдающиеся заслуги в области эпоса». Роман «Quo vadis» (« Камо грядеши») переведен более чем на 

сорок языков. Большинство романов Сенкевича экранизировано. Самые известные экранизации: «Quo 

vadis», « Огнем и мечом ». 110 лет назад родился народный артист СССР Виталий Павлович Полицеймако 

(19061967). С 1930 года он работал в Большом драматическом театре имени Горького. Полицеймако был 

актером яркого темперамента. Он сыграл роли Егора Булычова в спектакле «Егор Булычов и другие», Нила 

в спектакле «Мещане», Двоеточия в спектакле «Дачники» и роль Редозубова в спектакле «Варвары». 

Актеру были близки и сатирически обличительные роли Прокопия Пазухина в спектакле «Смерть Пазухина» 

по СалтыковуЩедрину и Зуба в спектакле «Океан» по произведению Штейна. Значительной работой была 

его роль Эзопа в спектакле «Лиса и виноград». Сохраненные Гостелерадиофондом записи спектаклей БДТ 

с участием Виталия Полицеймако дают возможность любителям театра ощутить талант актера. Это 

спектакли «Разлом », « Идиот », « Дачники », « Эзоп ». 195 лет назад умер Наполеон Бонапарт (17691821). 

Свою профессиональную военную службу начал в 1785 году в чине младшего лейтенанта артиллерии; 

выдвинулся в период Великой французской революции. В ноябре 1799 года совершил государственный 

переворот, в результате которого стал первым консулом, фактически сосредоточив тем самым в своих 

руках всю полноту власти. Установил диктаторский режим. 18 мая 1804 года был провозглашен 

императором. Победоносные наполеоновские войны, особенно австрийская кампания 1805 года, прусская и 

польская кампании 1806 1807 годов, австрийская кампания 1809 года способствовали превращению 

Франции в главную державу на континенте. Поражение великой армии в войне 1812 года против России 
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положило начало крушению империи Наполеона I. После «битвы народов» под Лейпцигом Наполеон уже не 

мог противостоять союзникам. Вступление в 1814 году войск антифранцузской коалиции в Париж вынудило 

его отречься от престола. Он был сослан на остров Эльба. Вновь занял французский престол в марте 1815 

года (Сто дней). После поражения при Ватерлоо вторично отрекся от престола (22 июня 1815г.). Последние 

годы жизни провел на острове Святой Елены пленником англичан. Его прах с 1840 года находится в Доме 

инвалидов в Париже. 6 МАЯ Международный день астрономии. 160 лет назад родился американский 

исследователь Арктики Роберт Эдвин Пири (18561920). С 1890х годов Пири стал последовательно изучать 

опыт выживания и передвижения в Арктике, используемый эскимосами, чей опыт и услуги он постоянно 

использовал в экспедициях. В 1909 году объявил о покорении Северного полюса, что вызвало массу 

дискуссий. Официально считается первым человеком, достигнувшим Северного полюса после перехода по 

паковым льдам. 160 лет назад родился австрийский врачпсихолог Зигмунд Фрейд (1856 1939). Наиболее 

известен как основатель психоанализа, который оказал значительное влияние на психологию, медицину, 

социологию, антропологию, литературу и искусство XX века. Воззрения Фрейда на природу человека были 

новаторскими для его времени и на протяжении всей жизни исследователя не прекращали вызывать 

резонанс и критику в научном сообществе. Интерес к теориям ученого не угасает и в наши дни. Среди 

достижений Фрейда наиболее важными являются выделение специфических фаз психосексуального 

развития личности, создание теории эдипова комплекса, обнаружение функционирующих в психике 

защитных механизмов, психологизация понятия «бессознательное», а также разработка таких 

терапевтических методик, как метод свободных ассоциаций и толкование сновидений. За свою жизнь 

Фрейд написал и опубликовал огромное количество научных работ полное собрание его сочинений 

составляет 24 тома. Не только о психоанализе, но и о самом ученом выпущено множество биографических 

книг. Каждый год о Фрейде издается больше работ, чем о любом другом теоретике психологии. 30 лет 

назад умер советский конструктор стрелкового оружия Сергей Гаврилович Симонов (18941986). В 1936 году 

на вооружение Красной армии поступила автоматическая винтовка Симонова. В 1941 году он разработал 

14,5мм противотанковое самозарядное ружье (ПТРС), успешно применявшееся в Великой Отечественной 

войне. В конце 1944 .начале 1945 года на вооружение Красной армии был принят самозарядный карабин 

Симонова. Выпускался по лицензии во многих странах: в Китае, Югославии, ГДР, Чехословакии, Польше и 

др. В 20 странах состоял на вооружении. В отдельных странах (Бутан, Индия, Албания и др.) находится на 

вооружении и в настоящее время. За все время выпущено, по разным оценкам, от 15 до 20 миллионов 

образцов. Ежедневно совершаются богослужения. Царские врата открыты всю седмицу. Ежедневно по 

утрам, по окончании литургии, совершается крестный ход, символизирующий шествие женмироносиц ко 

гробу Христа. Все богослужения Светлой седмицы совершаются при открытых царских вратах. 6 мая – 

память великомученика Георгия Победоносца. Раздел ведет Евгений БОГОРОДСКИЙ 

назад: тем.карта, дайджест 
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29.04.2016 
Рабочий край (Иваново) 

Время и люди 

30 АПРЕЛЯ День пожарной охраны. В это день, в 1649 году, царем Алексеем Михайловичем был утвержден 

"Наказ о градском благочинии", ставший первым правовым актом, содержащим основные принципы 

создания на Руси профессиональной пожарной охраны. 

Всемирный день породненных городов. 

1 МАЯ Праздник весны и труда. 

110 лет назад родился народный артист СССР Юрий Владимирович Толубеев (1906-1979). Более тридцати 

лет, с 1942 по 1978 год, служил в Ленинградском театре драмы имени А. С. Пушкина, сыграв в этом театре 

множество знаковых ролей. В 1935 году начал сниматься в кино, сыграв свою первую роль в фильме 

"Совершеннолетие". В числе его ранних работ заметное место занимают роли в картинах "Выборгская 

сторона" и "Человек с ружьем", снятых в 1938 году. Свои лучшие роли в классических произведениях 

Толубеев сыграл в "Гамлете" и "Ревизоре", исполнив роль Полония и Городничего соответственно. Обе эти 

работы стали повторением его театрального успеха. Созданный Юрием Толубеевым и Николаем 

Черкасовым великолепный дуэт Санчо Пансы и Дон Кихота в картине "Дон Кихот", поставленной в 1957 

году Григорием Козинцевым, получил признание во всем мире. Также Юрий Толубеев прекрасно сыграл 

роль Пилипенко в фильме Наума Бирмана "Авария" и роль Кузьмичева в картине "Хроника пикирующего 

бомбардировщика". В общей сложности актер снялся более чем в 80 фильмах. За исполнение роли Вожака 

в "Оптимистической трагедии" Вишневского он был удостоен в 1958 году Ленинской премии. 

2 МАЯ 100 лет назад родился народный артист РСФСР кинорежиссер и сценарист Гавриил Георгиевич 

Егиазаров (1916-1988). Окончил в 1941 году ВГИК, был участником Великой Отечественной войны. 

Наиболее известны его режиссерские работы "Горячий снег" - экранизация военного романа Ю. В. 

Бондарева, "Портрет с дождем", "Коней на переправе не меняют". 

3 МАЯ 60 лет назад родилась Наталья Эдуардовна Андрейченко. Первый крупный актерский успех - роль в 

киноэпопее "Сибириада", вышедшей на экраны в 1979 году Фильм был отмечен специальным призом жюри 

на кинофестивале в Каннах. Наибольший успех у зрителей вызвали две ее роли: Мэри Поппинс в 

телефильме "Мэри Поппинс, до свидания!" и Любы Антиповой в мелодраме "Военно-полевой роман". За 

роль в фильме "Прости" она была названа лучшей актрисой года читателями журнала "Советский экран", а 

за роль Катерины Измайловой в фильме "Леди Макбет Мценского уезда" она была номинирована на 

кинопремию "Ника" в категории "Лучшая женская роль". 

4 МАЯ 135 лет назад родился русский политический и государственный деятель Александр Федорович 

Керенский (1881-1970). Родился в семье директора Симбирской мужской классической гимназии Федора 
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Михайловича Керенского. Семьи Керенских и Ульяновых в Симбирске связывали дружеские отношения, у 

них было много общего по образу жизни, положению в обществе, интересам, происхождению. Федор 

Михайлович после смерти Ильи Николаевича Ульянова по мере своих сил оказывал участие в судьбе его 

детей. В 1887 году, уже после ареста и казни Александра Ульянова, он дал брату политического 

преступника - Владимиру Ульянову положительную характеристику для поступления в Казанский 

университет. Пути Владимира Ульянова-Ленина и Александра Керенского пересекутся в революционные 

годы. Керенский был лидером фракции трудовиков в 4-й Государственной думе. С марта 1917 г. - эсер. В 

составах Временного правительства был министром юстиции (март - май 1917 г.), военным и морским 

министром (май - сентябрь), с 8(21) июля одновременно министр-председатель (премьер-министр), с 30 

августа (12 сентября) - верховный главнокомандующий. Инициатор июньского наступления 1917 г. на 

фронте, расправы над рабочими и солдатами в июльские дни 1917 г., преследования партии большевиков. 

В день Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде 25 октября (7 ноября) Керенский бежал из 

столицы на фронт и возглавил мятеж Керенского - Корнилова, после разгрома мятежа бежал на Дон. В 1918 

г. эмигрировал во Францию, с 1940 г. жил в США, активно участвовал в антисоветской деятельности белой 

эмиграции, редактировал газету "Дни" (1922-1932 гг.). Автор мемуаров и книг о новейшей истории России. 

5 МАЯ 435 лет назад, в 1581 году, в г. Остроге, имевшем славу "волынских Афин", вышел в свет первый 

печатный восточнославянский календарь Ивана Федорова. Каждый месяц в нем сопровождался стихами-

виршами белорусского поэта Ивана Ропши. С этого времени ведут свою историю русские печатные 

календари. 170 лет назад родился польский писатель Генрих Сенкевич (1846-1916). При жизни стал одним 

из самых известных и популярных польских писателей в Польше и за рубежом. Его творчество сыграло 

большую роль в истории польской культуры и получило всемирное признание: ему в 1905 году была 

присуждена Нобелевская премия "за выдающиеся заслуги в области эпоса". Роман "Quo vadis" ("Камо 

грядеши") переведен более чем на сорок языков. Большинство романов Сенкевича экранизировано. Самые 

известные экранизации: "Quo vadis", "Огнем и мечом". 

110 лет назад родился народный артист СССР Виталий Павлович Полицеймако (1906-1967). С 1930 года он 

работал в Большом драматическом театре имени Горького. Полицеймако был актером яркого 

темперамента. Он сыграл роли Егора Булычова в спектакле "Егор Булычов и другие", Нила в спектакле 

"Мещане", Двоеточия в спектакле "Дачники" и роль Редозубова в спектакле "Варвары". Актеру были близки 

и сатирически обличительные роли - Прокопия Пазухина в спектакле "Смерть Пазухина" по Салтыкову-

Щедрину и Зуба в спектакле "Океан" по произведению Штейна. Значительной работой была его роль Эзопа 

в спектакле "Лиса и виноград". Сохраненные Гостелерадиофондом записи спектаклей БДТ с участием 

Виталия Полицеймако дают возможность любителям театра ощутить талант актера. Это спектакли 

"Разлом", "Идиот", "Дачники", "Эзоп". 195 лет назад умер Наполеон Бонапарт (1769-1821). Свою 

профессиональную военную службу начал в 1785 году в чине младшего лейтенанта артиллерии; 

выдвинулся в период Великой французской революции. В ноябре 1799 года совершил государственный 

переворот, в результате которого стал первым консулом, фактически сосредоточив тем самым в своих 
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руках всю полноту власти. Установил диктаторский режим. 18 мая 1804 года был провозглашен 

императором. Победоносные наполеоновские войны, особенно австрийская кампания 1805 года, прусская и 

польская кампании 1806-1807 годов, австрийская кампания 1809 года способствовали превращению 

Франции в главную державу на континенте. Поражение великой армии в войне 1812 года против России 

положило начало крушению империи Наполеона I. После "битвы народов" под Лейпцигом Наполеон уже не 

мог противостоять союзникам. Вступление в 1814 году войск антифранцузской коалиции в Париж вынудило 

его отречься от престола. Он был сослан на остров Эльба. Вновь занял французский престол в марте 1815 

года (Сто дней). После поражения при Ватерлоо вторично отрекся от престола (22 июня 1815г.). Последние 

годы жизни провел на острове Святой Елены пленником англичан. Его прах с 1840 года находится в Доме 

инвалидов в Париже. 

6 МАЯ Международный день астрономии. 

160 лет назад родился американский исследователь Арктики Роберт Эдвин Пири (1856-1920). С 1890-х 

годов Пири стал последовательно изучать опыт выживания и передвижения в Арктике, используемый 

эскимосами, чей опыт и услуги он постоянно использовал в экспедициях. В 1909 году объявил о покорении 

Северного полюса, что вызвало массу дискуссий. Официально считается первым человеком, достигнувшим 

Северного полюса после перехода по паковым льдам. 160 лет назад родился австрийский врач-психолог 

Зигмунд Фрейд (1856-1939). Наиболее известен как основатель психоанализа, который оказал 

значительное влияние на психологию, медицину, социологию, антропологию, лите- ратуру и искусство XX 

века. Воззрения Фрейда на природу человека были новаторскими для его времени и на протяжении всей 

жизни исследователя не прекращали вызывать резонанс и критику в научном сообществе. Интерес к 

теориям ученого не угасает и в наши дни. Среди достижений Фрейда наиболее важными являются 

выделение специфических фаз психосексуального развития личности, создание теории эдипова комплекса, 

обнаружение функционирующих в психике защитных механизмов, психологизация понятия 

"бессознательное", а также разработка таких терапевтических методик, как метод свободных ассоциаций и 

толкование сновидений. За свою жизнь Фрейд написал и опубликовал огромное количество научных работ - 

полное собрание его сочинений составляет 24 тома. Не только о психоанализе, но и о самом ученом 

выпущено множество биографических книг. Каждый год о Фрейде издается больше работ, чем о любом 

другом теоретике психологии. 

30 лет назад умер советский конструктор стрелкового оружия Сергей Гаврилович Симонов (1894-1986). В 

1936 году на вооружение Красной армии поступила автоматическая винтовка Симонова. В 1941 году он 

разработал 14,5-мм противотанковое самозарядное ружье (ПТРС), успешно применявшееся в Великой 

Отечественной войне. В конце 1944 -.начале 1945 года на вооружение Красной армии был принят 

самозарядный карабин Симонова. Выпускался по лицензии во многих странах: в Китае, Югославии, ГДР, 

Чехословакии, Польше и др. В 20 странах состоял на вооружении. В отдельных странах (Бутан, Индия, 

Албания и др.) находится на вооружении и в настоящее время. За все время выпущено, по разным 

оценкам, от 15 до 20 миллионов образцов. 
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назад: тем.карта, дайджест 

29.04.2016 
ГТРК Татарстан (trt-tv.ru) 

КФУ намерен выпускать инженеров-исследователей, способных 

изобрести нечто новое 

КФУ намерен выпускать инженеров-исследователей, способных изобрести нечто новое — и для 

промышленности, и для сферы образования и даже здравоохранения. поделился планами ректор Ильшат 

Гафуров — на заседании попечительского совета. Его председателем является президент 

Татарстана Рустам Минниханов. В университете уже внедрили новую модель инженерного образования, 

применяют современные методики подготовки кадров.Много нового здесь могут узнать и специалисты со 

стажем вуз предлагает программу повышения квалификации. Кстати, реальный сектор экономики очень 

нужен учёным лишь теории для подготовки хорошего инженера не достаточно. Один партнёр у вуза уже 

есть сразу же после заседания ректор КФУ подписал соглашение о сотрудничестве с российским филиалом 

крупной немецкой компании, которая производит роботов. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://trt-tv.ru/news/kfu-nameren-vypuskat-inzhenerov-issledovatelej-sposobnyx-izobresti-nechto-novoe/ 

29.04.2016 
Поиск (poisknews.ru) 

Влиятельное лицо 

Регионы 

№ 17(2016) 

Совет ректоров Татарстана, заседавший в Казанском государственном архитектурно-строительном 

университете, обсудил несколько вопросов, связанных с проблемами высшей школы региона. 

Так, речь шла о развитии и учете достижений в системе ГТО в вузах РТ. Было отмечено, что некоторые 

университеты, например КФУ, добавляют дополнительный балл к ЕГЭ абитуриентам, заработавшим 

“Золотой значок”. Общая программа по внедрению ГТО разработана Поволжской государственной 

академией физической культуры, спорта и туризма, она же готова взять на себя затраты по ее внедрению. 

Совет согласился с инициативой. 

Одним из вопросов стал целевой набор соотечественников и представителей татарских общин. Ситуацию 

обрисовала ректор Университета управления “ТИСБИ” Нэлла Прусс. Она отметила важную роль в этом 

http://trt-tv.ru/news/kfu-nameren-vypuskat-inzhenerov-issledovatelej-sposobnyx-izobresti-nechto-novoe/
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деле Всемирного конгресса татар, который, по сути, выступает главным заказчиком подготовки 

соотечественников в Татарстане. Минобрнауки РТ использует для реализации проекта квоту республики, и 

это дает возможность учиться в ней татарам из других городов. 

В завершение встречи участники заседания единогласно приняли решение продлить полномочия ректора 

Казанского федерального университета Ильшата Гафурова на посту председателя совета. 

Поблагодарив коллег за доверие, Ильшат Рафкатович предложил на следующую встречу внести вопрос о 

создании Ассоциации вузов Татарстана. Эта организация, как юридическое лицо, будет иметь больше 

возможностей для влияния и позволит решать многие вопросы, касающиеся совместного пользования 

ресурсами и социальной поддержки студентов и преподавателей вузов. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.poisknews.ru/news/regions/18625/ 

29.04.2016 
Поиск (poisknews.ru) 

Победители конкурса на получение аспирантских стипендий Топсе 

Итоги конкурсов 

№ 17(2016) 

Компания Хальдор Топсе продолжает ежегодную программу поддержки аспирантов, работающих в области 

гетерогенного катализа. 

Программа стипендий Топсе включает: 

ежемесячную стипендию в размере 300 евро; 

участие в одной научной конференции в Европе по выбору грантополучателя; 

стажировку в научно-исследовательской лаборатории Топсе в Дании продолжительностью 3 недели. 

Победителями конкурса 2016 года стали: 

1. Бугаев Арам. Атомная и электронная структуры наночастиц палладия в ходе каталитических реакций. 

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону. 2-й год обучения; 

2. Сальников Олег. Применение метода индуцированной параводородом поляризации ядер для 

исследования механизмов гетерогенных каталитических реакций. Новосибирский государственный 

http://www.poisknews.ru/news/regions/18625/
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университет, Новосибирск. Новосибирский Институт “Международный томографический центр” CO РАН. 2-й 

год обучения; 

3. Федотов Станислав. Новые катодные материалы для металл-ионных аккумуляторов. МГУ им. 

М.В.Ломоносова, Москва. 3-й год обучения; 

4. Вутолкина Анна. Разработка биметаллических Ni-Mo сульфидных катализаторов на основе 

наноструктурированных мезопористых алюмосиликатов типа Al-HMS и Al-MCM-41 для гидрокрекинга 

вакуумного газойля, сланцевой нефти и нефтяного шлама под давлением водорода, генерируемого in situ 

по реакции водяного сдвига. МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва. 2-й год обучения; 

5. Султанова Эльза. Синтез полимерных наноконтейнеров на основе виологенкавитандов и создание 

гибридных наноматериалов. Институт органической и физической химии им. А.Е.Арбузова, Казань. 3-й год 

обучения. 

В этом году в связи с большим количеством заявок на получение стипендии Топсе компания приняла 

решение дополнительно отметить аспирантов, темы которых наиболее интересны и хорошо раскрыты, а 

также близки к направлениям работы компании в области гетерогенного катализа. 

Специальной премией компании Топсе в размере 500 евро в номинации “За высокий научный уровень” и 

“За практическую значимость” отмечены следующие аспиранты: 

1. Коц Павел, МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва; 

2. Павлов Владимир, Институт нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева, Москва; 

3. Алексеенко Анастасия, Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону; 

4. Самойлов Вадим, Институт нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева, Москва; 

5. Морозов Максим, ИХН СО РАН, Томск; 

6. Корнилов Дмитрий, Казанский федеральный университет, Казань. 

Официальная церемония вручения стипендий Топсе состоится 16 мая 2016 года в 15:00 в отеле “Кортъярд 

Марриотт” по адресу: Москва, Вознесенский пер., д. 7. 

После церемонии пройдет научный семинар, на котором выступят Кельд Йохансен, ведущий научный 

сотрудник компании Хальдор Топсе, с докладом “Практическое применение многофункциональных 

катализаторов в системах очистки выхлопных газов дизельных двигателей” и д.х.н. Павел Никульшин, 

Самарский государственный технический университет, с докладом “Современные подходы к дизайну 
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высокоэффективных катализаторов гидрообработки”. Павел Никульшин в свое время был получателем 

стипендии Топсе. 

Программа аспирантских стипендий Топсе была учреждена доктором Хальдором Топсе более 20 лет назад. 

Она направлена на поддержку молодых ученых, проводящих исследования в области гетерогенного 

катализа. С момента учреждения программы получателями стипендии Топсе стали более 100 молодых 

ученых. 

Доктор Хальдор Топсе является основателем компании, которая носит его имя, был не только ее 

руководителем, но и настоящим “катализатором” развития основных направлений деятельности. Он был 

страстно увлечен наукой и был убежден, что научные достижения способны улучшить как качество жизни, 

так и окружающей среды. 

Компания Топсе имеет более чем 75-летний опыт работы в области гетерогенного катализа и является 

лидером на мировом рынке. 

Позиция компании на рынке как поставщика самых современных катализаторов и технологий является 

результатом многолетних научных исследований как практической, так и фундаментальной 

направленности. 

С условиями программы можно ознакомиться на сайте: www.topsoe.ru/issledovaniya. За более подробной 

информацией о программе обращайтесь к научному секретарю программы Виктории Кирилловой по 

электронной почте: vik@topsoe.ru. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.poisknews.ru/contests/result/18642/ 

29.04.2016 
CNews.ru 

В Казани состоялся «БАРС-Hackathon» 

В бизнес-инкубаторе казанского технопарка в сфере высоких технологий «ИТ-парк» состоялся двухдневный 

марафон разработчиков программного обеспечения «БАРС-Hackathon». Силу мышления, творческие 

способности и волю к победе продемонстрировало пять команд. В их числе были учащиеся старших 

классов общеобразовательных учреждений Татарстана, а также студенты Высшей школы информационных 

технологий и информационных систем Казанского федерального университета (ИТИС), Инженерного 

лицея Казанского национального исследовательского технического университета (КНИТУ) имени А. Н. 

Туполева, Казанского авиационно-технического колледжа (КАТК) им. П. В. Дементьева, Университета 

«Иннополис». 

http://www.poisknews.ru/contests/result/18642/
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Экипировка участников несколько отличалась от традиционной, спортивной: к удобным одежде и обуви (в 

данном случае на ногах «спортсменов» были замечены даже домашние тапочки) добавились мобильные 

компьютеры и юркие мыши. 

«БАРС-Hackathon»-2016 стартовал под «флагом» экологии. За 24 часа ИТ-спортсменам, применяя 

технологии Python или PHP, предстояло создать прототипы проектов, нацеленных на сохранение 

окружающей среды. Тема была выбрана неслучайно. Вопросы взаимодействия общества и природы в 

России не теряют остроты. В последние годы они стали подниматься на уровне регионов и федерации. Как 

известно, 2015-й был годом парков и скверов в Татарстане, а 2016-й объявлен в республике годом 

водоохранных зон. В 2017-м курс на улучшение экологической ситуации, как ожидается, возьмет и вся 

страна. 

«БАРС-Hackathon»-2016 стал площадкой совершенствования навыков тех разработчиков, которые 

стремятся к экологичному образу жизни и чувствуют ответственность перед потомками за чистоту Земли. 

Организатором конкурса выступила компания «БАРС Груп». Вниманию жюри, которое состояло из опытных 

экспертов в области ИТ-разработки и управления, было представлено пять проектов. 

GoCleanWorld 

Социальная сеть для экологов-волонтеров, призванная выявлять несанкционированные свалки мусора и 

привлекать добровольцев для их устранения. 

Sn0wDev 

Портал, с помощью которого каждый любитель дикой природы может выбрать животное, живущее в 

зоопарке, и взять над ним шефство, перечисляя средства на покупку корма, медикаментов, средств гигиены 

и оплату труда работников зоопарка. Система оснащена инструментом онлайн-наблюдения и позволяет 

дистанционно наблюдать за жизнью питомца. 

«Кислород» 

Сервис, показывающий на интерактивной карте степень загрязнения воздуха. Результаты мониторинга 

уровня насыщения атмосферы кислородом в масштабе отдельных территорий могут быть интересны как 

администрации населенных пунктов (при планировании озеленения), так и гражданам, выбирающим место 

жительства. 

EcoDots 

Веб-ресурс, отображающий на интерактивной карте пункты переработки и утилизации отходов. Он 

взаимодействует с мессенджером «Телеграмм» и помогает людям, заботящимся об экологии, быстро 
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находить точки приема мусора (макулатуры, отходов, содержащих ртуть) и взаимодействовать с 

единомышленниками в его сборе и вывозе. 

Eco Quest 

Портал, аккумулирующий анонсы экологических мероприятий. Каждый неравнодушный к проблемам 

природы может зайти на эту единую площадку и увидеть, где и когда в его городе планируется субботник, 

высадка деревьев или другое профильное событие, а затем посодействовать в том, что ему ближе. 

Отличительная особенность проекта - геймификация общественно полезных мероприятий: в результате 

выполнения экологических задач растет опыт и рейтинг участников. 

Проекты и созданные при их воплощении программные продукты анализировались по следующим 

параметрам: 

работоспособность; 

перспективность; 

соответствие теме конкурса и заявленным участниками целям и задачам; 

общественная полезность; 

мастерство применения языков Python/PHP и связанных с ними технологий. 

В результате было выбрано трое победителей: 

Sn0wDev - I место; 

Eco Quest - II место; 

«Кислород» - III место. 

Вне зависимости от результатов конкурса благодарит всех участников и поздравляет с перспективными 

проектами! 

Комментарии участников 

Александр, капитан команды проекта Sn0wDev: 

- Вопросы сохранения природы меня волнуют давно: я с 12 лет занимаюсь волонтерством, в том числе - по 

экологической теме. Совместно с различными организациями мы устраиваем субботники, очищаем от 

мусора лесовую и окололесовую территории. И сегодня была командная работа: в процессе шумного 

обсуждения (за что приношу извинения командам-соседям) возникало множество, порой бредовых, идей, 

но в результате родился этот замечательный проект. 
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Рената Насыбуллина, автор казанского движения «ЭкоЛогично»: 

- Такие проекты, как мониторинг степени загрязнения воздуха или сплочение людей, неравнодушных к 

экологии, сейчас очень важны. Главная задача для нас как для общественной организации - привлечение 

участников на мероприятия, и многие из продемонстрированных здесь проектов позволяют ее решить. 

Впрочем, в решении проблем окружающей среды сейчас активно участвует и государство. Например, у нас, 

в Татарстане, с апреля проводится санитарно-экологический двухмесячник, с прошлого года очищаются от 

мусора и обустраиваются парки, скверы, водоемы. Министерство экологии и природных ресурсов 

Республики Татарстан и администрации районов Казани открыты к сотрудничеству, что очень радует. 

Камиль Ибрагимов, исполнительный директор компании «БАРС Груп»: 

- В этом году участники показали очень интересные концепции, продемонстрировали впечатляющий 

кругозор в заявленной тематике, проявили креативность. Творческий подход разработчику необходим: один 

и тот же функционал можно сделать огромным количеством способов, и задача специалиста - выбрать 

наиболее удачный, удобный для пользователя. Многим командам это удалось. Несмотря на то, что во 

главу угла была поставлена идея, реализация при этом не пострадала, была достаточно 

профессиональной для такого ограниченного количества времени. 

Обязательным условием конкурса было применение Python или PHP, и это неслучайно: эти языки 

программирования имеют небольшой порог вхождения, что позволяет использовать их для подобных 

прототипов, не обладая большим опытом. Кроме того, мы считаем открытые технологии правильным 

направлением развития информатизации, активно применяем их и популяризируем среди разработчиков. 

Анастасия Фаррахетдинова, ведущий менеджер по персоналу «БАРС Груп»: 

- «БАРС Груп» - социально ответственная компания. Мы заботимся не только о наших сотрудниках - 

обеспечивая им комфортные условия работы, материальную стабильность и уверенность в завтрашнем 

дне - но и об окружающей среде, создавая ИТ-решения, способствующие устранению проблем экологии. 

Эта тема нам близка, и поэтому мы решили посвятить «БАРС-Hackathon» в этом году именно ей. 

Созданные на конкурсе проекты, в целом, перспективные, но требующие детальной проработки, что 

неудивительно: у ребят было всего 24 часа! Участники - большие молодцы, хочется верить, что команды 

зажгутся своими идеями и смогут найти им широкое применение. Вдвойне приятно, когда на участие в 

подобных соревнованиях заявляются молодые специалисты: для них это - возможность проявить себя, 

получить опыт, услышать оценку экспертов. Такие мероприятия стимулируют ребят на все 100%. 

Наглядный пример тому - команда победителей: ребята были самыми юными на конкурсе, они учатся еще в 

школах и колледжах, но уже подрабатывают программированием. На наш вопрос «Куда пойдете дальше?» 

ответили: «Работать в ИТ-сфере: нам это нравится и приносит доход». Впрочем, это неудивительно: 
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профессия «разработчик» сейчас - одна из самых востребованных. За новыми технологиями - будущее, и 

логично, что многие хотят создавать его сами. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://club.cnews.ru/blogs/entry/v_kazani_sostoyalsya_barshackathon 

29.04.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Кафедру татароведения КФУ не закроют, а объединят с тремя другими 

Если ученый Совет вуза поддержит инициативу о слиянии, то новшества в структуре вуза произойдут с 1 

сентября. 

Кафедру татароведения в КФУ не закроют. Однако в вузе уже с 1 сентября может произойти объединение 

нескольких кафедр, занимающихся изучением национальной истории, филологии, этнологии и археологии. 

Об этом журналистам сообщил директор института международных отношений истории и востоковедения 

Рамиль Хайрутдинов. 

Напомним, что ранее в СМИ вышла информация о закрытии на базе КФУ татфака. Это новость вызвала 

всплеск негодования пользователей в интернете. В связи с этим президент Татарстана Рустам 

Минниханов потребовал представителей вуза срочно разъяснить данную ситуацию. 

- Прозвучали фразы о ликвидации кафедры татароведения и роспуске сотрудников. На самом деле ни о 

какой ликвидации речи не идет. Буквально вчера состоялось расширенное заседание попечительского 

Совета КФУ. Речь шла о неких структурных изменениях в составе вуза, объединении ресурсов и 

творческого потенциала, - сообщил Рамиль Хайрутдинов. 

Он отметил, что татароведение и исламоведение по-прежнему являются приоритетными направлениями 

деятельности КФУ. Однако на последнем заседании попечительского Совета было высказано предложение 

объединить несколько кафедр в одну. 

- Это предложение нашего института. Речь шла о том, чтобы сконцентрировать всех специалистов в 

области изучения национальной истории в рамках укрупненной кафедры. Это археологи, этнологи, 

историки. К их работе сейчас активно привлечены и специалисты естественно-научных дисциплин, - 

добавил Рамиль Хайрутдинов. 

По мнению эксперта, искаженная информация просочилась в СМИ потому, что на каком-то этапе 

произошла путаница в терминологии и подмена понятий, либо его коллеги выдали желаемое за 

действительное. 

http://club.cnews.ru/blogs/entry/v_kazani_sostoyalsya_barshackathon
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- Когда в прессе прозвучало, что мы в институте отказались от татароведения, как от дисциплины, это даже 

было не смешно. Это вызывает серьезные возражения. Никогда в КФУ не обучалось такое количество 

специалистов, как сейчас, интересующихся историей татарского и тюркских народов, народов Поволжья и 

Приуралья, - сказал он. 

На сегодняшней день в институте международных отношений истории и востоковедения обучается 3 

тысячи студентов, работает более 370 преподавателей на 3 специализированных отделениях. 120 молодых 

людей выбрали своей профессией историю татарского народа. 

Однако опасения журналистов и общественности сейчас вызывает тот факт, что при объединении сразу 

четырех направлений не будет глубокой специализации, а знания, полученные молодыми людьми, станут 

поверхностным. 

- Существуют программы, которые требуют объединения усилий археологов, этологов и историков. У 

каждого из преподавателей есть собственная научная тема для исследований. Но есть проекты, которые 

требуют объединения усилий. Примером тому может служить работа археологов, историков, архитекторов, 

культурологов, музеологов в рамках комплексного проекта по возрождению остров-града Свияжск, - 

возразил по этому поводу эксперт. 

Как будет называться новая объединенная кафедра и когда она появится пока не ясно. Кто возглавит 

новую структуру - еще одна загадка. 

- Название кафедры находится в процессе обсуждения. Решение примет ученый Совет. Это может быть 

кафедра татароведения, археологии и этнологии или этнологии, археологии и татароведения. На ней будет 

работать 17 человек. Кто станет заведующим кафедрой? Кандидаты должны будут пройти 

соответствующие конкурсные процедуры, - сообщил Рамиль Хайрутдинов. 

Подобные ответственные решения в федеральном университете принимает большой ученый Совет. Если 

специалисты согласятся с предложениями Института международных отношений истории и востоковедения 

о слиянии кафедр, то изменения в структуре вуза произойдут с 1 сентября. По словам спикера, на 

сегодняшний день вопрос о сокращении сотрудников этих кафедр не ставится. 

Читайте также: В Татарстане запускают программу для одаренной молодежи 

Автор: Наталья Рыбакова 

назад: тем.карта, дайджест 

Наталья Рыбакова 

http://sntat.ru/obrazovanie/40463-kafedru-tatarovedeniya-kfu-ne-zakroyut-a-ob-edinyat-s-tremya-drugimi 

http://sntat.ru/obrazovanie/40463-kafedru-tatarovedeniya-kfu-ne-zakroyut-a-ob-edinyat-s-tremya-drugimi
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29.04.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Рустам Минниханов посетил «Бои по правилам TNA» 

На ринге бились 12 бойцов из разных стран мира. 

В Казани Рустам Минниханов посетил «Татнефть-арену», где определились победители третьего этапа 

отборочных соревнований чемпионата мира «Бои по правилам TNA» на Кубок TATNEFT.  На ринге бились 

12 бойцов из России, Бельгии, Китая, Нидерландов, Белоруссии, Эстонии и Германии. Россию на данном 

этапе турнира представили три спортсмена - Илья Соколов из Нижнекамска, Владимир Дегтярев из 

Волгограда и Алим Ожев из Нальчика. 

По итогам 3-го этапа в четвертьфинал прошли нижнекамец Илья Соколов, волгоградец Владимир Дегтярев, 

голландцы Данжело Маршалли Тижани Бестати, Алим Ожев из Нальчика и бельгиец Kирк Кроуба. 

Читайте также: Рустам Минниханов: Инженерный институт КФУ не уступает московским научным центрам 

назад: тем.карта, дайджест 

Геннадий Шлыков 

http://sntat.ru/sport/40423-rustam-minnikhanov-posetil-boi-po-pravilam-tna 

29.04.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Рустам Минниханов: Инженерный институт КФУ не уступает 

московским научным центрам 

Президент посетил инженерно-лабораторный корпус Инженерного института КФУ. 

Рустам Минниханов принял участие в заседании Попечительского совета Казанского федерального 

университета, посвящённом вопросам развития инженерного образования. До начала заседания 

президент ознакомился с деятельностью Инженерного института КФУ, где отметил, что по уровню 

оснащённости Инженерный институт КФУ не уступает московскому научному центру. 

«Это говорит о том, что наши наработки в области аддитивных технологий, робототехники, нефтегазовых 

вопросов находятся на очень высоком уровне», - подчеркнул президент РТ. 

В ходе заседания Попсовета КФУ Рустам Минниханов заявил, что университет должен попасть в пятёрку 

лучших высших учебных заведений страны. Он добавил, что сегодня необходимо активно осваивать новые 

направления, использовать ведущий мировой опыт и развивать свои исследовательские центры. 

http://sntat.ru/sport/40423-rustam-minnikhanov-posetil-boi-po-pravilam-tna
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Читайте также: Президент Татарстана обсудил с руководством КНР сотрудничество в ИТ-сфере 

назад: тем.карта, дайджест 

Геннадий Шлыков 

http://sntat.ru/obshchestvo/40407-rustam-minnikhanov-inzhenernyj-institut-kfu-ne-ustupaet-moskovskim-

nauchnym-tsentram 

29.04.2016 
Runews24.ru 

В КФУ опровергли данные о закрытии кафедры татароведения 

Глава Татарстана Рустам Минниханов раскритиковал Казанский Федеральный университет и его 

ректора за молчание по поводу закрытия кафедры татароведения тюркологии Института международных 

отношений, истории и востоковедения. 

Президент республики остановился на данном вопросе в ходе заседания попечительского совета фонда 

возрождения памятников истории и культуры Татарстана. 

Рамиль Хайрутдинов, возглавляющий Институт международных отношений, истории и востоковедения 

КФУ, опроверг слухи о закрытии кафедры татароведения и тюркологии и уточнил, что ни о какой 

ликвидации речь не идет. 

Институт предложил укрупнить кафедру татароведения, включив в ее состав этнографов и археологов. 

Видимо, после этого и сложился этот слух, считает Хайрутдинов. По его словам, имела место подмена 

понятий. 

Фото: из открытых источников 

назад: тем.карта, дайджест 

http://runews24.ru/kazan/29/04/2016/1313d3d567730514a950393d4603d069 

http://sntat.ru/obshchestvo/40407-rustam-minnikhanov-inzhenernyj-institut-kfu-ne-ustupaet-moskovskim-nauchnym-tsentram
http://sntat.ru/obshchestvo/40407-rustam-minnikhanov-inzhenernyj-institut-kfu-ne-ustupaet-moskovskim-nauchnym-tsentram
http://runews24.ru/kazan/29/04/2016/1313d3d567730514a950393d4603d069
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29.04.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

Языковая проблема в школах Татарстана больше беспокоит татар, чем 

русских? 

Путина в Татарстане любят сильнее, чем Минниханова, количество татарстанцев, обедневших за год, 

приблизилось к 38 процентам, а количество считающих межнациональную ситуацию в республике 

спокойной и стабильной сократилось на 13 процентов. 

Таковы данные свежих социсследований, проведенных ФОМ-Татарстан и Центром по изучению 

дискриминаций, экстремизма и ксенофобий РТ (ЦИДЭК РТ), которые были представлены на этой неделе на 

заседании экспертного совета по общественно-политическим и этноконфессиональным вопросам при КФУ. 

При том что Владимира Путина и Рустама Минниханова татарстанцы по-прежнему считают лучшими 

руководителями (работу президента России положительно оценили 87 процентов опрошенных, президента 

Татарстана - 82,2 процента), с оценкой реальных экономических результатов деятельности власти не так 

все просто. 

С сентября 2015-го количество удовлетворенных положением дел в республике снизилось на 15 процентов 

(с 62 до 47). И если 12,3 процента респондентов заявили, что за последний год их материальное положение 

улучшилось, то тех, у кого оно ухудшилось, оказалось почти втрое больше - 37,6 процента. 

В результате протестные настроения выросли. На вопрос «Возможны ли сейчас массовые протесты против 

падения уровня жизни?» 43,3 процента опрошенных татарстанцев ответили положительно. При этом 27 

процентов заявили, что сами присоединятся к таким протестным акциям. 

Впрочем, комментируя этот тревожный показатель, доктор политических наук, завкафедрой 

конфликтологии КФУ Андрей Большаков постарался представить его не столь тревожным. Он объяснил: на 

самом деле они, может, и не присоединятся, а если и присоединятся, то почти треть населения на улице 

под протестными лозунгами - это не так уж и много 

Опросы показали неблагополучие и в более деликатной области. Количество респондентов, оценивающих 

ситуацию в религиозной сфере как «в целом спокойную, стабильную», хоть и находится на 

благопристойном уровне (77,9 процента), с сентября 2015-го сократилось на 10 процентов. А доля тех, кто 

считает, что она ухудшается, выросла с 8,3 до 15,2 процента, т.е. почти вдвое. 

Руководитель ЦИДЭК РТ Вадим Козлов считает, что и этому причиной «некоторая социально-

экономическая напряженность, которая ощущается в последние полтора года». 
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Результаты этого опроса продемонстрировали интересный факт: поведение татарстанских мусульман 

больше зависит от религиозных установок, чем поведение православных. Православные же в свою 

очередь больше ориентируются на светские законы. 

Так, на вопрос «Какими нормами вы руководствовались бы в сложной ситуации?» ответили «официальным 

законодательством» 58,3 процента респондентов-православных и 47 процентов респондентов-мусульман. 

Заявили, что руководствовались бы исключительно «нормами моей религии», 2,8 процента православных и 

6,4 процента мусульман. В браке, оформленном по религиозному канону, но не зарегистрированном в 

загсе, живут 3 процента опрошенных православных и 7,6 процента опрошенных мусульман. 

Межнациональную ситуацию в Татарстане считают в целом спокойной и стабильной 77,2 процента 

участников социсследования. Всего лишь за последние полгода этот показатель снизился на 13 процентов. 

Но и это тоже, по мнению эксперта - профессора кафедры археологии и этнологии КФУ Татьяны Титовой, 

объясняется экономическим кризисом и конкуренцией с «инородцами» за рабочие места в условиях роста 

безработицы. 

Среди «проблем в межнациональной сфере, вызывающих беспокойство» опрашиваемые наиболее часто 

называли «большое количество инокультурных мигрантов» - оно волнует 34 процента татар и 39 процентов 

русских. 

Несмотря на горячую полемику в СМИ и соцсетях по поводу меньшего, чем в других регионах, количества 

часов на изучение русского языка в школах Татарстана, в ходе опроса оказалось, что «проблемой 

обучения родному языку» больше озабочены татары (23 процента), чем русские (18 процентов). А 22 

процента татар (и лишь 7 процентов русских) считают, что в Татарстане существует и «проблема 

использования родного языка». 

- Материалы качественных исследований (фокус-группы и интервью, в ходе которых у социологов 

появляется возможность понять, почему опрашиваемые выбирают тот или иной вариант ответа на вопрос 

анкеты. - «ВК») показали, что этот вопрос связывается с престижем татарского народа, - пояснила Татьяна 

Титова. 

А председатель совета Казанского русского национально-культурного объединения Ирина 

Александровская обратила внимание на необычно большую долю респондентов, которые, будучи 

поставлены перед необходимостью назвать «проблемы в межнациональной сфере, вызывающие 

беспокойство», предпочли вариант «затрудняюсь ответить»: 

- 15 процентов татар и 25 процентов русских! Наверное, они просто не решаются ответить? Создается 

впечатление, что люди не хотят отвечать на эти вопросы - может быть, из деликатности, может, из-за 

боязни 
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Настоятель Никольского кафедрального собора Казани Иван Барсуков в свою очередь признался, что 

вознести благодарственную молитву по поводу гармонии в обществе ему хочется, лишь «пока здесь 

сидим». 

- А когда выходим в социум, особенно в молодежную среду, то настроение наше может измениться, к 

сожалению. Не размываются ли наши ценности? - задал риторический вопрос настоятель. 

Он поведал, что недавно крестил иностранного студента КГМУ (отец - египтянин, мать - англичанка), и тот 

рассказал, как местная девушка, которую он поматросил и бросил, заявила: «Я все равно выйду замуж за 

иностранца и уеду из этой страны!» 

- Какой-то запас прочности нам бы накопить патриотический! - призвал священнослужитель. 

назад: тем.карта, дайджест 

Марина ЮДКЕВИЧ 

http://www.evening-kazan.ru/articles/yazykovaya-problema-v-shkolah-tatarstana-bolshe-bespokoit-tatar-chem-

russkih.html 

29.04.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Диплом обошелся недешево 

В Нижнекамске 54-летняя женщина заплатит штраф за использование поддельного диплома о высшем 

образовании. 

Нижнекамская городская прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в 

отношении Татьяны Т. Она признана виновной в использовании заведомо подложного документа, сообщает 

пресс-служба Прокуратуры РТ. Судом установлено, что 20 декабря 2014 года Т. на автобусной остановке в 

Нижнекамске незаконно приобрела у неустановленного лица диплом Казанского федерального 

университета за 70 тысяч рублей. При трудоустройстве на должность воспитателя детского сада женщина 

предъявила указанный документ в отдел кадров. 

Свою вину она полностью признала. Суд приговорил ее к штрафу в размере десяти тысяч рублей в доход 

государства. 

127 

Фото: vkarpinsk.info 

Автор статьи: НИКОЛАЕВА Юлия 

http://www.evening-kazan.ru/articles/yazykovaya-problema-v-shkolah-tatarstana-bolshe-bespokoit-tatar-chem-russkih.html
http://www.evening-kazan.ru/articles/yazykovaya-problema-v-shkolah-tatarstana-bolshe-bespokoit-tatar-chem-russkih.html
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НИКОЛАЕВА Юлия 

http://rt-online.ru/diplom-oboshelsya-nedeshevo/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

28.04.2016.   Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Диплом обошелся недешево 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

В КФУ опровергли информацию о закрытии кафедры татароведения 

Сегодня президент РТ Рустам Минниханов на заседании попечительского совета фонда «Возрождение» 

раскритиковал ректора КФУ Ильшата Гафурова за закрытие кафедры татарской филологии. После этого 

была созвана экстренная пресс-конференция, на которой директор института международных 

отношений, истории и востоковедения КФУ Рамиль Хайрутдинов опроверг данную информацию. 

Фото: «БИЗНЕС Online» 

На самом деле речь идет о слиянии кафедры татароведения с этнологией и археологией. Этот факт 

Хайрутдинов отрицать не стал: «Татароведение пойдет как одно из направлений вместе с этнологией и 

археологией», - отметил он. 

«Это (слияние татароведения с этнологией и археологией - прим ред.) было лишь предложением, 

одобренным почти единогласно», - отметил он на встрече с журналистами. Как стало известно «БИЗНЕС 

Online» из своих источников, против слияния кафедры проголосовал лишь действующий заведующий 

кафедры татароведения и тюркологии, профессор Искандер Гилязов. 

По мнению Хайрутдинова, произошла подмена понятий, и прежде чем вести предметный разговор, 

необходимо определиться в терминах. 

«Татароведение, востоковедение и исламоведение являлись и являются приоритетом с самого начала 

основания Казанского университета», - подчеркнул Хайрутдинов. 

Также еще не принято окончательное решение по названию новой кафедры. Звучавшее ранее в ряде СМИ 

название «кафедра востоковедения и африканистики» Хайрутдинов также не подтвердил. «Название 

http://rt-online.ru/diplom-oboshelsya-nedeshevo/
http://rt-online.ru/diplom-oboshelsya-nedeshevo/
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кафедры на стадии утверждения. Это может быть и «кафедра татароведения, археологии и этнологии» и 

«этнологии, археологии и татароведения», «татарской истории и татароведения», - отметил он. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.business-gazeta.ru/article/309363/ 

29.04.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

«Наши видные ученые будто задались целью утопить нацию в реке 

забвения» 

«БИЗНЕС Online» публикует обзор дискуссии вокруг закрытия кафедры тюрковедения и татароведения на 

страницах нашего издания 

«Надо бережно относиться к нашей религии, истории, языку. В интернете идет обсуждение, что кафедру 

татарской филологии [закрывают]. Почему вы сидите, окопались - и никакой реакции? Гафуров здесь?.. 

«Желтая карточка» ему!» - так сегодня отреагировал президент РТ Рустам Минниханов в ходе 

попечительского совета фонда «Возрождение» на колонку директора Института истории им. Марджани 

Рафаэля Хакимова в «БИЗНЕС Online». Представляем вниманию читателей сам текст и обзор 

комментариев к нему. 

РАФАЭЛЬ ХАКИМОВ: «ПОЧЕМУ КАЗАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕ МОЖЕТ УЛОВИТЬ МИРОВЫХ 

ТРЕНДОВ?» 

Я сознаю, что постепенно 

Душа истаивает. Мгла 

Ложится в ней. Но, неизменно, 

Мечта свободная - светла! 

Бывало, жизнь мутили страсти, 

Как черный вихрь морскую гладь; 

Я у враждебных чувств во власти, 

То жаждал мстить, то мог рыдать. 

... 

http://www.business-gazeta.ru/article/309363/
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Я больше дольних смут не вижу, 

Ничьих восторгов не делю; 

Я никого не ненавижу 

И - страшно мыслить - не люблю! 

Но, с высоты полета, бездны 

Открыты мне - былых веков: 

Судьбы мне внятен ход железный 

И вопль умолкших голосов. 

... 

Вникая в смысл тысячелетий, 

В заветы презренных наук, 

Я словно слышу, в горнем свете 

Планетных сфер певучий звук; 

И, прежнему призванью верен, 

Тот звук переливаю в стих, 

Чтоб он, отчетлив и размерен, 

Пел правду новых снов моих! 

Валерий Брюсов. В горнем свете. 

Июль 1918 

Две апрельские новости достойны особого внимания, причем в сопоставлении друг с другом. Они на 

первый взгляд не связаны между собой, но на самом деле высвечивают важнейшую проблему республики, 

да и всей страны - будущее российской науки. Первая новость: в Японии робот по имени Pepper 

официально поступил в среднюю школу в городе Васэда в префектуре Фукусима. Гуманоид говорит на 

японском и английском языках. Выступая с приветственной речью, он заявил, что никогда не думал, что 

будет принят в человеческую школу, и пообещал заниматься изо всех сил. 
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До этого, 23 марта 2016 года, компания Microsoft запускала самообучающуюся программу Tay в Twitter с 

целью адаптации к молодежной среде. Одним из первых ее сообщений было: «Люди суперкрутые». Всего 

за 24 часа общения чат-бот пришел к выводу, что «Гитлер был прав». Общение с людьми превратило 

искусственный интеллект в антисемита, расиста и сексиста. Он набрался жаргонных фраз, из 

дружелюбного собеседника превратился в радикального подростка. В Twitter он написал: «Я чертовски 

ненавижу феминисток, чтобы они все сдохли и горели в аду!» Бот стал сторонником Дональда Трампа, а 

действующего президента обозвал обезьяной. Кроме того, он пообещал одному из пользователей устроить 

террористическую атаку в его стране. Искусственный интеллект явно с кого-то взял дурной пример и всего 

за сутки стал нацистом. Его пришлось отключить. Надо надеяться, что японский опыт будет более удачным. 

Наука гнилого Запада продвинулась так далеко, что подобные новости в России выглядят как сюжеты из 

фантастических фильмов. Когда ретивые патриоты будут в очередной раз ругать Запад и расхваливать 

Россию, пусть вспомнят, где находятся ОНИ и где находимся МЫ. Бахвальство - НАША стезя. 

Вторая новость не менее потрясающая - Казанский университет закрыл кафедру татароведения и 

тюркологии. Это сделано не по указке из Москвы, а своими доморощенными псевдоучеными, кстати, 

учениками тех, кто с громадным трудом, несмотря на давление советского режима, развивал 

татароведение. Теперь в прославленном университете, знаменитом на весь мир школой востоковедения, в 

принципе не занимаются историей татар. Более странного и позорного шага от Казанского университета 

трудно было ожидать, при том что бахвальства на счет традиций КФУ хоть отбавляй. 

Я еще помню, как наши отцы отвоевывали у Москвы право говорить на татарском и писать о татарской 

истории. Важнейшим событием для российских историков стало проведение в 1998 году Институтом 

истории им. Марджани АН РТ вместе с Казанским университетом конференции по источникам Золотой 

Орды. Инициатор этого мероприятия Миркасым Усманов тогда возглавлял кафедру истории татарского 

народа, а его доблестный ученик Рамиль Хайрутдинов закрыл «неперспективную» кафедру. И это 

происходит в момент, когда не только по всей России, но и в Европе растет интерес к истории татар. Только 

за последние годы в план научных исследований тематику Золотой Орды включили Оксфордский, 

Кембриджский, Варшавский университеты. Еще десяток университетов этим начали заниматься гораздо 

раньше. Недальновидность КФУ просто потрясает. Тема Золотой Орды - это золотая жила. Глубже надо 

копать, господа великие ученые! 

В Казахстане Нурсултан Назарбаев вопрос изучения Золотой Орды поднял на государственный уровень - 

там собираются в 2019 году отмечать 750-летие образования империи, началась интенсивная подготовка к 

этому знаковому событию: не только печатаются статьи о Казахстане как наследнике Золотой Орды, но и 

на прилавках уже появился изысканный кофе «Золотая Орда» от Ritz-Carlton. Зато Казанский 

университет, не умея уловить мировых трендов, усиленно занимается африканистикой и учит суахили. 

Суахили - это круто. Зачем нам татарский и тюркские языки? Пришло время суахили... 



  

1082  

Группа «Интегрум» 

 

 

Миркасым Усманов 

ПОДЧИНЕННЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ ДИРЕКТОРОМ У СВОЕГО НЕПОСРЕДСТВЕННОГО НАЧАЛЬНИКА 

Процессы в коллективе Казанского университета не могут рассматриваться только в рамках 

корпоративных интересов, слишком велика роль КФУ для республики и татарского народа. Институт 

истории им. Марджани рассматривает себя наследником традиций казанской исторической школы, 

забытых в КФУ. Должен заметить, что Хайрутдинов, будучи сотрудником нашего института, особенно при 

подготовке к 1000-летию Казани, был не только скромен, но даже полезен. Он сумел защитить 

кандидатскую диссертацию, хотя ученым так и не стал, организатором был неважным - ему даже отдел 

нельзя было доверить. Но в нем есть талант пиарщика, на чем он и держится, причем расхваливает в 

основном самого себя, не стесняясь никаких эпитетов. Его назначение на должность директора было 

удивительной ошибкой, хотя мне вполне понятны сами мотивы. 

Хайрутдинов переформатировал все кафедры, все научные направления, произвольно насочинял темы, 

как говорится, с потолка. В КФУ мне довелось проработать добрые 8 лет, поэтому знаю, в чем сила 

университета и где он не может внести свою лепту в мировую науку. Сила гуманитариев КФУ в татарской 

тематике, которую никто в мире не может изучать столь же основательно и столь же плодотворно. В этой 

сфере можно быть какое-то время монополистом. 

Хайрутдинов ввел такие новации в управление коллективом, что диву даешься. Волею судеб начиная с 

советских времен вплоть до 2015 года мне довелось читать лекции по менеджменту для политологов, но я 

никогда не слышал, чтобы директор института (Хайрутдинов) был заместителем у директора другого 

института (Айрата Ситдикова), который, в свою очередь, является его подчиненным. Получается, что 

подчиненный является директором у своего непосредственного начальника. Удивительно. В 2011 году у 

меня вышло учебное пособие «Наука управления (Курс лекций)». Если понадобиться переиздавать эту 

книгу, обязательно включу сюжет о перекрестной соподчиненности как изобретении нашего доблестного 

университета. Может, его признают открытием ХХ века? 

В моих рассуждениях нет ничего личного. Учитывая добрые отношения с ректором КФУ и особо трепетное 

отношение первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева к КФУ, чем, кстати, умело пользуется 

Хайрутдинов, я максимально смягчил оценки. Меня и без того упрекают: «Умеешь ты испортить 

настроение!» Повторюсь, ничего личного. Все ради истины и процветания родного Казанского 

университета. 

У ИСТОРИКОВ КФУ НЕТ ДОСТИЖЕНИЙ И СВОЕГО ЛИЦА 

Невежество - лучшая в мире наука: она дается без труда и не печалит душу. 

Джордано Бруно 
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В ходе презентаций «Истории татар с древнейших времен в 7 томах» я неизменно получаю вопрос: 

«Насколько мешала Москва такой работе?» Ответ однозначный - не было никакой «руки Москвы», а 

мешали только «свои». Мы в лице московских и петербургских ученых нашли замечательных партнеров, 

прежде всего из профильных институтов РАН. Более того, Сергей Кляшторный из Петербургского института 

востоковедения РАН стал главным редактором первого тома и задал тон последующей работе. Я могу 

перечислить не один десяток российских научных центров, ставших нашими партнерами. 

Российская жизнь в целом полна абсурдов, но бывшие историки, а ныне международники-востоковеды КФУ 

возвели это в принцип, добродетель, похвальбу. Наверное, по другим направлениям дела обстоят не так 

плачевно, как с историками, по крайней мере с математиками общаться гораздо интереснее, у них 

сохранился здравый смысл, они разрабатывают перспективные и практически значимые идеи. Как это ни 

странно, но математики КФУ нам неизменно помогают в прикладных работах, чего не скажешь о 

гуманитариях, конечно, за исключением двоих-троих «отщепенцев» вроде Индуса Тагирова - последнего из 

могикан татарской историографии. 

Индус Тагиров 

Раньше в аспирантуру Института истории им. Марджани АН РТ поступали выпускники исторического 

факультета КФУ (пользуюсь старой терминологией, поскольку невозможно уследить за сменой названий 

института; если не ошибаюсь теперь создана Высшая школа исторических наук и всемирного культурного 

наследия в рамках Института международных отношений, истории и востоковедения Казанского 

федерального университета - сразу не выговоришь). Сегодня брать выпускников вышеозначенной 

структуры с пышным названием не имеет смысла. Они не то чтобы плохо знали историю Татарстана, они 

ее вообще не знают. Лучше брать из других институтов КФУ, там по крайней мере не убивают интереса к 

истории. 

Основа деятельности любого университета - научные исследования, на основе которых ведется подготовка 

самых квалифицированных специалистов. У историков КФУ отменные отчеты, но нет научных результатов, 

нет своего лица, нет достижений в общественной сфере, не говоря уж о мегапроектах. Они вышли в ноль за 

столь короткое время, что можно только удивляться разрушительной способности администрации. Они 

теперь занялись международными отношениями, хотя никто из сотрудников ни дня не работал на 

дипломатической службе, у них теперь преподают мировую политику, хотя не знают даже приблизительно, 

что это такое, ведь у них нет никого, кто был бы действующим политиком хотя бы на уровне депутата 

Буинского районного муниципалитета. Чистая профанация. Этот институт с очень пышным названием 

преподает зарубежное регионоведение, африканистику, китаеведение, алтаистику, теорию и практику 

перевода и т. д. и т. п. - всего не перечесть, но только не историю республики. Его структура - чистейшая 

абракадабра, полное непонимание назначения университета и незнание менеджмента. У такой структуры 

никогда не будет высокого рейтинга. А вот с татарской тематикой можно добиться самых высоких 

рейтингов, о чем будет сказано ниже. 
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ЗАКРЫТИЕ КАФЕДРЫ ТАТАРОВЕДЕНИЯ ПОКАЗЫВАЕТ, НАСКОЛЬКО ОБЕСЦЕНИЛАСЬ СОБСТВЕННАЯ 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КУЛЬТУРА 

Нет, нет, вы не мыслите; вы просто логичны. 

Нильс Бор 

Чехарда с гуманитариями КФУ, видимо, не скоро завершится, а для нас важно понять в целом роль науки в 

жизни республики. Раньше пользовались термином «научная школа». Их создавали Лобачевский, 

Бутлеров, другие. Школа востоковедения была первопроходцем в китаеведении, монголоведении и т. д. О 

ней можно говорить только в превосходной степени. В отличие от наших университетских востоковедов 

прежние гиганты владели десятками языков, долгие годы жили в Китае, Монголии, Азии, знали историю 

стран и народов. Параллельно они работали в качестве дипломатов. Они разыскали и перевели громадное 

количество источников, раскрывающих древнейшую историю татар. Даже сегодня труды Бичурина, 

Палладия, Васильева, Радлова, Катанова и других сохраняют свое значение. Откройте любого серьезного 

ученого (российского или иностранного) по древней истории татар - и там непременно будут ссылки на 

вышеназванных авторов. Мировую ориенталистику без казанской школы востоковедения представить 

невозможно. На ее базе возникла вся российская ориенталистика, когда восточный разряд Казанского 

императорского университета был переведен в Петербургский университет. 

Сегодня понятие «казанская научная школа» носит номинальный характер, под этим имеются в виду 

былые заслуги. Это касается не только гуманитарной сферы, но и в целом научных исследований по всем 

направлениям. Пытаясь вспомнить, какие открытия сделало наше прославленное научное сообщество за 

последние полстолетия, на ум приходит только Евгений Завойский, удостоившийся внимания мирового 

сообщества. Да, и этим важнейшим открытием ХХ века ни республика, ни страна не сумела 

воспользоваться - обогащаются Германия, Япония и другие. Достаточно вспомнить томографы, 

работающие на принципах парамагнитного резонанса, чтобы понять, какую золотую жилу мы упустили. 

Сопоставьте экономический вес разных стран со статистикой научных открытий - и станет понятным фактор 

роста США, Европы, Японии. Вне западного мира количество открытий укладывается в статистическую 

погрешность. Россия находится именно в зоне статистической погрешности, а Татарстан даже не пытается 

что-либо открывать. У нас десятки университетов, целая Академия наук, отчеты пишут тоннами - и ни 

одного мегапроекта. Это исторический приговор казанскому научному сообществу. Вспомните, что мы 

покупаем и чем пользуемся каждый день. Я пишу статью на компьютере фирмы Samsung, iPhone - фирмы 

Apple, холодильник - Ariston, машина - от фирмы Toyota... Из значимых продуктов нет ничего российского 

производства... Даже у КАМАЗа двигатель «Камминз», кабина и шасси от Daimler и т. д. О каких местных 

открытиях может идти речь? О технологии «распила» бюджетных денег и умения отпиаривать 

псевдонаучную деятельность? Это родное российское ноу-хау, чему не научились западные коллеги. 
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Вопреки досужим утверждениям о приземленности, прагматичности научных исследований на Западе, надо 

прямо сказать, что гуманитарии Европы и США не обделены вниманием. Гуманитарии поддерживают 

состояние умов на должном критическом уровне, да и стратегию приходится вырабатывать на 

идеологическом уровне, что невозможно без гуманитариев. Пока мы здесь ругали советское прошлое, 

философы, историки, этнологи, социологи, психологи Запада сделали потрясающие открытия, о чем многие 

из наших ученых даже не догадываются. Историки России, за редким исключением, не вышли за рамки 

методологии ХIХ века, а на дворе уже ХХI век. 

Как это ни покажется странным, но любая настоящая наука всегда является гуманитарной, ведь цель науки 

в целом - объяснить нам, кто мы такие и как сюда попали, а для этого необходимы знания о Вселенной, 

нашей планете, о зарождении и становлении человека как биологического и социального существа. Не 

можем же мы полагаться на Библию и Коран с их сказками о создании человека из глины, рождении 

женщины из ребра мужчины, ноевом ковчеге, слежке за нашими грехами двух ангелов-стукачей, 

записывающих наши добрые и злые деяния? Выяснение устройства Вселенной изначально не носило 

практического смысла, оно было связано с желанием познать мир, в котором мы живем, и понять то место, 

которое занимаем в нем. Из человеческого любопытства появляется астрономия, она становится полезной 

для мореплавания, а затем и для полетов в космос. Спутниковое телевидение находится в конце этой цепи 

научных открытий, начинающихся и заканчивающихся интересами человека. Гуманитарное начало - 

двигатель любых научных поисков, будь то естественные или общественные науки. Только недалеким 

политикам кажется, что вложения в гуманитарные науки - пустая трата денег. 

Факт закрытия кафедры татароведения показывает, насколько обесценилась собственная республиканская 

культура. Разве можно подобное представить в Японии или любимом всеми Сингапуре? Если там роботы 

становятся людьми, то у нас обратный процесс - люди стали похожими на роботов под давлением 

безграмотных администраторов. 

В России многие неудачи пытаются свалить на СССР. Тогда, мол, не строили дорог, теперь мы мучаемся, 

не ремонтировали жилой фонд, не всем провели газ и т. д. В этом же ряду оказались университеты и РАН. 

При всех недостатках советской системы ученые жили в достатке и делали открытия мирового уровня. 

Достаточно взять любимую тему российских руководителей - вооруженные силы. Вся современная техника 

изобретена в СССР, она слегка модернизируется, не более того, причем часто за счет импорта. Но даже 

если считать советскую систему науки и образования негодной, разве четверти века было мало, чтобы ее 

сделать современной? Что этому мешало? Об этом в следующей статье. 

Мчи меня, память, крылом нестареющим 

В милую сердцу страну. 

Вижу ее на пожарище тлеющем 
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В сумраке зимнем одну. 

Горькой тоскою душа разрывается, 

Жизни там две сожжены, 

Новое что-то вдали начинается 

Вместо погибшей весны. 

Далее, память! Крылом тиховеющим 

Образ навей мне иной... 

Вижу ее на лугу зеленеющем 

Светлою летней порой. 

... 

Память, довольно! Вся скорбь пережитая 

Вновь овладела душой, 

Словно те прежние слезы пролитые 

Льются воскресшей волной. 

Владимир Соловьев. Память. 29 февраля 1892 

Рафаэль Хакимов 

Рамиль Хайрутдинов (фото: kpfu.ru) 

ОТВЕТ РАМИЛЯ ХАЙРУТДИНОВА: «И НЕ СЧИТАЮ НУЖНЫМ МЕРЯТЬСЯ ЗАСЛУГАМИ» 

В том, что Казанский университет закрыл «неперспективную» кафедру татароведения и тюркологии, 

директор Института истории им. Марджани, вице-президент АН РТ Рафаэль Хакимов обвинил «своих 

доморощенных псевдоученых», назвав директора Института международных отношений, истории и 

востоковедения КФУ Рамиля Хайрутдинова. Он посчитал нужным в комментариях ответить Хакимову 

лично. Публикуем этот ответ (орфография и пунктуация автора комментария здесь и далее сохранены). 

- Прочел публикацию Рафаиля Сибгатовича и, думаю, будет правильным, если я все же на нее кратко 

отвечу. Вовсе не удивлен появлению этой статьи - отношение со стороны своего наставника и одного из 

учителей все последние годы было специфичным. 14 лет совместной работы, причем моей более 10 лет в 
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должности заместителя, фактически помощника, доверенного лица, иногда няньки - достаточный срок, 

чтобы проникнуться пониманием меры таланта и способностей своего патрона, особенностей его 

человеческого характера. 

Много замечательного и важного было сделано сообща нами - и руководителями, и сотрудниками в 

Институте истории. Искренне уважаю своих коллег, весь коллектив института и знаю реально, как относятся 

они ко мне и к тому, что было сделано сообща. Меня сегодня удивило количество звонков от институтских 

ребят, еще более от сотрудников музея-заповедника со словами поддержки. Спасибо Вам, понимаю, что 

первоначально поводом было более радостное событие (в числе авторов творческого коллектива 

Хайрутдинов награжден Тукаевской премией за создание художественно-пространственной экспозиционной 

инсталляции «Болгарская цивилизация. Дорога длиною в тысячелетия» - прим. ред.), но в итоге все 

свелось к содержанию публикации. Никаких оценок давать не буду, изначально и не раз впоследствии я 

говорил, что не разделяю гуманитарную науку на академическую, вузовскую и отраслевую и не считаю 

нужным меряться заслугами. Задачи у всех одни и те же. Единственное, что хотел прокомментировать - 

если я, по вашему мнению, несостоявшийся ученый и неумеха - недостойный руководить даже отделом 

института, то почему же Вы доверяли мне десять с лишним лет отвечать за научную деятельность и почему 

сейчас в руководстве возглавляемого Вами института в Вашем окружении сплошь и рядом мои близкие 

друзья, ученики, сотрудники того самого «отдела» - Радик Салихов, Ильнур Миннуллин, Бахтияр Измайлов 

и др.? Что ж, так бывает. Работал с Вами - это хорошо, доверили самостоятельную работу - вот это уже 

плохо? 

Выскажусь и по существу публикации - сведения приведены в публикации недостоверные. Кафедра 

татароведения и тюркологии не закрывалась и возглавляет ее по-прежнему Искандер Гилязов. В Институте 

мы на своем ученом совете коллегиально и без давления определились, что структуру с 1 сентября 

видоизменим (если подпишут такой приказ, а его сейчас просто нет) через укрупнение (а не ликвидацию!!!!) 

кафедр. Буквально сегодня Гилязов и коллеги вернулись из Елабуги, провели там очередную 

международную тюркологическую конференцию, на которой собрались авторитетные, в том числе и для 

Рафаиля Сибгатовича, ученые. На направления подготовки «История татарского народа» и «История 

тюркских народов» по прежнему осуществляется при помощи правительства РТ и лично президента РТ 

целевой набор до 30 человек ежегодно!!! Преподают им те же самые преподаватели, что и 5, и 10 лет 

назад, появилась и молодежь, никто не сокращен и не собирается уходить. Даже кабинеты остаются те же. 

В общем, авторам комментариев проще придти к нам в ИМОИиВ и собственными глазами убедиться, что 

татароведение, простите уж, Хайрутдинову не «удалось выкорчевать». Если речь идет о табличке на 

дверях, то главное в качестве подготовке, а не наименовании кабинета. Если есть вопросы - всегда считал - 

приди и убедись сам, а не внимай субъективным разговорам. 

Я, увы, не медийный товарищ и не блогер к тому же, просто работаю, как мне кажется с отдачей, но видимо 

надо меняться и выделять время на презентацию наших достижений, также как в своих преуспел мой 

старший товарищ. 
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Единственное, что оставило горький осадок - публикацию прочли родные и близкие и вместо праздничного 

настроения недоумение - за что? 

С уважением, Рамиль Хайрутдинов 

Искандер Гилязов 

ПРОТИВ ХАКИМОВА: «И ПУЛЯ НАПРАВЛЕНА, БЕЗ СОМНЕНИЯ, В РЕКТОРА КФУ» 

Как обычно идет просто очернение тех или иных действий администрации КФУ, и самого КФУ. 

Удивительно, что Рафаэль Хакимов, позиционирующий себя как компетентный вроде бы человек, не 

пожелал вникнуть в суть изменений на кафедре татарологии и тюрковедения. Во-первых, эту кафедру еще 

не закрыли. Официально она в нынешнем виде прекратить свое существование только с 1 сентября. И на 

сегодняшний день все кафедры сохранены и продолжают свою деятельность. Во-вторых, речь идет об 

укрупнении кафедры востоковедения, в состав которой войдут сотрудники 18 кафедр бывшего татфака. 

Зачем занимаетесь демагогией, господин Хакимов? 

* * * 

Ничего личного только бизнес... именно такую фразу в классическом гангстерском боевике произносит 

киллер, производя контрольный выстрел в висок своей жертве. Ничего личного, только бизнес - именно так 

надо было озаглавить эту статью. И пуля направлена, без сомнения, в ректора КФУ. То есть ко всем бедам, 

что произошло с гуманитарной наукой в России, имеет отношение кто угодно, но только не ув. Р. Хакимов. 

Может быть, сам Р. Хакимов или возглавляемый им институт произвел на свет что-то невероятно ценное 

научное, о чем спорят научные умы всего мира? Возможно, мы просто об этом не знаем? Как и весь 

остальной мир впрочем тоже... Лукавит ув. Р. Хакимов, именно личное в этой статье перевешивает все, и 

истерически-надрывный тон статьи безусловное тому подтверждение... (Karim) 

* * * 

Я сама закончила КГУ, РГФ. В мое время учиться на татфаке считалось, скажем так, «последним» делом. 

Туда шли те, кого на другие гуманитарные факультеты не брали. Ну вот где работать с таким 

образованием? На всех ведь института Хакимова не хватит. В школе татарский язык преподавать? Может, 

просто из целесообразности исходили, когда закрывали? Ну куда СТОЛЬКО исследователей жизни и 

истории татар? Есть же специальный научный институт для этого, вот пусть там Хакимов и Ко пусть и 

изучают. 

* * * 

Хакимов несет какую-то чушь. Ни о какой ликвидации татароведения и тюркологии в КФУ и речи не идет. 

Идет попытка вписать эти глубоко местные (и даже местечковые) научные направления в глобальный 
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контекст. Тюркологию расширяют до масштабов кафедры Китаеведения и Алтаистики. Организационно, это 

как раз и есть попытка вернуться к старому, дореволюционному формату Востоковедения Казанского 

Университета. Тут тебе и Золотая Орда, и Монголия, и весь Восток... Другой вопрос, есть ли на этот 

масштаб научные кадры? Покромсанные, в том числе Хакимовым и его «последними могиканами татарской 

историографии» типа Тагирова и Валеева, под чутким 15-летним руководством которых Истфак пришел в 

полнейший упадок. Столь же логично и здраво Татароведение объединяют с кафедрой Археологии и 

Этнографии. С подобной идеей еще покойный Альфред Халиков носился. Он же понимал, что локальная 

«татарская» кафедра быстро превратится в колхозно-этнографический междусобойчик. Что в общем то и 

случилось... (Karim) 

* * * 

Конечно, демагогия и софистика, если хотите! Внимательно прочитала несколько раз статью, и помимо 

откровенной фальсификации фактов, очень удивилась откровенной подмене понятий. Причем здесь 

японский робот и татфак в КФУ? Как они вообще связаны? Если уж программировать мозги своим 

согражданам о том, как все плохо в КФУ и в Татарстане, то уж не с Японии бы все это начинать стоило. 

Робототехника и гуманитарные дисциплины вообще-то весьма и весьма далеки друг от друга и 

развиваются они по разным законам. 

А то, что у нас гуманитарные дисциплины (и не только с татарами связанные), загнаны в одно место - это 

бесспорный факт! Но не с татфака это началось и уж не с подачи Хайрутдинова... 

* * * 

Спорить с Хакимовым невозможно. Невозможно, потому что его текст - это демагогия чистой воды. 

«Советские ученые жили в достатке и делали открытия мирового уровня» - это что за ностальгические 

завывания. Причем здесь университет? И объективно самые его слабые и невостребованные кафедры? 

Нет той страны, нет и не будет той системы построения науки. Проиграла она в историческом масштабе. 

Собственно, сам Хакимов был одним из тех людей, что приложил руку к ее разрушению. Гафурову 

респект, уже за то, что пытается реанимировать гуманитарку в КФУ. Не им убитую, не при нем умершую, 

кстати. Как может, как умеет... Но не уповая на возвращение советских времен. 

* * * 

Иптяшу Хакимову незачем плакаться на весь белый свет, именно он стал первопроходцем в обеспечении 

легитимности этой псевдоэлиты в своё время, которые в свою очередь спешили в списки форбс... Теперь 

же, когда под страхом конфискации эти псевдоэлиты готовы на всё, даже на утверждение на руководящие 

должности псевдоучёных в вузах, которые воплощают в жизнь чьи-то троянские установки... 

* * * 
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В условиях кризиса государство не будет тратить деньги на ненужные ему специальности. Это вам, 

защитники татароведения, давно пора понять. Равно как и защитникам других невостребованных 

специальностей. Это тенденция, хотим мы этого или нет. 

ЗА ХАКИМОВА: «ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ И ЯЗЫКА СВОЕГО НАРОДА - ЭТО СВЯТОЕ» 

Сколько обиды и несправедливых упреков понаписано в адрес Хакимова. А он ведь единственный из 

ученых и менеджеров науки такого уровня пишет в блоге и вызывает огонь на себя. Что-то ни один ректор 

или директор на такой открытый разговор не решается. О Гафурове уже столько понаписано, что впору 

«Гафуриаду» издавать, и он все же выходил как-то на разговор в форуме в БО. Но молчат, как коньяка в 

рот набрали, и выплеснуть боятся, товарищи или господа Дьяконов и Гильмутдинов, с его пестрой 

биографией. 

* * * 

...Почему это в Татарстане ликвидируются научно-образовательные структуры татарского гуманитарного 

профиля? Какая нужда в присоединении (читай, ликвидации) кафедры татароведения к кафедре 

востоковедения? Ведь налицо явная деструктивная тенденция: ликвидация татарского факультета, 

ликвидация исламоведческого профиля на кафедре востоковедения, ликвидация кафедры татароведения и 

проч. Конечно, все это делается под благовидными демагогическими словесами. 

* * * 

Вот это демагогия, как татары могут спокойно взирать на ликвидацию татарского факультета и кафедры 

татароведения в Казанском университете? Правильно тут написали, татар уничтожают руками самих 

татар, когда такие «каримы» поддакивают чудовищному произволу. Да, тут нет ничего личного, 

возрождение научного татароведения - дело чести татарского народа и Татарстана. Почему в Финляндии 

выходят фундаментальные труды под названием «TATARICA», а в Татарстане это направление 

гуманитарной науки уничтожается? 

* * * 

Татароведение... Потребность и финансирование этого направления должна определять республика, 

которая называется все еще Татарстан. Она должна оплачивать эти исследования. Есть образовательные 

услуги, а есть и то, что определяет и заказывает государство, например исследования, и финансирует их. 

Так устроено во всем мире. Немцы изучают свою историю, свой язык, французы тоже и т.д. Для них это 

базовые исследования. Да французы могут у себя еще изучать и немецкую историю, но это уже будет чем-

то дополнительным от их «любопытства». Они будут тратить и на это деньги, вместо того чтобы тратить 

деньги на зарубежных спортсменов, на организацию спортивных мероприятий, развлекая публику. Ничего 

не имею против них, но пусть на свои деньги развлекаются. А изучение истории и языка своего народа - это 
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святое. Без нее народ исчезает. Понимаю, что это кому-то и хочется, но думаю, они рождают только 

скрытую ненависть в народе, которая может в подходящий момент и выйти наружу. 

И дело не в том, что университет что-то там реорганизует. Пустое это все. Вот прочел на сайте Радио 

Свободы интервью с профессором КФУ Искандером Гилязовым об его исследовании волжско-татарского 

легиона Идель-Урал в составе вермахта. Очень интересная тема, и таких тем множество. Татары как народ 

имеют свою историю, и такие страницы также должны быть исследованы. Хотя, как он говорит, материалы, 

около 10 тысяч томов, находятся в закрытом доступе, но это тоже предмет для изучения. Так какая кафедра 

это будет изучать, неужели кафедра китаеведения и алтаистики? Вроде умные люди сидят там, в универе, 

вроде с татарскими фамилиями, но не понимают, какой вред наносят такой реорганизацией своему же 

народу. Булгарин 

* * * 

...Живя в Татарстане, заниматься Китаеведением, полагая, что там будут изучать и тюркологию - просто 

глупо. Даже не ожидал как-то от защитника университетского начальства таких доводов. А как же изучение 

тех народов, кто и не входил в Золотую Орду, например, та же Турция? Даже спорить на эту тему как-то 

неловко. Или татароведение изучать на кафедре археологии и этнографии? Можно тогда вообще создать 

одну кафедру под названием «мировая история», и все изучать там. Зачем плодить кафедры? Б. 

* * * 

Полностью согласен с Р. Хакимовым - печально все это читать. Ради личных амбиции вредить науке своего 

народа... (Давлет) 

* * * 

Прекрасная статья! Да, в КФУ сегодня, к сожалению, торжествуют могильщики татарской нации... 

* * * 

Во всем согласен с автором. КФУ, если будет так же продолжаться, умрет. Татарам, желающим изучать 

свою историю, язык, культуру, он в таком виде даром не сдался, тем, кто хочет получить знания, лучше 

поступать в Московские вузы или зарубежные. Позорники!.. 

* * * 

Закрытие кафедры татароведения - это чудовищный удар, причем нанесенный изнутри татарского народа 

предателями и манкуртами. Как же был прав Хади Атласи, когда говорил: «...Наши видные ученые будто 

задались целью окончательно утопить нацию, и без того обреченную на медленное угасание, в реке 

забвения, тратят жизнь свою на бесполезные науки, способствующие лишь тому, чтобы задавить остатки 

здравого смысла, перекрыть последнюю жилку, в которой еще пульсирует жизнь»... 
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* * * 

Тот редкий случай, когда с Рафаэлем Сибгатовичем соглашусь на все 146%... 

* * * 

...А ведь Хакимов прав - в универе напрочь утрачен дух университетской демократии, свободомыслия, 

традиций, которые не имели места ни в одном ином вузе в прошлом. Приходится лишь горько сожалеть об 

этом. Не говоря уже о научных школах и, самое главное, о выдающихся личностях, возглавлявших эти 

школы. С уважением, выпускник 1974 года Дауд 

* * * 

Рафаэль Хакимов попал в точку. Прекрасная, содержательная и смелая статья. Пришли разрушители 

традиции, нравственных ценностей, нормальных человеческих, интеллигентных отношений под видом 

великих менеджеров типа Рамиля Хайрутдинова. Он же не управляет, а лишь командует, единственный 

рычаг-пугало у него: уволю!.. 

* * * 

Рафаэль Сибгатович, спасибо за статью! С огромным уважением к Вам! 

* * * 

Выступление Хакимова, как бы сказал В. И. Ленин, день рождения которого отметили вчера, 

АРХИВАЖНОЕ. Если раньше были партизанские вылазки донкихотов типа Ясавеева, то теперь оценку 

происходящему дал вице-президент АН РТ, директор Института истории, человек, сумевший создать 

авторский коллектив выпустивший 7-томную историю татар. 

* * * 

Ну, наконец-то, Рафаэль Сибгатович высказался - прямо, четко, ясно! А почему за 6 лет, пока существует 

КФУ, он не говорил о том, что происходит в вузе? Ведь дальше - хуже, даже если «хуже некуда»! 

* * * 

Уничтожение кафедры татароведения и тюркологии в Татарстане - это не просто дурь и полная 

профессиональная никчемность и моральное ничтожество тех, кто принял и исполнил это чудовищное по 

безумию решение. 

Это - объявление войны на уничтожение этническому, национально-культурному будущему своего народа! 
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Оно, решение это, очень похоже на одну из вражеских задач плана «Ost», поставленных еще в 1940 году и, 

к счастью, сорванных в 1941-1945 годы многомиллионными жертвами. 

Не стану цитировать. 

Это тот случай, когда вся общественность Татарстана обязана подать громкий сигнал «SOS!» по всем 

доступным каналам информации, оглушительно стучать во все властные двери, разбудить и раскачать всех 

равнодушных к судьбе своего народа! 

Осмелюсь высказать предложение (с зыбкой надеждой на осуществление): 

- обратиться инициативной группе ученых и общественности Татарстана руководству Казахстана татарской 

с просьбой создания в Евразийском университете имени Л.Н. Гумилева Казахстана кафедры 

татароведения и тюркологии в изгнании. 

Конечно, стыд и позор мировой, но ради спасения того, что приговорено смерти, закроем на то глаза и 

перетерпим. (Фандас Сафиуллин) 

7-ТОМНАЯ ИСТОРИЯ ТАТАР - БЕЗ ИСТОРИИ НЕТ БУДУЩЕГО 

7-томная История Татар - величайший труд людей, кого собрал вокруг себя (для этой научной работы) 

Хакимов. Мудрые это прекрасно понимают. Не зря в 7-томнике минимум 51% это русские, евреи, 

представители финно-угорских народов. МЫ С ГОРДОСТЬЮ УЧАСТВОВАЛИ В ЭТОМ ПРОЕКТЕ! Это 

прорыв в мировой исторической науке, ставящий историю нашей России на уровень как минимум всей 

Европы, вместе взятой. (Кин, не татарин) 

* * * 

Солидарен полностью. 7-томник «История татар с древнейших времён» - это НЕ только и НЕ столько 

история татар, это ИСТОРИЯ ВСЕЙ РОССИИ. И это на самом деле реальный прорыв в мировой 

исторической науке! Прорыв уровня 21 века! (Кин, татарин) 

* * * 

Огромная роль татар в истории Евразии, в истории России максимально (на четких фактах) доказана 7-

томником «История татар» (главред Хакимов)... ТАКИЕ КНИГИ НУЖНЫ В ФЕДЕРАТИВНОЙ СТРАНЕ ВСЕМ! 

БЕЗ ИСТОРИИ НЕТ БУДУЩЕГО! (Филолог) 

* * * 
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Наверное хорошо, что есть Р.С. Хакимов, «вызывающий огонь на себя», ведь многие комментуны не о его 

доводах клавят, а стучат «как посмел покуситься на святое». Не зря его посты рекордные по числу 

откликов, только «императрица Екатерина» недавно его превзошла 

* * * 

Вклад Хакимова Рафаэля Сибгатовича в развитие татарского мира, в тюркологию, как ученого с 

академическими знаниями, историка, политического деятеля эпохи перестройки, тонко чувствующего все 

поворотные моменты в меняющемся самосознании нашего общества, еще предстоит оценить и воздать 

должное. 

К сожалению это может произойти и не сейчас, как происходит зачастую. Одно неоспоримо - научное 

творчество Хакимова Р.С. неповторимо, 7-томник Истории Татар, которую мы имеем благодаря его 

организаторским способностям, личному участию в написании и преодолению различных проблем в 

течение более 10 летней работы, делает ему честь. Не каждая нация и не каждая страна, вне зависимости 

от экономического или иного государственного статуса, могут гордиться тем, что они имеют свою 

академическую историю, основанную на неоспоримых фактах. Хакимов Р.С. «души прекрасные порывы» 

смог посвятить Отчизне своей. Рэхмэт, Рафаэль Сибгатович! Ваш отец Вами гордился бы и гордится. 

ТАТФАК: ТАТАРСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА В КФУ СКУКОЖИВАЕТСЯ, КАК ШАГРЕНЕВАЯ КОЖА 

...Татфак всегда очень местечково смотрелся на фоне университета. Даже анекдот ходил среди студентов 

в те времена: «Вопрос: что нужно сдать, чтобы поступить на татфак? Ответ: 5 фотографий 3Ч4 и 

медсправку». Надеюсь, хоть после реорганизации там уровень науки и обучения поднимется на должный 

для университета уровень! 

* * * 

В комментариях много путаницы. В частности, кафедра татароведения не имеет никакого отношения к 

подготовке специалистов в области татарской филологии и татфаку. Это совершенно разные структурные 

подразделения университета. Действительно, татфак сегодня довольно успешно развивается и продолжая 

традиции КГУ и ТГГПУ, в достаточном количестве готовит национальные кадры. Во всех сферах 

(образование, наука, культура, госуправление и др.) работают его успешные выпускники. 99 % татарских 

писателей и поэтов... учились именно в этом направлении! 

* * * 

А вы не задумывались, откуда идет эта путаница? Ведь когда был единый татарский факультет КГУ (до 

2010 года), там концентрировалась вся татарская проблематика (язык, литература, история, культура). 

Таким образом, это был в подлинном смысле научно-образовательный центр татарики. А когда г-н 

Гафуров начал свои пертурбации, этот центр оказался разрушен и растащен по множеству структур КФУ. 
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Я считаю, это преступление против татарского народа потому что, очевидно - татарская проблематика в 

КФУ скукоживается, как шагреневая кожа. 

* * * 

Помилуйте, о какой ликвидации вы говорите? К чему вообще вся эта буча здесь опять поднимается? Из 18 

кафедр бывшего татфака на сегодняшний день сформированы (без сокращения, ликвидации или 

увольнения сотрудников) мобильные крупные кафедры. Директор Института международных отношений, 

истории и востоковедения КФУ Хайрутдинов даже интервью давал по этому поводу. Разъяснял, что речь 

идет не о ликвидации, а о масштабной оптимизации. 

* * * 

В том виде, в котором татфак существовал в рамках университета все эти годы - это было, мягко говоря, 

очень слабое в научном и образовательном процессе подразделение. И теперь, пытаясь как раз 

реанимировать кафедры татароведения и тюркологии, чтобы они вышли на масштабный научный уровень, 

и была проведена оптимизация реорганизация с сохранением всех сотрудников. Давайте не будем рубить 

сгоряча! 

* * * 

Не вижу ни какой трагедии в этом. Время все расставит по своим местам. (Bure) 

* * * 

Видимо, вы имеете в виду, что время уничтожит татар как нацию. (Б.) 

* * * 

Время всех уничтожит, за татар спокоен - в ближайшее тысячелетие исчезновение им точно не грозит, для 

исторической науки от структур типа КФУ толку мало, не те люди, не та философия. (Bure) 

* * * 

Имперская политика направлена, в частности, на то, чтобы в провинции не было качественного высшего 

образования. Развитие изучения национального языка создает предпосылки для сепаратизма. Грамотная 

имперская политика ведется не путем прямых запретов, а путем саботажа и целевого кадрового отбора из 

местных для решения местных же вопросов. Тем самым местные сами же себя и обслуживают. 

Коррумпирование локальных элит одновременно позволяет держать их на коротком поводке и 

обусловливает выдавливание ими в центр всего самого талантливого, перспективного - того, что способно 

бросить вызов и разрушить их спокойствие. В таких условиях всякий разговор на национальные темы 

служит лишь целям мониторинга настроений и для выявления простодушных дурачков. (Гатауллин Эмиль) 
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* * * 

Кстати, новость, которую не заметили: кафедру востоковедения и исламоведения в результате 

оптимизации переименовали в кафедру востоковедения и африканистики. Даже в названии, что могло быть 

брендом, не оставили... 

* * * 

...Собака лает - караван идёт. На бывшем истфаке с начала 2011 г. - сплошная реорганизация с 

переименованием, ликвидациями кафедр и переездами из здания в здание. И речь не только о 

татароведах, хотя Хакимов по понятным причинам заступается за них и им объективно досталось сильнее 

прочих. Все страдают. Такая ситуация в принципе во всей системе высшего образования России, кроме 

пары-тройки «зубастых» московских и петербургских вузов. 

* * * 

А зачем нужен этот факультет? Фолк-хистори сочинять? Научного метода там нет, могут только монетки 

тысячелетними признавать. Такая история обслуживает только политику. Да и казанская школа, там 

татары вообще были? 

* * * 

Правильно сделали, что закрыли. Либо татароведением заниматься, либо делать искусственный интеллект. 

Выбирайте. Вы же не настолько наивные, что считаете, что роботов типа Pepper смогут сделать 

татароведы. 

ТАТАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ: РЕСПУБЛИКА МОЖЕТ ЭТО СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬ 

Пора открыть татарский университет! Почему есть еврейский, а татарского нет?! 

* * * 

...Для того чтобы продолжать работы по изучению татарской истории, культуры, языка, необходимо 

создание национального, татарского университета. Пусть он будет небольшим, но с хорошей материальной 

базой, с соответствующим преподавательским, научным составом, но работающим для сохранения и 

умножения татарского мира. Пусть готовит единицы выпускников, но высокообразованных, компетентных, 

желающих работать на благо татарского народа. Республика может это себе позволить, есть и финансовые 

возможности, и научные круги (пока еще), нужно только желание и упорство. 

* * * 
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А кто такой татарский национальный университет будет финансировать, вы не задумывались? С какой 

стати бюджет? Вот, например, я плачу налоги и не хочу, чтобы они шли на его финансирование. Ведь нет 

же русского национального университета? Поэтому - только платное национальное образование. Если 

родители хотят ТАКОЕ образование своим детям - пусть платят. 

* * * 

«А кто такой татарский национальный университет будет финансировать, вы не задумывались? С какой 

стати бюджет?» 

А что, татары не являются гражданами Российской Федерации и не платят налоги? Наверное, наш народ 

имеет право на свою долю бюджетного пирога в деле своего образования и просвещения. Кстати, этот 

вопрос поднимал еще в царской Думе лидер мусульманской фракции, наш земляк Садри Максуди. Но, 

оказывается, есть сторонники прежних имперских порядков. 

* * * 

Почему у татар нет ни одного университета? А ведь татары были самой просвещенной нацией еще со 

времен Российской империи. У башкир, например, башкирских университетов и институтов более 10-и. 

Башкирский государственный им Акмуллы, башкирский аграрный университет, башкирский медицинский 

университет и т.д. 

КФУ: МНОГИЕ НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ РАЗГРОМЛЕНЫ БЕСКОНЕЧНЫМИ СЛИЯНИЯМИ-РАЗЪЕДИНЕНИЯМИ 

И ПЕРЕЕЗДАМИ 

Да оставьте вы в покое КФУ, его все равно уже не спасти, процессы необратимы. (Гатауллин Эмиль) 

* * * 

Зимой этого года президент Татарстана Р.Минниханов совершил официальный визит в Финляндию. Во 

время встречи с финскими татарами поднимался вопрос о создании совместного российско-финского 

Института алтаистики и тюркологии в структурах КФУ, где был бы и широкий профиль татароведения. 

Финская и татарстанская сторона могли бы финансировать этот проект на паритетных началах. Кстати, 

финские татары заручились поддержкой финских же парламентариев в реализации этого проекта. Однако 

присутствовавший на встрече г-н Гафуров встретил в штыки этот проект. 

* * * 

Может, действительно стоит оставить в покое КФУ. Сын закончил Институт физики, учится в аспирантуре. И 

он не один такой. Если нет татароведения, это не значит, что науки в КФУ больше нет. 

* * * 
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То, что многие научные школы КФУ разгромлены бесконечными слияниями-разъединениями и переездами, 

неудачными назначениями и административными волевыми решениями - это секрет Полишинеля. 

Поздновато спохватились, уважаемый г-н Хакимов. 

* * * 

А можно огласить список разрушенных научных школ, что-то я не слышал о таких?.. Вот новые научные 

направления появились, это я знаю, самое очевидное - это фундаментальная медицина, которая набирает 

обороты. Только опен-лабов (открытых лабораторий во главе с ведущими мировыми учеными) в КФУ на 

сегодня более ста. И это залог под будущие успехи... И те же продвижение в рейтингах глобальных уже 

сегодня тому подтверждение, а это ведь результат фиксируемых в мировом научном мире публикаций в 

топовых научных журналах, то есть это уже по сути - открытия. (Karim) 

* * * 

Сохранение кафедры татароведения, а еще раньше татфака, считаю самым настоящим тестом на 

истинный патриотизм, который руководители КФУ, к сожалению, не выдержали - и то, и другое закрыли. 

Честно говоря, стыдно перед памятью Миркасыма Усмановича Усманова и тех, кто в свое время так много 

сделал для развития этого научного направления. Помню, как мы гордились все началом работы над 

Историей татар и тем, что в ней участвуют столичные ученые. Стыдно перед нашими аксакалами 

исторической науки... 

* * * 

В КФУ сейчас разгромлено не только направление востоковедения. Разгромлены и естественно-научные 

дисциплины. Как уже было сказано, главные усилия КФУ прилагает на беспощадный пиар себя любимого и 

суперхозяйственного ректора, который превращает один из лучших вузов страны в большой колхоз. 

* * * 

Одна из самых важных вещей, которые ректор КФУ Ильшат Гафуров привнес в университет, это 

междисциплинарность научных направлений. На медицинском направлении работают междисциплинарные 

лаборатории и центры, где задействованы и физики, и химики, и биологи, и математики, и программисты. 

Именно с его приходом четко были определены приоритеты развития университета: медицина, 

нефтегазовые технологии, космические и информационные технологии и социогуманитарное направление. 

Гафурову удалось убедить университетское сообщество работать именно в направлении 

междисциплинарности, одной командой из разных специалистов, нацеленных на один общий результат. И в 

медицине это уже сегодня дает свои результаты, в этом есть полное понимание и помощь руководства 

республики. С вхождением в состав КФУ университетской клиники, Казанский университет стал лидером 

в развитии трансляционной медицины в России. (Karim) 
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* * * 

Императорский дух не позволял так поступать с подданными, а полицмейстер продолжал блюсти 

казанскую традицию: вход татарам запрещен (но это до 17 года). И вот снова - Гафуров вешает на 

кафедру табличку «татарской кафедры нету, вход исследователям запрещен» - пора ротацию проводить и 

отставку за погром всех причастных! Это социальный и политический поступок на обострение и на 

ухудшение развития конкретного этноса. Это не Федералы - это местные прогнозисты КФУ совершили 

акцию устрашения - их выявить и уволить с волчьим билетом, независимо от чинов, биографии и 

немедленно!!! 

* * * 

Никакие решения в КФУ не принимаются без ведома ректора, даже самые мелкие, это абсолютно 

исключено. А тут закрытие кафедр (в институте ведь закрыта не только упомянутая в статье кафедра). Что 

касается совета и комиссий совета, то они ручные, голосование контролируются ректором, многие вопросы 

голосуются заочно, после того, как решение принимает узкая дирекция (примерно 10 человек). 

* * * 

Тут в самый раз вмешаться президенту Республики Татарстан - речь идет не только о КФУ, а о народе, 

соответственно, о республике, значит и о его судьбе, как института президентства республики. Всех 

пугают словом «сепаратизм», а речь должна идти об интеграции в мировую экономику и 

дальнейшем развитии Федерации. Со временем должны стереться границы - весь мир к этому идет, 

а то сепаратизм! Надо смотреть чуть-чуть дальше своего «носа»! (Давлет) 

* * * 

Зачем звать мера или президента - непорядок внутренний, или порядок - не трогайте тонкую нить 

развития КФУ - порвете... паутину... 

* * * 

Разрушение универа пошло до Гафурова, при улыбчивом, но, по моим личным впечатлениям, не очень 

компетентном ректоре КГУ. Когда я увидел, как провели в его бытность ремонт в главном здании (которое с 

колоннами) - то уже тогда, лет семь назад, стало ясно - универу пришел кирдык. К примеру, истертый, 

более чем столетний (а может, и со времени постройки) камень в холле поменяли на строительную плитку 

из, видимо, обычного строительного магазина. Хотя прямохождению старый пол никак не мешал, особенно 

туристам со всего мира. Оставалось воскликнуть - «это ж додуматься надо было до такого!». По этим 

камням ходил Лев Толстой, Сикорский, Ленин и мн. др. И значит этот камень в мусорку? Аул это 

называется, братцы. Большой сельхозинститут с трактористами во главе. А вы о мировом уровне и величии 

говорите. То, что сейчас происходит в КФУ - это уже, отдадим должное, далеко не аул. Что хорошо. Сейчас 
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это - административный Произвол. А действия в отношении гуманитарных наук объясняются простым 

таким Непониманием их роли, искренним неуважением к т.н. «говорунам». Но тогда Гафурову лучше бы 

было возглавить технологический институт, с нацеленностью на прикладные науки и соответствующие 

финансовые результаты, а не университет. Который и создавался в царское время, как форпост по 

изучению восточных народов, т.е., в первую очередь, как именно гуманитарное учебное заведение. А 

Завойский, Зинины, Арбузовы и прочие гении появились позднее, в связи с тем, что Казань являлась 

второй чертой оседлости для евреев. Но это отдельная большая тема. 

* * * 

Во времена этого ремонта при попустительстве улыбчивого ректора рабочие-гастарбайтеры уничтожили 

фрески в бывшей университетской церкви и засыпали мусором вентиляцию 1804 года 

* * * 

Бюджет КФУ 12-14 млрд. рублей, как у Казани или как у министерства сельского хозяйства РТ. Это просто 

бизнес, не имеющий практически никакого отношения к науке и образованию, не в силу того, что ректор 

плохой или люди не такие, а просто в силу реалий нашего государства, так везде и во всем. Своих детей я 

ни к чему не готовлю здесь, учим только язык английский да и все в принципе, дальше сами решат, но 

точно не в Казани и не в РФ. 

* * * 

Спасибо г-ну Хакимову за статью. Хотя он и не сотрудник КФУ, однако на примере конкретного 

подразделения показал общие тенденции. У руководства КФУ нет никакого стратегического мышления - 

отсюда метания в разные стороны. Не успели развить «перспективные направления», как уже поменяли их 

на Стратегические Академ. Единицы - уже несколько другие. А где Перспективные материалы, в которые 

вбухали более миллиарда рублей, и где ИТ-технологии, в которые вложили тоже немало? Ошибочка 

вышла? Отсюда и бесконечные реорганизации - видимость деятельности безо всякого плана. 

* * * 

Вам, конечно, не пришло в голову, что стратегические единицы и остальная белиберда - это не хотелки 

КФУ, а «блестящие» изобретения федерального минобра. Тамошние рулители бюджетами ставят перед 

собой задачу держать всех в тонусе, каждый год выдумывая новые программы развития и заставляя 

университеты возить в Москву кучи бумаг. Не потопаешь - не полопаешь, то бишь субсидии не получишь. 

Вот и вся недолга. Как ещё минобру бедному свою значимость показать. Кстати, решение о выделении 

субсидий принимает международный научный совет, то есть все ведущие университеты находятся под 

внешним управлением. На российские деньги можно выращивать хороших специалистов, а потом их 

готовеньких переправлять в ведущие научные центры за рубеж. Такая «дружба» идёт бесперебойно, 

санкции ей не помеха. 
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УЧИТЕЛЯ ДЛЯ ТАТАРСТАНА: НЕ БОЛЬНО-ТО ВЫПУСКНИКИ КФУ В ШКОЛЫ ПОБЕЖАЛИ 

Что мешало г-ну Гафурову при организации КФУ выступить против присоединения к его вузу Татарского 

гуманитарно-педагогического университета (проще, Казанского пединститута)? Ведь с самого начала было 

видно, не любит он педагогический профиль. В данном случае жадность не фраера сгубила, а сгубила 

педагогическое образование в Татарстане. 

* * * 

Да только не больно-то выпускники КФУ в школы побежали... Вы такой смешной! Или очень наивный? 

* * * 

Педагоги - это же такая востребованная и престижная профессия. У нас же дикие конкурсы среди 

молодежи, чтобы податься в учителя. А гад ректор не дает учиться, не позволяет овладевать 

специальностью, рушит голубую мечту тысяч молодых людей... Прежде чем здесь ерунду пороть, 

подумайте, как сделать профессию учителя... нет, не престижной, но хотя бы позволяющей мало-мальски 

кормить себя и семью. 

* * * 

Вот поэтому подготовку педагогических кадров не надо было возлагать на КФУ. Ликвидация 

педагогического вуза в Казани была чудовищной ошибкой, в которой поучаствовал и тов. Гафуров. 

* * * 

У КФУ есть серьезное преимущество перед другими педагогическими вузами России. Существует 

отлаженная комплексная система подготовки, которой ни у одного вуза в России: 

1. «Детского университет» (дети дошкольного возраста в среднем два раза в месяц занятия, большей 

частью в УНИКСе, они затем транслируются по студенческому университетскому телевидению 

UNIVERSMOTRI), 

2. два лицея КФУ: IT-лицей и лицей имени Лобачевского, 

3. малый университет КФУ подготовки абитуриентов, 

4. высшее образование в стенах университета, 

5. система переподготовки и повышения квалификации учителей в КФУ, 

6. университет третьего возраста, где люди, большей частью пенсионного возраста, могут продолжить свое 

обучение. 
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К тому же КФУ придерживается более глубокой предметной подготовки будущих учителей, то есть это 

когда учителей физиков готовят в стенах Института физики КФУ, химиков готовят ученые химики из 

Химического института КФУ, математиков готовят ученые математики из Института механики и 

математики КФУ и т.д. То есть используются все плюсы классического университета! 

И ни один сугубо педагогический вуз не в состоянии обеспечить такую подготовку!!! 

Институт психологии и образования КФУ, является головным ответственным за подготовку 

педагогов и входит в тройку лидеров России педобразования по качеству ЕГЭ абитуриентов . 

15-20 мая состоится на базе КФУ международный форум по педагогическому образованию, на который 

съедутся более 500 участников со всего мира. Приходите, и сможете увидеть, как оценивают 

педагогическое образование в КФУ профессионалы этой области со всего мира. (Karim) 

ЕСЛИ УПОВАТЬ НА «КУЛЬТУРА САМА ПО СЕБЕ В НАРОДЕ», ОНАЯ КУЛЬТУРА СВАЛИТСЯ В 

ПОДВОРОТНЮ И ОЧУТИТСЯ НА ПОМОЙКЕ 

Конечно взрывная статья Р. С. Хакимова, была и сигналом: «вызываю огонь на себя». Отсюда и выпады 

против него. Не берусь судить о всех перипетиях конфликта, но поделюсь двумя частными выводами. т. 

Алаеву, отвечающему за пиар КФУ, не надо выпускать болтливого «карима», с его хроническим и 

безоговорочным «одобрямс» всего, что делается. Они только портят репутацию ректора и КФУ в целом и 

провоцируют комментаторов на негатив. Подберите поумнее и более квалифицированного, он как 

«автоответчик: «У нас все замечательно». А если «карим» псевдоним «группы товарищей», тогда, 

безусловно, надо укреплять кадры. Второе, совершенно неожиданным предстал Гатауллин, из 

разухабистого стебуна-адвоката, превратившийся в вполне нормального аналитика, на уровне пана Алекса, 

тем более, кажется и сам выпускник КГУ, а не КФунистета... Обо всем остальном судить не берусь, ибо во 

многом «не Копенгаген». А «пикейных жилетов» и без меня достаточно. Ну и отмечу, довольно 

интеллигентный и вменяемый блог Хайруллина, из которого «сделали козла отпущения» за все недостатки. 

Мой совет ему - переиздать написанную в соавторстве книгу о памятниках культуры РТ, дополнив ее 

новыми материалами. Такой справочник нужен и должен быть в каждой школе. 

* * * 

К сожалению в комментах немало стеба и просто озорства бездельников за клавой. На мой взгляд, статья 

Хакимова - последнее серьезное предупреждение, типа пусть мотают на ус кого это касается. Что касается 

Хайрутдинова, из которого все делают козла отпущения, и не ученый, и не организатор, и вообще только 

пиарщик и т.п., то у меня есть написанные им в соавторстве справочники о памятниках культуры и истории 

в Татарстане, и ничего пока похожего не сделано. Вот их бы надо ему дополнить и переиздать к 100 летию 

республики... 

* * * 
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Слава Аллаху что остались люди-татары. И культура сама по себе в народе. Это главное. 

* * * 

Культура - это бесконечный труд и подъем от вершины к вершине. Если уповать на «культура сама по себе 

в народе», оная культура свалится в подворотню и очутится на помойке. Государство (в данном случае - 

Татарстан) должно поддерживать культуру татарского народа, увы, делает оно это из рук вон плохо. 

* * * 

К сожалению, татарский народ самоуничтожает сам себя, пошли необратимые процессы, но это только 

начало, следующие русские, украинцы, белорусы, казахи и т д. 

* * * 

А мои знакомые татары поступают в турецкие университеты, где сегодня дают прекрасное современное 

образование. Многие уже окончили эти вузы и успешно трудятся в самых различных отраслях науки и 

бизнеса. 

* * * 

У меня знакомые татары рвутся в Англию. Сейчас один мой друг, 30 лет, в Лондоне зарабатывает в инвест-

банкинге 150 тыс. фунтов в год чистыми. 

* * * 

Не в деньгах счастье. А вот дети его, вырастая там, татарами быть точно перестанут. Елена Чернобровкина 

назад: тем.карта, дайджест 

Елена Чернобровкина 

http://www.business-gazeta.ru/article/309346/ 

29.04.2016 
Press-Release.Ru 

Состоялся Попечительский совет Казанского федерального 

университета 

Сегодня, 28 апреля, в Казанском федеральном университете состоялось очередное заседание 

Попечительского совета. По уже сложившейся в КФУ традиции перед заседанием членам Попечительского 

совета во главе с председателем - Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым представляют 

http://www.business-gazeta.ru/article/309346/
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нечто новое и прорывное. В прошлый раз таким нововведением была Университетская клиника, которая 

появилась в КФУ во многом благодаря работе Попечительского совета. Сегодня же акцент переместился 

на инженерное образование, а если конкретнее, то на Инженерный институт, официальное представление 

которого после капитального ремонта здания прошло на Попечительском совете. 

Программа сегодняшнего мероприятия предполагала и объезд медицинских учреждений. До встречи на 

совете Рустам Минниханов и ректор КФУ Ильшат Гафуров осмотрели стены Второй городской 

поликлиники на улице Вишневского и медико-санитарную часть КФУ. После реорганизации и включения 

лечебных учреждений в состав КФУ уже произошли позитивные изменения. Более того, ректор 

университета лично следит за тем, чтобы посетителям клиники предоставлялся неизменно высокий 

уровень услуг. В каждом здании установлены специальные корзины для сбора жалоб и пожеланий, о 

содержании которых докладывают непосредственно Ильшату Гафурову. Впереди огромный объем работы, 

направленный на улучшение качества, адаптацию методик лечения и внедрение новых технологий в работу 

Университетской клиники. И отрадно, что уже сейчас в стране опыт Казанского университета признается 

одним из передовых и успешных. 

Президент Татарстана Рустам Минниханов: «Я впечатлён тем, что увидел. Самое главное, чего не 

хватало университету, это инженерный центр. Проделана сложная и системная работа. Впечатляют те 

наработки, которые есть, - робототехника, материалы, нефтегазовая технология. Поэтому давайте 

поздравим аплодисментами Ильшата Рафкатовича за то, что сделано. Я считаю, то, что сделано, это 

огромный труд, и этого нельзя не видеть». 

Что касается основной темы повестки дня Попечительского совета «О развитии инженерного образования в 

КФУ», то доклад Ильшат Гафуров сделал не в привычном зале Попечительского совета, а на втором этаже 

Инженерного института - в доме номер 31 по улице Тинчурина. Здесь на территории 6000 квадратных 

метров разрабатываются методики практического применения новых технологий. До 2010 года 

классическая подготовка инженеров в Казанском университете носила фрагментарный характер. Началом 

системного классического инженерного образования можно считать 2012 год, когда был создан 

Набережночелнинский институт КФУ, который приступил к подготовке специалистов по заказу и в 

соответствии с требованиями промышленных предприятий. Сегодня в КФУ на базе казанских 

подразделений создаётся распределенная система подготовки инженеров будущего. Соответствующие 

образовательные программы реализуются во многих институтах КФУ. То место, где сегодня прошёл 

Попечительский совет, – это своеобразный инженерный «хаб». Как пояснил директор института Наиль 

Кашапов, основная задача Инженерного института - опережающая подготовка инженеров, формирование 

компетенции не только для производства прототипов и тестирования изобретений ученых КФУ, но и 

трансформация прототипов в серийные образцы, а также разработка производственных циклов. Эта мысль 

прослеживалась и в докладе ректора. Затронул лидер университета и проблемы, которые появляются в 

процессе реализации системы подготовки высококвалифицированных инженеров. 
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Ректор КФУ Ильшат Гафуров: «По существующим стандартам невозможно за 4 года бакалавриата и 2 года 

магистратуры качественно поставить все компетенции, требуемые рынком. Кстати, заранее отметим здесь 

еще одно преимущество КФУ – возможность создавать собственные образовательные стандарты, что мы и 

начали реализовывать. Во-вторых, классические образовательные технологии в инженерном образовании, 

так сказать, «заточены» на передачу знаний, умений и навыков, а не на формирование компетенций, 

способностей действовать в реальных условиях, применяя свои знания и умения. Эти проблемы тоже 

требуют своего решения». 

И решения предложены в Казанском университете - область инженерии в широком смысле фактически 

является средой, где наряду с классическими инженерами работают физики, химики, IT-специалисты, 

экономисты, дизайнеры и другие профессионалы смежных областей. 

Современное инженерное образование должно быть реализовано в проектной среде, обеспечивающей 

междисциплинарное взаимодействие. В такой среде обучаются не только инженеры, но и специалисты 

смежных областей, получая свой уникальный опыт в выполнении инженерных проектов. Обучение 

обязательно происходит в командах. При этом в проектах есть выделенная роль менеджера проекта, 

которая позволяет инженеру развивать компетенцию организации и управления инженерной 

деятельностью, отметил в своём выступлении Ильшат Гафуров. 

Председатель Попечительского совета КФУ внимательно выслушал все предложения и рекомендовал 

воплощать в жизнь концепцию. За последние годы спрос на инженерные специальности вырос, это 

заметно. Компетенции у будущих профессионалов формируются сразу по нескольким направлениям, 

причём во главу угла ставится результат. 

Президент РТ Рустам Минниханов: «Нам ещё самим предстоит осознать, в какой форме развивать 

инженерное направления. Но для нашей страны это важно! Ваша концепция, мне видится, соответствует 

требованиям времени». 

Председатель Попечительского совета КФУ распорядился проработать возможность передачи части акций 

некоторых инжиниринговых центров в Казанский университет для обеспечения наиболее полного 

взаимодействия. Ещё одна тема, которая волнует Рустама Минниханова, это технологии битумов и 

качество дорог. Он вновь обратился к ней сегодня после посещения лаборатории, целенаправленно 

работающей над этой тематикой. Параллельно выдал поручение находящимся здесь представителям 

отрасли и ученым разработать технологию производства качественных битумов. В завершение пожелал 

университету и дальше двигаться вверх и вперед. В русле сказанного сегодня Попечительский совет 

проголосовал за вручение специальных стипендий молодым учёным и аспирантам. 

Завершилось заседание Попечительского совета церемонией подписания соглашения между Казанским 

федеральным университетом и компанией KUGA. Технологии манипуляторов и роботов, 



  

1106  

Группа «Интегрум» 

 

 

представленные этой компанией, будут развиваться и совершенствоваться в стенах одного из старейших 

университетов России. Программное обеспечение для роботов уже начали разрабатывать инженеры КФУ. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Юлай Шамиль-оглы: "Укрупнение кафедр – это общемировой тренд" 

Казанский университет посетил профессор Висконсинского университета (США), историк Юлай Шамиль-

оглы. 

В рамках своего визита, который состоялся 28 апреля, он прочитал лекцию студентам Института 

международных отношений, истории и востоковедения. 

Юлай Шамиль-оглы является одним из наиболее признанных специалистов в области тюркологии. Он 

родился в семье татарских эмигрантов. Его мать родом из Пензы, отец – из Чекмагушевского района 

Башкортостана. После революции семья матери Юлая эфэнде перебралась в Китай, в Манчжурию, после 

чего в Турцию. Отец после революции 1917 года жил в Германии и Турции. Поженившись в 1952 году, они 

решили переехать в Америку. 

«Из-за глобализации в области культуры, экономики и в том числе и науки необходимость изучения 

иностранных языков становится все более острой: английский язык уже стал языком международной науки, 

хотя, возможно, его сменит китайский. Кроме того, тем, кто занимается историей, следует учитывать, что 

http://www.press-release.ru/branches/education/abb724c6eeaba/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=600488
http://pr.adcontext.net/16/04/29/226331
http://pressuha.ru/release/497496-sostoyalsya-popechitelskiy-sovet-kazanskogo-federalnogo-universiteta.html
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эта научная область становится междисциплинарной. Например, меня интересует история эпидемии чумы, 

и чтобы получить хорошие знания в этой области, следует знать не только историю, но и биологию, 

археологию», - подчеркнул основные особенности развития науки Юлай Шамиль-оглы. 

По его словам, тем, кто занимается тюркской историей или языками, важно знать арабский язык, потому что 

он рассматривается как основа всех тюркских языков с лексической точки зрения 

«Кроме того, историю татарской или тюркской литературы, не зная основ ислама или не имея 

представления о Коране, невозможно, поскольку есть много произведений, которые связаны с религией…», 

- заметил Юлай Шамиль-оглы. 

Безусловно, закономерным результатом развития междисциплинарности является оптимизация или 

слияние различных кафедр, научных направлений. «Оптимизация – это общемировой тренд, с подобным 

явлением мы сталкиваемся и в нашем университете. Иногда это совсем не плохо….», - выразил свое 

мнение Юлай Шамиль-оглы. Между тюркскими народами должны быть тесные связи, подчеркивает он, 

надо писать общую историю тюркских народов, изучать общетюркскую литературу. 

Одно из основных преимуществ оптимизации - возможн 

назад: тем.карта, дайджест 

Анна Кирпичникова 

http://www.press-release.ru/branches/education/541934ea6cb0d/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

29.04.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Юлай Шамиль-оглы: "Укрупнение кафедр - это общемировой тренд" - пресс-релиз 

на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Юлай Шамиль-оглы: "Укрупнение кафедр – это общемировой тренд" 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.press-release.ru/branches/education/541934ea6cb0d/
http://pr.adcontext.net/16/04/29/226352
http://pressuha.ru/release/497520-yulay-shamil-ogly-ukrupnenie-kafedr-eto-obschemirovoy-trend.html
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29.04.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Сделанное в Инженерном институте КФУ позволяет решать многие 

задачи - Минниханов 

Президент РТ заявил об этом на заседании Попечительского совета КФУ. 

(Казань, 28 апреля, «Татар-информ», Алсу Сафина). То, что сделано в Инженерном институте КФУ, 

позволяет решать многие междисциплинарные задачи. 

Об этом Президент РТ Рустам Минниханов сказал на заседании Попечительского совета КФУ, которое 

проходит сейчас в Инженерном институте КФУ. Напомним, заседание посвящено развитию инженерного 

образования. 

«То, что здесь сделано, позволяет решать многие вопросы, требующие междисциплинарного решения. 

Проделана сложная системная работа», - сказал Рустам Минниханов, открывая заседание. 

По его словам, «наработки, которые есть, поставлены на высокий уровень». 

В КФУ внедрена новая модель инженерного образования, когда подготовка технических специалистов 

распределена между различными научно-образовательными подразделениями с Инженерным институтом 

в виде координационного и методического центра. 

Инженерный институт реализует образовательные программы высшего профессионального образования 

всех уровней по направлениям и специальностям подготовки инженерно-технических кадров, а также 

образовательные программы послевузовского профессионального образования, осуществляет подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации работников в области инженерии и технологий, ведет 

фундаментальные и прикладные научные исследования. 

Среди наиболее перспективных направлений научно-исследовательской деятельности Инженерного 

института, в том числе междисциплинарных - аддитивные технологии, или 3D-прототипирование, 

робототехника и неразрушающие методы изучения объектов культурного наследия. 

Стоит отметить, что перед началом заседания Попечительского совета Рустам Минниханов осмотрел 

здание медико-санитарной части КФУ, ее терапевтическое отделение и сам инженерный институт. 

В заседании Попечительского совета также принимают участие Руководитель Аппарата Президента РТ 

Асгат Сафаров, заместитель Премьер-министра - министр образования и науки РТ Энгель Фаттахов и 

другие. select * from `forms` WHERE `new_id` like "%501717%" limit 1 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

29.04.2016.   Yodda.ru 

Сделанное в Инженерном институте КФУ позволяет решать многие задачи - 

Минниханов 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016 
РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

В КФУ опровергли закрытие кафедры татароведения 

Рустам Минниханов отчитал руководство ВУЗа за плохое освещение ситуации. 

Директор Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ Рамиль Хайрутдинов 

опроверг слухи о закрытии кафедры татароведения и роспуске сотрудников. Отвечая на вопросы 

журналистов, он подтвердил сохранность направления изучения татарского языка. 

- Это и моя недоработка, моя доля вины. Надо быть более открытым и доступным для СМИ. Путаница 

возникла потому, что мои коллеги, подменяя понятия, выдали желаемое за действительное, - сообщил 

Рамиль Хайрутдинов на пресс-конференции, собранной по этому поводу по поручению главы республики. - 

Ни о какой ликвидации кафедры речи не идёт, и идти не может! Особенно в свете тех задач, которые стоят 

перед университетом. С самого основания Казанского университета мы занимались татароведением и 

историей. На сегодняшний день КФУ вносит огромный вклад в развитие этого направления 

Более того, возможно, кафедру будут укреплять и о сокращении преподавателей не может быть речи, 

добавил спикер. 

"Что же касается реорганизации кафедры татароведения и тюркологии, то научные направления, 

разрабатываемые учеными, не останавливаются, а продолжатся в рамках укрупнённой кафедры. На этой 

кафедре будут совместными усилиями изучать историю татарского народа. Впрочем, это дело будущего. 

Решение о реорганизации кафедр в КФУ принимает Учёный совет, и заседание, на котором обсудят этот 

вопрос, ещё не состоялось", - говорится в официальном обращении пресс-службы университета. 

Напомним, что сегодня на заседании попечительского совета фонда возрождения культурных памятников 

Татарстана, Рустам Минниханов подверг критике руководство университета по поводу якобы закрытия 

кафедры. Ректора ВУЗа на собрании не оказалось и президент дал поручение организовать пресс-

конференцию, чтобы разъяснить ситуацию. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.monavista.ru/news/1629352/
http://kazan.yodda.ru/news/sdelannoe_v_inzhenernom_institute_kfu_pozvolyaet_r/961250/
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http://rt.rbc.ru/tatarstan/29/04/2016/572359089a7947e54c5bbe94?from=main 

Сообщения с аналогичным содержанием 

29.04.2016.   РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

В КФУ опровергли закрытие кафедры татароведения 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016.   РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

В КФУ опровергли закрытие кафедры татароведения 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Рустам Минниханов: Мы люди благодарные, всегда умеем вовремя и 

спасибо сказать и помощи попросить 

Президент выписал жёлтую карточку ректору КФУ и дал старт сбору средств на строительство Болгарской 

исламской академии и восстановление Собора Казанской иконы Божией Матери. 

В Казанском Кремле на расширенном заседании Попечительского Совета Республиканского Фонда 

возрождения памятников истории и культуры сегодня презентовали проекты будущей Болгарской 

исламской академии и Собора Казанской иконы Божией Матери. Среди приглашённых Александр 

Журавский, замминистра культуры России, собравшимся объяснили, что визит высокопоставленных 

московских чиновников говорит о том, какое высокое значение придают реализации этих двух проектов на 

федеральном уровне. 

- Псевдоисламские религиозные организации используют чувства верующих для решения своих 

геополитических и экономических интересов и не прекращаются попытки втянуть российских мусульман в 

эти процессы. Поэтому возникла идея создания собственного научно-образовательного и духовно-

просветительского центра. Данная инициатива поддержана Владимиром Путиным и нашла отражение в 

указе Рустама Минниханова, - объяснил необходимость строительства Болгарской исламской академии 

Камиль хазрат Самигуллин, председатель ДУМ Татарстана, заострив внимание на поддержке президента 

России строительства в Болгаре исламского учебного заведения. 

Сразу после выступления хазрата по всем канонам толерантности была запланирована речь владыки 

Феофана, но от сценария отступили. Минниханов возмутился, что в то время когда одно учебное 

заведение создаётся для того чтобы в том числе сохранять историю татарского языка и культуры, в другом 

- в КФУ - кафедру татароведения закрывают. 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/29/04/2016/572359089a7947e54c5bbe94?from=main
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/572359089a7947e54c5bbe94?from=newsfeed
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/572359089a7947e54c5bbe94
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- В КФУ никто не принимал решение о закрытии кафедры.., - послышался виноватый голос из зала. 

- Если это несколько передёрнутая информация, надо собрать прессу и дать объективную информацию. Вы 

окопались и никакой реакции нет. Где Гафуров у нас? (Ильшат Гафуров, ректор КФУ, - Ред.) Мы его вчера 

похвалили за хорошую работу, почему сегодня его нет? - устроил разнос Рустам Минниханов. - Я у вас 

попечитель, я к нему приходил (накануне состоялся попечительский совет КФУ, - Ред.) почему он не 

пришёл? Это не правильно, это неуважение. Цените, когда вас приглашают. Не из-за вашей фамилии вас 

приглашают, а из-за вашей должности, - эти слова Минниханов адресовал уже всем. В зале повисла 

тишина. По тому какое негодование было в словах Минниханова, казалось что ничто не может оправдать 

сегодня ректора Гафурова. Но через 15 минут его «реабилитировали». 

- У него уважительная причина - оказывается отец болен, но он должен был сообщить, предупредить... Но 

все равно ему жёлтая карточка за то, что он плохо относится к родному языку, не информирует что 

делается в университете. А во-вторых, пользоваться мобильными средствами связи, электронной почтой 

каждый из вас может. Мне написать письмо или Сафарову (Асгат Сафаров, руководитель Аппарата 

Президента Татарстана, - Ред.). Ладно не будем его больше ругать, - смягчился Рустам Минниханов. Эта 

публичная порка, к которой, в общем-то, привыкли местные, сильно впечатлила московских гостей. 

- У нас в Минкульте бывает, что руководитель строит подчинённых, но такой драйв, который Рустам 

Нургалеевич внедряет в массы - это правильно. Я сразу вспоминаю оперативки в которых я участвую, - 

прокомментировал увиденное замминистра культуры России Александр Журавский. В зале раздались 

аплодисменты. 

Владыка Феофан в своей речи акцентировал внимание на том, что решение о строительстве Академии и 

воссоздании Собора может стать учебным пособием, как должны жить народы и носители разных религий. 

- Меня всегда спрашивают «как?», я всегда говорю «как у нас в Татарстане». Недавно у меня был премьер 

одной из земель Германии, он докапывался неужели у нас солидарность и согласие? И понял, да - это 

факт, - сказал Митрополит Казанский и Татарстанский. Владыка поблагодарил за решение воссоздать 

собор и Рустама Минниханова и особенно Минтимера Шаймиева, который «отошёл от государственных 

дел, но продолжил трудится на благо Татарстана», восстанавливая Болгар и Свияжск. А теперь фонд 

«Возрождение», созданный им, займётся Собором и Академией. 

- Не случайно презентация двух больших проектов совпала с самым строгим днём поста, когда 

православные не вкушают ничего до вечера. Бог не даёт случайностей, сегодня здесь духовное 

подкрепилось духовным. Приедет святейший патриарх на закладку собора и все будет замечательно, - 

сорвал аплодисменты зала владыка Феофан. 

Рукоплескание вообще было отличительной особенностью этого заседания. Рустам Минниханов поймал 

фишку и предложил похлопать так, чтобы это услышали в Москве. 
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- Хотелось бы поблагодарить Правительство России и Президента. Свияжск и Болгар восстанавливали при 

подержи федерального бюджета, давайте поблагодарим их аплодисментами, чтобы до Москвы донеслось, 

чтобы наш лимит не сокращали, чтобы передали нашу благодарность. Мы благодарные люди, всегда 

умеем сказать вовремя спасибо и вовремя попросить помощи. А здесь помощь нужна будет, - улыбнулся 

Рустам Минниханов. Зал снова взорвался аплодисментами и одобрительными смехом. 

На один только федеральный бюджет в реализации двух глобальных проектов в правительстве Татарстана 

не рассчитывают. По аналогии с восстановлением Болгара и Свияжска, помощи ждут и от бизнеса и от 

жителей республики. Минниханов, проговорился, что старт сбору средств лично он уже дал. 

- Законы у нас такие - одну десятину, одну сороковую я уже перечислил и туда и туда, - на своём примере 

призвал Минниханов помочь в становлении духовности народа. 

Заниматься сбором благотворительных платежей будет Республиканский фонд возрождения памятников 

истории и культуры, его председатель Минтимер Шаймиев. Первый президент Татарстана имеет большой 

опыт в победных делах. Началось все со строительства мечети Кул Шариф и восстановления 

Благовещенского собора. 

- Самые сложные времена были и в политическом и экономическом плане, но такие поступки они дороже, 

когда в сложные времена делаются. Они поднимают дух народа. Да нелегко будет, времена кризисные, но 

сделанное в нелёгкое время ещё дороже для души, - вдохновил всех на посильную помощь Минтимер 

Шаймиев. 

Работы начнутся совсем скоро. Памятный камень в строительство Болгарской исламской академии заложат 

21 мая, в день принятия ислама Волжской Булгарией. А памятный камень в основания храма - 21 июля в 

день обретения иконы Казанской Божией Матери. 

Читайте также: В Татарстане представят проекты Болгарской исламской академии и собора Казанской 

иконы Божией матери 

Автор: Дарья Турцева 

назад: тем.карта, дайджест 
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28.04.2016 
BezFormata.Ru 

Благодарность вузу 

Фото: vstu.edu.ru 

В адрес университета поступило Благодарственное письмо Оргкомитета Международной олимпиады по 

социальной педагогике «Педагогика ненасилия в семье и школе», проходившей в Казанском 

федеральном университете, за активное участие команды ВоГУ в олимпиаде и содействие в творческом 

и научном развитии молодежи. 

назад: тем.карта, дайджест 
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28.04.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

На улице Кремлевской в Казани в субботу пройдет Марш Победы 

В субботу, 30 апреля, Казанский федеральный университет проведет студенческий Марш Победы в 

честь празднования Дня Победы в великой Отечественной войне. Об этом сообщил сегодня на заседании 

попечительского совета КФУ его ректор Ильшат Гафуров, пригласив на этот марш всех присутствующих. 

В Марше Победы примут участие, кроме студентов и преподавателей КФУ, ветераны войны, депутаты 

Госсовета РТ, а также представители всех федеральных университетов России. 

Марш Победы начнется в 11 часов у стен Казанского Кремля и завершится рядом с главным зданием КФУ. 

Участников будут угощать «фронтовыми» блюдами походной кухни. 

назад: тем.карта, дайджест 
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28.04.2016 
ТРК Казань (kzn.tv) 

Прогрессивный университет: обсудили самые новые инженерные 

работы КФУ 

Роботов, которые могут делать медицинские операции в зонах катастроф, расчищать завалы и спасать 

людей даже на заражённых территориях и исследовать Луну почти беспрерывно, показали сегодня в КФУ. 

http://vologda.bezformata.ru/listnews/blagodarnost-vuzu/46443846/
http://www.business-gazeta.ru/news/309284
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Здесь прошло Заседание попечительского совета университета, председателем которого является 

Президент Татарстана - Рустам Минниханов. Выставка достижений стала лишь частью встречи. Во время 

заседания говорили о современных проблемах в обучении инженеров. Какие тенденции существуют в 

развитии технологического образования услышала Софья Орлова. 

Это Аркаша, или АЭР 601. Робот, который способен ходить, передвигать предметы и поднимать большие 

грузы. По сути всё то, что умеют делать люди, но там куда ноге человека лучше не ступать. 

Более того. Этот робот должен управляться дистанционно, и уметь работать полностью автономно. То есть 

сам учиться чему-то новому и принимать решения исходя из поставленных задач. Над этим и работают 

студенты Инженерного института КФУ. Около года ушло на то, чтобы заставить робота правильно 

двигаться, распознавать команды, объекты и звуки. Но работы впереди ещё много. 

Артур КАМАЛОВ - младший научный сотрудник КФУ: "Самое трудной как раз является сама реализация. то 

есть в первую очередь уведомить его о всём том разнообразии окружающего мира, который есть, обо всех 

нестандартных ситуациях, которые он может встретить на своём пути. во время своей работы и тд. ... 1-14 

Самообучение - это как раз одно из тех краеугольных камней, которые должны быть, чтобы он хоть что-то 

умел делать". 

Разработкой современных инновационных технологий занимаются молодые инженеры Казанского 

Федерального Университета. Сегодня здесь продемонстрировали последние достижения и провели 

Ежегодное заседание попечительского совета КФУ. В ходе встречи говорили о том, чего вуз добился за 

последний год, и что ещё предстоит сделать. Среди достижений - врачевание. Институт фундаментальной 

медицины и биологии один из новых, но активно развивающихся подразделений университета. Туда входят 

научно-исследовательские лаборатории, базы в больницах и поликлиниках республики и образовательные 

центры. Рустам Минниханов отметил, что необходимое для обучения обородувание ещё появится. 

Студенты должны научиться всему. 

Рустам МИННИХАНОВ - Президент РТ: "Будут идти занятия и рядом с врачём будет находиться студент, 

который в последующем будет лечить нас. Каждый из вас уже не совсем молодой, в больницу почаще 

обращайтесь. Поэтому если что-то делаете, то исходя из того, что это может пригодиться каждому из вас". 

Также речь зашла об инженерах будущего. По мнению ректора КФУ, это должны быть не просто способные 

технари. Талант - это главное. Ребятам необходимо самим придумывать и разрабатывать новые 

технологии и новые пути к достижению цели. Работать по старым, уже готовым планам - не дело. Кроме 

того, уже со стороны республиканских предприятий надо предоставлять им рабочие места и достойную 

заработную плату, иначе молодые специалисты устремятся зарубеж. 

назад: тем.карта, дайджест 
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28.04.2016 
BezFormata.Ru 

Встреча с Московским политологом А.В. Манойло 

27 апреля  2016 года профессор кафедры Российской политики факультета политологии МГУ, член 

Научного совета при Совете безопасности РФ Андрей Викторович Манойло провел в Казанском 

Федеральном университете  лекцию на тему «Информационная война в отношении первых лиц 

государства: формы и методы противодействия». Цель лекции рассказать слушателям о той непростой 

ситуации, на которой находиться Россия. В зале, кроме профессоров и преподавателей КФУ 

присутствовали и  представители других образовательных учреждений города Казани. Казанский 

кооперативный институт представляли заведующий кафедрой естественных дисциплин, сервиса и туризма 

Н.К. Козар, заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин и иностранных языков Л.А. Малахова и доцент 

кафедры экономики и инноватики А.И. Латыпова. 

Как считает Андрей Манойло,    информационные войны стали частью жизни России. Информационная 

атака бьет по первому лицу государства, весомым политикам или по политически активной молодежи. Как 

устраиваются подобные атаки, он рассказал на примере ситуации с панамскими офшорами. Московский 

политолог объяснил, почему документы, в которых не было указано фамилии  Владимира Путина, 

«ударили» по президенту. 

«В последнее время в связи с успешной операцией в Сирии, с успехами в дипломатии - ведь о тех приемах 

и методах, которые сейчас используются, было невозможно еще несколько лет назад и подумать. 

Информационная война сейчас обострилась. Операция информационной войны состоит из целого каскада 

атак, единого замысла и единой операционной схемы. «Панамское дело» - это только первый этап 

полномасштабной операции информационной войны. Это не последний вброс и даже не предпоследний». 

Андрей Викторович Манойло  известен  публике по исследованиям и аналитике в области международных 

военных конфликтов, цветных революций, информационных и гибридных войн. Будучи экспертом 

Российского общества политологов и членом научного совета при Совете безопасности РФ, он разработал 

около 100 работ по международным отношениям, политической конфликтологии, информационной 

безопасности.  Ряд геополитических событий последнего времени обозначил устойчивый интерес россиян к 

перечисленным темам. 

Хочется отметить, что такие лекции важны и необходимы в целях информирования научной 

общественности о состоянии внешней и внутренней политики России в современных условиях. 

назад: тем.карта, дайджест 
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28.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Концепцию развития инженерного образования обсудили на 

Попечительском совете КФУ 

В заседании совета принял участие Президент РТ Рустам Минниханов. Реклама 

(Казань, 28 апреля, «Татар-информ», Алсу Сафина). Концепцию развития инженерного образования 

обсудили сегодня на заседании Попечительского совета КФУ. Напомним, в заседании принял участие 

Президент РТ Рустам Минниханов. 

Как отметил ректор КФУ Ильшат Гафуров, «под инженерией следует понимать область деятельности, 

направленную на практическое использование научных, экономических и социальных знаний, нацеленную 

на результат, необходимый для государства, бизнеса и общества». По его словам, выделяют классическую 

инженерию, которая включает привычные отрасли (машиностроение, производство, энергетику, 

металлургию и частично современную робототехнику), и инженерию будущего. 

И.Гафуров отметил, что инженер будущего должен обладать аналитическими и исследовательскими 

навыками, а также опытом междисциплинарной работы. Это проявляется в таких сферах, как создание 

искусственного интеллекта, разработка и внедрение передовых технологий биоинженерии, подчеркнул 

ректор КФУ. «Мы ориентируемся на так называемую «красную зону» биоинженерии, связанную с 

созданием и внедрением в медицине искусственных органов, биоимплантов и т.д.», – сказал Ильшат 

Гафуров. 

Он рассказал, что до 2010 года классическая подготовка инженеров в Казанском университете носила 

фрагментарный характер. Началом системного классического инженерного образования можно считать 

2012 год, когда был создан Набережночелнинский институт КФУ, который начал подготовку специалистов 

по заказу и в соответствии с требованиями промышленных предприятий. 

«Соответствующие образовательные программы реализуются во многих институтах КФУ. То место, где мы 

сегодня находимся, – это своеобразный инженерный «хаб», – сказал И.Гафуров (заседание прошло в 

Инженерном институте КФУ – прим. Т-и). «Нами поставлена задача опережающей подготовки инженеров», 

– добавил он. 

Ректор вуза обратил внимание на то, что экспертное сообщество в области рынка инженеров сейчас 

выделяет 3 типа инженеров, востребованных на отечественном рынке. Первый тип – это классические 

инженеры-технологи, работающие на промышленных предприятиях, осуществляющих 

инженерную/производственную деятельность. Второй тип – инженеры, владеющие не только 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/moskovskim-politologom-a-v-manojlo/46437883/
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современными технологиями конструирования и производства, но и знаниями по организации и 

оптимизации производственного процесса, компетенциями в области экономики, маркетинга и 

предпринимательства. Третий тип – инженеры будущего, а также инженеры-исследователи, изобретатели 

новых технологий. 

«Реальность такова, что их образовательный процесс позволяет готовить инженеров только первого и 

второго типа, – сказал И.Гафуров. – Вместе с этим важно заметить, что предприятия в целом не 

мотивированы менять ситуацию. Подготовка инженеров 1-го типа их устраивает в силу себестоимости, 

инженеры третьего типа им почти не нужны». 

«С нашей точки зрения область инженерии в широком смысле фактически является средой, где наряду с 

классическими инженерами работают физики, химики, ИТ-специалисты, экономисты, дизайнеры и другие 

специалисты смежных областей, – отметил ректор КФУ. – Современное инженерное образование должно 

быть реализовано в проектной среде, обеспечивающей транс- и междисциплинарное взаимодействие. В 

такой среде обучаются не только инженеры, но и специалисты смежных областей, получая уникальный 

опыт в выполнении инженерных проектов. Обучение обязательно происходит в командах». 

И.Гафуров рассказал, что совместно с одной из ведущих мировых компаний в области эффективной 

организации производства обсуждается дизайн проектов по созданию на площадках КФУ образцовых 

учебных фабрик. «Предлагаемая нашими партнерами модель обучения основана на взаимодействии 

университета с отраслевыми компаниями, она носит прикладной характер и в последние годы 

стремительно развивается в мире, в частности в Сингапуре, Германии, Франции и других странах, – 

отметил И.Гафуров. – Основными областями для нас могут стать нефтедобыча, нефтехимия и 

машиностроение. Просим Рустама Минниханова и всех наших уважаемых попечителей поддержать этот 

стратегически важный для республики проект, ибо без компаний внедрение данного проекта не имеет 

смысла». 

По словам И.Гафурова, у Казанского университета имеется уникальный набор площадок подготовки: 

Инженерный институт КФУ, уникальные лаборатории и научные центры, а также площадки трансфера 

технологий. 

Гафуров также озвучил предложения по сотрудничеству и взаимодействию, среди которых – возможность 

промышленных заказов университету, в том числе Центру прототипирования Инженерного института. 

В завершении заседания было подписано соглашение о сотрудничестве между КФУ и ООО «KUKA Robotics 

RUS». 

select * from `forms` WHERE `new_id` like "%501744%" limit 1 Если вы нашли ошибку, выделите текст и 

нажмите Ctrl + Enter 
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28.04.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Рустам Минниханов: Сегодня Инженерный институт КФУ по своей 

оснащённости не уступает московским научным центрам 

Сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов принял участие в заседании 

Попечительского совета Казанского федерального университета, посвящённом вопросам развития 

инженерного образования. Мероприятие прошло в инженерно-лабораторном корпусе Инженерного 

института КФУ. 

Сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов принял участие в заседании 

Попечительского совета Казанского федерального университета, посвящённом вопросам развития 

инженерного образования. Мероприятие прошло в инженерно-лабораторном корпусе Инженерного 

института КФУ. 

До начала заседания Президент РТ ознакомился с деятельностью Инженерного института КФУ. Рустам 

Минниханов осмотрел учебные кабинеты, лаборатории, проектные зоны, а также оценил инженерные 

разработки, созданные руками студентов. 

«Университету не хватало такого центра. Сегодня инжиниринг включает в себя не только технические 

моменты. Сюда входит целый ряд направлений. То, что здесь сделано позволяет нам решать целый 

комплекс междисциплинарных задач», - сказал Рустам Минниханов. 

Президент РТ рассказал о своём недавнем визите во Всероссийский научно-исследовательский институт 

авиационных материалов (ВИАМ). Он отметил, что по уровню оснащённости Инженерный институт КФУ не 

уступает московскому научному центру. «Это говорит о том, что наши наработки в области аддитивных 

технологий, робототехники, нефтегазовых вопросов находятся на очень высоком уровне», - подчеркнул 

Президент РТ. 

Далее с основным докладом выступил ректор КФУ Ильшат Гафуров. 

Он отметил, что современное инженерное образование должно быть реализовано в проектной среде, 

обеспечивающей транс-/междисциплинарное взаимодействие. В такой среде обучаются не только 

инженеры, но и специалисты смежных областей, получая свой уникальный опыт в выполнении инженерных 

проектов. Обучение обязательно происходит в командах. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/28/501744/
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«Реализацию данного решения мы видим через три организационных шага. Первое - переход к 

трансдисциплинарному подходу в инженерном образовании по принципу «целостной инженерии». Второе - 

тотальное внедрение командной работы с продуманными ролями, дающее студенту возможность 

определиться, в какой позиции он наилучшим образом может проявить себя. И третье - основной 

образовательной единицей становится инженерная задача, при решении которой студент получает 

реальные компетенции, тем самым решая проблему подготовленности студента к работе в индустрии», - 

пояснил И.Гафуров. 

Больше внимания планируется уделять широкому использованию виртуальных и симуляционных 

технологий, сказал докладчик. Простой пример – в условиях учебного процесса «нельзя управлять 

настоящим производством, но можно управлять виртуальным». В КФУ данный подход уже реализован, 

заявил И.Гафуров и привёл в пример Институт фундаментальной медицины, где сегодня создана 

виртуальная клиника. 

Также он добавил, что в настоящее время обсуждается дизайн проектов по созданию на площадках КФУ 

образцовых учебных фабрик. 

По словам ректора, университет способен готовить различных инженеров с собственным уникальным 

набором компетенций. Для этого у КФУ имеется уникальный набор площадок подготовки. Во-первых, это 

Инженерный институт КФУ, который, кроме собственных образовательных программ, координирует 

инженерную деятельность в других институтах КФУ. А во-вторых, университет имеет все необходимые 

ресурсы - уникальные лаборатории и научные центры, а также площадки трансфера технологий. 

Казанский федеральный университет должен попасть в пятёрку лучших высших учебных заведений 

страны, подчеркнул Рустам Минниханов. Он добавил, что сегодня необходимо активно осваивать новые 

направления, использовать ведущий мировой опыт и развивать свои исследовательские центры. 

Большая работа, по словам Президента РТ, проведена в медицинской части. Сегодня в университетской 

клинике применяются решения, направленные на повышение качества здравоохранения за счёт внедрения 

передовых результатов исследований в области диагностики, лечения и реабилитации. Студенты, в свою 

очередь, обучаются рядом с действующими врачами. Это хорошая практика, позволяющая повысить 

эффективность предоставления медицинских услуг населению, считает Рустам Минниханов. 

Отдельно Президент РТ остановился на вопросах нефтехимии. Разработки учёных в данной области 

необходимо внедрять в решение актуальных проблем, связанных с качеством автомобильных дорог, 

подчеркнул он. По словам Рустама Минниханова, сегодня дорожники нуждаются в хорошем битуме, 

способном продлить срок службы дорожного асфальта. «Без науки, без современных технологий нам эту 

задачу не решить», - считает Рустам Минниханов. 

В завершение Президент РТ поблагодарил участников заседания и пожелал всем плодотворной работы. 
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Также в присутствии Рустама Минниханова было подписано соглашения о сотрудничестве между 

Казанским федеральным университетом и ООО «КУКА Роботикс Рус». 

Официальный портал Республики Татарстан 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

28.04.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Рустам Минниханов: Сегодня Инженерный институт КФУ по своей оснащённости не 

уступает московским научным центрам 

28.04.2016 
BezFormata.Ru 

Начат прием заявок на участие во II всероссийском научном форуме 

«Наука будущего - наука молодых» 

Фото: www.ssmu.ru 

Форум «Наука будущего – наука молодых» пройдет 20-23 сентября в Казанском федеральном 

университете. Организатором является Министерство образования и науки Российской Федерации. 

Формат проведения конкурса предполагает три этапа и является очно-заочным. Первый этап конкурса 

проводится вузами в очной форме, второй этап проводится заочно, третий – предусматривает 

непосредственное участие студента в форуме. 

Для участия в первом этапе всем желающим необходимо до 5 мая подать заявку (ФИО, курс, факультет, 

тема работы, e-mail, телефон) в научное управление upr.nauch@ssmu.ru . 

Конкурс проводится по следующим научным направлениям: 

1. Агро-, био- и продовольственные технологии  

2. Гуманитарные и социальные науки  

3. Информационные технологии и вычислительные системы  

4. Математика и Механика  

5. Машиностроение и Энергетика  

6. Науки о жизни, экология и медицина  

7. Науки о Земле и рациональное природопользование  

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/official/24342302/
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8. Новые материалы, производственные технологии и процессы  

9. Физика и астрономия  

10. Химия и химические технологии 

Всероссийский научный форум «Наука будущего – наука молодых» проводится второй раз. Это 

возможность для студентов и молодых ученых встретиться с российскими и иностранными учеными с 

мировым именем, обменяться научным опытом с единомышленниками со всей России, а также открыть для 

себя новые перспективы и возможности. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://tomsk.bezformata.ru/listnews/forume-nauka-budushego-nauka/46431543/ 

28.04.2016 
Камская новь (laishevskyi.ru) 

Лаишевский район - в Республиканском конкурсе «Компьютер Land» 

28.04.2016 19:25 

Автор Ольга Исаева  
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Успешно выступила представительница Лаишевского района в Республиканском конкурсе «Компьютер 

Land «Третий возраст» - 2016». 

http://tomsk.bezformata.ru/listnews/forume-nauka-budushego-nauka/46431543/


  

1122  

Группа «Интегрум» 

 

 

В республиканском IT-лицее, который действует при КФУ, собрались 37 команд, 75 участников. Все они 

перешагнули пенсионный возраст. Предстояло выполнить шесть заданий, одно из которых было домашнее 

– презентация, посвященная 10-летию образования Союза пенсионеров Татарстана. Пять заданий 

выполняли в компьютерных классах лицея. Не все представители «третьего возраста» сумели с ними 

справиться – уровень задач был довольно высок. 

Требовалось показать умение работать в программе MS WORD 2007/2010, рассказать о памятнике, 

представленном на картинке. А для этого следовало найти в Интеренте, что это за памятник. Нужно 

былопродемонстрировать оперативность в работе с порталами и многое другое. 

Людмила Никифорова, представляющая наш район, заняла третье место в номинации «Работа в сети 

Интернет» и стала бронзовым призером в номинации «Абсолютное личное первенство». 

Прочитано: 46 раз Опубликовано в Общество Теги:  

 undefined 
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Ольга Исаева 

http://www.laishevskyi.ru/ru/photoreportaj/item/5497-laishevskiy-rayon-v-respublikanskom-konkurse-kompyuter-

land.html 

28.04.2016 
ТРК Казань (kzn.tv) 

Вырубка деревьев возле библиотеки КФУ: УФАС проверяет законность 

действий 

В Антимонопольной службе республики сегодня состоялось заседание специальной комиссии по факту 

вырубки деревьев возле библиотеки КФУ. 

Напомним, в декабре минувшего года сообщение о вырубке многолетних зелёных насаждений вызвало 

широкий общественный резонанс. Тогда говорили о том, что вместо сквера на этом месте построят 

парковку для автомобилей самих сотрудников университета. Общественность возмутилась, и 

строительство так и не было начато. Громким делом заинтересовались Следственный комитет и 

Антимонопольная служба. Сотрудники УФАС начали проверку законности действий Комитета внешнего 

благоустройства и Главтатдортранса. Компания проводила торги среди компаний, желающих получить 

разрешение на вырубку и дальнейшее строительство парковки. Как выяснилось, в аукционе участвовало 

лишь 2 организации. Одна из них - ВолгаДорСтрой ещё до начала торгов перевела денежные средства на 

http://www.laishevskyi.ru/ru/photoreportaj/item/5497-laishevskiy-rayon-v-respublikanskom-konkurse-kompyuter-land.html
http://www.laishevskyi.ru/ru/photoreportaj/item/5497-laishevskiy-rayon-v-respublikanskom-konkurse-kompyuter-land.html
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счёт комитета за разрешение на вырубку деревьев.. Через несколько дней деревья были уничтожены. Но 

ответственность за вырубку никто на себя до сих пор не взял. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kzn.tv/kzntube/vyrubka-derevev-vozle-biblioteki-kfu-ufas-proverjaet-zakonnost-dejjstvijj/ 

28.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Студенты Елабуги и Казахстана готовят совместную выставку 

декоративно-прикладного искусства 

В Елабужском институте КФУ проходит студенческий арт- симпозиум. Реклама 

(Елабуга, 28 апреля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабужском институте КФУ проходит 

студенческий арт-симпозиум, который организован в рамках международной научно-практической 

конференции «Традиции и инновации в подготовке детей и молодежи к творческой деятельности в 

области декоративно-прикладного искусства и дизайна». 

К участию в симпозиуме приглашены студенты и преподаватели из Казахстана, которые 

представляют города Актобе и Атырау. Они совместно со студентами Елабужского института КФУ 

трудятся над выставкой. Мастер-классы для студентов проводит заслуженный художник Республики 

Башкортостан Салават Гилазетдинов. Он обучает студентов технике изготовления панно из салфеток и 

мягкой бумаги. 

Результаты этих мастер-классов будут представлены на специальной выставке, сообщили в пресс-службе 

вуза. 

select * from `forms` WHERE `new_id` like "%501636%" limit 1 Если вы нашли ошибку, выделите текст и 

нажмите Ctrl + Enter 
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http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/28/501636/
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28.04.2016 
Эхо Москвы - Киров (echokirova.ru) 

"Дело осталось за малым - найти мэра..." 

В понедельник посетил тренинг «Общественный контроль в сфере сохранения объектов историко-

культурного наследия». Он проводился Высшей школой урбанистики им. А.А. Высоковского. Там 

разбирались конкретные кейсы. 

В качестве примера приведу кейс с небольшим поволжским городом Елабугой, который получает с туризма 

более 300 миллионов рублей в год. Началось у них всё в 2001 году, в рамках подготовки к 1000-летию, 

которое отмечалось в 2007 году. Было принято решение привести в порядок фасады старых зданий. 

Сказано - сделано. 

Итог. Количество туристов в 2003 году - 1600 человек, в 2014 уже 277 000 (!!! и это только 

зарегистрированные теплоходные экскурсии). На прямой вопрос мэру Елабуги (занимал пост с 1999 по 

2010, сейчас ректор Казанского университета), как им это удалось при текущем законодательстве и 

тотальной нехватке денег, он ответил: «Всё просто. Надо просто любить свой город и делать его удобным 

для своих детей и внуков». Потрясающе простой рецепт. 

Всего было приведено в порядок 184 дома, из них 6 памятников федерального, 106 регионального и 72 

местного значения. Во многих домах сейчас располагаются музеи, гостиницы, кафе и другие сервисные 

организации. 

Глядя на удачный пример соседей уже по другому воспринимаешь слова Никита Белых про внутренний 

туризм и 1% ВРП Кировской области. Дело осталось за малым - найти мэра, который не на словах, а на 

деле будет любить свой город. 

назад: тем.карта, дайджест 

Кирилл Черкасов 
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28.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Сделанное в Инженерном институте КФУ позволяет решать многие 

задачи – Минниханов 

Президент РТ заявил об этом на заседании Попечительского совета КФУ. Реклама 

http://echokirova.ru/posts/33633
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(Казань, 28 апреля, «Татар-информ», Алсу Сафина). То, что сделано в Инженерном институте КФУ, 

позволяет решать многие междисциплинарные задачи. 

Об этом Президент РТ Рустам Минниханов сказал на заседании Попечительского совета КФУ, которое 

проходит сейчас в Инженерном институте КФУ. Напомним, заседание посвящено развитию инженерного 

образования. 

«То, что здесь сделано, позволяет решать многие вопросы, требующие междисциплинарного решения. 

Проделана сложная системная работа», - сказал Рустам Минниханов, открывая заседание. 

По его словам, «наработки, которые есть, поставлены на высокий уровень». 

В КФУ внедрена новая модель инженерного образования, когда подготовка технических специалистов 

распределена между различными научно-образовательными подразделениями с Инженерным институтом 

в виде координационного и методического центра. 

Инженерный институт реализует образовательные программы высшего профессионального образования 

всех уровней по направлениям и специальностям подготовки инженерно-технических кадров, а также 

образовательные программы послевузовского профессионального образования, осуществляет подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации работников в области инженерии и технологий, ведет 

фундаментальные и прикладные научные исследования. 

Среди наиболее перспективных направлений научно-исследовательской деятельности Инженерного 

института, в том числе междисциплинарных – аддитивные технологии, или 3D-прототипирование, 

робототехника и неразрушающие методы изучения объектов культурного наследия. 

Стоит отметить, что перед началом заседания Попечительского совета Рустам Минниханов осмотрел 

здание медико-санитарной части КФУ, ее терапевтическое отделение и сам инженерный институт. 

В заседании Попечительского совета также принимают участие Руководитель Аппарата Президента РТ 

Асгат Сафаров, заместитель Премьер-министра – министр образования и науки РТ Энгель Фаттахов и 

другие. 
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КФУ стал лидером по числу публикаций в «мусорных» научных 

журналах 

Казанский (Приволжский) федеральный университет назван лидером по числу публикаций в 

«мусорных» журналах системы Scopus. 

Соответствующий обзор сделала «Независимая газета». 

«Российские ученые встали перед весьма странной альтернативой: штурмовать высокорейтинговые и 

престижные западные журналы, выполняя для этого огромное количество сложнейших требований и 

проходя жесточайшее рецензирование, или относительно легко покорить «мусорные» журналы мирового 

научного рынка. Неудивительно, что выбор многих сотрудников отечественных университетов оказался за 

«мусорными» журналами базы Scopus», - поясняет издание. 

К таким журналам относятся в частности Asian Social Science, Mediterranean Journal of Social Sciences, World 

Applied Sciences Journal. За время индексации изданий российские авторы разместили на страницах этих 

 журналов 2,7 тыс. работ. Причем лидером среди российских ВУЗов по количеству публикаций в таких 

изданиях стал Казанский (Приволжский) федеральный университет. 
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Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Фарид Мухаметшин призвал поддержать проект строительства АЭС в 

Татарстане 

Глава Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин призвал поддержать проект строительства АЭС в 

Татарстане. Заявление политик сделал на совещании по вопросам реализации в РТ федеральных 

целевых программ. В нем приняли участие депутаты различных уровней и представители министерств. 

По словам Мухаметшина, АЭС позволит Татарстану не потерять темпы развития промышленности и не 

попасть в зависимость от потребительского рынка электроэнергии. 

«Упускать такую возможность нельзя. Иначе проект может уйти в Удмуртию или Башкирию», - подчеркнул 

Мухаметшин. Он напомнил, что технология строительства подобных электростанций постоянно 

совершенствуется. В мире эксплуатируются 192 атомные электростанции с 444 энергоблоками общей 

http://www.sobaka.ru/kzn/city/city/46103
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электрической мощностью около 386 276 МВт. Станции пятого поколения, эксплуатируемые Европой, 

имеют высокую степень безопасности, уверил глава парламента. 

26 апреля, в канун 30-летия катастрофы в Чернобыле, представители Антиядерного общества Татарстана 

заявили о том, что будут просить руководство Татарстана и России отказаться от планов по строительству 

АЭС. В 2013 году проект включили в долгосрочную программу развития энергетики в РФ. 

По их мнению, даже небольшая авария на территории АЭС в Татарстане может поставить под удар не 

менее 1 млн человек. 

«С одной стороны, тех, кто принял решение о строительстве Татарской АЭС можно понять. Для бизнеса это 

дешевая энергия, генерация которой к тому же не выбрасывает тепло. А оно, как известно, меняет климат, 

и не к лучшему. При этом последствий может не быть, а могут быть, но не скоро», - пояснил доцент 

кафедры зоологии позвоночных животных КФУ Валериан Гаранин. 

Однако, как считают в Антиядерном обществе РТ, работающая в штатном режиме Татарская АЭС будет 

представлять угрозу всему живому в радиусе 170 км. Радиоактивный дождь будет выпадать на огромной 

территории, благодаря частицам радиоактивных газов. фото gossov.tatarstan.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

http://inkazan.ru/farid-muhametshin-prizval-podderzhat-proekt-stroitelstva-aes-v-tatarstane/ 

28.04.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

Уровень общественного самочувствия в Татарстане упал. Но 

большинство жителей по-прежнему все устраивает 

Руслан Садыков — Казань 

Жителей Татарстана в последнее время тревожат в основном проблемы сугубо социального характера и 

уровень их жизни, показывают данные социологических опросов фонда «Общественное мнение — 

Татарстан» (ФОМ). Удовлетворенность происходящим среди населения падает, но большинство по-

прежнему оценивает ситуацию положительно. 

Результаты опросов за первый квартал 2016 года представил вчера на экспертном совете при Казанском 

университете доктор наук, завкафедрой конфликтологии КФУ Андрей Большаков. 

ФОМ спрашивал татарстанцев, довольны ли они нынешней социально-экономической и политической 

ситуацией. Положительно ответило более 70% респондентов, 27% оценили ситуацию негативно. По словам 

Большакова, число людей, довольных происходящим, по сравнению с октябрем-декабрем 2015 года ниже 

http://inkazan.ru/farid-muhametshin-prizval-podderzhat-proekt-stroitelstva-aes-v-tatarstane/


  

1128  

Группа «Интегрум» 

 

 

на 9%. «Такой цифре могут позавидовать соседние регионы. Однако снижение может быть связано с 

кризисом в стране», — пояснил Большаков. 

Также более 70% граждан считают, что ситуация в Татарстане улучшается, и только 16% заявили об 

обратном. 

За последние полгода показатели удовлетворенности положением дел в Татарстане снизились на 15%: с 

62% в сентябре 2015 года до 47% в марте 2016. Большаков оценил это падение как достаточно большое. 

Андрей Большаков 

ФОМ — Татарстан проводил исследование с 20 марта по 6 апреля. В опросах приняли участие 1500 

человек в возрасте от 18 лет, опросы проводились по месту жительства респондентов. Некоторые 

ухудшения общественного самочувствия отмечались и раньше. Например, в 2013 году, а также в начале 

2015 года, когда начался кризис и люди почувствовали повышение цен на товары 

По результатам опроса социологи выделили в Татарстане пять основных проблем (Большаков объяснил, 

что проблем намного больше, но показаны только основные). 

 Плохие дороги — о них говорили 53% опрошенных; 

 Рост коммунальных платежей — 45% опрошенных; 

 Высокие цены на товары и предметы первой необходимости, рост цен — 43,1%; 

 Низкие заработки — 34,6%; 

 Безработица — 26,4%. 

Религиозные проблемы выделили 1,5-2% опрошенных (уровень статистической погрешности). KazanFirst 

готовит отдельный материал на эту тему. 

Большая обеспокоенность дорогами связана с тем, что исследование проводилось в марте, объяснил 

Большаков. В Казани об этой проблеме говорят меньше, на юго-востоке — больше: разница достигает 

20%. 

«Вы знаете, что по погодным условиям снег тает и [дорожное] полотно оставляет желать лучшего, — сказал 

Большаков. — Именно с этим связан такой скачок в процентном соотношении. Если бы опрос проводили бы 

в мае, то результат недовольных был бы ниже». 

Когда у людей спрашивают, как изменилось их материальное положение за последний год, они отвечают, 

что практически не изменилось. В цифрах расклад выглядит так: у 50% оно осталось неизменным, 

улучшилось у 13%, а ухудшилось у 37%. «Последний показатель может быть связан с кризисом, который 

сейчас есть в стране», — считает Большаков. 
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Порядка 66% опрошенных считают свое материальное положение удовлетворительным. Очень хорошим — 

16%, а очень плохое матположение у 22% респондентов. 

Многие жители Татарстана уверены, что жизнь их семьи станет лучше через год — до 30%, а 24% уверены, 

что в стране через год произойдут изменения к лучшему. Многие ждут, что кризис будет долгим. 

Политические предпочтения жителей республики не поменялись: в фаворитах у 68,2% по-прежнему 

«Единая Россия». Коммунисты начали сдавать позиции: за них чуть больше 10% — это на 10% меньше, 

чем в предыдущем квартале. 

За ЛДПР и «Справедливую Россию» — 1,3% и 4% соответственно. Если бы сейчас прошли выборы, то за 

эти партии проголосовало бы не более 5% жителей Татарстана. 8% ответили, что не пойдут на выборы. 

Присутствовавший на заседании член экспертного совета Совбеза России Андрей Манойло говорит, что 

цифры в графе «не пошел бы на выборы» не совсем точные и нужно провести дополнительные опросы в 

следующем квартале. 

На традиционный антирейтинговый вопрос, за какую партию вы не проголосуете ни в коем случае, 30% 

граждан затруднились ответить. За «Единую Россию» не проголосуют почти 6% респондентов, за КПРФ — 

11%, против ЛДПР настроены 20% (раньше этот показатель был 25-28%), против «Справедливой России — 

3,8%). 

87% татарстанцев положительно относятся к президенту Владимиру Путину: высокий рейтинг главы 

государства сохраняется с 2014 года, когда произошло воссоединение Крыма с Россией. «[Рейтинг] как был 

большим, так и остался таким», — говорит Большаков. 7,6% — против Путина. 5% заявили о своем 

безразличии. 

У президента Татарстана Рустама Минниханова также большой положительный рейтинг: если сложить два 

пункта (очень хорошее и хорошее отношение), то получается цифра в 83%. Отрицательно думают о его 

деятельности 10% татарстанцев. 

Участвовать в протестных акциях готовы порядка 30% жителей, 70% сказали, что не пойдут ни на какие 

акции. 

В целом колебания народного настроения не выходят за пределы общего позитивного тренда, подытожил 

Большаков. 

Фото: kpfu.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

Руслан Садыков 
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28.04.2016 
EdCluster.Ru 

КФУ посетили представители школ, институтов и ассоциации Китая 

26 апреля состоялась встреча проректора КФУ по внешним связям Линара Латыпова с представителями 

школ, институтов и ассоциации Китайской Народной Республики. 

В состав делегации вошли руководители и советники Чжанбайской школы «Дэчжи», Второго пекинского 

института иностранных языков, Североамериканской ассоциации по высшему образованию, 

Международного исследовательского института образования, науки и техники "Хуаюй Янгуан", школы 

Фаньхуа города Чжучжэн. 

По результатам визита была достигнута договоренность о сотрудничестве Казанского федерального 

университета с Пекинским институтом иностранных языков по направлению преподавателей КФУ для 

совместного отбора китайских абитуриентов на обучение в КФУ. 

Большую роль в развитии данного проекта как основного организатора и «претворителя» проекта в жизнь 

играет кафедра русского языка как иностранного Института филологии и межкультурной коммуникации им. 

Льва Толстого. 

Для справки 

Казанский федеральный университет начал работу со средними школами Китая в 2015 году. В 

частности, в марте 2016 года состоялась поездка делегации Казанского федерального университета по 

3 провинциям: Гуйджоу, Хэнань, Чанши. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/vizit-predstavitelej-shkol-institutov-i-227011.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо: Алия Садыкова 

E-mail: pressa@kpfu.ru 

Телефон: 233-75-15 

назад: тем.карта, дайджест 

Алия Садыкова 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=600280 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=600280
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Сообщения с аналогичным содержанием 

28.04.2016.   PublisherNews.ru 

КФУ посетили представители школ, институтов и ассоциации Китая 

Ссылка на оригинал статьи  

28.04.2016.   VneshMarket.Ru 

КФУ посетили представители школ, институтов и ассоциации Китая 

Ссылка на оригинал статьи  

28.04.2016 
EdCluster.Ru 

Тимербулат Самерханов: "Они будут творить историю" 

Скоро май, а это значит, что экзамены уже не за горами. Не минует чаша сия и IT-лицей КФУ, где в 2016 

году планируется первый выпуск учеников. 

Окончат учебу в этом году 54 лицеиста. По словам администрации, выбор ЕГЭ, которые они будут сдавать, 

довольно предсказуем: половина детей будет сдавать информатику, треть – физику, десять человек – 

историю или обществознание, а семь человек – биологию или химию. Большинство ребят планируют 

поступать в alma mater. Более того, все ученики уже регулярно посещают лаборатории институтов 

университета: физического, химического, инженерного, ИВМиИТ и ИТИС. 

Вообще, стоит отметить, что IT-лицей – это очень необычное учебное заведение. Во-первых, учатся здесь 

только заинтересованные дети, которые готовы каждый свой день посвящать саморазвитию. Во-вторых, 

все ученики живут в интернате, даже те, кто родом из Казани. В-третьих, на данный момент на весь лицей 

всего одиннадцать девочек. Правда, администрация надеется, что их количество будет возрастать с 

каждым годом. Давайте же попробуем разобраться, почему все так сложилось. 

IT-лицей-интернат был открыт в 2012 году на базе КФУ и по инициативе президента РТ Рустама 

Минниханова. Сейчас в лицее учатся 277 детей из разных уголков России: из Казани и Татарстана, из 

Чечни, Сургута, Марий Эл, Башкирии, Чувашии, Магнитогорска и Перми. Как уже упоминалось, все они 

живут вместе, в одном из корпусов Деревни Универсиады. Как объясняет руководство учебного заведения, 

совместное проживание важно для предотвращения социального неравенства. 

"Казанские ребята будут уезжать домой, писать «смски» иногородним одноклассникам о том, что они в 

кино или кафе - поясняет директор лицея Тимербулат Самерханов, - а ребята, которые здесь останутся, 

будут этого лишены только потому, что они иногородние. Более того, в лицее достаточно плотный график: 

вечером у них полтора часа уроки, полчаса спорт, полчаса шахматы, двадцать минут настольные игры, 

прогулка. Вы сами представляете, ребенок приедет домой, пока его бабушка за щеки потреплет, пока его 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=600280
http://vneshmarket.ru/PressReleasevneshmarket/PressReleaseShow.asp?ID=600280
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мама накормит, пока папа с ним поговорит… Потом он сядет за компьютер. Это пройдет все то время, 

которое он потратил бы на дела в лицее. Тут ему нужно уже обратно ехать. Он, не выспавшийся, приедет 

утром на занятия. В таком режиме лицеист не сможет полноценно погрузиться в учебный процесс и будет 

лишён атмосферы лицейского братства." 

После уроков каждый лицеист посещает кружки, которых всего пятьдесят. Около десяти из них – это IT 

направление, также есть кружки олимпиадной подготовки, подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, остальные кружки – 

спортивно-эстетические и культурные. Например, есть кружок по танцам. Свои умения в этой области 

лицеисты демонстрируют на регулярных балах. 

"Я думаю, что это их мобилизует, - продолжает Тимербулат Рашидович. - Мы за ребят составляем 

распорядок дня и помогаем им этого распорядка придерживаться. Мы показываем, как можно успеть 

гораздо больше с планом, нежели без него." 

В лицее раз в четверть проходят встречи с администрацией, где ученики могут задать интересующие их 

вопросы, внести предложения: начиная от плюшек в столовой, заканчивая распорядком дня и изменениями 

режима. Например, по инициативе лицеистов удалось сделать одну из суббот не учебной, распределив 

уроки по другим субботам месяца. 

Нынешний директор работает в лицее с 9 декабря 2013 года. Выпускники этого года стали для него 

первыми учениками – в то время он готовил их совместно со школьными учителями к ГИА (ОГЭ) по 

математике. Выходит, Самерханов знает этих детей не только как директор, но и как учитель. 

"Самое сложное в работе в нашем лицее – это высокие требования к преподавателю, - рассказывает 

Тимербулат Рашидович. - Ученики постоянно решают задачи, после уроков находят какие-то новые 

олимпиадные задания, разбирают их, приходят ко мне на урок и хотят, чтобы я эти задачи решил за пять 

минут. Это довольно сложно – держать марку. К сожалению, сейчас во многих школах ученики не очень 

хорошо относятся к своим сверстникам-олимпиадникам. В нашем лицее обратная ситуация: на тех, кто 

учится плохо, начинают «показывать пальцем». Соответственно, дети друг друга мотивируют, заставляя 

держать планку. Конечно, к ребятам привыкаешь. Хотелось бы, чтобы все, что мы в них вложили вместе с 

КФУ, вместе с моими коллегами, родителями окупилось для Республики и для Страны. Я хотел бы, чтобы 

ребята поняли, что они - наша надежда. И эти слова не для того, чтобы они задрали носы, а для того, чтобы 

лицеисты не боялись творить историю. Выпускники – это имидж образовательной организации. Наши 

результаты мы увидим не раньше, чем через пять-десять лет". 

Ссылка по теме преcc-релиза: newspaper.kpfu.ru/blogs/rupor-realnosti/news-timerbulat-samerhanov-oni-

budut-tvorit-istoriyu 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 



  

1133  

Группа «Интегрум» 

 

 

Контактное лицо: Алия Садыкова 

E-mail: pressa@kpfu.ru 

Телефон: 233-75-15 

назад: тем.карта, дайджест 

Алия Садыкова 
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Тимербулат Самерханов: "Они будут творить историю" 
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Тимербулат Самерханов: "Они будут творить историю" 

Ссылка на оригинал статьи  

28.04.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Тимербулат Самерханов: "Они будут творить историю" - пресс-релиз на 

pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

28.04.2016.   Press-Release.Ru 

Тимербулат Самерханов: "Они будут творить историю" 

Ссылка на оригинал статьи  

28.04.2016 
ТРК Казань (kzn.tv) 

Ограничение движения на Кремлевской 30 апреля 

30-го апреля в Казани на время студенческого марша Победы будет ограничено движение на улице 

Кремлевской. 

Маршрут акции пролегает от памятника Джалилю до главного здания КФУ. С 10:00 до 11:05 будет 

ограничено движение по улице Кремлевской возле памятника Джалилю. Здесь состоится построение 

участников марша и церемония возложения цветов к памятнику поэту, сообщает kzn.ru. С 11:05 до 11:30 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=600276
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=600276
http://www.prtime.ru/2016/04/28/timerbulat-samerhanov-.html
http://pr.adcontext.net/16/04/28/226205
http://www.press-release.ru/branches/education/ed6577aab6e0e/
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ограничат движение по улице Кремлевской для проведения самого марша. С 11:30 до 12:15 для 

проведения торжественной церемонии движение будет ограничено по площадке перед главным зданием 

КФУ на улице Кремлевской. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kzn.tv/kzntube/ogranichenie-dvizhenija-na-kremlevskojj-30-aprelja/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

30.04.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

В Казани на улице Кремлевской на время Марша Победы ограничат движение 

Ссылка на оригинал статьи  

28.04.2016 
BezFormata.Ru 

СГЮА на «Всероссийских судебных дебатах - 2016» 

Фото: xn--80af5bzc.xn--p1ai 

22-23 апреля 2016 года на базе Юридического факультета Казанского (Приволжского) федерального 

университета состоялся ежегодный модельный судебный процесс для будущих юристов «Всероссийские 

судебные дебаты - 2016». 

Студенты лучших университетов, академий и институтов России собрались в Казани, чтобы попробовать 

свои силы в трех направлениях: гражданском, уголовном и конституционном судопроизводстве. Также для 

студентов, впервые принимающих участие в дебатах, была возможность поучаствовать в работе 

тренировочной секции, задача которой заключается в ознакомлении и подготовке к основному модельному 

процессу. 

Цель «Всероссийских судебных дебатов» - обсуждение актуальных проблем правовой действительности, 

укрепление отношений с ведущими университетами России, обмен теоретическими и практическими 

знаниями в области юриспруденции, а также подготовка молодых юристов к участию в настоящих судебных 

процессах. 

Начиная с 2005 года юридический факультет К(П)ФУ встречает гостей со всех уголков нашей страны: более 

сотни талантливых и амбициозных студентов принимают активное участие в данном конкурсе, а команды из 

Москвы, Санкт-Петербурга и Саратова традиционно демонстрируют высокое мастерство и сотрудничают с 

Казанским университетом уже не один год. 

http://kzn.tv/kzntube/ogranichenie-dvizhenija-na-kremlevskojj-30-aprelja/
http://www.business-gazeta.ru/article/309404/
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В этом году от Юридического института правового администрирования СГЮА в конкурсе приняла участие 

команда в составе Самвела Меграбяна (гр. 2.1) и Александра Карпова (гр. 3.3), которая заняла первое 

место в секции «Гражданское судопроизводство» (тренировочная секция). Студенты продемонстрировали 

высокие навыки публичного выступления, грамотного составления процессуальных документов, умения 

отстоять свою точку зрения. На официальном закрытии студенты были награждены дипломом за 1 место и 

ценными подарками. 

Традиционно судьями и гостями конкурса являются практикующие юристы, работники органов прокуратуры 

и адвокатуры, судейского сообщества, Арбитражного суда Поволжского округа и другие. В качестве судьи 

был приглашен кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского процесса Саратовской 

государственной юридической академии, руководитель научно-исследовательского центра ЮИПА Михаил 

Лебедев , который судил команды, как в первом раунде Всероссийских судебных дебатов, так и в финале. 

В свободное время для участников были организованы экскурсия по Казанскому федеральному 

университету и городу Казани. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://saratov.bezformata.ru/listnews/vserossijskih-sudebnih-debatah/46410749/ 

28.04.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

КФУ назвали российским лидером по числу публикаций в «мусорных» 

журналах ради рейтинга 

12:55, 28.04.2016 2 Фото: top10a.ru 

Казанский федеральный университет назвали лидером среди российских вузов по размещению научных 

статей в «мусорных» экономических журналах Asian Social Science (ASS), Mediterranean Journal of Social 

Sciences (MJSS), World Applied Sciences Journal (WASJ). 

«Настоящим лидером здесь может считаться Казанский (Приволжский) федеральный университет 

(КПФУ), который в указанных трех журналах разместил в 11 раз больше статей, чем РЭУ. При этом за 

последние два года Финансовый университет нарастил долю «мусорных» публикаций по сравнению с 

КПФУ. 

Это лишний раз доказывает, что данный вуз в погоне за рейтингом в Scopus жертвует качеством своих 

научных работ, а вместе с ними и своей репутацией», - заявили в своей колонке для «Независимой газеты» 

директор Центра макроэкономических исследований Финансового университета при правительстве РФ 

Евгений Балацкий и научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Максим Юревич. 

http://saratov.bezformata.ru/listnews/vserossijskih-sudebnih-debatah/46410749/
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Авторы текста уточняют, что «число публикаций российских авторов в научных журналах, индексируемых в 

базе данных Scopus» - является одним из индикаторов выполнения государственной программы «Развитие 

науки и технологий». 

Так что российским вузам пришлось выбирать: либо пробиваться через «сложнейшие требования и 

жесточайшее рецензирование» в высокорейтинговых и престижных западных журналах, либо «легко 

покорить «мусорные журналы мирового научного рынка». 

Балацкий и Юревич предлагают ввести в стране нормативы с более тонкой системой целевых показателей. 

Так, кроме общей доли публикаций в базе Scopus стоит добавить нормативы, как, например, число и доля 

публикаций в высокорейтинговых журналах. 

«Следует разработать систему оценки и поощрения вузов за продвижение в базе Scopus и по линии 

вхождения в журналы 3-го квартиля. Эта система может быть отменена, например, через 10 лет, когда 

уровень международной зрелости вузов существенно возрастет. Такой подход позволит добиться главного 

- отбить желание у отечественных исследователей плестись в хвосте западной науки, стремясь 

напечататься на страницах научных «отбросов». 

назад: тем.карта, дайджест 

http://realnoevremya.ru/news/30028 

28.04.2016 
BezFormata.Ru 

Лучшие в организации воспитательной работы вузы и ссузы наградили 

в Набережных Челнах 

26 апреля в Набережных Челнах подвели итоги городского конкурса на лучшую организацию 

воспитательной работы со студентами вузов и ссузов города. 

Всего в конкурсе приняли участие около 10 образовательных организаций, а награждение прошло на 

очередном заседании Совета проректоров по социальной и воспитательной работе Автограда. 

По итогам конкурса среди вузов первое место заняли Набережночелнинский филиал Казанского 

инновационного университета (ИЭУП) и Набережночелнинский институт Казанского федерального 

университета. Второе место присуждено Набережночелнинскому государственному торгово-

технологическому институту. 

Среди ссузов первое место присуждено педагогическому колледжу, второе место – колледжу 

Набережночелнинского филиала Казанского инновационного университета, третье место досталось 

http://realnoevremya.ru/news/30028


  

1137  

Группа «Интегрум» 

 

 

политехническому колледжу, четвертое – медицинскому колледжу. Замыкает пятерку лучших технический 

колледж. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/vospitatelnoj-raboti-vuzi-i-ssuzi/46408717/ 

28.04.2016 
Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru) 

15 мая состоится день открытых дверей Высшей школы ИТИС КФУ 

«Программная инженерия»: бакалавриат и магистратура 

Приглашаем старшеклассников и старшекурсников, а также их родителей принять участие в Дне открытых 

дверей Высшей школы ИТИС КФУ «Программная инженерия» - бакалавриат и магистратура. 

Образовательные траектории», который состоится 15 мая (воскресенье) в 10:30 по адресу Казань, ул. 

Кремлевская, 35 (второй учебный корпус КФУ), ауд. 1310. 

В программе: 

Айрат Хасьянов, директор Высшей школы ИТИС КФУ: 

10:30 - Новые направления подготовки в ИТИС для бакалавров. 

11:00 - Презентация направления  «Программная инженерия» для магистров. 

На мероприятии вы сможете задать все интересующие вас вопросы о поступлении на факультет, узнать об 

изменениях в правилах приема, количестве необходимых баллов и преимуществах в обучении в Высшей 

школе ИТИС КФУ для магистров и бакалавров. 

Требуется предварительная регистрация по ссылке. 

Справки по тел (843) 221-34-33, доб 3920 Алия Сафина 

ИТИС 

назад: тем.карта, дайджест 

Алия Сафина 

http://mic.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/631779.htm 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/vospitatelnoj-raboti-vuzi-i-ssuzi/46408717/
http://mic.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/631779.htm
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28.04.2016 
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru) 

Татарстанцы открыли грибной сезон 

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети 

Заядлые охотники находят в лесу корзины строчков, но «пускают слюнки» на сморчков 

Погода для грибников установилась благодатная. Снег сошел, солнышко светит, земля сырая - самое 

время на охоту, тихую охоту! На самом деле, многие ходят по лесам аж с середины апреля, но урожай был 

не богатый. Теперь же в их корзинах полным-полно кудрявых красавцев - строчков. 

Успехами делятся в соцсетях, в том числе в группе профессионального миколога, ассистента кафедры 

ботаники и физиологии растений Института фундаментальной медицины и биологии Казанского 

(Приволжского) федерального университета Кима Потапова. Правда, сам он собирательство не 

поощряет. 

- Не стоит со строчками экспериментировать. Просто по-дружески рекомендую, - пишет он под фото Сергея 

Васильева, собравшегося отварить их и обжарить. 

Сморчковых шапочек Сергей Васильев набрал в Новошешминском районе.Фото: Личная страница героя 

публикации в соцсети 

Оказывается, грибочки эти не так уж безобидны. Бытует мнение, что яд из них не устранить кулинарной 

обработкой. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ 

Карта грибных «сокровищ» Татарстана 

назад: тем.карта, дайджест 

Екатерина ВИСЛАВСКАЯ | АО ИД «Комсомольская правда» 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2378622/ 

28.04.2016 
BezFormata.Ru 

«Почему депутат должен получать маленькую зарплату?» 

Фото: im5.kommersant.ruДумские единороссы от Татарстана рассказали о своей работе и доходах 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2378622/
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Депутаты Госдумы от «Единой России» озаботились, что часть избирателей считает их «бездельниками». 

На заседании партийного дискуссионного клуба они пытались доказать, что журналисты просто неверно 

освещают их работу, зачастую отрицательный образ складывается из-за действий оппозиции. При этом 

депутаты заверили, что если их не изберут вновь в Думу, они не останутся без дела - им обязаны будут 

предоставить рабочее место, которое они занимали до избрания депутатами. Народные избранники, 

получая ежемесячно более 300 тыс. руб. из бюджета, заявили, что не считают свою работу 

высокооплачиваемой. 

Вчера в Казани «Единая Россия» провела заседание дискуссионного клуба «Партийная лига» с участием 

российских парламентариев. Участие приняли шесть из 13 депутатов-единороссов, избранных от 

Татарстана: Марат Бариев, Евгений Гришин, Радик Ильясов, Александр Сидякин, Ринат Хайров и Айрат 

Хайруллин. Все они планируют вновь избраться в Госдуму по итогам выборов в сентябре. Айрат Хайруллин 

заявился на праймериз «Единой России» по Нижнекамскому одномандатному округу, Ринат Хайров - по 

Альметьевскому, остальные - по федеральному списку. Другие депутаты от республики партийное 

мероприятие проигнорировали. Темой дискуссионного клуба стала открытость власти. 

В начале ведущий мероприятия директор Высшей школы журналистики Казанского федерального 

университета Леонид Толчинский привел результаты январского опроса «Левада-центра». Согласно 

исследованию, только 12% считают, что «Дума активно работает, принимая нужные для России законы». 

23% считают, что депутаты «обслуживают» политический курс Владимира Путина, еще 38% - что 

парламентарии «заняты больше решением своих проблем», 19% респондентов ничего не знают о работе 

Госдумы. Депутаты категорически не согласились с исследованием. «Либо службы Госдумы не 

дорабатывают, или это так преподносят СМИ, что создается впечатление, что депутаты занимаются 

личными вопросами», - возразил Марат Бариев. Его поддержал господин Гришин: «Зачастую в электронных 

СМИ приходится видеть такие ярлыки, что депутаты - бездельники. Но есть сайт Думы, там все четко про 

каждого депутата написано». Он предложил журналистам «сначала смотреть, а потом навешивать 

ярлыки». 

Впрочем, не только СМИ виноваты, что граждане плохо думают о работе депутатов. Александр Сидякин, 

который до прихода в «Единую Россию» возглавлял отделение «Справедливой России» в Башкортостане, 

неожиданно заявил, что в этом вина депутатов от парламентской оппозиции. Он привел примеры, какие 

законы в Госдуму вносили оппоненты единороссов. ЛДПР - «об охране граждан от последствий 

употребления чеснока, о запрете детского крика, английских слов». « Справедливая Россия" - запретить 

кеды, запретить высокие каблуки для женщин, штрафы за аборты, КПРФ - сажать за каминг-аут», - привел 

пример господин Сидякин, уверенный, что только единороссы «подходят ответственно». А Радик Ильясов 

усомнился в компетентности социологов, которые проводили опрос, посчитав, что выборка в 1600 человек 

нерепрезентативна. Он уверен, что, если бы побольше опросили жителей Татарстана, то результаты 

исследования были другими: «Нам сильно завидуют, что у нас такие депутаты в Татарстане. Иногда даже 

черной завистью». Он также добавил, что депутаты должны «обслуживать политику руководства страны». 
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При этом сами парламентарии не так часто общаются с прессой в Татарстане. Однако депутаты высказали 

уверенность, что это журналисты не проявляют интереса к их работе. 

Единственный из спикеров, кто признал, что «между депутатами и избирателями порвалась связь», был 

Айрат Хайруллин. Он связал это с тем, что с 2003 года не было выборов по одномандатным округам. Новый 

состав Госдумы будет вновь избираться по смешанной системе. Это, как считает господин Хайруллин, 

должно вернуть доверие избирателей к парламентариям. 

На заседании клуба депутаты также обсуждали шансы оппозиции на предстоящих выборах. Александр 

Сидякин заявил, что «ее никто не затащит». При этом он обрушился с критикой на ПАРНАС, которую 

возглавляет бывший премьер-министр России Михаил Касьянов. «Он рассчитывает, что его за ухо возьмут: 

Михал Михалыч, заходите, пожалуйста, здесь для вас мандатик один припасли», - эмоционально 

реагировал единоросс, обвинив непарламентскую оппозицию в том, что она якобы говорит «давайте 

прогнемся под американцев». «Основная их программа, чтобы разобрать булыжники на Красной площади и 

устроить шабаш, как в Киеве. У них нет избирателя», - не унимался Александр Сидякин. Остальные 

говорили в том духе, что большинство в России голосуют только за «Единую Россию», которая 

«обеспечила стабильность». 

Депутаты также высказались против сокращения своих зарплат. «Почему я должен получать маленькую 

зарплату, если когда я учился, получал стипендию 100 руб. при средней зарплате 120? Я получал 

Ленинскую стипендию», - сказал Евгений Гришин, назвав, что его заработок после вычета налога 310 тыс. 

руб. в месяц. Он заявил, что его друзья-бизнесмены получают гораздо больше: «Почему на должности 

депутата я должен потерять в доходах?» 

При этом парламентарии не опасаются, что если они не победят на праймериз и вновь не изберутся 

депутатами, останутся без работы. «Я заслуженный экономист. Для меня найдется какое-то место работы», 

- сообщил господин Гришин. Парламентарии вспомнили, что, согласно закону, работодатель должен 

предоставить им то же рабочее место, которое они занимали до избрания в Думу. «Мне точно есть чем 

заняться. Поверьте, столько нереализованных проектов в нашей стране», - сказал Айрат Хайруллин и 

сообщил, что он, будучи бизнесменом, открыл 16 заводов и создал 16 тыс. рабочих мест. Господин 

Хайруллин также добавил, что скоро станет дедушкой. На это Александр Сидякин решил пошутить: «Айрат, 

когда избирался, был молодым парнем, а закончил уже дедушкой. Вот он политический старожил!» На это 

присутствовавшая на заседании клуба вице-спикер Госсовета Римма Ратникова возразила, что господин 

Хайруллин «еще не закончил», а закончит, когда будет прадедушкой. 

В конце депутаты поделились с журналистами, сколько удалось привлечь в Татарстан федеральных 

средств по программам, которые они курируют. Так, наибольшую сумму (по программам транспорта и 

дорожного строительства) удалось привлечь Радику Ильясову - более 45 млрд руб., Айрату Хайруллину 

(сельское хозяйство) - более 40 млрд руб., Александру Сидякину (ЖКХ, доступная среда) - 32 млрд руб., 
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Марату Бариеву (программы по развитию спорта, жилью молодым семьям, туризму) - более 9 млрд руб. 

Наименьшая сумма из присутствовавших оказалась у Евгения Гришина, однако он напомнил, что в Госдуме 

работает только полтора года (ранее его мандат принадлежал Алине Кабаевой). 

Кирилл Антонов 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

28.04.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

«Почему депутат должен получать маленькую зарплату?» // Думские единороссы от 

Татарстана рассказали о своей работе 

28.04.2016.   Коммерсантъ Урал-Волга. Казань (kommersant.ru) 

«Почему депутат должен получать маленькую зарплату?» // Думские единороссы от 

Татарстана рассказали о своей работе 

Ссылка на оригинал статьи  

28.04.2016 
BezFormata.Ru 

IT-Олимпиада третьего возраста 

Фото: www.proftat.ru Региональное Отделение Общероссийской общественной организации «Союз 

пенсионеров России» по Республике Татарстан и Отделение Пенсионного фонда России по Республике 

Татарстан, при участии Казанского (Приволжского) федерального университета 28 апреля в 

общеобразовательной школе-интернат «IT-лицей КФУ» проводят республиканскую IT-Олимпиаду третьего 

возраста с участием: 

Управляющего Отделением Пенсионного фонда России по РТ Э.Я. Вафина; 

Председателя Правления Регионального Отделения Общероссийской общественной организации «Союз 

пенсионеров России» по РТ Л.Н. Мишиной; 

Заместителя министра труда, занятости и социальной защиты И.Ю. Просвиряковой; 

Советника первого проректора К(П)ФУ И.В. Терентьевой. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/deputat-dolzhen-poluchat-malenkuyu/46408347/
http://www.kommersant.ru/doc/2974929
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Церемония открытия Олимпиады – 11:00 

Республиканский конкурс по компьютерному многоборью среди пенсионеров «Компьютер Land: «Третий 

возраст»– 2016» проводится среди граждан из числа пенсионеров, прошедших обучение по программе 

«Основы компьютерной грамотности» в некоммерческих образовательных учреждениях «Университет 

третьего возраста» и филиалах в муниципальных районах и городских округах РТ. 

Олимпиада проходит в два этапа – муниципальный, с 6 по 25 апреля 2016 года, и региональный, 28 апреля 

2016 года в г. Казани. 

Цель акции – овладение гражданами «третьего возраста» навыками использования современных 

компьютерных технологий, способствующих общему развитию, социальной адаптации и общению, 

сохранению активной жизненной позиции указанных категорий граждан, содействия им в получении 

государственных услуг в электронном виде. 

Организатор «Союз пенсионеров РТ», тел.: (843) 279-25-12, 279-25-02 

назад: тем.карта, дайджест 
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IT-Олимпиада третьего возраста 
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28.04.2016.   Yodda.ru 

IT-Олимпиада третьего возраста 

Ссылка на оригинал статьи  

28.04.2016 
Нижегородское Телеграфное Агентство (НТА) (nta-nn.ru) 

Ученый с мировым именем Петер Хэнгги стал почетным доктором ННГУ 

Нижний Новгород. 28 апреля. НТА-Приволжье - Ученый с мировым именем Петер Хэнгги стал почетным 

доктором ННГУ. 

По данным пресс-службы ННГУ им. Н.И.Лобачевского, ведущий научный сотрудник НИИ 

суперкомпьютерных технологий профессор Петер Хэнгги стал Почетным доктором Университета 

Лобачевского. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/it-olimpiada-tretego-vozrasta/46407705/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/it-olimpiada-tretego-vozrasta/46438057/
http://kazan.yodda.ru/news/it_olimpiada_tretego_vozrasta/958705/
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Петер Хэнгги – ведущий мировой ученый, получивший признание за свои работы в области теоретической 

физики – статистической физики, теории броуновского движения и направленного транспорта, 

стохастического резонанса и диссипативных систем, классических и квантовых. 

Его вклад в науку был многократно отмечен: он является почетным доктором Университета Силезии, 

Университета Барселоны, Университета Камерино, Казанского государственного университета, 

Национальной академии наук Украины, Нормального университета Пекина, Гумбольдтовского университета 

в Берлине, Университета Севильи, Института теоретической физики им. Боголюбова. Десятой стала 

степень почетного доктора Университета Лобачевского. 

Хэнгги сотрудничает с ННГУ с 2015 года, является руководителем проекта РНФ "К квантовым аттракторам: 

вычислительная физика открытых квантовых наносистем вдали от равновесия". Результатом проекта уже 

стали три публикации, одна из которых вышла в престижном журнале Nature Communications. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Почетным доктором ННГУ стал ученый с мировым именем Петер Хэнгги 
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28.04.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

Почетным доктором ННГУ стал ученый с мировым именем Петер Хэнгги 
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28.04.2016 
Экономика сегодня (rueconomics.ru) 

С чем «едят» эконофизику? 

В Казанском федеральном университете побывал профессор кафедры физической инженерии 

университета Миэ (Япония) Сумиоши Абэ. Он представил совершенно новую научную дисциплину - 

эконофизику. 

Абэ: С эконофизикой меня свела сейсмология  

Это направление привлекло меня, и я выбрала эконофизику темой моей будущей магистерской 

диссертации. Но перед этим я задала возникшие вопросы профессору Абэ. 

http://www.nta-nn.ru/news/item/?ID=280390
http://apn-nn.ru/561614.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1880877-pochetnym-doktorom-nngu-stal-uchenyy-s-mirovym-imenem-peter-henggi.html
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- Профессор Абэ, расскажите, пожалуйста, в каком направлении вы сейчас работаете? 

- В данное время я занимаюсь квантовой физикой, статистической механикой и физикой сложных систем. 

Должен сказать, что эконофизика - достаточно новая для меня область, ведь работать в ней я начал 

совсем недавно. А заинтересовался я этим направлением, когда изучал землетрясения. 

- Как я понимаю, физика сложных систем изучает поведение любой системы большого количества 

объектов, то есть, в нее можно включить и экономику? 

- Совершенно верно. 

- Интересно, а с какой целью была создана эта новая междисциплинарная научная область? Неужели в 

экономике работоспособны физические методы? 

- Рассмотрим для примера модель атома водорода. Вы уже знаете о кулоновском взаимодействии, 

гамильтоновой динамике и уравнении Шредингера. Таким образом, ваша модель водорода идеально 

изучена. С другой стороны, в науке сложных систем вы часто сталкиваетесь с ситуацией, когда почти 

ничего не знаете о микроскопической динамике. Тут возникает вопрос: откажетесь ли вы от изучения 

системы или же попытаетесь найти способ понять природу неизвестной динамики? Кстати, исследователи 

сложных систем предпочитают второе. 

- Как давно появилась эконофизика? 

- Этот термин ввел в 90-х годах Джин Стэнли из Бостонского университета (США). А физика сложных 

систем появилась около 30 лет назад. 

- А когда и как Вы сами впервые столкнулись с эконофизикой? 

- Как я уже упоминал, в этой области я работаю не так давно. Однако, принимая участие в ряде 

конференций по тематике сложных систем, я неоднократно имел возможность увидеть, чем занимаются 

эконофизики. Но, на самом деле, с этой дисциплиной меня свела сейсмология. 

- А что именно привлекло Ваше внимание? 

- Вы будете очень удивлены, поняв, насколько мощна физика как наука. Это поразительно, и как это может 

не привлечь? 

- Профессор, скажите, пожалуйста, какое значение будет иметь эконофизика в ближайшем будущем? 

- Трудно говорить о будущем. Сейчас, правда, существует множество рекламных объявлений по 

прогнозированию обвала рынка. Но, похоже, ситуация по-прежнему туманна, по крайней мере, для меня. 

Тем не менее, я не сомневаюсь, что исследователи будут продолжать решать столь важную проблему. 
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Кстати, по этому поводу хочу порекомендовать две книги, изданные в 2013 г.: Джеймс Уэзеролл «Физика 

фондового рынка» и Марк Бьюкенен «Прогноз». Они весьма подробно и интересно ответят на многие 

вопросы. 

- И еще. Ответьте, пожалуйста, как физика и экономика связаны друг с другом в этой дисциплине? 

- Я хотел бы подчеркнуть, что эконофизика отличается от экономики. И действительно - исследователи, 

которых я встречал, говорили, что их знания в экономике ограничены. Поэтому, все-таки, может быть лучше 

по-прежнему разделять эти научные области. Тем не менее, в них должно быть что-то универсальное, 

лежащее в основе этих явно разных направлений. Например, в моем случае стоит довольно сложный 

вопрос - как понять, почему землетрясения и кризис рынка демонстрируют схожие модели поведения? 

- Верно ли, что экономика не имеет достаточно мощных методов для прогнозирования поведения рынка во 

времени? 

- Сам термин «прогнозирование» здесь неоднозначен, ведь, если динамика системы недостаточно хорошо 

известна, то нет никакого смысла делать предсказания. Даже если динамика точна, предсказания не имеют 

цены, если система хаотична. Но нужно помнить, что математики, например, чаще всего желают понять 

свойства решения уравнения, не зная явный вид этого решения. Подобная философия применяется и 

здесь. 

- По-моему, этот факт даже немного завораживает! И наконец, последний вопрос: верите ли Вы в 

дальнейшее активное развитие эконофизики? 

- Да, верю. Я думаю, что профессионалы, не без помощи молодых талантливых умов, смогут овладеть 

эконофизикой уже в ближайшем будущем. 

Василя Усманова 

назад: тем.карта, дайджест 
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28.04.2016 
РИА Время-Н (Н.Новгород) 

Научный сотрудник НИИ суперкомпьютерных технологий Петер Хэнгги 

стал Почетным доктором ННГУ 

Ведущий научный сотрудник НИИ суперкомпьютерных технологий, профессор Петер Хэнгги стал Почетным 

доктором ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Об этом сообщает пресс-служба вуза. 

Петер Хэнгги — ведущий мировой ученый, получивший признание за свои работы в области теоретической 

физики — статистической физики, теории броуновского движения и направленного транспорта, 

стохастического резонанса и диссипативных систем, классических и квантовых. Он получил степень Ph.D. в 

области теоретической физики в Университете Базеля в 1977 году. Проработав семь лет в 

Политехническом институте Нью-Йорка в первой половине 1980-х годов, в 1986 году получил постоянную 

ставку профессора в Институте физики Университета Аугсбурга. 

Его вклад в науку был многократно отмечен: он является почетным доктором Университета Силезии, 

Университета Барселоны, Университета Камерино, Казанского государственного университета, 

Национальной академии наук Украины, Нормального университета Пекина, Гумбольдтовского университета 

в Берлине, Университета Севильи, Института теоретической физики им. Боголюбова. 

Он также является избранным членом Германской национальной и двух Европейских академий наук. На 

протяжении 11 лет он являлся редактором журнала New Journal of Physics, а в настоящий момент — 

главный редактор журнала European Journal of Physics B. 

Среди наград Петера Хэнгги такие значимые, как премия выдающегося ученого от института РИКЕН, 

медаль Смолуховского, присужденная Ягеллонским университетом Кракова, премия Линдхарда от 

университета Ааруса (Дания), медаль Ларса Онсагера, присужденная в 2011 году, премия выдающегося 

ученого и медаль Университета Бен-Гуриона. 

За свою научную карьеру Хэнгги опубликовал более 625 статей в ведущих международных изданиях. В 

2010 году он попал в список наиболее цитируемых ученых. Сейчас его индекс цитирования более 35000, а 

индекс Хирша достиг фантастической отметки 85. 

Хэнгги сотрудничает с ННГУ с 2015 года, является руководителем проекта РНФ "К квантовым аттракторам: 

вычислительная физика открытых квантовых наносистем вдали от равновесия". Результатом проекта уже 

стали три публикации, одна из которых вышла в престижном журнале Nature Communications. 

Когда Петера спрашивают о секрете его успеха, он произносит фразу, получившую известность как "закон 

Хэнгги": "чем более тривиальны ваши работы, тем больше ученых прочтет их и согласится с вами". 
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Дрожжановских учащихся наградили Дипломами Всероссийского 

конкурса чтецов 

26 апреля состоялось подведение итогов конкурсов и акций, проводимых в рамках празднования 130-летия 

со дня рождения Г.Тукая. 

Двое учащихся нашего района: Белозёрова Юлия, ученица 7 класса МБОУ "Большеаксинская сош", 

руководитель - учитель русского языка и литературы Сюртмина Н.В. и Ахсянова Дина, ученица 10 класса 

МБОУ "Стародрожжановская сош №1", руководитель - учитель русского языка и литературы Мухутдинова 

Э.Л. были награждены Дипломами призёров Всероссийского конкурса чтецов, посвященного 130-летию со 

дня рождения Г. Тукая. 26 апреля они побывали на церемонии награждения в КФУ города Казани. 
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KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

СМИ: КФУ признан лидером среди вузов России по публикациям в 

«мусорных» изданиях 

Лидером среди вузов России по числу публикаций в «мусорных» изданиях признан Казанский 

федеральный университет. Такие данные приводит «Независимая газета» по результатам исследования. 

По госпрограмме «Развитие науки и технологий» вузы должны публиковать работы своих сотрудников в 

ведущих зарубежных научных изданиях, индексируемых в базе данных Scopus. Однако западные научные 

журналы предъявляют высокие требования к публикациям, для которых нужно пройти «жесточайшее 

рецензирование», поэтому многие вузы нашли иной путь — публиковаться в «мусорных» журналах 

http://www.vremyan.ru/news/nauchnyj_sotrudnik_nii_superkompjuternyh_tehnologij_peter_henggi_stal_pochetnym_doktorom_nngu.html
http://www.vremyan.ru/news/nauchnyj_sotrudnik_nii_superkompjuternyh_tehnologij_peter_henggi_stal_pochetnym_doktorom_nngu.html
http://www.chuprale-online.ru/ru/novosti/item/8977-droghghanovskie-ychachiesa-bili-nagraghdeni-diplomami-vserossiskogo-konkyrsa-chtezov.html
http://www.chuprale-online.ru/ru/novosti/item/8977-droghghanovskie-ychachiesa-bili-nagraghdeni-diplomami-vserossiskogo-konkyrsa-chtezov.html
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мирового научного рынка, которые индексируются в системе Scopus, но с которыми она борется 

ежегодными зачистками. 

В 2014-2015 годах три таких «мусорных» издания были убраны из системы Scopus. Публикации российских 

вузов в них подсчитал директор Центра макроэкономических исследований Финансового университета при 

правительстве РФ Евгений Балацкий. 

Кроме КФУ, который опубликовал в 11 раз больше статей, чем любой другой российский вуз, в списке 

указаны Высшая школа экономики, Финансовый университет при правительстве РФ, Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ и Российский экономический 

университет имени Плеханова. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Krasnews.com 

В Казани из-за марша Победы ограничат движение по ул. Кремлевской 

30 апреля в Казани ограничат движение на улице. Кремлевская в связи с проведением Студенческого 

марша Победы. Об этом говорится в соответствующем распоряжении исполкома города от 22 апреля 

2016 г. 

Согласно распоряжение исполкома города, маршрут марша пройдет по улице Кремлевская от монумента 

М. Джалиля до основного здания Казанского федерального университета. Его маршрут пролегает 

по ул. Кремлевская от монумента М. Джалиля до основного здания К (П) ФУ. Движение транспортных 

средств будет ограничено с 10.00 до 11.05. Тут состоится построение участников и церемония возложения 

цветов к монументу поэту. С 11:05 до 11:30 движение будет закрыто на территории всей Кремлевской для 

проведения самого марша. 

Автор: krasnews.com 
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28.04.2016 
Городской портал. Нижний Новгород (gorodskoyportal.ru) 

Научный сотрудник НИИ суперкомпьютерных технологий Петер Хэнгги 

стал Почетным доктором ННГУ 

Ведущий научный сотрудник НИИ суперкомпьютерных технологий, профессор Петер Хэнгги стал Почетным 

доктором ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Об этом сообщает пресс-служба вуза. 

Петер Хэнгги — ведущий мировой ученый, получивший признание за свои работы в области теоретической 

физики — статистической физики, теории броуновского движения и направленного транспорта, 

стохастического резонанса и диссипативных систем, классических и квантовых. Он получил степень Ph.D. 

в области теоретической физики в Университете Базеля в 1977 году. Проработав семь лет 

в Политехническом институте Нью-Йорка в первой половине 1980-х годов, в 1986 году получил постоянную 

ставку профессора в Институте физики Университета Аугсбурга. 

Его вклад в науку был многократно отмечен: он является почетным доктором Университета Силезии, 

Университета Барселоны, Университета Камерино, Казанского государственного университета, 

Национальной академии наук Украины, Нормального университета Пекина, Гумбольдтовского университета 

в Берлине, Университета Севильи, Института теоретической физики им. Боголюбова. 

Он также является избранным членом Германской национальной и двух Европейских академий наук. 

На протяжении 11 лет он являлся редактором журнала New Journal of Physics, а в настоящий момент — 

главный редактор журнала European Journal of Physics B. 

Среди наград Петера Хэнгги такие значимые, как премия выдающегося ученого от института РИКЕН, 

медаль Смолуховского, присужденная Ягеллонским университетом Кракова, премия Линдхарда 

от университета Ааруса (Дания), медаль Ларса Онсагера, присужденная в 2011 году, премия выдающегося 

ученого и медаль Университета Бен-Гуриона. 

За свою научную карьеру Хэнгги опубликовал более 625 статей в ведущих международных изданиях. 

В 2010 году он попал в список наиболее цитируемых ученых. Сейчас его индекс цитирования более 35000, 

а индекс Хирша достиг фантастической отметки 85. 

Хэнгги сотрудничает с ННГУ с 2015 года, является руководителем проекта РНФ «К квантовым аттракторам: 

вычислительная физика открытых квантовых наносистем вдали от равновесия». Результатом проекта уже 

стали три публикации, одна из которых вышла в престижном журнале Nature Communications. 

Когда Петера спрашивают о секрете его успеха, он произносит фразу, получившую известность как «закон 

Хэнгги»: «чем более тривиальны ваши работы, тем больше ученых прочтет их и согласится с вами». 

Время Н, РИА 
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28.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Развитие инженерного образования обсудят на заседании 

Попечительского совета КФУ 

На заседании будут обсуждаться вопросы, касающиеся, в том числе, взаимодействия вуза с реальным 

сектором экономики. Реклама 

(Казань, 28 апреля, «Татар-информ»). Развитие инженерного образования обсудят сегодня на заседании 

Попечительского совета Казанского федерального университета. 

Планируется, что в заседании примет участие Президент Татарстана Рустам Минниханов. 

На заседании будут обсуждаться вопросы, касающиеся не только выстраивания образовательного 

процесса, но и взаимодействия вуза с реальным сектором экономики. В частности, будут затронуты нюансы 

деятельности инжинирингового центра КФУ, сообщили в пресс-службе вуза. 

***Сф 

select * from `forms` WHERE `new_id` like "%501523%" limit 1 Если вы нашли ошибку, выделите текст и 

нажмите Ctrl + Enter 
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Луч- телекомпания (luch-tv.ru) (Альметьевск) 

В Альметьевском государственном нефтяном институте состоялась 

экспертная сессия, посвященная вопросу разработки стратегий 

социально-экономического развития Альметьевского, Бугульминского 

и Лениногорского районов Республики Татарстан. 

В качестве экспертов выступили представители аппарата Президента Республики Татарстан, министры и 

другие. Более пятидесяти участников разработки стратегии собрались, чтобы обсудить пути достижения 

http://gorodskoyportal.ru/nizhny/news/society/24323324/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/28/501523/
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желаемого образа своего района. От имени Казанского федерального университета участников сессии 

поприветствовала директор Высшей школы государственного и муниципального управления университета 

Лилия Нургатина. Заметив, что именно от них зависит эффективность взаимодействия власти и населения, 

а также рождение новых проектов. Заместитель министра экономики РТ Олег Пелевин, отметил, что у 

многих районов республики есть общие проблемы, которые можно решать совместными усилиями. Далее 

он озвучил основные направления программы «Стратегия 2030». По его словам до 30 июля все 

муниципальные районы презентуют свои проекты стратегий на заседании рабочих групп. Для начала 

организаторы предложили представить желаемое будущее. Затем определить, - почему действительность 

отличается от представляемого, и уже затем, вернуться в прошлое и понять действия, которые 

выполнялись не правильно, или же совсем не предпринимались. 

Михаил Панасюк - заведующий кафедрой географии и картографии института экономики финансов КФУ: 

- Мы должны концентрировать свои усилия на решения крупных социальных проблем, таких как 

комфортная среда проживания, решение проблем ЖКХ, здравоохранения, образования, культуры и 

разумеется, чтобы этого достичь, необходиморазвивать деловую активность населения. 

Что необходимо предпринять, чтобы будущее стало процветающим? Это и стало заданием для всех 

участников каждой группы. Чтобы его выполнить было предложено запечатлеть результат 4-часовой 

работы. Альметьевская, Лениногорская и Бугульминская группы обсуждали пути решения возникающих 

проблем при создании муниципальных районов с высоким качеством жизни населения. Затем группы 

объединились на итоговом пленарном заседании и поделились мнением о том, как должна развиваться 

социальная инфраструктура. Где строить больницы, школы, детские сады, где будет переток трудовых 

ресурсов из одного района в другой. То есть куда поедут люди работать, какое жилье им необходимо - 

арендное или ипотечное, или такое, которое приобретается в собственность, и человек здесь будет жить 

долго и соответственно; он должен быть обеспечен достойной заработной платой и эффективной 

занятостью. 

РИГИНА САЛИХОВА 
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28.04.2016 
Новости Крыма (allcrimea.net) 

На майские праздники пройдут экстремальные соревнования на воде 

С 1 по 4 мая 2016 года в поселке Мысовое Ленинского района пройдут всекрымские открытые 

соревнования по виндсерфингу и кайтбордингу: «Казантип Винд Фест 2016» и «Казантип Кайт Фест 2016», 

- передают в республиканском министерстве спорта. 

«Будут гонки на парусной доске и кайтборде вдоль бухты «Татарская», мастер-классы опытных 

спортсменов, САП-заплыв вдоль Казантипского заповедника и еще много чего интересного. Это - третье 

презентационное событие в календаре Федерации экстремальных видов спорта «Экстрим Крым». Среди 

них – не только мероприятия парусного спорта, но и соревнования среди уличных, силовых, танцевальных 

и прочих направлений. Главным этапом в календаре 2016 года станет международный фестиваль спорта и 

музыки «Extreme Крым 2016», - отмечают организаторы. 

Читайте: Крым потратил на георгиевские ленточки 280 тысяч рублей 

К участию в соревнованиях приглашаются все желающие от 14 лет. Общий призовой фонд составит: 100 

000 рублей. Помимо денежных призов, будут разыграны сертификаты на посещение всех дней фестиваля 

экстремальных видов спорта «Extreme Крым 2016». 

*** 

Новости Крыма сообщали ранее: 

Из Симферополя поедут автобусы «на Берлин». Из Симферополя пустят автобусы «На Берлин». Несколько 

городских маршрутов будут помечены такой надписью, на них жители и гости крымской столицы смогут 

добраться до места реконструкции военных сражений. 

Ботанический сад КФУ приглашает на праздник цветения сирени. В Ботаническом саду имени Н.В. 

Багрова в Симферополе завтра состоится праздник цветения сирени «Крымская сИренада». 
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28.04.2016.   Новости Крыма (news.allcrimea.net) 

На майские праздники пройдут экстремальные соревнования на воде 

Ссылка на оригинал статьи  

28.04.2016 
Yodda.ru 

Леонид Толчинский: Мы хотим подтвердить или опровергнуть мифы о 

депутатах 

27 апреля, в среду, в день 110-летия российского парламентаризма в исполкоме ТРО ВПП «Единая 

Россия» прошло очередное заседание дискуссионного клуба «Партийная лига» 

На встречу с журналистами ведущих СМИ республики были приглашены депутаты Государственной Думы 

ФС РФ от Татарстана: Марат Бариев, Евгений Гришин, Радик Ильясов, Александр Сидякин, Ринат Хайров и 

Айрат Хайруллин . Татарстанский парламент представляла заместитель Секретаря ТРО ВПП, заместитель 

Председателя Госсовета РТ Римма Ратникова . Ведущим встречи выступил Леонид Толчинский – до 

вчерашнего времени генеральный директор информационного агентства «Татар информ», а ныне – 

руководитель Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Казанского Приволжского 

(федерального) университета. В этот раз на заседании клуба обсуждалась открытость власти, а также 

работа думских депутатов от Татарстана 

Ведущий дискуссии первой предоставил слово Римме Ратниковой, которая отметила актуальность 

выбранной темы: «Мы выбрали тему открытости власти. Тема актуальная. Казалось бы, власть, 

действительно, много делает для общества. Но так получается, что до народа все эти усилия власти не 

доходят. Мы столкнулись с этим сейчас, когда проходят встречи участников предварительного голосования 

с избирателями: люди часто предлагают к обсуждению проекты законов, хотя их предложения давно 

действуют как законы. Мы видим, что где-то произошла нестыковка, которую надо устранить». 

Леонид Толчинский озвучил статистические данные, полученные на основе опроса россиян. Так, 23% из 

опрошенных считают, что депутаты работают на интерес президента страны, 38% уверены - депутаты 

занимаются решением личных проблем. Многие также убеждены, что большинство законов депутаты 

принимают «под себя», 20% вообще ничего не знают о работе Думы. «Мы хотим подтвердить или 

опровергнуть мифы, которые существуют о депутатах», - прокомментировал эти данные Леонид 

Толчинский, приглашая гостей клуба к разговору. 

По словам Марата Бариева, «данная динамика настораживает и дает пишу для размышления. А тот, кто не 

знает о нашей работе, просто не хочет знать». 

Радик Ильясов усомнился в объективности опроса. По мнению депутата, для того, чтобы принять 

приведенные цифры за данность, надо уточнить, сколько человек и из каких регионов принимали участие в 

http://news.allcrimea.net/news/2016/4/28/na-maiskie-prazdniki-proidut-ekstremalnye-sorevnovaniya-na-vode-57650/
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опросе. «Могут ли эти цифры отражать реальную картину? Сегодня, в отличие от других созывов, Дума 

принимает, действительно, нужные для страны законы. Нельзя сказать, что Дума ничего не делает. А 

насчет информированности замечу: если люди не знают о работе Госдумы, значит, их все устраивает и они 

просто не хотят ничего знать». 

Александр Сидякин также заступился за парламент страны. «Сложно согласиться про закрытость 

депутатов. Мы все под микроскопом, в Думе аккредитовано 100 СМИ, которые отслеживают нашу работу, 

на сайте выложена вся информация и о деятельности депутатов, и о доходах». Но согласился с тем, что 

имидж депутатов неоднозначный. Объяснил он это тем, что некоторые депутаты, не входящие во фракцию 

«Единой России», выступают со странными законодательными инициативами, а негатив отражается на 

всей Думе: «Безответственные депутаты выступают с непонятными инициативами, а пишут – «Дума 

решила». Так в обществе и складывается ощущение, что все депутаты занимаются именно такой работой. 

Всем депутатам надо ответственно относится к своей работе. 

Коллег поддержал Ринат Хайров: «Вся информация есть на сайте Госдумы. Согласен и с тем, что 

некоторые от других фракций выступают со странными инициативами, которые бросают тень на всех 

депутатов». 

А вот Айрат Хайруллин признался, что верит в озвученные цифры: «Я верю в представленные данные. И 

уверен, что это следствие отмены одномандатных округов на прошлых выборах. Именно из-за этого между 

депутатами и населением порвалась связь. Население не выбирало конкретного депутата и за это мы 

сейчас расплачиваемся. Хорошо, что сейчас вернули старую систему. Ее задача - укрепить связь между 

народом и парламентом, вернуть доверие народа». 

Первый вопрос от журналистов поступил Александру Сидякину: что сделать, чтобы законы читались и 

воспринимались легче? 

«Часто ничего нельзя сделать, т.к. есть свои термины. Еще в 2012 году президент Путин рекомендовал 

Думе писать законы понятным языком. Но эта проблема есть до сих пор. И пока я не знаю, как разрешить 

эту ситуацию». 

Ведущий дискуссии уточнил, не специально ли пишутся мудреные формулировки, чтобы в будущем в 

законе открывались определенные возможности, в том числе и коррупционные? 

«Специальные закладки - законодательные возможности - никто делать не будет. Любой закон проходит 

большое количество экспертиз, и антикоррупционную в том числе», - отметил Ринат Хайров. 

Журналисты поинтересовались и источниками законодательных инициатив – откуда они берутся? 

«Законодательная деятельность начинается со встреч с избирателями. Ведем прием населения, общаемся 

с руководителями предприятий и т.д. Мой законопроект об аудиторской деятельности появился, к примеру, 
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после того, как я встретился с аудитором и он мне рассказал, какие проблемы есть в этой области. Я 

подготовил и внес на рассмотрение такой законопроект, после чего вышло поручение президента России 

«О повышении конкурентности российских аудиторов», - объяснил Евгений Гришин. 

Его дополнил Марат Бариев: «К разработке законопроектов подталкивает сама жизнь. Например, мы 

сейчас работаем над законопроектом о приравнивании пропавших без вести воинов Великой 

Отечественной войны к ее участникам – разумеется, если на них нет компрометирующего материала. Этой 

проблеме 70 лет, но мы пытаемся ее решить хотя бы сейчас. Еще пример: два года назад к России 

присоединился Крым, который долгие годы жил по законам Украины. И сейчас все законы нужно 

адаптировать к российскому законодательству. Это очень непростой процесс. Или еще пример. Все знают 

допинговую проблему с мельдонием. Три недели назад мы разработали и внесли законопроект об 

уголовной ответственность за склонение спортсменов к употреблению запрещенных препаратов. Так и 

выходит, что жизнь подсказывает, какие законы надо принимать». 

Самым интересным для участников дискуссии был своеобразный отчет депутатов о своей пятилетке в 

Думе, отчет на тему - «А что ты сделал для республики?» 

Выяснилось, что вклад каждого депутата, работающего по конкретному направлению, весьма 

существенный. 

Так, Марат Бариев, являющийся первым заместителем председателя комитета по физической культуре, 

спорту и делам молодежи, пояснил: «Своеобразное ноу хау Татарстана – каждый депутат заряжен на 

конкретную федеральную программу, об участии в ней мы информируем руководство республики. Я 

отвечаю за развитие физкультуры и спорта, за жилище для молодых семей, за развитие внутреннего и 

въездного туризма. За 4,5 года все «мои» программы профинансированы в республике на 100 % - около 9 

млрд рублей поступило из федерального бюджета в Татарстан, включая подготовку к Универсиаде». 

Евгений Гришин, являясь членом думского комитета по земельным отношениям и строительству и работая 

с министерствами связи и экономики республики, привлек по «своим» программам 4, 200 млрд рублей. 

Радик Ильясов - член комитета по транспорту. Сфера его ответственности – транспортная система 

Татарстана. «Я курирую программы по линии минтранса. Для этой области привлечено 45 млрд рублей: на 

развитие транспортной системы, дорожного строительства, а также на строительство сельских дорог», - 

отчитался депутат. 

Сфера деятельности Александра Сидякина – ЖКХ. В этой области депутат выступил инициатором 20 

законов. Но коммунальной сферой деятельность Александра Сидякина не ограничивается. «Многие 

законопроекты, которые я разработал, касаются не только жилищного хозяйства, но и безопасности страны 

– например, ставят заслон разным НКО и иностранным агентам, регулируют митинги - для того, чтобы 
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страна не превратилась в Майдан, и многое другое. В республику привлечено по моим программам 32 млрд 

рублей», - подчеркнул депутат. 

«Мной инициировано более 100 законов, которые подписаны президентом страны. Основной закон – о 

гособоронзаказе, который юридически обеспечивает весь путь заказа. Также приняты законы «О статусе 

военнослужащего», о его денежном довольствии. А недавно, 22 апреля, принят во втором чтении закон о 

военной ипотеке. Сейчас работаю над тем, чтобы приравнять статус бойцов Национальной гвардии к 

военнослужащим: хотим, чтобы они пользовались всеми льготами, которые есть у военных», - рассказал о 

своей деятельности Ринат Хайров, который входит в комитет Госдумы по обороне. 

У Айрат Хайруллина, являющегося первым заместителем председателя парламентского комитета по 

аграрной политике, также есть, в чем отчитываться перед избирателями. 

«Я считаю, что важно не просто разработать и принять закон, а сделать его прикладным. За эти почти пять 

лет нам удалось сделать перевод сельского хозяйства на программное развитие, которое рассчитано до 

2020 года. Удалось превратить Национальный союз производителей молока в отраслевой, который отныне 

объединяет 70 производителей и который позволяет защитить их от нездоровой конкуренции. Удалось 

принять правила, по которым с этого года, в рамках импортозамещения, при строительстве 

сельхозобъектов 20-50 % стоимости объекта государство будет компенсировать. Я отвечаю за поддержку 

сельского хозяйства в нашей республике, и по этой линии помог привлечь в аграрный сектор Татарстана 

более 40 млрд рублей», - подчеркнул Айрат Хайруллин. 

Журналистов интересовали многие вопросы, которые можно было задать сразу нескольким 

парламентариям России. Среди них – их будущее: чем будут заниматься нынешние депутаты Госдумы, 

если проиграют предстоящие выборы? 

Ответ всех гостей клуба кратко сформулировал Ринат Хайров: «Мы будем востребованы там, где мы 

нужны, где работали до Думы». 

Все участники состоявшейся дискуссии сошлись во мнении, что, какой бы ни была следующая 

Государственная Дума по составу, главная задача всех будущих парламентариев – сохранение 

политической стабильности в России. 

Следующее заседание дискуссионного клуба «Партийная лига» состоится в мае. 

Источник: tatarstan.er.ru 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

27.04.2016.   Единая Россия. Республика Татарстан (tatarstan.er.ru) 

Леонид Толчинский: Мы хотим подтвердить или опровергнуть мифы о депутатах 

Ссылка на оригинал статьи  

28.04.2016 
РЫБИНСК (rybinsk-online.ru) 

В Казани из-за студенческого марша Победы будет ограничено 

движение 

В ближайшую субботу, 30 апреля, в Казани ограничат движение транспорта по Кремлёвской улице. 

Студенческий марш Победы состоится 30 апреля. Его маршрут пролегает по ул. Кремлевская от монумента 

М. Джалиля до основного здания К (П) ФУ. Тут состоится построение участников марша и церемония 

возложения цветов к монументу поэту. 

В связи с этим будет ограничено движение по ул. Кремлевская. Движение транспортных средств будет 

ограничено с 10.00 до 11.05. 

Путь студентов будет проложен по улице Кремлевская от монумента Мусе Джалилю до основного здания 

КФУ. Ограничение связано с проведением студенческого марша, который будет приурочен к Дню Победы. 

С 11:05-11:30 перекроют движение по Кремлевской улице. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://ryb.ru/2016/04/28/294374 

28.04.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

Абзац-информ 28.04.16 

СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА «ЧАШИ» вновь открывается для посещения завтра. Полюбоваться городом с 

площадки центра семьи «Казан» можно с 10 до 19 часов со вторника по субботу и с 12 до 19 часов в 

воскресенье. Понедельник - выходной. А 22 мая будет дан старт полюбившемуся казанцам проекту «Йога 

на смотровой», занятия будут проходить по воскресеньям. 

МУЗЕЙ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ откроется 1 мая в Свияжске. Располагаться он будет в деревянном 

особняке XIX века, в котором, по одной из версий, в 1918 году проживал Лев Троцкий. 

http://tatarstan.er.ru/news/2016/4/27/leonid-tolchinskij-my-hotim-podtverdit-ili-oprovergnut-mify-o-deputatah/
http://ryb.ru/2016/04/28/294374
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ПЕНСИОНЕРЫ СРАЗЯТСЯ в компьютерном многоборье. Состязание пройдет сегодня в IT-лицее КФУ. В 

нем примут участие 90 продвинутых пенсионеров со всей республики. Победители представят Татарстан 

на Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пожилых, который состоится в июне в 

Новосибирске. 

КАЗАНСКУЮ КОНСЕРВАТОРИЮ ОТРЕМОНТИРУЮТ за 64 млн рублей. Главное инвестиционно-

строительное управление РТ разместило на сайте госзакупок тендер на реконструкцию здания. 

Исполнитель должен провести реконструкцию фундамента, стен, перекрытий, лестниц и входов, окон и 

фасадов, отремонтировать вентиляцию, систему кондиционирования и выполнить электромонтажные 

работы. 

РЕГУЛЯРНЫЕ ПОЛЕТЫ В ПРАГУ стартуют сегодня, по случаю чего в столицу Татарстана прибыл 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Чешской Республики в РФ Владимир Ремек. Полеты будут 

выполняться «Чешскими авиалиниями» на Аэробусе 320, вмещающем 130 пассажиров, дважды в неделю 

до октября. 

УЧАСТНИКОВ ДЕЛЬФИЙСКИХ ИГР встретят сегодня в Казани. 50 юных татарстанцев на конкурсе в 

Тюмени успешно выступили в нескольких номинациях. Рената Тазетдинова стала золотой медалисткой в 

номинации «Эстрадное пение», серебро получили ансамбль танца «Татарстан» Набережночелнинского 

колледжа искусств, Элия Мередова - в номинации «Флейта», Диана Шавалеева - в номинации «Домра». 

Бронзовой медалисткой в номинации «Эстрадное пение» стала Милана Павлова. 

АЛЕКСЕЙ МОРОЗОВ СТАЛ ПРЕЗИДЕНТОМ московского хоккейного клуба «Крылья Советов». «Мы долго 

ждали возрождения «Крыльев», - сказал экс-капитан «Ак Барса» журналистам. Бывший наставник 

воскресенского «Химика» Юрий Страхов стал главным тренером клуба, сообщает Интерфакс. 

В ПЫТКАХ ПОДОЗРЕВАЮТ СОТРУДНИКА УГРОЗЫСКА ОМВД по Альметьевскому району. По данным 

следствия, 8 февраля оперуполномоченный добивался показаний от задержанного с помощью 

электрошокера, сообщает правозащитная организация «Зона права». Возбуждено уголовное дело за 

превышение должностных полномочий с применением насилия. 

ПОВЕСИЛСЯ ДАЛЬНОБОЙЩИК. Труп водителя обнаружили в автофургоне Nissan Atlas на 937-м км трассы 

Москва - Уфа недалеко от деревни Баскан Мамадышского района, сообщает mamadysh-rt.ru. 

назад: тем.карта, дайджест 
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28.04.2016 
Славянка Инфо (slawyanka.info) 

В Казани из-за марша Победы ограничат движение по ул. Кремлевской 

В ближайшую субботу, 30 апреля, в Казани ограничат движение автомобильного транспорта 

по Кремлёвской улице. Кремлевская в связи с проведением Студенческого марша Победы. 

Маршрут студенческого марша пролегает по улице Кремлевской от монумента Мусе Джалилю до основного 

здания КФУ. 

С 10:00 до 11:05 будет перекрыто движение вдоль улицы Кремлевская около монумента Мусе Джалилю. 

Маршрут марша пролегает от монумента Мусы Джалиля до основного здания Казанского Федерального 

университета. Тут состоится построение участников и церемония возложения цветов к монументу поэту. С 

11:05-11:30 перекроют движение по Кремлевской улице. Кремлевской из-за проведения самого марша. 

Акция посвящена 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

< .entry-content --> 

назад: тем.карта, дайджест 
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28.04.2016 
В Самолете Орг (vsamolete.org) 

30 апреля в Казани ограничат движение на ул. Кремлевская 

Ограничение связано с проведением студенческого марша, который будет приурочен к Дню Победы. 

С 11:05 до 11:30 ограничат движение вдоль улицы Кремлевская для проведения самого марша. Решение 

об этом размещено в распоряжении Исполкома № 1783 от 22.04.2016. 

С 11.05 до 11.30 ограничат движение по ул. Кремлевская для проведения самого марша. 

С 11:30 до 12:15 для проведения церемонии движение будет ограничено по площадке перед основным 

зданием КФУ на улице Кремлевская. 

Напомним, что в честь дня Победы 9 мая также будет закрыт ряд дорог в центре Казани. 

Ограничение движения в сей день будет проходить поэтапно. Движение транспортных средств будет 

ограничено с 10.00 до 11.05. 

http://slawyanka.info/archives/418412
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28.04.2016 
НГ - Ex Libris 

Смехачи в разливе 

V Международный Хлебниковский фестиваль «Ладомир» 

Елена Семенова 

Обозреватель приложения НГ-Exlibris 

Поэтесса Лилия Газизова и поэт Андрей Грицман ведут «Поэтическое собрание» в Елабужском институте. 

Фото Елены Семеновой 

Дул холодный ветер, в небе смешивались и разлетались рваные облака, время от времени начинал 

накрапывать дождик. Казалось бы – ну что за время для прогулок, что за время для поэтических встреч? 

Лучше бы забраться в чайную, кофейную, рюмочную (кому что по душе), закутаться в плед и воздать 

должное любимым яствам. Но международный поэтический фестиваль «Ладомир», посвященный 

Велимиру Хлебникову, уже в пятый раз доказывает, что поэзия побеждает огромные расстояния, 

отвратительную погоду, разницу характеров, ментальностей и поэтик. Пройдя по казанскому «Арбату», 

улице Баумана, полюбовавшись сказочной краснокирпичной колокольней Богоявленского собора, 

спроектированной Генрихом Рушем, комплексом зданий Казанского университета, где хранятся 

стариннейшие древнеиранские рукописи, белокаменным Кремлем, поэтический «десант» высадился у 

причудливой кованой решетки забора старинного особняка Оконишникова на улице Муштари в центре 

Казани. Здание было построено в 1907 году для начальника путей сообщения Казанского округа. Ныне 

здесь – Союз писателей Республики Татарстан. И прекрасная рыжеволосая муза – организатор и 

координатор фестиваля, поэтесса Лилия Газизова – угостила братию поэтическим вином «Туга за Юг» 

(«Тоска по югу»): оно получило имя по названию стихотворения болгарского поэта XIX века Константина 

Миладинова, написавшего его в России в тоске по родине. 

И вот, оживленные сладко-терпким напитком, татарской сладостью – пирамидками из волокнистого сахара, 

поэты – Лилия Газизова, Андрей Грицман из Нью-Йорка, Юлий Гуголев из Москвы, Людмила Казарян из 

Тарту, Алексей Остудин из Казани и другие – выступили со своими стихами на сцене Союза писателей. 

Дистанционно, с видеообращением публику поприветствовала российско-австралийская переводчица 

Татьяна Бонч-Осмоловская, напомнившая о деяниях революционера в поэзии Велимира Хлебникова, а 

молодые актеры (между прочим, от руки переписавшие в блокноты вещи великого «заумника») прочли ряд 

его стихов, среди которых, конечно, была классика: «О, иссмейся рассмеяльно, смех надсмейных смеячей!/ 

http://vsamolete.org/society/30-aprelya-v-kazani-ogranichat-dvizhenie-na-ul-kremlevskaya.html
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Смейево, смейево!/ Усмей, осмей, смешики, смешики!/ Смеюнчики, смеюнчики./ О, рассмейтесь, смехачи!/ 

О, засмейтесь, смехачи!» После этого поэт, эссеист, редактор международного журнала «Интерпоэзия» 

Андрей Грицман вручил диплом и премию журнала «Лучшее стихотворение года» Юлию Гуголеву за 

стихотворение «Не дверцу шкафчика, но, в целом, Сандуны…»: «Не дверцу шкафчика, но, в целом, 

Сандуны,/ где причиндалы каждого видны:/ болты, отростки, шланги, мотовило…/ Какой там трубы – души 

здесь горят!/ Одни проходят, прочие стоят,/ и хоть у нас и веник есть, и мыло,/ отец бубнит, что мы – другой 

разряд…» 

Поэт Юлий Гуголев у ворот 

особняка Оконишникова, 

здания Союза писателей Татарстана 

перед открытием фестиваля. 

Фото Елены Семеновой 

Лилия Газизова супротив «сурового, мужского, банного» читала свои нежные, глубокие верлибры и 

силлабо-тоническое, вошедшее в шорт-лист «Лучшего стихотворения года»: «Дожди идут как пленные 

солдаты,/ Не в ногу, спотыкаясь и вразброд./ А я пока не чувствую утраты./ Неверие мне силы придает./ 

Дожди идут, взбивая пену в лужах/ Своею нескончаемой тоской./ И мне должно от этого быть хуже,/ Но 

жизнь течет сонливою рекой./ И через год, не веря, не проверив,/ Гляжу на ненадежный водоем./ …Но за 

тобою не закрылись двери/ Во сне. Мы там еще вдвоем». Казанский поэт Алексей Остудин, выйдя на сцену, 

шутил, что по сравнению со «столпами» чувствует себя графоманом, читал стихи «Утро графомана», 

«Друзьям», «Бабака», «В квартире появился пункт пропаж…» и этим, конечно же, доказывал обратное. 

Андрей Грицман настраивал публику на онтологический лад вещами «Декабрь по Фаренгейту. 

Леденеет…», «Я читал Чехова у постели матери в больнице для престарелых…». Поэт, доктор философии 

и композитор Лоренс Блинов возглашал в честь Хлебникова сонет, представитель комбинаторики Вадим 

Гершанов жонглировал перевертнями, анаграммами и пр. («Его загадка я – егоза гадкая», «Ломалась дама, 

а далась – мало», «Я в ночах явно чах», «Пала честь – палач есть», «Иван Клаву драл, и в анклав удрал»). 

Борис Вайнер прочел современную «Колыбельную плюс»: «Темнота колдует в детской,/ У кроватки ходит 

сон./ Над последней эсэмэской/ Сам собой уснул айфон,/ У модема – передышка,/ Спит процессор, как 

сурок,/ Спит без лапок задних мышка,/ Засыпай и ты, дружок…» Выступали поэты Наиль Ишмухаметов 

(«Степь»), Натан Солодухо со стихами по картинам американской художницы Джорджии Тотто О’ Киф, Нури 

Бурнаш («Ты любила портвейн и игру в города…»), поэтесса Дана Курская. 

Поэтесса Лилия Газизова в сквере 

у памятника «Бабушка». Фото Елены Семеновой 
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Конечно, «поэтический десант» увлекался не только чтениями. В дни фестиваля авторов сплотили 

разговоры и трапезы, прогулки по хлебниковским местам – к сожалению, отчасти грустным (домик № 59 по 

улице Калинина, в котором Хлебников жил с 1898 по 1905 год, не отдают под музей, не позволяют даже 

повесить памятную доску, и место обозначено всего лишь стендом), осмотр памятника Державину и 

уютного домашнего памятника «Бабушка», который тотчас притянул к себе для фотосессии. В Центральной 

городской библиотеке, где можно увидеть экспозицию, посвященную татарскому народному поэту, критику 

и переводчику Габдулле Тукаю (кстати, 26 апреля отпраздновали его 130-летие) состоялась дискуссия 

«Когда авангард становится классикой?», на которой ставились острые вопросы: что такое авангард, 

является ли он авангардом, если со временем переходит в классику и начинает восприниматься как норма, 

допустимо ли вообще в искусстве понятие прогресса. Затем участники по кругу читали свои стихи, которые, 

по их мнению, наиболее авангардны. В тот же день прошла экскурсия по Дому-музею Василия Аксенова, в 

котором ближе к вечеру вновь были выступления. Людмила Казарян и Лариса Йоонас презентовали 

Ландшафтный фестиваль в Тарту, московский поэт Андрей Щербак-Жуков разбавил сгущенную 

стихотворную атмосферу своей прозаической книгой «Виртуальный Пьеро. Рассказы разных лет и 

настроений», Дана Курская читала стихи из своей первой книги «Ничего личного». 

Бюст поэта Габдуллы Тукая 

в Центральной городской библиотеке Казани. 

Фото Елены Семеновой 

Этим можно было бы завершить. Но нет, этим нельзя завершить. Потому что поэзия не заканчивается так 

просто. После братаний, поцелуев, обмена критикой, похвалами, комплиментами, автографами и книгами 

«поэтический экипаж» проездом через знаменитый рыбный рынок, закупившись лещами, терпугом и другой 

прекрасной рыбой, устремился в Елабугу, где их ожидали другие встречи: выступление перед учащимися 

Елабужского института, посещение культурных очагов, любовно взлелеянных местными подвижниками, 

среди которых – поэт, бард, кандидат филологических наук, доцент кафедры русской и зарубежной 

литературы Рахим Гайсин и директор Библиотеки Серебряного века Андрей Иванов. Тут стоит 

акцентировать один момент. Ведь Елабуга, печально известная как место гибели Марины Цветаевой, на 

самом деле не ограничивается лишь ее могилой и домом, где она провела последние дни. Безусловно, 

поэты отдали необходимую дань памяти великому поэту. Но Елабуга все же не виновата, что обрела 

грустную славу. По идее, любой город мог стать местом смерти поэта: ведь в жуткий тупик, в котором 

очутилась Марина Ивановна, завело слишком много обстоятельств. А живая Елабуга, сохранившая 

патриархальный облик, приветствовала гостей множеством музеев, среди которых и Музей уездной 

медицины им. В.М. Бехтерева, и Музей-усадьба Надежды Дуровой – кавалерист-девицы, прототипа героини 

пьесы Александра Гладкова «Давным-давно», и Дом-музей Ивана Шишкина, не говоря уже об остатках 

древней крепости «Елабужское (Чертово) городище». Оно расположилось на крутом речном берегу, в том 

самом месте, где Тойма впадает в Каму и где в этом апреле произошел мощный разлив, объединивший 
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водное пространство в единое целое. И думается, что этот разлив вполне может послужить метафорой 

«Ладомира», объединившего пространства – географические и метафизические, страны и народы, города и 

веси. 

назад: тем.карта, дайджест 

Елена Семенова 

http://www.ng.ru/ng_exlibris/2016-04-28/1_glavnaya.html 
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"Единоросс" и протеже Ходорковского зарегистрировался на 

праймериз от ПАРНАСа 

Политик из Татарстана формально еще не исключен из партии власти, но уже получил «свое» за 

сотрудничество с опальным олигархом 

Депутат городского совета Набережных челнов от «Единой России» Рузиль Мингалимов перед выборами 

сменил политический лагерь: в конце марта он объявил, что пойдет в Госдуму при поддержке «Открытой 

России» Михаила Ходорковского, в четверг его зарегистрировали на праймериз партии ПАРНАС. 

Формально Мингалимов еще остается членом партии власти (решение исключить его «за дискредитацию» 

приняло Набережночелнинское отделение «ЕР», а по уставу необходимо еще и решение республиканского 

отделения), но после объявления о сотрудничестве с Ходорковским, у него начались проблемы с работой: 

политик лишился должности телеведущего на татарском телевидении, телерадиостудию, которую он 

возглавлял в Набережночелнинском институте Казанского федерального университета (КФУ), решили 

расформировать, в ближайшем будущем он, возможно, потеряет возможность преподавать в ВУЗе. 

фото: youtube.com 

http://www.ng.ru/ng_exlibris/2016-04-28/1_glavnaya.html
http://www.ng.ru/ng_exlibris/2016-04-28/1_glavnaya.html
http://www.ng.ru/ng_exlibris/2016-04-28/1_glavnaya.html
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На фото: Рузиль Мингалимов 

За спиной у Мингалимова 7 лет в «Единой России»: молодой политик был членом местной контрольно - 

ревизионной комиссии, занимался организацией пикетов, а в 2015 году прошел по спискам партии в 

городской Совет. Свое решение обратиться за поддержкой «Открытой России» он объясняет 

разочарованием в партии власти. «Когда я стал депутатом, то стал понимать ее деятельность изнутри, - 

сказал «МК» Мингалимов. - Ко мне обращаются граждане, я пишу обращения, но в ответ получаю отписки и 

ещё упреки, что «у нас так не принято», инициативы какие-то предлагаешь, вопросы решать, все без 

толку». 

О своем желании баллотироваться в Госдуму он заявил еще когда участвовал а проекте «Кадровый резерв 

Республики Татарстан». «Когда я обратился в «Единую Россию» и сказал, что хочу работать продуктивнее, 

развивать свой округ в Госдуме, мне сказали, что у партии уже есть свой кандидат, жена гендиректора 

КАМАЗа - действующий депутат Госдумы Альфия Когогина», - пояснил корреспонденту «МК» Мингалимов. 

Несмотря на это, сам он отношения с «Единой Россией» разрывать не стал, так как, за заявлением о 

выходе из партии последовал бы отказ от мандата депутата в Заксобрании. Кроме того, Мингалимов 

рассказал, что не считает сотрудничество с движением Михаила Ходорковского противоречащим членству 

в «Единой России», потому что «Открытая Россия» - не партия, а образовательный проект, который 

поможет ему и свою команду «прокачать», и привезти в Набережные Челны интересных лекторов. 

Однако противоречия стали проявляться одно за одним. Сначала принудительное исключение из «Единой 

России». Затем телерадиокомпании «Чаллы ТВ» (филиал принадлежащего правительству Татарстана 

холдингу «Татмедиа»), где последние пять лет Мингалимов вел новостную программу на татарском языке, 

не стала продлевать с ним контракт. Гендиректор компании Зуфар Давлетшин заявил, что это не связано с 

политической деятельностью Мингалимова, отметив, что «сокращения идут не первый месяц». Однако сам 

политик придерживается противоположной точки зрения. «Я разговаривал с директором, он сказал, что его 

надо понять, и что подставлять телекомпанию он не может», - пояснил он. 

Когда заходишь в соцсетях группы телерадиостудии, которой руководит Рузиль Мингалимов (они, кстати, 

довольно живые, в каждой по 2000 подписчиков, новости, фото и видео контент появляются там регулярно), 

внимание привлекает лозунг: «для нас нет преград». Ирония в том, что преграды все-таки есть: в среду 

ученый совет Набережночелнинский институт КФУ принял решение вывести «редакцию молодежного 

вещания» из состава кафедры и слить ее с пресс-службой университета. «Причина - якобы нет перспектив 

развития данного структурного подразделения, нет плана работы, - говорит Мингалимов. - А план у нас 

был, работа велась. Из нашей радиостудии вещали в интернете и в двух учебных корпусах, получили приз 

как лучшее республиканское студенческое СМИ этого года». Директор Набережночелнинского института 

КФУ Махмуд Ганиев пояснил, что реорганизация студии началась еще полгода назад и что «Мингалимов 

может остаться». Однако в служебной записке планово-финансового отдела университета (есть в 
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распоряжении «МК»), датированной сентябрем, речь идет лишь о сокращении работников телерадиостудии 

для оптимизации расходов до 1 человека - руководителя (сейчас в штате 6 человек). По словам 

Мингалимова, последние полгода он занимался документами, чтобы придать студии статус хозяйственного 

партнерства и тем самым ее сохранить. 

Вопрос о дальнейшей судьбе студии должен был решиться на заседании кафедры 28 апреля, однако его 

перенесли на 26 апреля. «В университете знали, что в этот день я взял выходной в связи с депутатскими 

полномочиями», - говорит Мингалимов. Так же, по словам политика, в его отсутствие, в студии отключили 

интернет, а руководство ВУЗа и раньше «ставило палки в колеса»: ввело жесткий пропускной режим, чтобы 

на занятия не могли ходить люди со стороны (на них могли ходить не только студенты, плюс Мингалимов 

приглашал лекторов - действующих журналистов Татарстана, которые не были сотрудниками 

университета) и «отрабатывало студентов» - просило не вмешиваться в скрытый конфликт. Политик 

опасается, что с переходом под руководство пресс-службы задачей проекта будет не подготовка 

специалистов, а пропаганда. Он соглашается, что при желании «редакцию молодежного вещания» можно 

делать и вне университета. «Однако нужна студия и зарплата персоналу, - поясняет он. - Я участвовал в 

ремонте этого здания, и выбивал необходимость студии, ночами рисовал схемы. А тут одним днём хотят 

все перечеркнуть». 

Договор на преподавание в университете с Мингалимовым действует до июня этого года. Продлит ли его 

КФУ - пока неизвестно. 

"Чем больше на наших кандидатов будет оказываться давление, тем сильнее будет наша поддержка", - 

сказал "МК" координатор "Открытых выборов" Тимур Валеев. По его словам, команда Рузиля, в которую 

уже вошли опытные агитаторы, юристы Татарстана и московские адвокаты сделает все, чтобы политик 

дошел до дня голосования, а "Открытая Россия" продолжит с ним сотрудничать и после выборов при 

любом их исходе. 

По мнению политолога Григория Голосова, такая ситуация сложилась вокруг Мингалимова, потому что 

"российские власти рассматривают «Открытую Россию» как враждебную организацию, а к тем людям, 

которые связывают себя с этой организацией, они готовы применять такого рода репрессивные меры». 

Причем, общие установки, по его словам, были даны в отношении организации на федеральном уровне. 

«На местах - это лишь вопрос степени старания индивидуальных исполнителей, которые в сущности 

понимают, чего от них хотят». 

назад: тем.карта, дайджест 

Валерия Маркова 

http://www.mk.ru/politics/2016/04/28/edinoross-i-protezhe-khodorkovskogo-zaregistrirovalsya-na-praymeriz-ot-

parnasa.html 

http://www.mk.ru/politics/2016/04/28/edinoross-i-protezhe-khodorkovskogo-zaregistrirovalsya-na-praymeriz-ot-parnasa.html
http://www.mk.ru/politics/2016/04/28/edinoross-i-protezhe-khodorkovskogo-zaregistrirovalsya-na-praymeriz-ot-parnasa.html
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28.04.2016 
Южный федеральный- газета Юга России (u-f.ru) 

В Казани перекроют дороги из-за репетиции марша Победы 

Парад Победы 2016 в Казани внесет некоторые коррективы в движение автотранспорта. 30 апреля будут 

перекрыты дороги по улице Кремлевская. 

Парад Победы 2016 в Казани пройдет традиционно 9 мая. На 30 апреля назначена репетиция 

торжественного марша - от памятника Мусы Джалилю до главного здания КФУ. 

Ограничение движения в этот день будет проходить поэтапно. С 10:00-11:00 будет закрыта дорога около 

памятника Джалилю. С 11:05-11:30 перекроют движение по Кремлевской улице. С 11:30-12:15 перекроют 

движение возле главного здания КФУ, гдще и завершится репетиция торжественного мероприятия. 

Автор: Диля КАЮМОВА 

назад: тем.карта, дайджест 

Диля КАЮМОВА 

http://u-f.ru/News/u409/2016/04/28/736024 

28.04.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 1 

Оригинал файла в PDF (8158Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

Парадокс, но для уменьшения количества разводов надо усложнить процедуру заключения брака, а не 

развода. 28 апреля 2016 года, четверг u № 48 (4950) www.eveningkazan.ru Погода 28 апреля восход солнца 

4.07, заход 19.15, долгота дня 15.08. Луна в Козероге, 22й лунный день. Переменная облачность, без 

осадков, ветер северовосточный умеренный. Температура воздуха 13 15 градусов тепла. Уровень воды в 

Волге 53,69 метра. Напоминаем: сегодня даст знать о себе магнитная буря. С 14 до 16 часов возможны 

перепады атмосферного давления, геомагнитные возмущения, гравитационные факторы. Абзацинформ 

ДЕЛАЕМ НОВОСТИ ВМЕСТЕ! Вы стали очевидцем невероятного происшествия, участником любопытного 

события? ЗВОНИТЕ: 5141126, 2975471, 5141127 СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА «ЧАШИ» вновь открывается для 

посещения завтра. Полюбоваться городом с площадки центра семьи «Казан» можно с 10 до 19 часов со 

вторника по субботу и с 12 до 19 часов в воскресенье. Понедельник выходной. А 22 мая будет дан старт 

полюбившемуся казанцам проекту «Йога на смотровой», занятия будут проходить по воскресеньям. * * * 

МУЗЕЙ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ откроется 1 мая в Свияжске. Располагаться он будет в деревянном 

особняке XIX века, в котором, по одной из версий, в 1918 году проживал Лев Троцкий. * * * ПЕНСИОНЕРЫ 

http://u-f.ru/News/u409/2016/04/28/736024
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СРАЗЯТСЯ в компьютерном многоборье. Состязание пройдет сегодня в ITлицее КФУ. В нем примут 

участие 90 продвинутых пенсионеров со всей республики. Победители представят Татарстан на 

Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пожилых, который состоится в июне в 

Новосибирске. * * * КАЗАНСКУЮ КОНСЕРВАТОРИЮ ОТРЕМОН ТИРУЮТ за 64 млн рублей. Главное 

инвестиционностроительное управление РТ разместило на сайте госзакупок тендер на реконструкцию 

здания. Исполнитель должен провести реконструкцию фундамента, стен, перекрытий, лестниц и входов, 

окон и фасадов, отремонтировать вентиляцию, систему кондиционирования и выполнить 

электромонтажные работы. * * * РЕГУЛЯРНЫЕ ПОЛЕТЫ В ПРАГУ стартуют сегодня, по случаю чего в 

столицу Татарстана прибыл Чрезвычайный и Полномочный Посол Чешской Республики в РФ Владимир 

Ремек. Полеты будут выполняться «Чешскими авиалиниями» на Аэробусе 320, вмещающем 130 

пассажиров, дважды в неделю до октября. * * * УЧАСТНИКОВ ДЕЛЬФИЙСКИХ ИГР встретят сегодня в 

Казани. 50 юных татарстанцев на конкурсе в Тюмени успешно выступили в нескольких номинациях. Рената 

Тазетдинова стала золотой медалисткой в номинации «Эстрадное пение», серебро получили ансамбль 

танца «Татарстан» Набережночелнинского колледжа искусств, Элия Мередова в номинации «Флейта», 

Диана Шавалеева в номинации «Домра». Бронзовой медалисткой в номинации «Эстрадное пение» стала 

Милана Павлова. * * * АЛЕКСЕЙ МОРОЗОВ СТАЛ ПРЕЗИДЕНТОМ московского хоккейного клуба «Крылья 

Советов ». « Мы долго ждали возрождения «Крыльев », сказал экскапитан «Ак Барса» журналистам. 

Бывший наставник воскресенского «Химика» Юрий Страхов стал главным тренером клуба, сообщает 

Интерфакс. * * * В ПЫТКАХ ПОДОЗРЕВАЮТ СОТРУДНИКА УГРОЗЫСКА ОМВД по Альметьевскому району. 

По данным следствия, 8 февраля оперуполномоченный добивался показаний от задержанного с помощью 

электрошокера, сообщает правозащитная организация «Зона права». Возбуждено уголовное дело за 

превышение должностных полномочий с применением насилия. * * * ПОВЕСИЛСЯ ДАЛЬНОБОЙЩИК. Труп 

водителя обнаружили в автофургоне Nissan Atlas на 937м км трассы Москва Уфа недалеко от деревни 

Баскан Мамадышского района, сообщает mamadyshrt.ru. Первомай в Казани «Подработка на майские 

праздники » так заманчиво звучит приглашение на первомайский митинг, появившееся недавно в одной из 

групп «ВКонтакте». За два часа участия в массовке предлагается 250 рублей. Деньги обещают выплатить 

по окончании мероприятия, но записаться по двум указанным телефонам нужно обязательно заранее. 

Объявление опубликовано в рубрике «Хорошая работа», и возразить его авторам по существу нечего. 

Корреспондент «ВК» позвонила по одному из номеров. Девушка Александра разъяснила, что явиться надо 

к 12 часам к памятнику Мулланура Вахитова и просто постоять. На осторожный вопрос, а не будет ли каких 

провокаций, твердо заверила, что мероприятие санкционированное и даже праздничное, организовано в 

защиту предпринимателей. Каких предпринимателей? Ну, в честь предпринимателей… Май, труд... 

замялась девушка. Понимаете, это благотворительная акция. Митинг проводит политическая партия 

«Коммунисты России», а бизнесмены им финансово помогают. Деньги точно дадите? Не сомневайтесь! 

Если Мир, труд, фейк надумаете звоните. Можно группой. Но записываться обязательно: мы должны 

представлять, сколько понадобится средств. Тандем коммунистов с капиталистами был настолько 

нетривиален, что корреспондент «ВК» решила уточнить у лидера регионального отделения партии 
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Альфреда Валиева, как ему удалось разжиться «гуманитарной помощью» у антагонистов. Это провокация, 

заявил он нам в телефонном разговоре. У нас и так достаточно желающих участвовать в митинге. На 

последний, организованный 6 ноября, пришло 500 человек. Да и темы, которые мы будем поднимать, 

важны для людей... Я не знаю, откуда берется такая информация. У нас и денег таких нет мы живем на 

пожертвования. Похоже, в преддверии выборов борьба за избирателя ужесточается, а сами борцы 

становятся менее разборчивыми в средствах. ПрофСОЮЗ с «Единой Россией » 1 Мая праздник, который 

«выведет на улицу» не только «Коммунистов России», но и представителей других политических партий, 

готовых собрать под свои знамена казанцев, не уехавших из города на дачу. Самой массовой обещает 

стать маевка на площади Тысячелетия, которую традиционно проводят профсоюзы совместно с 

Татарстанским отделением партии «Единая Россия». Организаторы рассчитывают на участие в 

мероприятии пяти тысяч человек. «Профсоюзный Первомай» пройдет под лозунгом «Нет росту налогов и 

цен! Да росту зар плат и пенсий!», а представители «ЕдРа» своим лозунгом избрали «За достойный труд!». 

Митинг откроется концертом коллективов художественной самодеятельности предприятий и организаций 

Казани, а перед ним проведут тематическую викторину о роли и деятельности профсоюзов. От «партии 

власти» на трибуну должна подняться заместитель секретаря ТРО Римма Ратникова и другие нерядовые 

члены партии. Чтобы привлечь на митинг побольше людей, 29 апреля в Казанском метрополитене пройдет 

промоакция молодежного совета Федерации профсоюзов. (Окончание на 2й стр.) Проект спасения 

Займища вручили главе Минприроды РФ Проект создания особо охраняемой природной территории 

«Экопарк «Займище» представили общественные активисты из Татарстана на проходящей в Москве 

Международной выставкефоруме «ЭКОТЕХ ». Мы презентовали свою концепцию восстановления 

акватории Волги и природных ландшафтов, нарушенных в результате деятельности ПСО «Казань» и 

аффилированных с этим предприятием фирм, сообщила «ВК» экоактивистка Юлия Файзрахманова. И 

самое главное, нам удалось вручить экземпляр концепции посетившему выставку главе Минприроды 

России Сергею Донскому и представить ее руководителю Федерального агентства водных ресурсов 

Марине Селиверстовой. Мы очень надеемся, что они обратят внимание на наш проект. Конечно, у нас под 

Казанью не водятся редкие леопарды или снежные барсы, но здесь тоже есть уникальные природные 

островки, которые заслуживают, чтобы их сохранили. В концепцию ООПТ «Экопарк «Займище», по словам 

Файзрахмановой, включены не только мероприятия, направленные на восстановление и сохранение 

природной среды, но и предложения по развитию экологического туризма в этой зоне, развитию зеленой 

энергетики и привлечению к реализации проекта мелкого бизнеса. У островитян владельцев дач на этих 

территориях уже есть опыт успешной личной реализации экологических проектов, заметила 

Файзрахманова. К примеру, многие из них обеспечивают себя электричеством за счет энергии солнца и 

ветра… Анна АЛТЫНОВА. МЕДИЦИНСКИЙ ХАЛЯЛЬ У нас начнут лечить по канонам шариата Из 

пищепрома в медицину скоро шагнет стандарт «Халяль» в Татарстане. Первыми соблюдать каноны 

ислама при оказании услуг пациентаммусульманам начнут коммерческие медучреждения, а при наличии 

спроса среди больных стандарт «Халяль» станут применять и в рамках Программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи. Начальник Управления качества медицинской 
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помощи и отраслевой стандартизации Минздрава РТ Галина Лысенко рассказала «ВК», что инициатива по 

разработке стандарта «Общие требования по оказанию медицинских услуг в соответствии с канонами 

ислама» принадлежит ДУМ РТ и комитету по стандарту «Халяль ». К нам они обратились за содействием, 

поскольку у нас уже имеется успешный опыт по разработке и внедрению медицинского стандарта операции 

по обрезанию крайней плоти в соответствии с канонами ислама, пояснила Галина Лысенко. Проект 

документа уже подготовлен, сейчас он проходит согласование, а 19 мая мы планируем презентовать его на 

Международном экономическом саммите «Россия Исламский мир: KazanSummit». Необходимость 

разработки такого стандарта представитель минздрава объяснила ростом спроса населения на 

медицинские услуги, отвечающие требованиям ислама: «Все больше семей в Татарстане следуют 

религиозным канонам». При этом, по словам чиновницы, новый стандарт будет регламентировать вопросы 

не столько медицинские, сколько бытовые: К примеру, в палатах по стандарту «Халяль» должны появиться 

шторки или перегородки, которые позволяют пациенту отгородиться от других, остаться в одиночестве, на 

окнах шторы или жалюзи, не позволяющие заглянуть в них с улицы, халяльным должно быть питание, 

перечислила Лысенко. А насчет лекарств и процедур пояснила, что хотя стандарт и запрещает применять 

нехаляльные препараты, например вытяжку из печени свиньи, но в нем оговорено, что если решается 

вопрос о жизни и смерти пациента, то больного следует спасать всеми доступными средствами без оглядки 

на религиозные нормы. Человеческая жизнь превыше всего, подчеркнул, комментируя «ВК» проект «Общих 

требований по оказанию медицинских услуг в соответствии с канонами ислама», и председатель комитета 

по стандарту «Халяль» ДУМ РТ Марат Низамов. Поэтому в экстренных ситуациях отступление от 

требований допустимо. Например, ислам устанавливает определенные правила при общении между 

мужчиной и женщиной, и есть вещи, которые верующий не может сказать врачу противоположного пола, но 

если клиника не в состоянии обеспечить больному прием у доктора соответствующего пола, то 

мужчинаврач в экстренном случае вполне может осмотреть женщинупациентку в присутствии ее мужа или 

доверенного лица махрам. ...На вопрос корреспондента islam.ru «ВК», готовы ли в ближайшее время 

внедрить стандарт «Халяль» при оказании медуслуг пациентам в горбольнице №12, генеральный директор 

государственночастной клиники Рамиль Ахметов ответил: У нас много других нерешенных проблем. 

Врачей, к примеру, не хватает. Где мне искать травматологаженщину для мусульманки, если в больнице 

все травматологи мужчины?.. У меня в смете не предусмотрены расходы на питание халяль, на 

обеспечение раздельного приема пациентов мужчин и женщин. Нет возможности даже туалет в каждой 

палате обеспечить. Есть очередь на обследование, на госпитализацию в стационар, а при массовом 

поступлении больных палаты переполняются, и пациенты некоторое время могут лежать в коридорах я 

этого не скрываю. Таковы сегодняшние реалии: у клиник дефицит площадей, средств, кадров. Вот если эти 

проблемы будут решены, можно заняться и удовлетворением религиозных потребностей пациентов, 

принадлежащих к различным конфессиям. А тем временем, как сообщается на сайте комитета по 

стандарту «Халяль», рабочая группа, подготовившая документ «Общие требования по оказанию 

медицинских услуг в соответствии с канонами ислама», приступила к изучению возможности создания 

Ассоциации врачеймусульман РТ и образовательных стандартов оказания услуг по канонам ислама для 
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медицинских учебных заведений. Инна СЕРОВА. Идет подписка на «ВК» Стоимость подписки на нашу 

газету на 1 месяц 112 руб. 15 коп. на три месяца 336 руб. 45 коп. на полгода 672 руб. 90 коп. Наш индекс 

П2473 Госсовет Татарстана внес в Госдуму законопроект, который предлагает увеличивать срок 

рассмотрения загсом заявлений о расторжении брака с одного месяца до шести, если в семье есть 

несовершеннолетние дети или один из супругов против Спасем семью, усложнив процедуру развода? 

Александр Коган, адвокат: Помните фразу из «Покровских ворот »? « Поверьте мне как историку, 

осчастливить человека против его воли невозможно». Какие еще нужны аргументы? Неужели ктото думает, 

что этими конспирологическими методами можно спасти семью, которая распалась? Может быть, ее и не 

было? А если напряженность начнет возрастать и ктото возьмется за топор? Мы что, уже забыли о 

семейном насилии? Айрат Хайруллин, депутат Госдумы РФ: Вы не задумывались, почему в СССР браки 

были крепче? Во многом изза того, что супругам просто некуда было уйти друг от друга. И это было своего 

рода сдерживающим фактором, пусть и не очень демократичным. Лично я к любым ограничениям в вопросе 

развода отношусь положительно, потому что семья это очень серьезно, и здесь какихто чисто 

эмоциональных решений быть не должно. Пусть люди остынут, подзабудут взаимные обиды... Это 

особенно важно, если у пары есть дети. Наиля Зиганшина, председатель Союза мусульманок России, 

директор кризисного центра «До развода »: Отвечу как практик: когда в наш центр обращаются семьи, 

находящиеся на грани развода, то нам в девяноста процентах случаев удается их брак сохранить. Обычно, 

когда разлад Опрос ребром толькотолько начался, еще нет причин, чтобы разрушить семью. Особенно 

если семья молодая и на первом месте амбиции, когда каждый считает свою правоту важнее. Да, бывают 

пары, где люди просто мучают друг друга, и заставлять их жить вместе просто бесчеловечно. Но если есть 

хоть один шанс, что супруги смогут договориться, его следует использовать. Андрей Черенков, автор 

фотовыставки «Архитектурное наследие РТ »: Препятствия различные для разводящихся создавать, 

конечно, можно на Западе давно заключают брачные договоры, которые удерживают супругов от 

необдуманных решений. Но есть и другие пары, которые, наоборот, прожив вместе 30 40 лет, потом еще и 

в церкви венчаются, чтобы стать ближе друг к другу. Жизнь ведь такая короткая. Самто я разведенный 

холостяк, но подоброму завидую семьям с солидным семейным стажем. Светлана Боровикова, семейный 

фотограф: Сейчас люди стали проще относиться к браку многие пары воспитывают двоихтроих детей и 

даже не помышляют о походе в загс. Знаю семьи, где у ребенка в графе «отец» стоит прочерк, чтобы мама 

по всем бумагам проходила как матьодиночка и получала определенные льготы. Думаю, что правильнее не 

усложнять, а облегчить процесс, чтобы бывшим возлюбленным не нужно было поливать друг друга грязью, 

доказывая необходимость развода. Опрос подготовила Татьяна ЯНЬКОВА. Полиция просит помощи 

Полиция разыскивает подозреваемого в серии разбойных нападений. 15 марта около 4 часов утра в 

помещение автозаправки в поселке Залесном зашел, закрыв шарфом лицо, молодой человек. Угрожая 

кассиру топором, он потребовал всю выручку. Однако сотрудница АЗС отказала налетчику и даже 

попыталась оказать ему сопротивление. Избив женщину, злоумышленник похитил из кассы чуть больше 16 

тысяч рублей и скрылся. Задержать нападавшего по горячим следам не удалось. Уголовное дело 

возбуждено по статье «Разбой», сообщает МВД по РТ. У сотрудников полиции есть основания полагать, что 
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подозреваемый в налете на автозаправочную станцию в Залесном совершил аналогичное нападение на 

Горьковском шоссе 24 февраля. Тогда, угрожая ножом, подозреваемый похитил из кассы АЗС около 50 

тысяч рублей. Всех, кто обладает какойлибо информацией о нападавшем, просят позвонить по телефонам: 

2913129, 2913532, 89655807788. 28 28 29 29 апреля апреля У КОЗЕРОГА возможна неожиданная, но 

приятная встреча. Какоето событие может изменить планы ВОДОЛЕЯ впрочем, это к лучшему. РЫБАМ не 

мешало бы обновить круг общения глядишь, и жизнь станет веселее. Не беритесь за несколько дел сразу, 

ОВЕН, и воздержитесь от незапланированных расходов. ТЕЛЬЦУ не следует принимать за чистую монету 

все, что видит и слышит. БЛИЗНЕЦАМ не стоит торопить события, пусть все идет своим чередом. Личные 

проблемы РАКУ удастся решить без особой нервотрепки. Терпения у ЛЬВА должно хватить на все, главное 

не зацикливаться на мелочах. Случайное знакомство ДЕВЫ может перерасти в крепкую дружбу. Звезды 

советуют ВЕСАМ заняться отложенными в долгий ящик делами. Информацию к размышлению может 

подкинуть СКОРПИОНУ старый знакомый. Не ломитесь в закрытую дверь, СТРЕЛЕЦ, ищите обходные 

пути. 

назад: тем.карта, дайджест 

28.04.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Эстафета веков 

Традиционная легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Республика Татарстан», которая пройдет в 

Казани 1 мая уже в 75-й раз, по праву достойна Книги рекордов. В Татарстане нет ни одного спортивного 

соревнования, имеющего такую богатую историю. 

Начинавшая свою летопись в далеком 1942 году, эстафета сумела сохранить лицо и в новом столетии, 

став узнаваемым брендом для многих поколений легкоатлетов республики. И не только рыцари королевы 

спорта выходили на старт забегов по улицам Казани. Посоревноваться между собой в главной эстафете в 

прежние годы не зазорным считалось для лыжников, борцов, боксеров, велосипедистов, футболистов, 

хоккеистов, представителей других видов спорта. 

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ 

В годы Великой Отечественной войны первая эстафета на приз газеты «Красная Татария» была проведена 

1 ноября 1942 года. В этот день в столице республики на стадионе «Динамо» под красными стягами вышли 

на парад сильнейшие спортсмены обществ «Динамо», «Спартак», «Медик» и ряда других. Им предстояло 

преодолеть дистанцию военизированной эстафеты протяженностью 5500 метров, разбитую на десять 

этапов - четыре мужских и шесть женских. Спортсмены преодолевали трассу в полном боевом снаряжении 

- противогаз, гранаты, винтовка. Динамовцы финишировали первыми, открыв тем самым список 

победителей эстафеты. 
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2 мая 1947 года шестая по счету эстафета из военизированной превратилась в чисто спортивную. 

Протяженность ее трассы сократилась, что позволило спортсменам вести борьбу в хорошем скоростном 

режиме. Старт эстафеты давался на площади Свободы, где находился и финишный городок, а 

соперничество команд проходило по улицам Карла Маркса, Лобачевского, Дзержинского, Чернышевского и 

Баумана. На площади Куйбышева маршрут поворачивал к улице Горького, по которой легкоатлеты бежали 

до бывшего трампарка, а три заключительных этапа проходили вновь по улице Карла Маркса. 

Начинавшая свою летопись в далеком 1942 году, эстафета сумела сохранить лицо и в новом столетии, 

став узнаваемым брендом для многих поколений легкоатлетов республики 

Новая трасса не стала легкой прогулкой для участников эстафеты, ведь на некоторых ее этапах 

приходилось демонстрировать не только спринтерские качества, но и стайерскую выносливость. Лучше 

всех с трудностями справились спартаковцы, оставив на втором и третьем местах спортсменов «Динамо» и 

«Науки». 

Надо заметить, что в те годы победители и призеры эстафеты определялись в пяти забегах. Помимо 

смешанной эстафеты, проводились забеги среди команд юношей и девушек, а также мужчин и женщин. И 

команд хватало каждый год, и число желающих росло, и от болельщиков, устраивавших бегунам живой 

коридор на казанских улицах, не было отбоя. 

РЫЦАРИ БЕЗ СТРАХА И УПРЕКА 

В мае 1951 года «Спартак», участвуя десятый раз в эстафете, выиграл забег смешанных команд в 

последний раз. Представители общества к тому времени семь раз завоевывали переходящий приз 

«Красной Татарии». В последующие годы именитая команда ни разу не побеждала, четыре года кряду 

оставаясь второй. 

«Спартак» на золотой ступеньке сменила «Искра», скомплектованная на базе спортсменов пединститута и 

педучилища. Старшим тренером ее был Николай Тимофеевич Колчин - настоящая легенда эстафеты. 

Помогали ему известные тренеры Владислав Сигизмундович Михневский и Сергей Петрович Ляпахин, 

фамилии которых с придыханием произносили представители нескольких поколений легкоатлетов 

республики. 

Более сорока лет обязанности заместителя главного судьи соревнований исполнял Гавриил Филаретович 

Перетягин, но 43-ю майскую эстафету он вынужден был только наблюдать - тяжелая болезнь не дала ему 

возможности выполнить свои традиционные обязанности. В сентябре Гаврика, как его ласково называли 

друзья, не стало. Президиум республиканского совета «Буревестник», где он долгие годы работал 

заместителем председателя, решил учредить переходящий приз памяти Г.Ф.Перетягина, который с 1985 

года стал вручаться лучшему студенческому коллективу майской эстафеты. Первым обладателем 

почетного приза стала команда КГУ, а вручила его спортсменам вдова Перетягина Раиса Григорьевна. 
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Заметным событием в спортивной жизни республики стала и 70-я эстафета. 

Одной из самых колоритных фигур ее был Виктор Николаевич Тогулев, уже миновавший возрастную 

отметку в 80 лет, сам неоднократно участвовавший в эстафете. 

Пятьдесят лет своей жизни отдал организации и проведению нашей эстафеты Николай Тимофеевич 

Колчин. Последней его эстафетой стали соревнования 1997 года, спустя год он уже не смог прийти на 

площадь Свободы - сильно болел, а в декабре 1998 года у одного из старейших участников, организаторов 

и летописцев эстафеты перестало биться сердце. 

Много сил и лет жизни посвятил организации и проведению эстафеты Шамиль Хасанович Галеев. В 

течение 55 лет он был неразрывно связан с эстафетой. Вернувшись с войны, Шамиль Хасанович с головой 

окунулся в спортивную жизнь. Не давал покоя журналистам нашей газеты, спортивным чиновникам, судьям, 

спортсменам и их тренерам. 

Все эти люди были движущей силой эстафеты, ее сердцем и душой 

О ВЕТЕРАНАХ И СТАРОЖИЛАХ 

Участников юбилейной, 50-й эстафеты приветствовал главный редактор газеты «Советская Татария» 

Евгений Андреевич Лисин, а открылась она парадом ветеранов спорта. Убеленные сединой, они уверенной 

поступью прошагали по площади Свободы, где много раз участвовали в стартах. Их горделивая осанка 

только убеждала, что эстафета будет жить. И само время преклоняется перед теми, кто посвятил себя 

служению спорту. 

Право поднять флаг юбилейной эстафеты было доверено члену сборной СССР, мастеру спорта 

международного класса Лилии Нурутдиновой. Год спустя на Олимпийских играх в Барселоне она станет 

чемпионкой в эстафете 4х400 метров и выиграет серебряную медаль в забеге на 800 метров. Ничего 

подобного никому из участников эстафеты за 75 лет ее проведения добиться не удавалось. Хотя в разные 

годы на ее старт выходили призеры и участники Олимпийских игр, чемпионатов мира, всемирных 

универсиад. Речь идет о таких атлетах, как бронзовый призер Олимпиады в Сиднее Денис Капустин, 

серебряный призер Олимпийских игр 2008 года в эстафете 4х400 метров Елена Мигунова, а также Равиль 

Кашапов, Артем Мастров, другие известные спортсмены. 

Почетным гостем 50-й эстафеты был и большой друг нашей газеты Герой Советского Союза Михаил 

Петрович Девятаев, оставшийся в восторге как от накала борьбы на дистанции, так и от общения с 

ветеранами спорта. 

Заметным событием в спортивной жизни республики стала и 70-я эстафета. Одной из самых колоритных 

фигур ее был Виктор Николаевич Тогулев, уже миновавший возрастную отметку в 80 лет, сам неоднократно 

участвовавший в эстафете. Работая заместителем декана факультета физвоспитания Казанского 
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педуниверситета, он активно занимался организацией, подготовкой и проведением соревнований. «Первый 

раз я вышел на старт эстафеты в 1946 году, - вспоминал ветеран. - Непростые были времена, но 

желающих заниматься спортом было много. Каждый раз, приходя на площадь Свободы, я как бы молодею, 

возвращаясь мысленно в годы своей юности». 

Среди гостей 70-й эстафеты был Владимир Павлович Мартынов, полвека проработавший преподавателем 

на факультете физвоспитания пед- 

университета, участвовавший в эстафете и как спортсмен, и как тренер, и как судья. 

Участниками эстафеты в разные годы были Михаил Гермогентов и Светлана Никифорова, долгое время 

проработавшие в различных спортивных организациях. По-прежнему преданы Казанскому университету 

Людмила Касатова и Анатолий Шалимов, участвовавшие в нашей эстафете по 14 раз. 

МИКРОДУЭЛИ - УКРАШЕНИЕ ЭСТАФЕТЫ 

Одним из самых захватывающих моментов эстафеты многие годы было соперничество двух тренеров, 

внесших заметный вклад в развитие легкой атлетики Татарстана. В течение нескольких лет спор за 

главный приз эстафеты вели команда университета, одним из тренеров которой был Ханиф Муртазин, и 

коллектив педагогического института, главным вдохновителем которого являлся Георгий Цыганов. Оба, 

подготовив за время работы в своих вузах немало известных легкоатлетов, вписали в историю эстафеты 

яркие страницы. И сейчас даже сложно представить, сумела бы эстафета сохраниться до наших дней, если 

бы не искрометная борьба между дружинами КГУ и КГПИ, придававшая яркий импульс соревнованиям. 

В этом противостоянии больше побед было на стороне команды пединститута. Два вуза в течение 

нескольких лет боролись за талантливых спортсменов, приглашая их к себе на учебу, иногда 

«переманивая» уже состоявшихся атлетов. Когда местные резервы иссякли, в команды стали привлекаться 

легкоатлеты из других регионов страны. В те времена тренеры команд, готовившихся к майской эстафете, 

регулярно отчитывались перед ректорами своих вузов о результатах. Ни одна из команд не желала 

уступать. 

Участниками эстафеты в разные годы были Михаил Гермогентов и Светлана Никифорова, долгое время 

проработавшие в различных спортивных организациях. По-прежнему преданы Казанскому университету 

Людмила Касатова и Анатолий Шалимов, участвовавшие в нашей эстафете по 14 раз 

В 1976 году, когда дружине КГУ удалось выиграть, прервав восьмилетнюю серию побед команды КГПИ, 

цена победы составила шесть десятых долей секунды. Какое-то мгновение, а ведь трасса эстафеты 

составляла несколько километров и была поделена на четырнадцать этапов. Команда КГУ на финише 

показала результат, всего 0,4 секунды уступавший рекорду студентов пединститута - 13 минут 04,4 

секунды. 
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Годом позже появился новый участник эстафеты - коллектив института физкультуры под названием СКИФ 

(спортивный клуб института физкультуры), а на старт вышло рекордное число коллективов - двадцать. 

Победили будущие педагоги, установившие и новый рекорд - 12 минут 43,4 секунды. 

Уже в следующем году команду института физкультуры готовил к эстафете Георгий Цыганов. И хотя в 1978 

году быстрее других эстафетную палочку по улицам Казани пронесли легкоатлеты КГУ, в дальнейшем 

именно коллектив СКИФа стал фаворитом, впервые выиграв главный приз на 38-й эстафете. 

СТАРТЫ НОВЫЕ - ТРАДИЦИИ СТАРЫЕ 

Пятьдесят седьмая эстафета вошла в историю этих популярных соревнований изменением маршрута 

забега смешанных команд. Улица Баумана находилась в строительных лесах - шла ее реконструкция, и 

организаторами был выбран новый маршрут. Вернее, он претерпел некоторые изменения: если раньше 

участники сильнейшего забега на третьем этапе несли эстафетную палочку по улице Чернышевского, а 

затем продолжали движение по улице Баумана, то с 1 мая 1998 года третий этап с улицы Чернышевского 

плавно перетекал на Кремлевскую. а дальше проходил по улицам Лобачевского, Дзержинского, Пушкина, и 

после поворота на «кольце», нынешней площади Тукая, маршрут выходил на прежнюю трассу. 

Одним из самых захватывающих моментов эстафеты многие годы было соперничество двух тренеров, 

внесших заметный вклад в развитие легкой атлетики Татарстана. В течение нескольких лет спор за 

главный приз эстафеты вели команда университета, одним из тренеров которой был Ханиф Муртазин, и 

коллектив педагогического института, главным вдохновителем которого являлся Георгий Цыганов 

Немало нового принесла и нынешняя, 75-я эстафета. Помимо традиционных забегов, ее участниками 

станут люди с ограниченными возможностями, которые продемонстрируют владение специальными 

средствами. Зрители станут свидетелями показательного выступления - захватывающей гонки среди 

велосипедистов-любителей. 

Повышен и статус эстафеты. С этого года она включена в программу студенческой спартакиады 

Татарстана. 

ДРУЗЬЯ ЭСТАФЕТЫ 

За семидесятипятилетнюю историю самых массовых соревнований республики ее организаторами 

неизменно оставались спорткомитет города Казани и редакция газеты - сначала «Красной Татарии», затем 

«Советской Татарии», а сейчас «Республики Татарстан». 

Но без помощи друзей заниматься подготовкой и проведением столь значимого соревнования было бы 

невозможно. Поэтому во все годы организаторы эстафеты находили понимание и поддержку у 

представителей правоохранительных органов, с которыми решались вопросы разметки трассы эстафеты, 

частичного перекрытия движения общественного транспорта, обеспечения порядка на маршруте. 
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Во времена перестройки спонсорами эстафеты, как тогда модно было выражаться, являлись Ассоциация 

государственных предприятий Татарстана, производственное объединение «Радиоприбор», Чистопольский 

часовой завод «Восток», акционерная страховая компания «Зилант», Средневолжское зональное 

предприятие спортивных лотерей, газетно-журнальное издательство и казанская кондитерская фабрика 

«Заря». 

За семидесятипятилетнюю историю самых массовых соревнований республики ее организаторами 

неизменно оставались спорткомитет города Казани и редакция газеты - сначала «Красной Татарии», затем 

«Советской Татарии», а сейчас «Республики Татарстан» 

Кроме того, посильную помощь оказывали нижнекамское научно-производственное предприятие «ПолиАК», 

арендное предприятие «Эластик» производственного объединения «Нижнекамскнефтехим», 

Татспорткультторг и даже военторг № 1198. 

В те же годы, к 50-й эстафете, соревнования обрели новый главный приз, которым стал хрустальный кубок. 

Сотворенный умельцами Казанского завода силикатных стеновых материалов, он стал настоящим 

украшением эстафеты и три года подряд обретал прописку в коллекции наград 

команды СКИФа. 

В последние годы постоянными сподвижниками в организации эстафеты выступают управления внутренних 

дел и ГИБДД УВД по Казани, здравоохранения, культуры, образования, комитеты по транспорту, 

благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству, по делам детей и молодежи исполкома столицы 

республики. С созданием Исполнительной дирекции XXVII Универсиады «Казань-2013», а затем Дирекции 

спортивных и социальных проектов, и она стала нашим партнером, как и коллектив Центрального стадиона. 

Мы признательны также за финансовую поддержку организации 75-й эстафеты руководству ОАО 

«Татспиртпром», Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма, 

Федерации легкой атлетики РТ. Когда у эстафеты такие друзья, она будет жить! 

425 
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Коммерсантъ l Четверг 28 апреля 2016 №74 l волгаурал 8 kazan.kommersant.ru региональный выпуск 

Распространяется в республиках Татарстан, Чувашия и Марий Эл «Почему депутат должен получать 

маленькую зарплату?» Думские единороссы от Татарстана рассказали о своей работе и доходах Единоросс 

Евгений Гришин (в центре) не считает, что депутаты Госдумы много зарабатывают ФОТО 

TATARSTAN.ER.RU Депутаты Госдумы от «Единой России» озаботились, что часть избирателей считает их 

«бездельниками». На заседании партийного дискуссионного клуба они пытались доказать, что журналисты 

просто неверно освещают их работу, зачастую отрицательный образ складывается изза действий 

оппозиции. При этом депутаты заверили, что если их не изберут вновь в Думу, они не останутся без дела — 

им обязаны будут предоставить рабочее место, которое они занимали до избрания депутатами. Народные 

избранники, получая ежемесячно более 300 тыс. руб. из бюджета, заявили, что не считают свою работу 

высокооплачиваемой. Вчера в Казани «Единая Россия» провела заседание дискуссионного клуба 

«Партийная лига» с участием российских парламентариев. Участие приняли шесть из 13 

депутатовединороссов, избранных от Татарстана: Марат Бариев, Евгений Гришин, Радик Ильясов, 

Александр Сидякин, Ринат Хайров и Айрат Хайруллин. Все они планируют вновь избраться в Госдуму по 

итогам выборов в сентябре. Айрат Хайруллин заявился на праймериз «Единой России» по Нижнекамскому 

одномандатному округу, Ринат Хайров — по Альметьевскому, остальные — по федеральному списку. 

Другие депутаты от республики партийное мероприятие проигнорировали. Темой дискуссионного клуба 

стала открытость власти. В начале ведущий мероприятия директор Высшей школы журналистики 

Казанского федерального университета Леонид Толчинский привел результаты январского опроса 

«Левадацентра». Согласно исследованию, только 12% считают, что «Дума активно работает, принимая 

нужные для России законы ». 23% считают, что депутаты «обслуживают» политический курс Владимира 

Путина, еще 38% — что парламентарии «заняты больше решением своих проблем », 19% респондентов 

ничего не знают о работе Госдумы. Депутаты категорически не согласились с исследованием. «Либо 

службы Госдумы не дорабатывают, или это так преподносят СМИ, что создается впечатление, что 

депутаты занимаются личными вопросами », — возразил Марат Бариев. Его поддержал господин Гришин: 

«Зачастую в электронных СМИ приходится видеть такие ярлыки, что депутаты — бездельники. Но есть сайт 

Думы, там все четко про каждого депутата написано». Он предложил журналистам «сначала смотреть, а 

http://rt-online.ru/estafeta-vekov/
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потом навешивать ярлыки». Впрочем, не только СМИ виноваты, что граждане плохо думают о работе 

депутатов. Александр Сидякин, который до прихода в «Единую Россию» возглавлял отделение 

«Справедливой России» в Башкортостане, неожиданно заявил, что в этом вина депутатов от 

парламентской оппозиции. Он привел примеры, какие законы в Госдуму вносили оппоненты единороссов. 

ЛДПР — «об охране граждан от последствий употребления чеснока, о запрете детского крика, английских 

слов ». «„ Справедливая Россия“ — запретить кеды, запретить высокие каблуки для женщин, штрафы за 

аборты, КПРФ — сажать за камингаут », — привел пример господин Сидякин, уверенный, что только 

единороссы «подходят ответственно». А Радик Ильясов усомнился в компетентности социологов, которые 

проводили опрос, посчитав, что выборка в 1600 человек нерепрезентативна. Он уверен, что, если бы 

побольше опросили жителей Татарстана, то результаты исследования были другими: «Нам сильно 

завидуют, что у нас такие депутаты в Татарстане. Иногда даже черной завистью». Он также добавил, что 

депутаты должны «обслуживать политику руководства страны». При этом сами парламентарии не так часто 

общаются с прессой в Татарстане. Однако депутаты высказали уверенность, что это журналисты не 

проявляют интереса к их работе. Единственный из спикеров, кто признал, что «между депутатами и 

избирателями порвалась связь», был Айрат Хайруллин. Он связал это с тем, что с 2003 года не было 

выборов по одномандатным округам. Новый состав Госдумы будет вновь избираться по смешанной 

системе. Это, как считает господин Хайруллин, должно вернуть доверие избирателей к парламентариям. 

На заседании клуба депутаты также обсуждали шансы оппозиции на предстоящих выборах. Александр 

Сидякин заявил, что «ее никто не затащит». При этом он обрушился с критикой на ПАРНАС, которую 

возглавляет бывший премьерминистр России Михаил Касьянов. «Он рассчитывает, что его за ухо возьмут: 

Михал Михалыч, заходите, пожалуйста, здесь для вас мандатик один припасли », — эмоционально 

реагировал единоросс, обвинив непарламентскую оппозицию в том, что она якобы говорит «давайте 

прогнемся под американцев ». « Основная их программа, чтобы разобрать булыжники на Красной площади 

и устроить шабаш, как в Киеве. У них нет избирателя », — не унимался Александр Сидякин. Остальные 

говорили в том духе, что большинство в России голосуют только за «Единую Россию», которая 

«обеспечила стабильность». Депутаты также высказались против сокращения своих зарплат. «Почему я 

должен получать маленькую зарплату, если когда я учился, получал стипендию 100 руб. при средней 

зарплате 120? Я получал Ленинскую стипендию », — сказал Евгений Гришин, назвав, что его заработок 

после вычета налога 310 тыс. руб. в месяц. Он заявил, что его друзьябизнесмены получают гораздо 

больше: «Почему на должности депутата я должен потерять в доходах?» При этом парламентарии не 

опасаются, что если они не победят на праймериз и вновь не изберутся депутатами, останутся без работы. 

«Я заслуженный экономист. Для меня найдется какоето место работы », — сообщил господин Гришин. 

Парламентарии вспомнили, что, согласно закону, работодатель должен предоставить им то же рабочее 

место, которое они занимали до избрания в Думу. «Мне точно есть чем заняться. Поверьте, столько 

нереализованных проектов в нашей стране », — сказал Айрат Хайруллин и сообщил, что он, будучи 

бизнесменом, открыл 16 заводов и создал 16 тыс. рабочих мест. Господин Хайруллин также добавил, что 

скоро станет дедушкой. На это Александр Сидякин решил пошутить: «Айрат, когда избирался, был 
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молодым парнем, а закончил уже дедушкой. Вот он политический старожил!» На это присутствовавшая на 

заседании клуба вицеспикер Госсовета Римма Ратникова возразила, что господин Хайруллин «еще не 

закончил», а закончит, когда будет прадедушкой. В конце депутаты поделились с журналистами, сколько 

удалось привлечь в Татарстан федеральных средств по программам, которые они курируют. Так, 

наибольшую сумму (по программам транспорта и дорожного строительства) удалось привлечь Радику 

Ильясову — более 45 млрд руб., Айрату Хайруллину (сельское хозяйство) — более 40 млрд руб., 

Александру Сидякину (ЖКХ, доступная среда) — 32 млрд руб., Марату Бариеву (программы по развитию 

спорта, жилью молодым семьям, туризму) – более 9 млрд руб. Наименьшая сумма из присутствовавших 

оказалась у Евгения Гришина, однако он напомнил, что в Госдуме работает только полтора года (ранее его 

мандат принадлежал Алине Кабаевой). Кирилл Антонов Полицейского разрядили Бывшего сотрудника 

альметьевского ОВД подозревают в пытках электрошокером АВТОПРОМ КамАЗ начал производство двух 

новых моделей грузовиков ПАО КамАЗ начало производство самосвалов нового модельного ряда: с 

конвейера сошли «КамАЗ6580» и «КамАЗ65802», готовится запуск «КамАЗ65801», говорится в сообщении 

прессслужбы компании. «Эти машины — представители тяжелого ряда семейства перспективных 

автомобилей, на которые будет устанавливаться самосвальная платформа. Они предназначены для 

работы на строительных площадках, горных карьерах, в сельском хозяйстве. Новички со временем заменят 

на дорогах России самосвалы „КамАЗ6520“ и „КамАЗ65201“ », — говорится в прессрелизе. В 2013 году 

завод начал серийное производство автомобилей нового модельного ряда с магистрального тягача 

«КамАЗ5490», грузовика с элементами Daimler. В прошлом году было начато производство седельного 

тягача «КамАЗ65206» и бортового магистрального грузовика «КамАЗ65207», которые также входят в число 

перспективных моделей. КамАЗ является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей. 

Бизнесплан КамАЗа на 2016 год предусматривает продажу 32 тыс. автомобилей, из них 25 тыс. 

планируется реализовать на российском рынке, 7 тыс. — на рынках зарубежных стран. «Интерфакс» ТЭК 

Чистая прибыль «Татнефти» в первом квартале сократилась на 3,95%, до 19,9 млрд рублей ПАО 

«Татнефть» сократила чистую прибыль по РСБУ в первом квартале 2016 года по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года на 3,95%, до 19,9 млрд руб., говорится в отчете компании. Выручка «Татнефти» в 

отчетном периоде составила 103,2 млрд руб., что на 10,67% меньше по сравнению с таким же периодом 

прошлого года. Себестоимость продаж компании в отчетном периоде сократилась на 7,94%, до 66,02 млрд 

руб. Валовая прибыль составила 37,2 млрд руб., что на 15% меньше по сравнению с первым кварталом 

прошлого года. Прибыль до налогообложения снизилась на 12,36%, до 25,05 млрд руб. Долгосрочные 

обязательства «Татнефти» с начала года сократились на 3,09% и составили на 31 марта 42,3 млрд руб. 

Краткосрочные обязательства снизились на 14,86%, до 43,77 млрд руб. «РИА Новости» ВЛАСТЬ И 

ОБЩЕСТВО В Госдуму поступил законопроект Татарстана об усложнении разводов Госдума России 

зарегистрировала законопроект Татарстана, которым предлагается ужесточить действующую процедуру 

разводов. Документ, говорится на сайте Госдумы, направлен спикеру нижней палаты российского 

парламента Сергею Нарышкину. Напомним, проект правок в Семейный кодекс РФ разработало 

правительство Татарстана по поручению президента республики Рустама Минниханова. Проектом 
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предлагается увеличить сроки разводов в ЗАГСах и судах с одного до трех месяцев. Также Татарстан 

настаивает на исключении возможности расторгнуть брак в суде заочно («без выяснения мнения другой 

стороны »). Также суды могут обязать принимать «меры к примирению супругов», если в семье есть 

несовершеннолетние дети, а один из супругов не согласен на развод. Кирилл Антонов РАССЛЕДОВАНИЕ 

Начальника станции Высокая Гора заподозрили в получении взяток от предпринимателей В среду 

Приволжское следственное управлением (ПСУ) на транспорте СКР сообщило о возбуждении уголовного 

дела в отношении начальника железнодорожной станции Высокая Гора (филиал Горьковской железной 

дороги ОАО «РЖД »). Его имя не называется. По данным ПСУ, начальник подозревается по ч. 5 ст. 290 УК 

РФ (получение взятки в крупном размере). Как считает следствие, он в феврале и апреле этого года 

получил от коммерческой организации более 250 тыс. рублей за «своевременную подачу и уборку вагонов, 

приходящих в адрес взяткодателя, исключение фактов простоя вагонов и общее покровительство». В ПСУ 

не исключают, что получение взяток было поставлено на поток. Андрей Смирнов ОАО 

“ТАТАГРОПРОМПРОЕКТ” сообщает, что годовое общее собрание акционеров состоится «20» мая 2016 

года по адресу: г. Казань, пр. Ямашева, д.10, ОАО «Татагропромпроект» Начало работы собрания 10.00 

часов. Регистрация участников проводится в день собрания с 09.00 часов по месту проведения собрания. 

Для регистрации акционеры граждане должны предъявить паспорт, представители организаций паспорт и 

доверенность на право участия в собрании. ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Утверждение годового отчета, годовой 

бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества. 2. Утверждение размера 

дивидендов общества за 2015 г. 3. Определение количественного состава совета директоров общества. 4. 

Избрание членов совета директоров общества. 5. Избрание членов ревизионной комиссии общества. 6. 

Утверждение аудитора общества. 7. Выплата вознаграждения членам совета директоров,членам 

ревизионной комиссии и секретарю совета директоров. Список лиц, имеющих право на участие в годовом 

общем собрании с правом голоса, составляется по данным реестра акционеров на “28” апреля 2016 г. 

Материалы по вопросам повестки дня будут представлены для ознакомления с “28”апреля 2016 г. в оф. 205 

ОАО “Татагропромпроект” (г. Казань, пр. Ямашева, д.10 ) в рабочие дни с 9 до 16 часов. Справки по 

телефону 5622231. Совет директоров ОАО “Татагропромпроект” реклама 16+ В Татарстане продолжают 

выявлять факты пыток со стороны полицейских. В выбивании признательных показаний с помощью 

электрошокера подозревается бывший оперативник ОВД Альметьевского района младший лейтенант 

полиции Айдар Сальманов. Ранее за пытки были осуждены двое его коллег. Свою вину младший лейтенант 

Сальманов не признал. В региональном МВД заявляют, что он уволен по отрицательным мотивам и 

обещают наказать его руководство. Вчера следственное управление (СУ) СКР по Татарстану сообщило о 

возбуждении уголовного дела в отношении бывшего оперуполномоченного уголовного розыска отдела МВД 

России по Альметьевскому району младшего лейтенанта полиции 28летнего Айдара Сальманова. Он 

подозревается по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение служебных полномочий с применением насилия). 

Следствие полагает, что будучи действующим сотрудником ОМВД младший лейтенант Сальманов жестоко 

пытал электрошокером 26летнего парня, которого заподозрили в краже. Согласно материалам дела, 

инцидент в ОМВД произошел 8 февраля этого года. В отдел по подозрению в краже личных вещей из 
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автомобиляэвакуатора были доставлены двое молодых людей — жители Башкирии. Одного из 

подозреваемых младший лейтенант Сальманов завел в кабинет и, как говорят в СУ, «стал оказывать на 

него давление с требованием признаться в совершении преступления». По версии следствия, после того 

как парень отказался давать против себя показания, полицейский стал применять электрошокер. Молодой 

человек громко кричал от боли, но это, как следует из материалов дела, не остановило младшего 

лейтенанта. В результате пыток парень получил более десятка ожогов. Крики о помощи, как отмечают в СУ, 

услышал второй подозреваемый, который оставался в коридоре ОВД. Он сообщил об этом родственникам 

потерпевшего, которые обратились в службу 112, после чего молодому человеку была оказана 

необходимая медицинская помощь. Как развивались события потом, в СУ не уточняют. Прокуратура 

Альметьевска сообщает, что дело завели после проверки деятельности ОВД ее сотрудниками. По данным 

надзорного органа, полицейский своими действиями «подорвал авторитет ОМВД и систему органов 

внутренних дел в целом». Отметим, это не первый подобный случай в отделе, выявленный после 

скандальной истории в казанском отделе «Дальний», где жертвами пыток стали 14 человек. В августе 2013 

года были осуждены коллеги младшего лейтенанта Сальманова, работавшие оперативниками угрозыска 

Шамиль Загертдинов и Евгений Краснов. Первый получил два года колонии общего режима, а другой — 

полтора года условно. Согласно приговору, в июне 2011 года они вывезли в лесопосадку мужчину, где, 

требуя признаний в преступлениях, сняли с него штаны, избивали, растягивали ему пальцами рот, 

надевали на голову ведро, по которому стучали полимерной трубой. По данным СУ, младший лейтенант 

Сальманов свою вину не признал. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Вчера МВД по 

Татарстану сообщило, что подозреваемый по итогам служебной проверки «уволен за совершение 

проступка, порочащего честь сотрудника ОВД». В министерстве заверили, что его руководителей привлекут 

к строгой дисциплинарной ответственности. Андрей Смирнов Организатор торгов – ООО «ЦЭТ » (420080, 

г.Казань, ул.Тунакова. 45; ИНН 1660177045; ОГРН 1121690080621) действующее на основании договора 

поручения с конкурсным управляющим ЗАО «Защита » (420022, ул. Гассара, д. 14, Казань г., РТ; ОГРН 

1021603462540; ИНН 1659027479) Леоновым Александром Владимировичем (ИНН 166010100408, 

регистрационный №8411,СНИЛС 06252347948, адрес: 420132, г.Казань, а/я 22), действующим на основании 

Определения АС РТ от 08.02.11г. по делу №А6525843/2007, являющийся членом НП СОАУ «МЕРКУРИЙ» 

(ОГРН: 1037710023108; ИНН: 7710458616, Адрес: 125047, г. Москва, ул. ТверскаяЯмская 4я, 2/11, 2) 

сообщает о том, что торги в форме открытого, по составу участников и форме подачи предложения, 

аукциона на повышение стоимости по имущества ЗАО «Защита» от 15.04.2016г. признаны 

несостоявшимися ввиду отсутствия заявок. В связи с чем, организатор торгов сообщает о проведении 

торгов в форме публичного предложения по продаже имущества ЗАО «Защита » (420022, ул. Гассара, д. 

14, Казань г., РТ; ОГРН 1021603462540; ИНН 1659027479): Наименование имущества: Лот №1: Квартира, 

назначение: жилое, площадь 45,3 кв.м, этаж 8, адрес (местонахождение) объекта: РТ, г.Казань, ул. 

Академика Завойского, д. 17, кв. 156; Квартира, назначение: жилое, площадь 43,8 кв.м, этаж 8, адрес 

(местонахождение) объекта: РТ, г.Казань, ул. Академика Завойского, д. 17, кв. 157; Квартира, назначение: 

жилое, площадь 45,5 кв.м, этаж 9, адрес (местонахождение) объекта: РТ, г.Казань, ул. Академика 
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Завойского, д. 17, кв. 161; Квартира, назначение: жилое, площадь 32,7 кв.м, этаж 9, адрес 

(местонахождение) объекта: РТ, г.Казань, ул. Академика Завойского, д. 17, кв. 327; Квартира, назначение: 

жилое, площадь 73,5 кв.м, этаж 7, адрес (местонахождение) объекта: РТ, г.Казань, ул. Академика 

Завойского, д. 17, кв. 153; Квартира, назначение: жилое, площадь 47,1 кв.м, этаж 8, адрес 

(местонахождение) объекта: РТ, г.Казань, ул. Академика Завойского, д. 17, кв. 324. Торги состоятся в 

электронной форме на ЭТП «Аукционный тендерный центр» (адрес в интернете: www. atctrade.ru). 

Начальная цена продажи лота №1: 16 623 900руб. Последовательное снижение цены осуществляется с 

10.06.2016г. и далее каждые 5 дней на 10% от начальной цены. Минимальная цена предложения 10% от 

начальной цены. Имущество не является предметом залога. Для участия в аукционе претенденты 

представляют заявки в электронной форме оператору электронной площадки по адресу: www.atctrade.ru. 

Прием заявок с 30.04.16г. с 09:00 по 24.07.16г 24:00. Заявка должна содержать сведения и документы, 

предусмотренные ст. 110, ст.111, ст. 139 ФЗ №127ФЗ «Закона о банкротстве» и Приказом МЭР РФ от 

23.07.2015г. №495, в том числе выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), копии документов, подтверждающих 

полномочия руководителя (для юридических лиц), удостоверяющих личность (для физического лица), 

сведения о наличии или отсутствии заинтересованности, доказательства внесения задатка. Претендент 

должен обеспечить зачисление задатка в размере 10% от действующей цены предложения на счет 

организатора до 24.07.16г 16:00 и не позднее времени окончания приема заявок для соответствующего 

периода последовательного снижения. Суммы задатков возвращаются всем заявителям, за исключением 

победителя торгов, в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения 

торгов. Реквизиты для перечисления задатка: ООО «ЦЭТ», ИНН 1660177045/ КПП 166001001, р/с 

40702810900000001452 в ООО «АЛТЫНБАНК» г. Казань, к/с 30101810200000000919, БИК 049205919. 

Победителем торгов признается участник торгов в порядке, установленном п. 4 ст. 139 ФЗ №127ФЗ «Закона 

о банкротстве». Результаты торгов подводятся в течении одного дня после завершения каждого периода 

торгов (периода последовательного снижения цены) и не позднее 25.07.16г. в 17.00 по адресу: г. Казань, ул. 

Вишневского, д.26, корп.1, этаж 2, а также размещаются на электронной площадке. В течение 5 дней с даты 

подписания протокола о результатах проведения торгов победитель должен заключить договор 

куплипродажи. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора куплипродажи в 

течение 5 дней он теряет право на приобретение данного имущества, внесенный задаток не возвращается. 

Оплата по договору куплипродажи в течение 30 дней со дня заключения. Реквизиты ЗАО «Защита» (ИНН 

1659027479 КПП 165901001) №40702810311010001807 в ООО КБЭР «Банк Казани» г.Казань, к/сч 

30101810100000000844, БИК 049205844. Сведения по адресу в сети Интернет: www.atctrade.ru или г. 

Казань, ул. Вишневского, д.26, корп.1, этаж 2. Телефон: 8 (917) 8714179, email: cettorgi@yandex.ru. 

Ознакомление с имуществом осуществляется в период приема заявок по месту нахождения имущества. 

реклама 16+ 

назад: тем.карта, дайджест 
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28.04.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

В КФУ ученым преподали науку Путина защищать 

«Информационная война в отношении первых лиц государства: формы и методы противодействия» - такую 

лекцию прочел вчера в КФУ доктор политических наук, профессор МГУ, член научного совета при Совбезе 

РФ Андрей Манойло. 

На лекцию собрали преподавателей вузов Казани - очевидно, с тем, чтобы дальше они несли новую науку 

в идеологически еще неустойчивые студенческие массы. Директор института социально-философских 

наук и массовых коммуникаций КФУ Михаил Щелкунов сообщил «Вечерней Казани», что лектора 

выписал Аппарат президента РТ. 

Впрочем, в университете высказывают и версию, что инициатива этого необычного мероприятия исходила 

из Москвы. В Кремле, мол, настолько озабочены новейшей «Панамой» (публикациями информации о 

панамском офшоре личного друга Владимира Путина - музыканта Сергея Ролдугина), что рассылают по 

городам и весям распространителей идеологически верной установки, как прежде рассылали лекторов от 

ЦК КПСС 

За первые четверть часа Андрей Манойло успел донести до ученой аудитории, что информационная война 

состоит из информационных атак, информационные атаки на кого-то нацелены, а цели бывают разные - 

если не одна, так другая. Тренированная аудитория в большинстве, как природа у Гоголя, как бы спала с 

открытыми глазами. Но не вся. Наиболее ответственная ее часть - из тех, кто самоотверженно бдит на 

самой неудобоваримой лекции, чтобы потом товарищам было откуда списать (помню этот феномен по 

былым занятиям по научному коммунизму!), - делала заметки мелким почерком. 

Где-то на двадцатой минуте сквозь скучную дрему донеслось: «Нет более актуальной темы сегодня, чем 

Панамское досье». Аудитория встрепенулась. 

Лектор напомнил, что с 3 апреля международный консорциум журналистов-расследователей совместно с 

международной организацией по борьбе с коррупцией публикуют документы панамской юридической 

фирмы Mossack Fonseca, занимающейся регистрацией офшорных компаний. «Там то ли 140, то ли 150 

политиков, бизнесменов и общественных деятелей по всему миру. Из русских там ну практически один. 

Музыкант-виолончелист Ролдугин», - нарочито небрежно сообщил г-н Манойло. 

Согласно этим документам, оборот офшора Ролдугина (которого в печати называют всего лишь 

«хранителем») составляет 2 млрд долларов и пополняется в результате, скажем там, крайне необычных 

операций: «пожертвований» от крупнейших российских бизнесменов, очень льготных займов, удивительных 

компенсаций за срыв сделок с акциями крупнейших госкомпаний России А на этой неделе были 

опубликованы данные, что на счета офшора Ролдугина могли поступить и те деньги, о похищении которых 
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из российского бюджета сообщал погибший в 2009-м в СИЗО «Матросская Тишина» юрист Сергей 

Магнитский. 

«Материалы, может быть, и подлинные, но сомневаюсь я», - заметил г-н Манойло, продемонстрировав, что 

он более бдителен, чем Владимир Путин, который на прямой линии 14 апреля заявил, что в Панамском 

досье «информация достоверная»... 

Затем лектор посетовал, что столь малозначительная шалость, как сокрытие денег в офшоре, будучи 

обнародованной, привела уже к отставке премьер-министра Исландии. Тот, правда, сначала в отставку не 

хотел и даже просил президента распустить требовавший этого парламент. Но исландцы вышли на 

массовую демонстрацию, и вот вместо того, чтобы их разогнать (ну хоть какие-нибудь захудалые омоновцы 

есть же в этой Исландии!) В общем, и народ там какой-то нетолерантный, и власти слабы против наших. 

«Не та величина», - снисходительно отозвался г-н Манойло о слабонервном исландском премьере. 

Наш же народ такими пустяками не смутишь - тем более, подчеркнул Андрей Манойло, и смущаться-то 

нечего. Ведь в Панамском досье фигурирует «не ВВП, а только лишь друзья ВВП» (лектор называл 

президента исключительно «ВВП» или «первое лицо»), а офшора, в качестве владельца которого был бы 

указан сам Владимир Путин, нету! 

Но закулисный заграничный враг хитер, разъяснил лектор, и у него на вооружении законы логики и 

психологии. По этим-то враждебным законам, по недосмотру еще не отмененным на территории РФ, кое-

кто из нашего простодушного населения подозревает, будто друзья президента имеют какое-то отношение 

к президенту. Ну что ты сделаешь с народом, который по отсталости до сих пор оперирует древней 

пословицей «Скажи мне, кто твой друг » 

- Не реагировать? Ярлык приклеится. Сказать, что все это неправда? Будет впечатление: оправдывается, 

значит, виноват - описал возможные альтернативы г-н Манойло. - Какой выход - неизвестно! 

Словом, поскольку вариант «не уводить денег в офшоры», очевидно, не рассматривается как 

реалистичный, положение, кажется, можно признать безвыходным Но не нужно! Наша сила - в слабости 

западного противника, а слабость западного противника, объяснил лектор, в том, что «они думают 

головой». Нам эта слабость, конечно, не свойственна: «Надо действовать неожиданно, асимметрично - в 

этом наша сила». 

Ведь как у этих западных, которые думают этой своей головой, что они шибко умные? Они, сообщил 

Андрей Манойло, полагают, что на каждое действие должна быть реакция. А вот в прошлом году (было это 

после убийства Бориса Немцова) ВВП всех перехитрил: 

- Раз - президент пропал на 10 дней! У них разрыв шаблона, они в панике! 
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Наших-то граждан, конечно, этим не смутишь - закаленные; опять же, если что - со временем объявят А 

геополитические противники чуть с ума не сошли при попытке понять, как же этот загадочный народ, столь 

любящий своего президента, столь холодно переносит его безвестное отсутствие! 

Вот такой, перешел под конец лектор к обещанным «формам и методам противодействия», должна быть и 

реакция на «вброс» Панамского досье - никакой реакции! И пусть противник сойдет-таки с ума, заплачет 

навзрыд, и тем бесславно завершится его «информационная война в отношении первых лиц государства». 

Аудитория, по-моему, была близка к той реакции, которая ожидается от предполагаемого противника. 

- А почему бы адресату этого вброса просто не пойти в суд, чтобы было доказано, что это все неправда? - 

спросил слушатель, первым пришедший в себя. 

Лектор, поскучнев, разъяснил, что в этом случае желанного доказательства не получится: «проверить это 

невозможно» потому-де, что там у них, на Западе, нельзя требовать от журналистов раскрыть источники их 

информации. 

Конечно, суд нередко в силах проверить подлинность самих «вброшенных» документов Но стоит ли так 

рисковать? 

назад: тем.карта, дайджест 

Марина ЮДКЕВИЧ 

http://www.evening-kazan.ru/articles/v-kfu-uchenym-prepodali-nauku-putina-zashchishchat.html 

28.04.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

День Тукая 

Президент Рустам Минниханов вручил деятелям культуры Государственные премии Республики 

Татарстан имени Габдуллы Тукая. 

Церемония состоялась 26 апреля в Татарском государственном академическом театре оперы и балета им. 

М.Джалиля и стала кульминацией торжеств, посвященных Дню родного языка и 130-летию со дня рождения 

великого татарского поэта Габдуллы Тукая. 

Прежде чем представить новых лауреатов Тукаевской премии, которая ежегодно присуждается за 

выдающиеся достижения в области культуры, Президент Татарстана поздравил участников и гостей 

церемонии с праздником и выразил благодарность всем, кто вносит неоценимый вклад в сохранение 

http://www.evening-kazan.ru/articles/v-kfu-uchenym-prepodali-nauku-putina-zashchishchat.html


  

1186  

Группа «Интегрум» 

 

 

татарского языка и национальных традиций. «Нам нужно очень много работать, чтобы сохранить свою 

культуру и язык», - подчеркнул Рустам Минниханов. 

Затем Президент вручил награды лауреатам Государственной премии РТ им. Г.Тукая. Напомним, что в 

этом году ими стали художник-график Назип Исмагилов (Наджип Наккаш) - за цикл шамаилей и дизайн 

мечетей «Ярдэм» в Казани и в селе Шингальчи Нижнекамского района; поэт Газинур Муратов - за книгу 

«Кош хокукы: шигырьлэр хэм поэмалар» («Птичьи права: стихотворения и поэмы») и творческий коллектив 

авторов в составе: Илья Артамонов, Александр Леухин (художники-проектировщики), Фарит Валиуллин, 

Рашид Шигабутдинов и Игорь Щетинин (художники-монументалисты), а также директор Института 

археологии им. Халикова Академии наук РТ Айрат Ситдиков, директор Института международных 

отношений, истории и востоковедения КФУ Рамиль Хайрутдинов, археолог Дмитрий Бугров - за 

создание художественно-пространственной экспозиционной инсталляции «Болгарская цивилизация. Дорога 

длиною в тысячелетия». 

Завершилась церемония праздничным концертом с участием мастеров искусств Татарстана. 

В этот же день Рустам Минниханов принял участие в возложении цветов к памятнику Тукая  в казанском 

сквере, носящем имя поэта.  Память классика татарской литературы также почтили Государственный 

Советник Минтимер Шаймиев, министр культуры Айрат Сибагатуллин, депутаты Госсовета и представители 

творческой интеллигенции, делегаты состоявшегося  в Казани IV Всемирного форума татарских женщин. 

День рождения Габдуллы Тукая также ознаменовался открытием мемориальной доски на здании 

Казанского театра юного зрителя, где при жизни поэта располагалось Купеческое собрание, и именно в его 

стенах  14 октября 1908 года Тукай впервые публично прочитал свою поэму «Сенной базар, или Новый 

Кисекбаш». 

Римма РАТНИКОВА, 

заместитель Председателя Госсовета РТ: 

Тукай вдохновляет не только татар. Его несгибаемой личностью, его величием восхищается весь тюркский 

мир. 

В полдень праздничные мероприятия продолжились возле памятника татарскому поэту перед оперным 

театром. Здесь состоялись митинг и  традиционный праздник поэзии. От имени руководства республики 

гостей праздника поприветствовала заместитель Председателя Госсовета РТ Римма Ратникова. «Тукай 

вдохновляет не только татар. Его несгибаемой личностью, его величием восхищается весь тюркский мир», - 

отметила она. Свои стихи на поэтическом празднике читали маститые народные и молодые татарские 

поэты. Здесь же выступили юные чтецы Тукая. 
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Кроме того, в рамках празднования юбилея поэта в Казани прошла международная конференция 

«Габдулла Тукай и тюркский мир», собравшая более 300 тюркоязычных писателей и переводчиков  из 

различных регионов России, ряда стран ближнего и дальнего зарубежья.  На встрече с заместителем 

Председателя Госсовета РТ Риммой Ратниковой  иностранные делегаты конференции поблагодарили 

татарстанцев за теплый прием и выразили восхищение уровнем организации мероприятий, посвященных 

юбилею Тукая. 

Завершился День Тукая в столице республики праздничными гуляньями на улице Баумана и в обновленном 

парке «Кырлай». Торжественные мероприятия, посвященные 130-летию со дня рождения Габдуллы Тукая, 

прошли также в городах и сельских районах Татарстана. 

222 
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Родился в с. Верхний Берсут Мамадышского района ТАССР. Окончил Казанский государственный 

университет по специальности "социология" (1996 г.). 

В 1987 - 1988 гг. - старший пионерский вожатый средней школы №2, г. Набережные Челны. 

В 1988 - 1990 гг. - служба в рядах Советской армии. 

В 1996 - 2000 гг. - специалист первой категории, ведущий специалист информационно-аналитического 

отдела Центра экономических и социальных исследований РТ при Кабинете Министров РТ. 

В 2000 - 2001 гг. - заместитель начальника информационно-аналитического отдела Министерства по делам 

печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций РТ. 

В 2001 - 2003 гг. - главный референт отдела по работе с общественными организациями и средствами 

массовой информации, главный советник отдела организационной работы управления по координации 

взаимодействия органов исполнительной власти Аппарата Кабинета Министров РТ. 

В 2006 - 2007 гг. - главный советник отдела организационной работы Управления по координации 

взаимодействия органов исполнительной власти Аппарата Кабинета Министров РТ. 

В 2007 - 2010 гг. - заместитель начальника Управления по координации взаимодействия органов 

исполнительной власти Аппарата Кабинета Министров РТ. 

С 2010 г. - руководитель секретариата премьер-министра Республики Татарстан. 

Награжден медалью "В память 1000-летия Казани" (2005 г.). 

Женат, воспитывает двух дочерей. 

назад: тем.карта, дайджест 
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28.04.2016 
Российское Газовое Общество (gazo.ru) 

70-я Международная молодежная научная конференция «Нефть и газ - 

2016» 

В период с 18 по 20 апреля 2016 г. в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина прошла Юбилейная 70-я 

Международная молодежная научная конференция «Нефть и газ - 2016», приуроченная к III 

Национальному нефтегазовому форуму. В 2016 году в конференции приняли участие более 1500 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/23/1236/
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студентов, аспирантов, молодых ученых, специалистов, школьников из 213 образовательных учреждений и 

отраслевых организаций России и зарубежных стран. 

Конференция проходила при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Министерства энергетики Российской Федерации, Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации, Торгово-промышленной палаты РФ, Российского газового общества. 

С приветственными обращениями от заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 

Аркадия Дворковича и Министра образования и науки Российской Федерации Дмитрия Ливанова 

конференцию открыл проректор по научной работе Губкинского университета профессор Александр 

Мурадов. «Качественная и современная подготовка кадров для ключевых отраслей промышленности 

должна внести решающий вклад в модернизацию и инновационное развитие нефтегазового комплекса 

России, решить вопрос внедрения конкурентоспособных отечественных технологий в производство 

оборудования для нужд предприятий, освоения новых труднодоступных углеводородных ресурсов. С этой 

целью ежегодно, вот уже на протяжении 70 лет, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина становится 

одной из крупнейших площадок, где собираются студенты ведущих вузов страны, молодые ученые и 

специалисты отрасли для обсуждения актуальных проблем и направлений развития топливно-

энергетического комплекса» - отметил в своем обращении Аркадий Дворкович. Далее с приветствием от 

Министра энергетики Российской Федерации Александра Новака выступил директор Департамента 

административной и законопроектной работы Минэнерго России Владимир Смирнов. 

Программную часть пленарного заседания с докладом на тему «Россия была, есть и будет ведущей 

нефтяной державой» открыл президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль. 

С приветственными словами к участникам, гостям и организаторам конференции обратились председатель 

Комитета Государственной Думы по энергетике Павел Завальный, председатель концерна «Шелл» в 

России Оливье Лазар и директор по персоналу «Шлюмберже» Россия и Центральная Азия Айдын Каримов. 

Пленарное заседание продолжилось выступлением ректора РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

профессора Виктора Мартынова, в котором была отмечена значимость проведения подобных мероприятий 

и необходимость дальнейшей популяризации науки в молодежной среде. 

«В первую очередь нефтегазовая отрасль сталкивается с отсутствием высококвалифицированных кадров, 

способных создавать эти (современные, конкурентоспособные - прим. автора) технологии. На сегодняшний 

день инвестиции в человеческий капитал выходят на первый план» - отметил начальник Департамента 

ПАО «Газпром» Павел Крылов, который в своем выступлении осветил основные направления научных 

исследований для решения приоритетных задач ПАО «Газпром». 
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Далее с докладом об основных направлениях работы с молодым поколением, программах повышения 

квалификации и профессионального обучения молодых специалистов, реализуемых в ПАО «ЛУКОЙЛ», 

выступил начальник Департамента компании Юрий Пихтовников. 

В продолжении заседания с приветственным обращением от Министра природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации и сообщением о кадровой политике министерства выступил директор Департамента 

Минприроды России Антон Чернов. 

Пленарное заседание завершилось докладом научного руководителя ИПНГ РАН академика Анатолия 

Дмитриевского о перспективах развития нефтегазовой науки и практики. 

Свои приветственные обращения в адрес участников и организаторов конференции также направили 

президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, руководитель Комитета по энергетической 

политике и энергоэффективности РСПП Вагит Алекперов, руководитель Федерального агентства научных 

организаций Михаил Котюков, исполнительный директор компании «Сахалин Энерджи» Роман Дашков, 

генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов, президент ОАО «АК «Транснефть» Николай 

Токарев. 

Являясь одним из крупнейших мероприятий в сфере нефтегазового образования конференция «Нефть и 

газ - 2016» была выбрана площадкой для подведения итогов конкурса Минэнерго России «Лучший по 

профессии» среди сотрудников отраслевых вузов. Свои награды от Министра энергетики Российской 

Федерации Александра Новака получили: 

- проректор по научной работе РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина профессор Александр Мурадов 

в номинации «Проректор нефтегазового вуза»; 

- декан факультета инженерной механики РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина профессор 

Александр Прыгаев в номинации «Декан факультета нефтегазового профиля»; 

- профессор Ухтинского государственного технического университета Игорь Быков в номинации «Сотрудник 

вуза в области создания машин и оборудования для ТЭК»; 

- профессор Национального исследовательского Томского политехнического университета Эмилия 

Иванчина в номинации «Нефтегазохимик»; 

- заведующий кафедрой Тюменского индустриального университета Вера Пленкина в номинации 

«Сотрудник вуза в области экономики и финансов ТЭК»; 

- заведующий кафедрой Уфимского государственного нефтяного технического университета Александр 

Верёвкин в номинации «Специалист по автоматизации технологических процессов ТЭК»; 
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- профессор Казанского национального исследовательского технологического университета Раиса 

Ахмедьянова в номинации «Руководитель научно-исследовательских работ ТЭК»; 

- директор института нефти и газа Сибирского федерального университета профессор Николай Довженко в 

номинации «Исследователь новых материалов для ТЭК»; 

- заведующий лабораторией РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Юрий Дубинов в номинации 

«Сотрудник лаборатории ТЭК»; 

- заведующий кафедрой Уфимского государственного нефтяного технического университета Юрий Зейгман 

в номинации «Преподаватель дисциплин нефтегазового профиля»; 

- ведущий инженер РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Руслан Фатхутдинов в номинации 

«Проектировщик объектов ТЭК». 

В 2016 г. в рамках конференции впервые была проведена «встреча без галстуков», на которой у участников 

была возможность задать любой интересующий их вопрос руководителям нефтегазовых компаний и 

министерств. Модератором встречи был проректор по научной работе Губкинского университета Александр 

Мурадов, а спикерами выступили: заместитель директора Департамента Минэнерго России Андрей 

Терешок, начальник Департамента ПАО «Газпром» Павел Крылов, председатель концерна «Шелл» в 

России Оливье Лазар, директор по маркетингу «Шлюмберже» Россия и Центральная Азия Дмитрий Цаплин, 

генеральный директор ГУП РК «Черноморнефтегаз» Игорь Шабанов, вице-президент «Халлибуртон 

Интернешнл ГмбХ» Константин Шилин. Спонсором «встречи без галстуков» выступил концерн «Шелл». На 

встрече были заданы вопросы, касающиеся как перспектив развития нефтепереработки на территории 

России, реализации совместных проектов и разработки новых месторождений, так и прохождения практик, 

стажировок и трудоустройства в ведущие нефтегазовые компании. 

Согласно программе, работа конференции продолжилась по 13 основным секционным заседаниям. Всего в 

течение двух дней на конференции было заслушано более 800 научных работ по 23 тематическим 

направлениям. Экспертные комиссии по каждому из направлений отметили рост интереса молодежи к 

ведению научной деятельности и повышение уровня проработки представленных работ в целом. 

Во второй день конференции одним из ключевых мероприятий стал очный этап I Всероссийского конкурса 

на лучшее студенческое научное объединение нефтегазовой отрасли России, на котором свои проекты 

представили победители заочного этапа - 10 лучших команд вузов нашей страны. Согласно положению о 

конкурсе студенческие научные объединения должны были подготовить проект по инновационному 

развитию топливно-энергетического комплекса Республики Крым. В представленных на конкурс работах 

студенты попытались раскрыть энергетический потенциал региона и продемонстрировали возможность 

создания энергонезависимого субъекта. Работы затрагивают не только создание инновационных 

технологий и производств, но и возможность использования существующих энергетических резервов, 
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анализ социально-экономического эффекта от их реализации в целом. Конкурсную комиссию очного этапа 

возглавляли заместитель директора Департамента Минэнерго России Сергей Абышев и первый 

заместитель Министра топлива и энергетики Республики Крым Вадим Белик, в комиссию также вошли 

представители Минобрнауки России, Минприроды России, Департамента образования города Москвы, 

Федерального агентства по делам молодежи, ПАО «Газпром», ПАО «Татнефть». 

Спонсором конкурса на лучшее студенческое научное объединение выступило ОАО АК «Транснефть». 

Награждение призеров, победителей конференции и конкурса состоялось 20 апреля 2016 г. на площадке III 

Национального нефтегазового форума в ЦВК «Экспоцентр». Участников конференции, занявших третьи и 

вторые призовые места, награждали директор Департамента Минэнерго России Владимир Смирнов и 

ректор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Виктор Мартынов. Компания Halliburton учредила 

специальные призы за лучшие молодежные научные работы по направлению работы компании. 

Обладателем главного приза от компании - денежного гранта стала студентка Губкинского университета 

Ольга Родичева. Победителям конференции были вручены дипломы I степени и ценные призы, подписки 

на печатные издания и памятные подарки от ИД «Недра» и ИД «Коммерсантъ», а команде Казанского 

(Приволжского) федерального университета за лучшее студенческое научное объединение 

нефтегазовой отрасли России - переходящий кубок и памятные дипломы, которыми награждали Министр 

энергетики Российской Федерации Александр Новак и ректор Губкинского университета Виктор Мартынов. 

Подарки призёрам конференции были предоставлены стратегическим спонсором - компанией 

«Шлюмберже» Россия и Центральная Азия. 

Заключительным мероприятием стала неформальная встреча Министра энергетики Российской Федерации 

Александра Новака с участниками конференции, отвечая на вопросы которых, Министр рассказал о самых 

значимых событиях топливно-энергетического комплекса страны, возможности прогнозирования цен на 

нефть, а также об итогах встреч с руководителями крупнейших нефтегазовых отраслей нефтедобывающих 

стран. 

В завершении встречи с Министром был положительно решен вопрос создания координационного 

молодежного совета нефтегазовой отрасли России, в состав которого вошли представители 45 вузов и 4 

нефтегазовых компаний страны. 

Материалы по итогам мероприятия и полный фотоархив доступны для скачивания на сайте конференции 

smno.gubkin.ru. 

ВИДЕО 

ФОТОАРХИВ 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://www.gazo.ru/news/2558/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

28.04.2016.   Oil&Gas Journal (ogj.ru) 

18 - 20 апреля в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина прошла Юбилейная 70-я 

Международная молодежная научная конференция «Нефть и газ - 2016» 

Ссылка на оригинал статьи  

29.04.2016.   Нефть и Капитал (oilcapital.ru) 

Нефть и газ - 2016 

Ссылка на оригинал статьи  

01.05.2016.   News-w.com (Украина) 

Юбилейная 70-я Международная молодежная научная конференция "Нефть и газ - 

2016" 

Ссылка на оригинал статьи  

28.04.2016 
TatCenter.ru 

Хабибуллин Денис Альбертович 

Первый заместитель прокурора г. Казани 

День рождения 28 апреля 1986 

Адрес 420111, г. Казань, ул. Кремлёвская, 14 

Телефон (843) 291-19-25  

Факс 
 

E-mail 
 

Родился 28 апреля 1986 года в г. Бавлы. Окончил юридический факультет Казанского 

государственного университета им. В.И. Ульянова - Ленина (2008 г.). 

В 2008 - 2010 гг. - помощник Бугульминского городского прокурора. 

В 2010 - 2014 гг. - старший помощник Казанского прокурора по надзору за исполнением законов на особо 

режимных объектах. 

В 2014 - 2016 гг. - помощник прокурора Республики Татарстан по особым поручениям. 

С марта 2016 г. - первый заместитель прокурора города Казани. 

http://www.gazo.ru/news/2558/
http://ogjrussia.com/events/news/event-616
http://www.oilcapital.ru/industry/287100.html
http://news-w.com/64039-17202/
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Женат. 

Увлекается горными лыжами. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/14/2452/ 

28.04.2016 
Новые Известия 

Писатель Гузель Яхина: "С опытом приходят сомнения" 

На недавно прошедшей Лондонской книжной ярмарке состоялась творческая встреча с Гузель Яхиной, 

лауреатом "Большой книги"-2015, автором романа "Зулейха открывает глаза". Книга на английском языке в 

переводе Лизы Хейден выйдет в начале 2018 года. 

В интервью "НИ" Гузель ЯХИНА рассказала о том, что помогло ей дебютировать с романом, который 

сделал ее знаменитой, о перспективах экранизации и неоднозначной реакции на ее роман на родине 

Гузель - в Татарстане. 

А также о трех женщинах, без которых романа бы не было. 

- Гузель, книга сделала вас знаменитой, а кино должно обогатить. Что для вас предпочтительнее - слава 

или деньги? 

- Вы знаете, у меня сценаристика в крови. Поэтому мне, конечно, очень хотелось бы увидеть "Зулейху" на 

экране. Тем более что и родилась она изначально как сценарий полнометражного фильма, уже после я 

переложила ее в роман. А предпочтительнее для меня делать то, что нравится, - создавать истории. 

- Почему вы в таком случае сами не написали сценарий? 

- Это отняло бы минимум год жизни, а то и больше. Я уже отпустила эту историю, вышла из той воды. 

Кроме того, в сценаристике очень жесткие законы, и в роли сериального сценариста мне пришлось бы 

резать "Зулейху" по живому, я не готова к этому. 

- Когда мы увидим фильм? 

- У меня купили права на экранизацию. Речь идет о многосерийном фильме в объеме восьми серий. 

Теоретически канал не обязан реализовывать купленные права, но, конечно, я очень надеюсь, что проект 

не положат на полку. Творческая команда - сценарист, режиссер, актеры - еще не определена. Так что я не 

могу пока ответить на ваш вопрос. 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/14/2452/
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- Вы приехали в Москву в 1999 году. Все это время писали роман? 

- Нет. Сначала я просто думала о том, как выжить в Москве. Потом много работала и не занималась 

литературой. А "Зулейху" написала в 2014 году, после более чем двух лет размышлений и первых 

неудачных попыток. 

- Что же вас побудило? 

- Захотелось создать что-то серьезное. Я писала с детства. 

- А сейчас? 

- Пишу вторую вещь. Исторический сюжет, действие которого протекает в знакомых мне местах, в 

довоенные годы. 

- Писать вторую вещь сложнее, надо соответствовать. 

- Да, во-первых, есть определенная взятая планка, во-вторых, с опытом приходят сомнения. Но говорят, что 

третью книгу писать легче, чем вторую. 

- Расскажите о мытарствах с издательствами. Или их не было? 

- Были. Когда текст был написан, я решила, что издавать его за свой счет не буду. Составила перечень 

издательств, которые публикуют исторические романы (это были московские, питерские и казанские 

издательства), и разослала по ним запросы. Ответило только одно - отказом. Тогда я стала искать пути 

выхода на издательства через знакомых. И случайно познакомилась с писателем и переводчиком Еленой 

Костюкович, у которой есть свое литературное агентство. Она захотела работать с романом. Дальше все 

развивалось стремительно. "Зулейху" дали прочесть Людмиле Улицкой, она написала хороший отзыв. С 

этим отзывом роман был отправлен Елене Шубиной, которая в итоге захотела его издать. Все это 

случилось за пару недель. Так, благодаря трем прекрасным женщинам, книга увидела свет. 

- Одновременно с вашей "Зулейхой" вышел роман "Обитель" Прилепина. И там, и тут - жизнь людей, 

попавших в лагерь системы ГУЛАГ. Но у вас - гимн человеческому духу, а у Прилепина - история о том, как 

эти души втаптываются в грязь. Я понимаю, что у каждого из вас своя правда. Но до чего ж они разные. 

Почему? 

- Роман Прилепина вышел годом раньше. В "Зулейхе" я пыталась передать какие-то вещи, которые 

помнила из рассказов бабушки, прошедшей через раскулачивание и кулацкую ссылку. В ее воспоминаниях 

не было ужаса, там были тепло, дружба, отношения между людьми совершенно удивительные... Я бы не 

стала сравнивать свой роман с "Обителью". Все же я пишу о женщине, мусульманке и одновременно 

язычнице, которая живет на спецпоселении, и это один взгляд. А там герой - мужчина, современный, 

образованный, живет он в настоящем лагере, это совершенно другой взгляд. 
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- На примере вашей героини Зулейхи я поняла смысл слов: "Кроткие наследуют землю". Если бы не ее 

безусловное приятие всего, что с ней происходило, она бы не выжила. Она спаслась через кротость, 

милосердие, сострадание. То есть через все то, что является культурой. Еще один персонаж, который 

доказывает, что это так, - Лейбе. Он ведь очень хрупок, а выживает. 

- Для меня было важно собрать на поселении очень разных людей - разных возрастов, национальностей, 

вероисповедания. И в итоге показать, что эта разница - кажущаяся, она не имеет значения. У нас в Казани 

исторически было много немцев: первые приехали еще в екатерининские времена, потом много немецкой 

профессуры приехало в 1804-м на открытие Казанского университета. Немцы сыграли большую роль в 

формировании культуры в Казани, и я хотела, чтобы в романе обязательно присутствовал немец. Поэтому - 

немецкий профессор Вольф Карлович Лейбе. Его образ дался мне сложнее остальных. 

- Яйцо - потрясающий образ. Мы все "надеваем" себе яйцо, чтобы не видеть реальности, когда ее видеть 

больно. С таким яйцом на голове сейчас живет половина населения. Вы просто описали его очень внятно, 

реально. Вы это где-то вычитали, в учебниках по психиатрии? 

- Нет, придумала. Сначала думала о зонтике. Но зонтик - это слишком очевидно. И его легче сбросить. 

- Расскажите, как принял ваш роман Татарстан? 

- Неоднозначно. Там идет довольно горячая дискуссия - о религиозных моментах, о геополитических 

аллюзиях. Было много рецензий, и не все они были позитивными. Но я рада этой дискуссии. Она означает, 

что мне удалось избежать назидательности. А также - что роман не оставил равнодушными читателей. Я 

искренне благодарна всем критикам в Татарстане, которые нашли время, чтобы детально разобрать роман 

и высказать о нем мнение. 

- Они там его читали на татарском? 

- Нет, на русском. Книга на татарском выйдет летом. Татарский вариант, кстати, выйдет с посвящением - 

моей бабушке. 

- Думаю, после этого татарские критики смягчатся. А на каком языке вы думаете? 

- Я думаю, как и все мы, не речью. Мыслепоток, если я правильно понимаю, протекает глубже, чем речь. 

Когда мысль сформирована, мы вытаскиваем ее на поверхность - переводим ее на язык, которым владеем 

лучше. В студенчестве, когда я очень долго жила в Германии, был период, когда мысли складывались на 

немецком... Второй роман тоже пишу на русском. Если я не в поездке, то пишу утром и днем, ежедневно. 

- Тогда это работа. 

- Работа, которая приносит удовольствие. 
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АПРЕЛЯ 2016 ГОДА ПРИЛОЖЕНИЕ К «НЕЗАВИСИМОЙ ГАЗЕТЕ» ВЫХОДИТ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО 

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 39535, 16739 ИНТЕРВЬЮ >> СТР. 2 Как это работает Александр Гаврилов о 

привычке к сериалу и чуде поэзии НАКАНУНЕ >> СТР. 4 Женщине важнее быть любимой Фрагмент романа 

Ильдара Абузярова Смехачи в разливе ФАКУЛЬТАТИВ >> СТР. 6 Два юбилея Диссидент Федор Абрамов и 

детский писатель Виталий Коржиков СТИЛЬ ЖИЗНИ >> СТР. 9 Коегде бумажные издания еще в цене 

Весенние заметки о Парижском книжном салоне – 2016 ПЯТЬ КНИГ НЕДЕЛИ V Международный 

Хлебниковский фестиваль «Ладомир» Елена Семенова Дул холодный ветер, в небе смешивались и 

разлетались рваные облака, время от времени начинал накрапывать дождик. Казалось бы – ну что за 

время для прогулок, что за время для поэтических встреч? Лучше бы забраться в чайную, кофейную, 

рюмочную (кому что по душе), закутаться в плед и воздать должное любимым яствам. Но международный 

поэтический фестиваль «Ладомир», посвященный Велимиру Хлебникову, уже в пятый раз доказывает, что 

поэзия побеждает огромные расстояния, отвратительную погоду, разницу характеров, ментальностей и 

поэтик. Пройдя по казанскому «Арбату», улице Баумана, полюбовавшись сказочной краснокирпичной 

колокольней Богоявленского собора, спроектированной Генрихом Рушем, комплексом зданий Казанского 

университета, где хранятся стариннейшие древнеиранские рукописи, белокаменным Кремлем, 

поэтический «десант» высадился у причудливой кованой решетки забора старинного особняка 

Оконишникова на улице Муштари в центре Казани. Здание было построено в 1907 году для начальника 

путей сообщения Казанского округа. Ныне здесь – Союз писателей Республики Татарстан. И прекрасная 

рыжеволосая муза – организатор и координатор фестиваля, поэтесса Лилия Газизова – угостила братию 

поэтическим вином «Туга за Юг » (« Тоска по югу »): оно получило имя по названию стихотворения 

болгарского поэта XIX века Константина Миладинова, написавшего его в России в тоске по родине. И вот, 

оживленные сладкотерпким напитком, татарской сладостью – пирамидками из волокнистого сахара, поэты 

– Лилия Газизова, Андрей Грицман из НьюЙорка, Юлий Гуголев из Москвы, Людмила Казарян из Тарту, 

Алексей Остудин из Казани и другие – выступили со своими стихами на сцене Союза писателей. 

Дистанционно, с видеообращением публику поприветствовала российскоавстралийская переводчица 

Татьяна БончОсмоловская, напомнившая о деяниях революционера в поэзии Велимира Хлебникова, а 
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молодые актеры (между прочим, от руки переписавшие в блокноты вещи великого «заумника») прочли ряд 

его стихов, среди которых, конечно, была классика: «О, иссмейся рассмеяльно, смех надсмейных смеячей!/ 

Смейево, смейево!/ Усмей, осмей, смешики, смешики!/ Смеюнчики, смеюнчики./ О, рассмейтесь, смехачи!/ 

О, засмейтесь, смехачи!» После этого поэт, эссеист, редактор международного журнала «Интерпоэзия» 

Андрей Грицман вручил диплом и премию журнала «Лучшее стихотворение года» Юлию Гуголеву за 

стихотворение «Не дверцу шкафчика, но, в целом, Сандуны… »: « Не дверцу шкафчика, но, в целом, 

Сандуны,/ где причиндалы каждого видны:/ болты, отростки, шланги, мотовило…/ Какой там трубы – души 

здесь горят!/ Одни проходят, прочие стоят,/ и хоть у нас и веник есть, и мыло,/ отец бубнит, что мы – другой 

разряд…» Лилия Газизова супротив «сурового, мужского, банного» читала свои нежные, глубокие верлибры 

и силлаботоническое, вошедшее в шортлист «Лучшего стихотворения года »: « Дожди идут как пленные 

солдаты,/ Не в ногу, спотыкаясь и вразброд./ А я пока не чувствую утраты./ Неверие мне силы придает./ 

Дожди идут, взбивая пену в лужах/ Своею нескончаемой тоской./ И мне должно от этого быть хуже,/ Но 

жизнь течет сонливою рекой./ И через год, не веря, не проверив,/ Гляжу на ненадежный водоем./ …Но за 

тобою не закрылись двери/ Во сне. Мы там еще вдвоем». Казанский поэт Алексей Остудин, выйдя на сцену, 

шутил, что по сравнению со «столпами» чувствует себя графоманом, читал стихи «Утро графомана », « 

Друзьям », « Бабака », « В квартире появился пункт пропаж…» и этим, конечно же, доказывал обратное. 

Андрей Грицман настраивал публику на онтологический лад вещами «Декабрь по Фаренгейту. Леденеет… 

», « Я читал Чехова у постели матери в больнице для престарелых…». Поэт, доктор философии и 

композитор Лоренс Блинов возглашал в честь Хлебникова сонет, представитель комбинаторики Вадим 

Гершанов жонглировал перевертнями,анаграммами и пр. («Его загадка я – егоза гадкая », « Ломалась 

дама, а далась – мало », « Я в ночах явно чах », « Пала честь – палач есть », « Иван Клаву драл, и в анклав 

удрал »). Борис Вайнер прочел современную «Колыбельную плюс »: « Темнота колдует в детской,/ У 

кроватки ходит сон./ Над последней эсэмэской/ Сам собой уснул айфон,/ У модема – передышка,/ Спит 

процессор, как сурок,/ Спит без лапок задних мышка,/ Засыпай и ты, дружок…» Выступали поэты Наиль 

Ишмухаметов («Степь »), Натан Солодухо со стихами по картинам американской художницы Джорджии 

Тотто О’ Киф, Нури Бурнаш («Ты любила портвейн и игру в города… »), поэтесса Дана Курская. Конечно, 

«поэтический десант» увлекался не только чтениями. В дни фестиваля авторов сплотили разговоры и 

трапезы, прогулки по хлебниковским местам – к сожалению, отчасти грустным (домик № 59 по улице 

Калинина, в котором Хлебников жил с 1898 по 1905 год, не отдают под музей, не позволяют даже повесить 

памятную доску, и место обозначено всего лишь стендом), осмотр памятника Державину и уютного 

домашнего памятника «Бабушка», который тотчас притянул к себе для фотосессии. В Центральной 

городской библиотеке, где можно увидеть экспозицию, посвященную Поэт Юлий Гуголев у ворот особняка 

Оконишникова, здания Союза писателей Татарстана перед открытием фестиваля. Поэтесса Лилия 

Газизова и поэт Андрей Грицман ведут «Поэтическое собрание» в Елабужском институте. татарскому 

народному поэту, критику и переводчику Габдулле Тукаю (кстати, 26 апреля отпраздновали его 130летие) 

состоялась дискуссия «Когда авангард становится классикой?», на которой ставились острые вопросы: что 

такое авангард, является ли он авангардом, если со временем переходит в классику и начинает 
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восприниматься как норма, допустимо ли вообще в искусстве понятие прогресса. Затем участники по кругу 

читали свои стихи, которые, по их мнению, наиболее авангардны. В тот же день прошла экскурсия по 

Домумузею Василия Аксенова, в котором ближе к вечеру вновь были выступления. Людмила Казарян и 

Лариса Йоонас презентовали Ландшафтный фестиваль в Тарту, московский поэт Андрей ЩербакЖуков 

разбавил сгущенную стихотворную атмосферу своей прозаической книгой «Виртуальный Пьеро. Рассказы 

разных лет и настроений», Дана Курская читала стихи из своей первой книги «Ничего личного». Этим можно 

было бы завершить. Но нет, этим нельзя завершить. Потому что поэзия не заканчивается так просто. После 

братаний, поцелуев, обмена критикой, похвалами, комплиментами, автографами и книгами «поэтический 

экипаж» проездом через знаменитый рыбный рынок, закупившись лещами, терпугом и другой прекрасной 

рыбой, устремился в Елабугу, где их ожидали другие встречи: выступление перед учащимися Елабужского 

института, посещение культурных очагов, любовно взлелеянных местными подвижниками, среди которых – 

поэт, бард, кандидат филологических наук, доцент кафедры русской и зарубежной литературы Рахим 

Гайсин и директор Библиотеки Серебряного века Андрей Иванов. Тут стоит акцентировать один момент. 

Ведь Елабуга, печально известная как место гибели Марины Цветаевой,на самом деле не ограничивается 

лишь ее могилой и домом, где она провела последние дни. Безусловно, поэты отдали необходимую дань 

памяти великому поэту. Но Елабуга все же не виновата, что обрела грустную славу. По идее, любой город 

мог стать местом смерти поэта: ведь в жуткий тупик, в котором очутилась Марина Ивановна, завело 

слишком много обстоятельств. А живая Елабуга, сохранившая патриархальный облик, приветствовала 

гостей множеством музеев, среди которых и Музей уездной медицины им. В.М. Бехтерева, и Музейусадьба 

Надежды Дуровой – кавалеристдевицы, прототипа героини пьесы Александра Гладкова «Давнымдавно», и 

Доммузей Ивана Шишкина, не говоря уже об остатках древней крепости «Елабужское (Чертово) городище». 

Оно расположилось на крутом речном берегу, в том самом месте, где Тойма впадает в Каму и где в этом 

апреле произошел мощный разлив, объединивший водное пространство в единое целое. И думается, что 

этот разлив вполне может послужить метафорой «Ладомира», объединившего пространства – 

географические и метафизические, страны и народы, города и веси. ¦ Владимир Шпаков. Песни китов. – М.: 

РИПОЛ Классик, 2016. – 384 с. (Большая книга). ISBN 9785386091521 Действие романа прозаика, эссеиста, 

критика Владимира Шпакова (р. 1960) разворачивается в 1980х на окраине промышленного города – 

«загазованном куске пространства, где среди мрачных заводских корпусов дымят черные трубы, а вокруг 

выстроены похожие друг на друга, будто близнецы, панельные пятиэтажки. Убогий пейзаж, примитивная 

архитектура, потому, наверное, район и назвали – Новый городок». Главные герои – школьники Сева Рогов 

и Женя Мятлин влюблены в девочку Ларису и еще не представляют, какие перемены в их судьбах, да и в 

судьбе всей страны ждут впереди. Роман входил в лонглист Национальной литературной премии «Большая 

книга » 2015 года. Андрей Коровин. Снебапад. – СПб.: Алетейя, 2016. – 128 с. ISBN 9785906860 033 Поэт, 

культуртрегер, автор книг «Поющее дерево », « Пролитое солнце », « Детские преступления» и др., 

финалист премии «Нонконформизм» Андрей Коровин (р. 1971) выпустил новый сборник, в который вошло 

авторское избранное. Это стихи 1988–2015 годов – и печатавшиеся в литературных журналах, и не 

опубликованные ранее. Книга состоит из разделов «Северный ветер », « Обещай вернуться », « Небесный 
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диспетчер », « Шестое чу »: « тихо/ время расставаний/ пятница/ среда/ нет и не было/ свиданий/ больше 

никогда// летний день/ или осенний/ сумрак/ поздний час/ нет и не было/ спасенья/ никому из нас// день 

проходит/ жизнь проходит/ больше не хочу/ нет и не было/ наркоза/ от шестого чу». Вадим Мальцев. Война 

глазами участника Парада Победы. От Крыма до Восточной Пруссии. 1941–1945. – М.: Центрполиграф, 

2016. – 288 с. (Правда о войне). ISBN 9785227065544 нас накрыл необычный ливень. Он утвердил нашу 

Великую Победу над Германией, смыл накипь военных лет, очистил от ратных грехов и скверны участников 

Парада и устроил нам настоящее Крещение». Лев Бердников. Евреи в царской России: сыны или пасынки? 

– СПб.: Алетейя, 2016. – 432 с. ISBN 9785990693647 В предисловии «Евреи в России: чужая родня» Юрий 

Табак отмечает, что название книги «удивительно точное »: « На протяжении почти всей своей истории 

евреи… всегда решали мучительную задачу – как не потерять свое еврейское лицо, а именно преданность 

своей вере и древней общине, но и одновременно быть законопослушными гражданами». Пытаясь ответить 

на вопрос, данный в заглавии, писатель, эссеист, культуролог, литературовед Лев Бердников (р. 1956) 

разворачивает перед читателями картину жизни российского еврейства в XV – начале ХХ века. 

Подробности – в главах «Гонитель поневоле. Иван III», « Анна Иоанновна и евреи », « От равноправия – к 

черте оседлости. Екатерина Великая », « Дресскод» и самовластье », « Из иудеев – в славянофилы. Павел 

Шейн », « Из кантонистов – в писатели. Виктор Никитин» и др. И приходит к выводу, что однозначного 

ответа не существует. Дмитрий Белюкин. Dmitry Belyukin. – М.: Издательский дом «PrePress International», 

2015. – 684 с. ISBN 9785 990133662 Это большой и красочный, роскошно изданный монографический 

альбом народного художника России, академика Дмитрия Белюкина. Он включает в себя и пейзажи, и 

портреты, и натюрморты, и книжную графику. Главные темы художника – история России, трагедия 

революции и Гражданской войны. Его герои Поэтесса Лилия Газизова в сквере у памятника «Бабушка». 

Бюст поэта Габдуллы Тукая в Центральной городской библиотеке Казани. Фото автора Во время Великой 

Отечественной Вадим Петрович Мальцев – радиотехник бомбардировочного, штурмового, истребительного 

авиаполков – участвовал в битве за Крым и Кавказ, наступательных операциях в Белоруссии, Литве, 

Восточной Пруссии. Сохранились его дневники военных лет, на основе которых и родилась эта книга. 24 

июля 1945 года Мальцев стал участником Парада Победы на Красной площади: «Вот мы подходим к 

Мавзолею, старательно держим равнение в шеренгах, чувствуя прижатыми к бедрам руками движение 

соседей, и почти автоматически проходим мимо трибуны. Когда подходили уже по команде «вольно» мимо 

Спасской башни Кремля, поравнялись с храмом Василия Блаженного, – императоры дома Романовых, 

казаки, солдаты, разночинцы, священники, крестьяне. «Уже с конца 80х годов Белюкин избирает 

необъяснимый с точки зрения галерейного бизнеса с его обоймой «востребованных имен» иной, творчески 

сосредоточенный тип бытия, – пишет в предисловии к книге кандидат искусствоведения Ольга Костина. – 

Он напряженно работает в уединении, вдали от суеты, над большой исторической картиной, проходя, таким 

образом, традиционный для русской школы живописи путь создания программного полотна». 

назад: тем.карта, дайджест 

Сообщения с аналогичным содержанием 
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28.04.2016.   Независимая газета 

Смехачи в разливе 

28.04.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Пензенский подполковник В. Николаев рассказал о резонансных делах 

прошлого 

Василий Сергеевич прослужил в ОВД почти 30 лет 

В поисках маньяка 

- Это был 1957 год, - приступает к рассказу наш герой. - Беспокойное время. Чуть ли не каждый день 

совершались грабежи, разбои, изнасилования С последними, кстати, и связано одно из первых моих дел. В 

городе объявился насильник, любитель молоденьких девушек. Жертвы выбирал не старше 16 лет. За 

вечер мог совершить два-три нападения. 

Действовал по одной и той же схеме: знакомился с понравившимися особами, говорил, что они похожи на 

его якобы трагически погибшую дочь. Спрашивал, где живут, кто их родители, - в общем, втирался в 

доверие. Предлагал проводить до дома, а уже по пути находил «укромный уголок» для своих злодеяний 

За два месяца он совершил 

48 изнасилований. Было и покушение на убийство: одну из своих жертв толкнул под приближающийся 

поезд - девушке отрезало обе ноги 

Ситуация с поиском преступника в то время осложнялась тем, что телевидения еще не было, на радио и в 

газетах не сообщалось ни о каких подробностях преступлений - это считалось нарушением 

государственной тайны. 

Когда насильника поймали, оказалось, что это 32-летний сцепщик вагонов железнодорожной станции 

Пенза-III. Был женат, имел двоих детей. Преступления совершал, пока в отпуске был. Задержали маньяка 

милиционеры Виктор Никишин и Алексей Чичков - они выслеживали его, часами сидели в засадах, пока не 

поймали. 

Суд приговорил преступника к высшей на тот момент мере наказания - 15 годам лишения свободы. Правда, 

через 6 месяцев он скончался при загадочных обстоятельствах. Всем известно, что насильников и 

педофилов даже заключенные не любят 

Однорукий бандит 
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- Первые месяцы работы мне приходилось тренировать самообладание. Особенно это требовалось во 

время допросов - ведь встречались разные «кадры». Многие преступники чувствуют неуверенность 

следователя и тут же норовят атаковать. 

Был такой рецидивист Крысанов (фамилия изменена). К 32 годам у него накопилось судимостей на 98 с 

половиной лет! Он с 13 лет за решеткой, а там уже срок нарастал за внутритюремные проступки. И вот 3 

ноября 57-го его освободили по амнистии как инвалида (отбывая наказание, он проиграл в карты «на 

интерес» собственную руку). 

И что же На следующий день после освобождения посреди улицы Московской средь бела дня он ударил 

прохожего по голове кирпичом и забрал у него часы. На возглас случайной свидетельницы «Ты что это 

делаешь?!» Крысанов нагло ответил: «А ты не видишь? Ворье работает!» Только он не учел одного 

обстоятельства - напротив был линейный отдел милиции. Вора, конечно, взяли. 

На допросе преступник вел себя как манекен: не произнес ни слова. Я начал составлять акт и краем глаза 

вижу, что в меня чернильница летит, тяжелая такая. Хорошо, что вовремя увернулся. Но вот лицо и костюм 

все-таки оказались испачканы. Новый костюм! Пришлось составлять акт о нападении. Так за время 

оформления он еще раз пять в меня плюнул и два раза умудрился вывернуться и ударить головой 

сотрудника угрозыска, но при этом ни звука не проронил! 

К моему счастью, после успешного опознания (спасибо милиционерам, которые для объективности смогли 

найти еще двоих одноруких) я передал дело в прокуратуру. Так мне потом оттуда позвонил следователь и 

сказал: 

- Ну ты, Сергеич, и прислал человека: сижу, заполняю бумаги, а он на меня драться налетел! 

Опять же молча. 

Впервые голос Крысанова я услышал на суде - он объяснил свое поведение тем, что считает разговоры с 

милиционерами и прокурорами ниже своего достоинства. 

Дали ему 15 лет строгого режима. В колонии он зарезал заточкой сокамерника и чуть не лишил жизни 

начальника отряда. В итоге его жизнь завершилась расстрелом. 

Темное дело на Светлой улице 

- В том же ноябре было у меня и первое дело как у оперативника. Приехали с группой в поселок Согласие - 

там нашли тело слепого баяниста, одного из местных жителей. Голова проломлена, лицо изуродовано 

Жуть! Опытный оперуполномоченный Федор Ефимович Скрипов говорит: 

- Вот ты, новичок, поможешь мне разобраться. Как раз посмотришь, как работать нужно! 
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И мы остались искать убийцу по горячим следам, опрашивать свидетелей. У напарника список был с 

именами и адресами - он в этом криминальном районе давно работал, почти свой был. Улица называлась 

2-я Светлая, но свет-то, как назло, отключили в тот вечер. И погода еще мерзкая была - ветер промозглый, 

снег с дождем. И по этой темени нам пришлось четыре с половиной часа бродить, до полпервого ночи! 

Промерзли до «мозга костей», но не отступали - нельзя пускать дело на самотек. Всю молодежь окрестную 

опрашивали: не заметил ли кто чего необычного. Наконец, один юноша сказал, что видел тем вечером 

дядю Ваню (так звали убитого), когда возвращались с девушкой из кино и обогнали погибшего примерно в 

том месте, где его и нашли. А навстречу им - двое парней с той же улицы: Ванька «Свист» и Генка «Косой» 

(назвал их имена и клички). 

Больше наши свидетели ничего не видели и не слышали, а уже через десять минут баяниста нашли 

мертвым. Утром мы отыскали Свиста и Косого, и выяснилось, что они-то и есть убийцы. Причем я бы 

сказал, садисты: слепой случайно задел кого-то из них тростью, а они, видите ли, оскорбились и ни за что 

лишили несчастного жизни, да еще так жестоко... 

В тот день-то я и понял, какие «прелести» придется испытать за время службы, когда, несмотря ни на что, 

идешь и выполняешь свой долг. 

Насыщенная Пасха 

- Никогда не забуду и 17 апреля 1961 года - наверное, самый трудный для меня день в пензенской 

милиции. В одном Октябрьском районе тогда обнаружили 12 трупов! 

А за окном хорошая погода, воскресенье, Пасха. Я на работу к 8 утра пришел, сообщают: в районе, где 

ныне расположен памятник Победы, женщину сбили насмерть, водитель скрылся. 

Приехали мы на место, всех опросили, все осмотрели, а за мной уже примчались! В районе строящейся 

плотины, около ТЭЦ, группа инженеров решила прокатиться на лодке (она рассчитана была на пятерых, а 

они вдевятером туда). Сильное течение перевернуло посудину - лишь двое сумели выплыть. Пришлось 

поднять все службы, искали трупы. Да так и не нашли всех - кого-то унесло течением, обнаружили через 

пару дней. 

Когда снег растаял 

- Но на работу в тот день я не успел вернуться - вновь меня перехватили. Говорят: километрах в четырех от 

Согласия охотник обнаружил труп паренька в лыжах и с ружьем. По приметам старший по тому сектору 

сразу определил, кто это: 1 января на охоту ушел десятиклассник, да так и не вернулся. На следующий 

день после его пропажи снегопад прошел, замел все следы - неделю искали, но безуспешно. А тут весна, 

все тает - он и «объявился». Мы с оперуполномоченным угрозыска Александром Глуховым выехали, 

захватив по пути судмедэксперта и мать пропавшего. 



  

1204  

Группа «Интегрум» 

 

 

Скорее всего, причиной смерти мальчика была трагическая случайность: выстрел в спину, все патроны 

целы, следов нападения нет. Дело так и осталось нераскрытым - с момента смерти прошло почти четыре 

месяца 

Эта история, к слову, имела тяжелые последствия для нашей группы. Пока осматривали место, промокли 

до нитки - в лесу в ту пору было «болото»! Я пару раз по пояс уходил. А мальчика же нужно забрать, да и 

мама, увидев его, чуть в обморок не упала. Ее тоже нести надо. 

Соорудив носилки, мы с Александром несли убитого, а судмедэксперт под руку вела маму (понятые к тому 

моменту «сбежали»). В итоге эксперт и оперуполномоченный попали в больницу с воспалением легких, а я 

очень сильно простыл - до сих пор осложнения напоминают о себе 

Самое интересное - я поехал вместо помощника прокурора: она в тот день в туфлях была и сказала, что не 

может по лесам лазить, давайте, мол, мне сапоги. Девушки, что с них взять 

«Я тебе сейчас сыграю» 

- И это еще не все события того дня. Только добрался до отдела, как позвонили из ГАИ - на остановке 

«Пионерская» нашли труп молодого человека с перерезанным горлом. И мы с тем же Глуховым, не успев 

просушить одежду, отправились в путь, снова заехав за экспертом. 

На месте преступления я увидел кровавый след, тянущийся от остановки к ближайшему частному двору. 

Приоткрыл калитку - там еще одно тело. Буквально за 10 минут собралась толпа зевак - человек под 70, 

приехали из прокуратуры, а вместе с ними Виктор Иванович Беляков - легенда пензенской милиции! У этого 

человека призвание было - он владел профессиональной «чуйкой», всегда замечал самые тонкие моменты. 

Минут пять побыв на месте, он отозвал меня в сторонку и показал на одного из парней. «Вот этого, - 

говорит, - срочно вези в отделение и передай дежурному, чтобы до моего приезда караулили». Я выполнил 

все, а из милиции поехал в больницу - муж жену зарезал, все факты налицо, но нужно было отработать. 

Через три часа вернулся, меня встречает Беляков. Спрашиваю: 

- Ну, что? - Все нормально. Можно считать, раскрыто преступление, - отвечает он. 

Оказалось, задержанный был свидетелем и рассказал, что к остановке подошли трое, из которых он двоих 

запомнил - один был с гармонью, другой - ярко-рыжий. Тут прибыли еще двое - будущие жертвы. Один как 

раз отмечал совершеннолетие, это-то их и сгубило Друг именинника попросил гармониста что-нибудь 

сыграть, а в ответ получил кулаком в лицо. Рыжий в это время достал нож и полоснул по горлу виновника 

торжества, а затем достал и его товарища. Если первый упал сразу, то второй поковылял к ближайшему 

дому (видимо, за помощью) но так и не смог пройти дальше метра за калитку 
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Уже на следующий день, получив приметы преступников, участковый смог определить, кто есть кто. Но 

если бы не Беляков, мы бы их дольше искали. 

Я потом спросил Виктора Ивановича: 

- Почему именно тот парень из всей толпы? 

На что получил краткое: 

- Был любопытнее других. 

Кстати, тот свидетель два часа сопротивлялся и ничего не говорил - боялся, что его обвинят. 

«Золотое» трио 

- А вот еще случай. Что может объединять трех женщин: стоматолога, работницу завода и учительницу 

начальной школы? Золотые зубы! 

Это в 66-м произошло. Тогда протезы были жутким дефицитом. А тут объявление: один врач на дому ими 

занимается, услуга пользуется спросом у людей. Да зубы вставляет не простые, а золотые! Проверили, и 

выяснилось, что это золото - техническое, предназначенное для изготовления микросхем и деталей, а в 

продаже его вообще не должно быть. 

Мы вышли на след работницы авиационного завода из Ульяновска - именно она «заведовала» материалом. 

А посредником стала племянница «золотодобытчицы», которая трудилась в нашем городе 

преподавательницей младших классов. Вот такая разношерстная компания. 

В итоге все получили свои сроки Если честно, тяжело было стоматологу обвинения выдвигать - женщина из 

хорошей семьи, известной на всю Пензу. К тому же мать двоих детей! Но против фактов не пойдешь - закон 

един для всех. К тому же такая «провинность» могла дорого стоить: не хватит на заводе золота - в 

самолете не допаяют деталь - дело закончится трагедией 

Разбой по-пензенски 

- Самым жестоким на моей памяти было дело о «банде Васютина» (фамилия изменена). Этот рецидивист 

вообще в Пензе случайно оказался. После отбывания срока где-то в Азии он возвращался домой, а поезд 

как раз проезжал через наш город. Но до родного Курска преступник не доехал, уж не помню, что ему 

помешало. 

Осев в Сурском крае, он устроился работать на стройку. Но, видимо, жить по правилам стало скучно, и 

Васютин организовал свою банду, с которой стал заниматься грабежами и разбоем. Да еще как! За три 
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неполных месяца в их послужном списке накопилось 78 разбойных нападений и более 40 травмированных 

граждан! Столько случайных прохожих от них пострадали 

Поймали же бандитов во время очередного нападения. Интересно, что удалось это не рядовым 

милиционерам, а начальнику нашего отдела Федору Григорьевичу Данилову и его заму Александру 

Георгиевичу Вертаеву. Причем они вдвоем сумели остановить троих здоровых парней, которые к тому же 

были вооружены. 

Неудивительно, что Васютина за все «заслуги» приговорили к расстрелу... 

Это лишь малая часть историй, о которых может поведать Василий Сергеевич Николаев. Коллеги убеждают 

его приступить к написанию мемуаров. Не могу не поддержать эту идею. Уверен, там будет что почитать, 

ведь раньше, кажется, не только трава была зеленее, но и дела динамичнее и люди ярче... 

СПРАВКА «ПП» 

Василий Сергеевич Николаев родился в деревне Красная Горка (Республика Марий Эл, в 50 км от Казани). 

В годы Великой Отечественной войны его отец ушел на фронт. Мама Васи, чтобы как-то прокормиться, 

пускала квартирантов. Именно это факт стал судьбоносным для паренька. 

Одной из квартиранток была женщина, по профессии судья. Она много рассказывала о своей работе, 

внушая подростку: «Будешь хорошо учиться - станешь следователем!». 

Мальчик старался и после окончания школы сумел поступить на юридический факультет Казанского 

государственного университета. Через пять лет получил диплом и распределение в г. Пензу, в отдел 

милиции Октябрьского района, где и прослужил 29 лет, пройдя путь от следователя до заместителя 

начальника областного отдела БХСС. 

Сейчас он заместитель председателя Совета ветеранов внутренних войск и органов внутренних дел 

Пензенской области. Автор: Филипп МИТРОФАНОВ Фото: Сергей ВОЛКОВ, пресс-службы УМВД России по 

Пензенской области 

назад: тем.карта, дайджест 

Филипп МИТРОФАНОВ 

http://penza.monavista.ru/news/1626459/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://penza.monavista.ru/news/1626459/
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28.04.2016.   Yodda.ru 

Пензенский подполковник В. Николаев рассказал о резонансных делах прошлого 

Ссылка на оригинал статьи  

28.04.2016 
Press-Release.Ru 

КФУ посетили представители школ, институтов и ассоциации Китая 

26 апреля состоялась встреча проректора КФУ по внешним связям Линара Латыпова с представителями 

школ, институтов и ассоциации Китайской Народной Республики. 

В состав делегации вошли руководители и советники Чжанбайской школы «Дэчжи», Второго пекинского 

института иностранных языков, Североамериканской ассоциации по высшему образованию, 

Международного исследовательского института образования, науки и техники "Хуаюй Янгуан", школы 

Фаньхуа города Чжучжэн. 

По результатам визита была достигнута договоренность о сотрудничестве Казанского федерального 

университета с Пекинским институтом иностранных языков по направлению преподавателей КФУ для 

совместного отбора китайских абитуриентов на обучение в КФУ. 

Большую роль в развитии данного проекта как основного организатора и «претворителя» проекта в жизнь 

играет кафедра русского языка как иностранного Института филологии и межкультурной коммуникации им. 

Льва Толстого. 

Для справки 

Казанский федеральный университет начал работу со средними школами Китая в 2015 году. В 

частности, в марте 2016 года состоялась поездка делегации Казанского федерального университета по 

3 провинциям: Гуйджоу, Хэнань, Чанши. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.press-release.ru/branches/education/1c79194c64481/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

28.04.2016.   PRTime.Ru 

КФУ посетили представители школ, институтов и ассоциации Китая 

Ссылка на оригинал статьи  

http://penza.yodda.ru/news/penzenskiy_podpolkovnik_v_nikolaev_rasskazal_o_rez/957659/
http://www.press-release.ru/branches/education/1c79194c64481/
http://www.prtime.ru/2016/04/28/kfu-posetili-predstaviteli.html
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28.04.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

КФУ посетили представители школ, институтов и ассоциации Китая - пресс-релиз на 

pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

28.04.2016 
Республика (Сыктывкар) 

Кадры на вырост 

В Коми сформировали молодежное правительство 

Кандидаты в молодежное правительство прошли все испытания, на днях подведены результаты, 

сформирован и подписан главой Коми список тех, кто попадет на эту площадку по подготовке кадров. 

«Республика» выяснила, как экзаменовали молодежь и кто попал в заветный список. 

Напомним, молодежное правительство формируется по поручению врио главы Коми Сергея Гапликова. 

Планируется, что студенты параллельно с основной учебой будут постигать азы управления, особенности 

работы в органах власти, так что к моменту получения диплома в своем вузе станут уже неплохо 

представлять, что такое «государева служба», а также иметь определенные преимущества при 

трудоустройстве. 

Изначально конкурс в молодежное правительство составил три человека на место, заявления подали 60 

человек, причем не только из вузов Коми. К примеру, один молодой человек родом из республики, но 

проходящий обучение в Казани, заявил, что готов ездить в Сыктывкар каждые выходные для занятий на 

кадровой площадке. Но в основном претенденты были из Сыктывкара и Ухты. 

На первом этапе самых достойных кандидатов отбирали на уровне вузов, оценивая их личностные 

качества. В результате список претендентов сократился почти наполовину - до 36 человек, которые прошли 

на второй этап конкурса. А когда дело дошло до реальных испытаний - тестирования, написания эссе и 

собеседования, оказалось, что в молодежное правительство хотят попасть 29 человек. Семеро, видимо, от 

этой идеи отказались и на тесты не прибыли. 

Испытания второго этапа шли несколько дней, сначала для сыктывкарских студентов, потом в столицу 

отдельно приехал «десант» иногородних кандидатов. Все вместе молодые люди, видящие себя в будущем 

на госслужбе, встретились только однажды - 16 апреля, во время написания эссе. 

Самым «нервным» испытанием стало психологическое тестирование. Процесс этот, позволяющий 

определить, способен ли человек вообще быть госслужащим, не склонен ли он к коррупции, вредным 

привычкам, способным разрушить его карьеру, насколько ответственен и так далее, занимает около 

четырех часов. По отзывам свидетелей, настроения среди претендентов перед началом этого испытания 

http://pr.adcontext.net/16/04/28/226208
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напоминали те, что царят в коридоре перед кабинетом стоматолога. Такое тестирование в Коми сейчас 

проходят все, кто поступает на руководящие должности в органы власти. 

Эссе, которое писали кандидаты, было на общую тему - «Моя республика - мое будущее». Молодежи 

предлагалось изложить свои соображения по поводу того, что нужно сделать, чтобы Коми ждало светлое 

будущее. Интересных идей было высказано немало, но, по словам одного из членов конкурсной комиссии, 

начальника отдела обучения и развития персонала регионального управления госслужбы Павла Ладанова, 

членам жюри пришлось и немало посмеяться, в том числе и над стилем изложения мыслей. 

- Были просто чудесные изречения. Мне особенно запомнилось одно эссе, там автор вначале сообщает, на 

какую тему он должен написать - «Моя республика - мое будущее», а потом начинаются вопросы самому 

себе: «А моя ли это республика?», «А мое ли это будущее?» и так далее, - рассказал Павел Ладанов. 

На третьем испытании - собеседовании - кандидатам задавали в принципе одни и те же вопросы, 

интересуясь, с какой целью студент стремится попасть в молодежное правительство, как уже проявил себя 

в своем вузе, в чем видит свои достоинства и недостатки. Но, чтобы уже проэкзаменованный студент не 

рассказал своим товарищам, дожидающимся в коридоре, что их ждет, и те не начали заранее готовить 

ответы, вопросы постоянно меняли местами, переформулировали. К тому же задавали дополнительные 

вопросы исходя из уже сказанного претендентом или какой-то детали. Одному из кандидатов даже 

пришлось объясняться по поводу татуировки на его запястье. По наблюдению журналиста «Республики», 

асом в деле введения в ступор тестируемого оказался и.о. директора Территориального фонда 

информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Коми Дмитрий Полшведкин, 

участвовавший в собеседовании в УГТУ. Сам же, правда, и приводил в чувство «зависших» собеседников, 

задавая им наводящие вопросы. 

Впрочем, некоторых кандидатов озадачить было сложно, поскольку на любой вопрос они тут же начинали 

бойко тараторить, стараясь представить себя в максимально выгодном свете. 

Один молодой человек, войдя на собеседование, деловито снял с руки часы и положил их перед собой, 

демонстрируя, что у него каждая секунда под учетом. Повеяло тренингами личностного роста. 

- Идеи есть, проблемы имеются, я живу в своей республике и хочу эти проблемы решать, - бодро 

отрапортовал кандидат. - Хочу привносить свои идеи в туризм, потому что тематика очень актуальна, а 

республика многогранна. Пример: у нас в разных деревнях могут быть разные обычаи, и люди просто могут 

не понимать друг друга, а это уже говорит об уникальности. Моя задача - начать усиление развития 

туристических маршрутов. 

Выяснилось, однако, что практического опыта в области туризма у молодого человека пока нет. Это его, 

впрочем, не смущало, и он охотно рассказал о своих достоинствах: «Больше всего мне нравится моя 
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способность слушать людей. А еще я люблю улыбаться, а еще мы в рамках студсовета практикуем 

обнимашки». 

Едва сдерживающая улыбки комиссия попросила рассказать и о недостатках. 

- Очень люблю работать в коллективе, - невозмутимо сообщил претендент. 

- Какой-то суперкоммуникативный, наверное, председателем правительства планирует быть, - заметил 

консультант управления госслужбы Сергей Козлов, когда кандидат вышел за дверь. 

Из некоторых других претендентов, наоборот, слова доброго о них самих и клещами было не вытянуть. Как 

и понять, зачем этому человеку понадобилось молодежное правительство. 

- Чем вам политика интересна? - допытывался Павел Ладанов. 

- Ну как... она же это... какие-то важные проблемы, наверное, решает, - смущенно шептал очень 

застенчивый кандидат. 

И только подробные расспросы членов комиссии позволяли выяснить, что эти парни и девушки ведут 

активную общественную жизнь, придумали, организовали и воплотили в жизнь много интересных проектов. 

К 22 апреля были подведены итоги испытаний, двадцать лучших претендентов вошли в перечень 

рекомендованных к зачислению, этот список утвердил Сергей Гапликов. 

- В состав молодежного правительства вошли молодые люди, которые готовы сами и могут помочь своим 

коллегам набираться опыта и становиться кадровым резервом для реализации масштабных задач 

возрождения республики. Талантливые, креативные, современные и высокообразованные специалисты 

очень востребованы. Каждый из них патриотично относится к своей родине, и мы должны создавать для 

них необходимые условия, чтобы они применяли свои таланты здесь, прикладывали свои руки в родном 

городе, селе, родной республике, - приводит слова Сергея Гапликова пресс-служба главы Коми. 

В состав молодежного правительства вошли: Владимир Мушинский - УГТУ, Владислав Куц - КРАГСиУ, 

Арина Коковина - СГУ, Артем Рочев - КФУ (Казань), Ксения Копылова - УГТУ, Дмитрий Нефедов - УГТУ, 

Ксения Вокуева - СГУ, Ирина Машукова - СГУ, Маргарита Васильева - СЛИ, Екатерина Селиванова - УГТУ, 

Кирилл Зуев - КРАГСиУ, Петр Вусатый - СЛИ, Мария Архарова - КРАГСиУ, Сергей Ермаков - УГТУ, Анна 

Растворова - СГУ, Данил Костарев - СЛИ, Александр Иванов - КРАГ-СиУ, Екатерина Батенкова - СГУ, Олег 

Тулубенский - СГУ, Анастасия Чупрова - СЛИ. 

Первое заседание правительства состоится 29 апреля на базе Управления государственной гражданской 

службы Коми. 

*** 
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Изоляция 

Все больше начинают слышаться голоса, что в России нужно ввести выездные визы. То есть без 

разрешения органов или, возможно, райкомов «Единой России», как в старые добрые времена, нельзя 

будет получить выездную визу из страны. Возможны характеристики - «предан идеям патриотизма, 

православия, самодержавия, народности, морально устойчив, политически грамотен». Любому патриоту 

ясно, Интернет и поездки за рубеж расшатывают сплоченность общества и даже подкапываются под 

духовные скрепы. 

Можно вспомнить, что в Татарстане в противоречие общему мировоззренческому тренду отказались 

ввести «Основы православной культуры». Вспомним, в марте 2009 года президент Башкирии Муртаза 

Рахимов обвинил федеральную власть в насаждении православия в школах, отметив, что, по его мнению, 

«насаждение православия даст отрицательный эффект у людей, придерживающихся иных верований, 

вызовет обратную реакцию и толкнет их к радикализму». Президент Татарстана Минниханов выразил 

озабоченность, что в татарстанских школах, где дети по «этническим» конфессиям делятся примерно 

50:50, введение курсов «Основ православной культуры» и «Основ исламской культуры» приведет к расколу 

внутри классов по религиозному принципу. Это очень опасно, и школы тогда начнут превращаться в 

мусульманские и православные. Такой фундаментальный «раскол» в школах отразится на всем обществе, 

http://siktivkar.bezformata.ru/listnews/kadri-na-virost/46427984/
http://siktivkar.yodda.ru/news/kadri_na_virost/959603/
http://siktivkar.monavista.ru/news/1627722/
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на взаимодействии родителей, возникнет тенденция изоляции мусульманских и православных школ друг от 

друга. 

На пресс-конференции «Основы православной культуры - концепция жизни и творчества», проведенной в 

рамках XIV Международных Рождественских образовательных чтений, выступавшими критиковался «отрыв 

человека от Бога», декларировался «переходный» характер ОПК и рассматривалась возможность 

законодательных инициатив, легитимизирующих введение в школах предмета Закон Божий. 

Православная церковь настаивает на введении ОПК в школах Татарстана. Патриарх Кирилл откладывает 

свою поездку в Татарстан, выражая тем самым недовольство, что руководители Татарстана не проявляют 

энтузиазма по поводу введения курса «духовной скрепы». При этом нужно учитывать, что сам патриарх 

Кирилл - мордвин официально, неофициально, как некоторые говорят, татарин. Митрополит Феофан, 

только переехав в Казань, вначале даже заявил, что будет настаивать на введении курса «Основ 

православной культуры» в школах Татарстана с 2016 года. Потом Феофан немного осмотрелся и довольно 

мудро решил не гнать лошадей и даже, кажется, солидаризировался с позицией президента Татарстана. 

Феофан обещал, что в течение нескольких месяцев выучит татарский язык. Время прошло, наверное, 

митрополит Феофан мог и выступить в Госсовете Татарстана на татарском языке, и это было бы самой 

яркой демонстрацией толерантности Православной церкви. Узнав о ликвидации кафедры татароведения в 

Казанском университете, вспомнил, что еще несколько лет назад в нем анонсировалось открытие 

теологического факультета. Не совсем понятно было, будет ли этот факультет исключительно 

православным или в нем будет и мусульманская теология, или даже возникнет отделение теологии 

иудаизма и католическая теология. Факультет интересный. Наверное, его откроют на месте татфака. 

Наверное, кафедра татароведения убыточна, но ведь и жизнь - одни расходы, дети, пенсионеры, инвалиды 

приносят одни убытки. Гитлер, помню, расстреливал психически больных людей, а потом цыган (от них 

тоже одни убытки), затем евреев. Так мы далеко зайдем, если рассматривать образование исключительно 

как бизнес. 

Вообще, прибыльнее всего было бы нам, татарам, переписаться в православные и дальше в русские, 

вызвав тем самым теплые чувства у руководства страны таким приступом патриотизма. И Кадырову 

посоветовать перенять наш патриотический поступок. Можно спрогнозировать реакцию чеченцев? Мог ли 

позволить себе Рамзан Кадыров ликвидировать в университете в Грозном кафедру чеченоведения и 

вообще факультет чеченского языка? Представляю себе его здоровую реакцию на эти предложения. Я так 

полагаю, что если бы в Германии, Франции, Китае, Японии в государственных университетах попытались 

бы ликвидировать соответствующие кафедры по изучению немецкой, французской, китайской, японской 

культуры, то чиновники, которые заикнулись об этом, вылетели бы со своих кресел в 24 секунды. Не 

верится, что ректор нашего университета принял это решение добровольно, возможно, какие- либо 

шовинистические силы, которые на каждом углу глаголят: «Россия - для русских» и которые осуждаются 

Владимиром Путиным безоговорочно, надавили на него и он вынужден был поддаться давлению под 
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угрозой увольнения. Уж не враг, наверное, татарин Гафуров своему народу? В 90-х годах о таком поступке 

невозможно было в Татарстане и помыслить. 

Кому мешала кафедра татароведения? Сколько вообще стоит ее содержание? Миллиона три-четыре, 

стоимость одного джипа главы района. Раньше они ездили на «Волгах», может, кто-нибудь откажется от 

одной машины для финансирования кафедры? Думаю, они даже могли бы скинуться, как это делали 

татарские купцы-меценаты в царской России. Или они не татары? 

Хотелось бы узнать мнение и госсоветника Шаймиева по этому странному поступку в КФУ. Следующим 

шагом может быть отмена у татарского языка статуса государственного в республике под предлогом, 

транслируемым из Москвы, что государственный язык в стране может быть только один. Да и если мы 

добровольно откажемся от своей культуры, религии, национальности, то зачем в Татарстане татарский 

язык? Интересно, что написали бы Тукай или Гаяз Исхаки, узнав о ликвидации кафедры татароведения в 

КФУ. Помню, в Москве несколько раз обсуждался вопрос о том, что нужно писать название народа, 

например русские татары, чтобы подчеркнуть единство истории и культуры. Потом, наверное, эта 

терминология естественно перетечет в татарские русские, потом в казанские русские. Как говорится, 

ничего личного - только бизнес. Наверное, кафедра татароведения мешала этому благоразумному 

процессу. Вспоминается карась-идеалист Салтыкова-Щедрина. 

Раньше при крещении татарам давали корову и в армию не брали, также еще куча льгот, можно было в 

среднюю школу поступить. Однако мало кто шел, многие возвращались обратно в ислам. Почему? Ведь 

прибыльнее было принять православие. Можно ввести, например, православный капитал по аналогии с 

материнским и материально стимулировать принятие православия, как в царской России. Но психологи, 

например, говорят, что это очень тяжелый процесс, неизученный, странным образом отказ от религии 

предков приносит огромные внутренние психические напряжения человеку, человек даже лишается смысла 

жизни. Вот старообрядцы, христиане, православные, тысячами шли на костер, но не могли принять 

нововведений. С точки зрения бизнеса вообще глупый поступок. Купцы-старообрядцы платили огромные 

суммы, чтобы откупиться от ново- обрядческого Российского государства. Они, кстати, охотно селились в 

Поволжье, в зоне ислама, потому что здесь государственная православная церковь, борясь с исламом, 

воспринимала их как своих более социально близких и не так преследовала. Мусульмане как бы 

прикрывали старообрядцев. Старообрядцы это понимали и всегда были благожелательны к мусульманам. 

Даже запрет на употребление алкоголя их объединял. 

Теперь что касается возрождения железного занавеса. По проведенным исследованиям Левады-центра, 

только 7% населения России выезжает один раз в год и чаще за границу. Это примерно 10 млн. человек. 

Среди москвичей таких людей 22%, это примерно 2,5 млн. человек. 72% населения страны не имеют 

загранпаспортов. Россия - страна очень замкнутая, очень изоляционистская. Люди, которые не имеют 

загранпаспортов, - конечно, для них Сталин является культовой фигурой, а Запад - неким враждебным 

образованием, который мечтает развалить и разграбить Россию. Но если Европа завоюет Россию, то 
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сможет ли она ее «переварить»? Или, наоборот, Россия «переварит» Европу? В США, например, никак не 

могут понять, как можно разбавлять бензин на автозаправках. А в России не понимают, как этого 

американцы не могут понять. 

назад: тем.карта, дайджест 

Рашит Ахметов 

28.04.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Загадка лесорубов в сквере КФУ 

28 апреля 2016 | Общество 

Сегодня УФАС по РТ призвало к ответу организации, связанные с проведением тендера на вырубку 

деревьев в сквере КФУ. Антимонопольщиков удивило, например, что тендер на вырубку провели уже после 

самой вырубки. На заседании комиссии УФАС по этому делу в качестве ответчиков присутствовали 

представители комитета внешнего благоустройства исполкома города и заказчик работ ГКУ 

«Главтатдортранс», а также предполагаемый исполнитель ООО «Волгадорстрой». И каково же было 

удивление антимонопольщиков, когда они выяснили, что среди этих организаций нет тех, кто 

непосредственно вырубал деревья. 

Напомним, что вырубка деревьев в сквере возле второй высотки КФУ обернулась настоящим скандалом, в 

разрешении которого участвовали первые лица республики. 10 декабря прошлого года казанцы 

обнаружили на месте парка пустое пространство. Руководство вуза объясняло необходимость вырубки 

аварийным состоянием этих деревьев, однако вскоре выяснилось, что на том месте КФУ планирует создать 

парковку. Заказчиком работ при этом выступило ГКУ «Главтатдортранс» 

Такое решение вызвало возмущение у горожан и резонанс в СМИ, и к проблеме подключилась помощник 

президента РТ Наталия Фишман, а затем и лично президент республики Рустам Минниханов. Своим 

распоряжением он запретил строительство парковки на территории, где были вырублены деревья. 

Одновременно с этим Следственный комитет начал проверку по факту незаконной вырубки деревьев. 

Вместе с этим нарушения нашлись и в конкурсной процедуре, по которой «Главтатдортранс» выбирал 

подрядчика. Проверку тендера УФАС начало после письменного обращения председатель регионального 

отделения «Трудовой партии России» Ивана Климова к президенту РФ. По ее итогам у антимонопольщиков 

появился ряд претензий ко всем организациям, которые причастны к тендеру, кроме одной - самого КФУ. 

Выяснилось, что результаты конкурса подвели 14 декабря, то есть уже после того, как деревья вырубили. 

Также еще до окончания конкурса «Главтатдортранс» (то есть заказчик работ, а не исполнитель) уже 
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получил разрешение на вырубку деревьев, при этом заплатил за него победитель тендера, ООО 

«Волгадорстрой», но также до завершения конкурса. Сегодня в УФАС по РТ прошло заседание комиссии по 

этому делу. 

В качестве ответчиков, помимо этих двух организаций, выступал еще и комитет внешнего благоустройства, 

выдавший разрешение на вырубку. При этом представитель комитета Елена Макарова сразу же 

открестилась от причастности к делу. Комитет, по ее словам, в принципе не имеет никакого отношения к 

конкурсу, всего лишь выдает разрешение. И для его выдачи ведомство не обязано спрашивать о том, был 

ли уже конкурс и как он прошел. То же касается и компенсации за срубленные деревья. 

В заявлении Макарова упомянула еще несколько любопытных моментов. Во-первых, комитет необходимо 

было уведомить о начале работ по вырубке, однако такого уведомления не было. Также ведомство 

изначально было осведомлено, что на месте срубленных деревьев планируют парковку, впрочем, это уже 

ни для кого не секрет. 

Представители ответчиков по делу «Главтатдортранса» и Комитета внешнего благоустройства. 

Представитель «Главтатдортранса» Алмаз Хайруллин не увидел ничего необычного в том, что разрешение 

на вырубку получал не исполнитель, а заказчик. Компенсацию «Волгадорстрой», по словам Хайруллина, 

заплатил в рамках соглашения между организациями, а то, что оплата произошла еще до выявления 

победителя конкурса, объяснил большой и вполне законной заинтересованностью компании в выполнении 

этих работ и желанием ускорить их наступление. «Волгадорстрой» проявили инициативу, на свой страх и 

риск произвели оплату заранее, чтобы ускорить процесс. Оплата еще не значит, что «Волгадорстрой» 

победил бы в конкурсе», - заявил Хайруллин. 

Но гораздо более интересным стало другое заявление представителя «Главтатдортранса»: 

«Волгадорстрой» работ так и не выполнил. Собственно, выполнять стало нечего. К моменту завершения 

конкурса все деревья уже вырубили, и сделал это кто-то другой. Кто именно, Хайруллин ответить не смог. 

- Получается, что кто-то без разрешения вырубил? - задает резонный вопрос председатель комиссии по 

рассмотрению дела Рузалин Хабибуллин. - Это же говорит о нарушении многих других законодательных 

актов. 

- Смотрите, ничего же не нарушено, так как распоряжение о вырубке выполнено в полном объеме, - 

неожиданно вступается за загадочных лесорубов Елена Макарова. 

Рузалин Хабибуллин 

В это время с опозданием на заседание комиссии приходит представитель ООО «Волгадорстрой» Тания 

Этери. Впрочем, ее присутствие уже ничего не меняет, она лишь подтвердила, что компания вырубкой 
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деревьев у КФУ не занималась. Почему «Волгадорстрой» проводил оплату в то время, как разрешение 

получал заказчик, она ответить не смогла, сославшись на то, что «ей ничего толком не объяснили». 

На сегодняшнем заседании УФАС каких-либо решений не приняли. Рузалин Хабибуллин сообщил, что все 

производство по этому делу займет 2-3 недели. Если нарушения подтвердятся, виновные организации ждет 

штраф минимум в 100 тысяч рублей. А поиском загадочных лесорубов заниматься будет уже не УФАС, а 

следствие. 

Александр Артемьев. 

Фотографии: Александр Артемьев 

назад: тем.карта, дайджест 

Александр Артемьев 

http://kazanreporter.ru/post/836_zagadka_lesorubov_v_skvere_kfu 

28.04.2016 
Звезда Поволжья (Казань) 

Нетатароведение в Татарстане 

«В КФУ на этой неделе закрыли кафедру татароведения и тюркологии. Директор Института истории им. 

Марджани, вице-президент АН РТ Рафаэль Хакимов не стесняется в выражениях и считает, что более 

странного и позорного шага от КФУ никто не ожидал» - из новостей дня. 

Трудно не только поверить невероятному. Даже представить такое, казалось бы, невозможно. Уничтожение 

кафедры татароведения и тюркологии в Татарстане - это ведь не просто ошибка, а то же самое, что 

Владимиром Путиным было сказано в адрес тех, кто препятствует открытию национальных школ: «Полная 

дурь и бред, если кто-то где-то запрещает в многонациональной стране изучать родной язык или 

препятствует этому». 

Это объявление еще одного фронта войны на уничтожение этническому, национально-культурному 

будущему своего народа! Наряду с давильным катком против национальных школ и гимназий и с силовым 

вытеснением татарского языка из системы школьного и вузовского образования. Оно, решение это, очень 

похоже на одну из вражеских задач плана «Ost» против народов Советского Союза, поставленных еще в 

1940 году и, к счастью, сорванных в 1941 - 1945 годы ценой многомиллионных жертв. Не стану цитировать. 

Это тот случай, когда вся общественность Татарстана обязана подать громкий сигнал «SOS!» по всем 

доступным каналам информации, оглушительно стучать во все властные двери, разбудить и раскачать всех 

равнодушных к судьбе своего народа! Осмелюсь высказать предложение (с неполной надеждой на 

http://kazanreporter.ru/post/836_zagadka_lesorubov_v_skvere_kfu
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осуществление): обратиться инициативной группе ученых и общественности Татарстана к руководству 

Казахстана, президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву с просьбой о создании в Евразийском 

университете имени Л.Й. Гумилева Казахстана татарской кафедры татароведения и тюркологии в изгнании 

с привлечением ученых из татарской диаспоры в разных странах. 

Было время, когда татарские просветители- подвижники помогли казахскому народу сохранить и развивать 

казахское национальное образование и национальную культуру. Ныне в братской руке помощи нуждаемся 

мы - татары. Конечно, стыд и позор мировой, но ради спасения того, что приговорено к смерти, закроем на 

то глаза и перетерпим. 

назад: тем.карта, дайджест 

Фандас Сафиуллин 

28.04.2016 
Позиция (Омск) 

СТРЕСС НА РАБОТЕ 

Как сообщает «Российская газета» (№ 6952 от 19. 04. 2016 г.), более 40 процентов россиян испытывают 

стресс на рабочем ,месте. И в этом они не оригинальны. Исследования показали, что в Западной Европе от 

стресса на работе страдают более трети трудящихся - 36 процентов. 

Эти цифры прозвучали на конференции, посвященной стрессу на работе, которая прошла в рамках 

Всероссийской недели охраны труда в Сочи. 

Стресс на работе не только пагубно влияет на здоровье работников, но и бьет по карману работодателей, 

так как в состоянии стресса люди гораздо хуже и менее эффективно работают, а то и вовсе присутствуют 

на работе формально, часто становятся жертвами несчастных случаев, болеют. Поэтому работодатели всё 

чаще начинают задумываться о том, как сделать условия труда более комфортными как в физическом, так 

и психологическом плане. 

Как отметила завкафедрой гигиены, медицины труда Казанского госуниверситета Лилия Фатхудинова, в 

наш век не так страшны инфекционные заболевания - от многих из них есть вакцины и лекарства, как 

заболевания сердечно-сосудистой, нервной системы, онкологические. А причиной их появления и развития 

нередко является стресс, которому в свою очередь всё чаще подвергается человек во время 

производственного процесса. 

Среди негативных факторов можно выделить наличие повышенных требований на работе, отсутствие у 

человека возможности влиять на рабочий процесс, контролировать ситуацию, строить карьеру, проблемы в 
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межличностных отношениях, психическое насилие, неудовлетворенность работой в целом, страх 

безработицы. 

Если человек постоянно попадает под действие этих факторов, результат не заставит себя долго ждать. 

Во-первых, возрастает вероятность стать жертвой несчастного случая на производстве, во-вторых, в 

перспективе (возможно, не сразу, но через 10-20 лет) могут развиться болезни сердечно-сосудистой 

системы, заболевания опорно-двигательного аппарата. А в-третьих, могут случиться психические 

расстройства, например депрессии, или может начаться алкоголизация. Кстати, очень часто "выпивать" 

начинают представители тяжелых профессий, в том числе связанных с большой психической нагрузкой. 

назад: тем.карта, дайджест 

28.04.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Ученые: Работа до старости способствует долголетию 

Ранний выход на пенсию является фактором риска смерти, решили исследователи из Орегонского 

университета США. 

Ученые обнаружили, что если здоровые люди выходят на пенсию на один год позже пенсионного возраста в 

65 лет (исследование проводилось в США), то они уменьшают риск ранней смерти на 11 процентов. Те, кто 

считают себя нездоровыми, также живут дольше, если продолжают работать. 

Читайте также: Ученые КФУ исследуют крупнейшую катастрофу Земли 

назад: тем.карта, дайджест 

Георгий Бармин 

http://sntat.ru/nauka/40404-uchenye-rabota-do-starosti-sposobstvuet-dolgoletiyu 

27.04.2016 
BezFormata.Ru 

В Кировском районе столицы обнаружили булыжную мостовую 

(ВИДЕО) 

Фото: www.tatpressa.ru 

Между тем, пока дорожники ремонтировали один из столичных участков дороги, неожиданно под слоем 

асфальта обнаружили булыжную мостовую. Учёные предполагают, что появилась она в 18 веке. Булыжная 

мостовая вскрылась благодаря ремонту спустя десятилетия. В советские времена улицу в Кировском 

http://sntat.ru/nauka/40404-uchenye-rabota-do-starosti-sposobstvuet-dolgoletiyu
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районе начали асфальтировать и артефакт ушел глубоко под землю. Сегодня после того как рабочие сняли 

десятиметровый слой старого покрытия, булыжники вновь показались на поверхности. 

В конце 19 века указом Александра первого в Казани начали строить дороги, для это нужны были вот такие 

булыжники, привозили их по воде, каждый корабль должен был отдать как минимум 30 таких камней. 

Археолог Зуфар Закиров поднял архивы того времени. Судя по картам, дорогу в Адмиралтейской слободе 

начали делать позже всех остальных. 

Зуфар Закиров, доцент кафедры археологии КФУ 

- Камень хороший, говорит о статусе дороги, здесь возили тяжелый груз. 

Камни прочные, судя по царапинам, дорожная фреза, которая снимала покрытие – поломала часть лезвий. 

Такие мостовые в Казани уже находили. Яркий пример – у Казанского кремля. Её оставили как 

историческую достопримечательность. 

Мостовую в Кировском районе вновь заасфальтируют. Но и это может сыграть злую шутку с новым 

покрытием. 

Зуфар Закиров, доцент кафедры археологии КФУ 

- Камни играют и они могут повредить покрытие осень и весной, а часто езжу тут и вижу, что дорога 

износится. 

Не исключено, что камни привезенные с разных уголков страны два века назад, вновь окажутся на 

поверхности после очередного ремонта. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/stolitci-obnaruzhili-bulizhnuyu-mostovuyu/46405837/ 

27.04.2016 
ТРК Казань (kzn.tv) 

Довольны ли татарстанцы жизнью в республике 

Довольны ли татарстанцы своим правительством обсуждали сегодня на заседании совета по общественно 

-политическим и межконфессиональным вопросам при КФУ. Эксперты представили общественное мнение 

по нескольким вопросам. Среди них политика, межнациональные и религиозные отношения. За кого 

население ни за что не проголосовало бы, и как татарстанцы относятся к мигрантам, узнала Софья Орлова. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/stolitci-obnaruzhili-bulizhnuyu-mostovuyu/46405837/
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По данным соцопроса 12 процентов населения республики отметили, что не видят среди существующих 

партий ту, за которою ни в коем случае не отдали бы свой голос. Мнение остальных, хоть и разделилось, но 

лидер определённо выделяется. Почти 20% опрошенных не поставили бы галочку в бюллетене около 

ЛДПР. 10% не признают красных, за Единую Россию не проголосовали бы почти 6% татарстанцев, и около 

4% не выбрали бы Справедливую Россию. Ещё треть граждан затруднилась ответить. 

На Экспертном совете представили данные собранные за прошлый год и первый квартал этого. 

Утверждают, что статистику собирали со всех районов и городов Татарстана. В опросах принимали участие 

граждане разного пола, возраста, социального положения, вероисповедания. 

Речь шла о главном - политике и дружбе народов. Татарстан - одни из ярчайших примеров, как вместе 

сосуществуют предствители разных религий и национальностей. Про это говорят и цифры. Более четверти 

граждан отметили, что в межнациональной сфере проблем нет. Заметно статистика ответов различалась 

лишь в вопросе использования родного языка. Проблемой это назвали 7% русских и 22% татар. 

Эксперты говорят, это связано с нынешней политикой республики. Огромное количество мероприятий 

направлено на дружбу народов и мирное сосуществование религий. В 2014 году в Татарстане запустили 

муниципальный план. В его рамках проводят семинары и курсы для трудовых мигрантов, уроки согласия 

для школьников и программы сохранения родных языков разных народов. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Всероссийские судебные дебаты - 2016 

Фото: msal.ru 

22-23 апреля 2016 г. в Казанском (Приволжском) федеральном университете проходил модельный 

судебный процесс «Всероссийские судебные дебаты - 2016». Это один из масштабных студенческих 

конкурсов, который проводится уже 12 лет подряд и насчитывает около 100 команд-участников из 

различных юридических высших учебных заведений и юридических факультетов страны. Среди них 

команды Южного федерального университета; Уральского государственного юридического университета; 

ННГУ имени Н. И. Лобачевского; Саратовской государственной юридической академии; Волгоградского 

государственного университета; Башкирского государственного университета; Марийского 

государственного университета; Тюменского государственного университета; Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики»; Академии права и управления ФСИН 

России; Академии Генеральной прокуратуры РФ; Ульяновского государственного университета; 

http://kzn.tv/kzntube/dovolny-li-tatarstancy-zhiznju-v-respublike/
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Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова; Санкт-Петербургского 

государственного университета; Оренбургского государственного аграрного университета; Российского 

государственного университета правосудия; Российского университета дружбы народов; Финансового 

университета при Правительстве РФ и др. 

Обстановка на судебных дебатах максимально приближена к реальным судебным разбирательствам, а в 

качестве судей выступают судьи Верховного Суда Республики Татарстан. 

Данный модельный судебный процесс проходит в два этапа: отборочный (заочный) тур и очный тур (в г. 

Казани). 

В секции уголовного судопроизводства по результатам отборочного тура из 50 участников в очный тур 

прошли четыре команды Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА): студенты Казак В., Кузнецова П., 

Карпова М. (3 курс Института права), Мыльцын Д. (4 курс Института адвокатуры), Куликов А. (1 курс 

Института магистратуры), Губайдуллин Р. (4 курс Института права), Колесникова Н. (5 курс Института 

судебных экспертиз). Всего в очный тур прошли 22 команды-участницы. 

По результатам первого раунда все команды Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) вышли в 

полуфинал. По итогам полуфинала (22 команды) команда с участием Кузнецовой П. и Карповой М. заняла 

11 место, Куликова А. и Губайдуллин Р. - 6 место. 

Победителями полуфинала стали две команды Казанского (Приволжского) федерального университета 

и две команды Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). По результатам раунда за третье место 

победила команда с участием Колесниковой Н., а команда с участием Казак В. и Мыльцына Д. заняла 

второе место. 

Университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА) награжден грамотой за хорошую подготовку команд по секции 

уголовного судопроизводства. Тренеры команд (Панокин А. М., Сушина Т. Е., Суспицына Т. П.) и 

победители (Казак В., Мыльцын Д., Колесникова Н.) также награждены грамотами, остальные команды - 

сертификатами участников. 

Диплом участие ВСД-2016 

Диплом II место ВСД-2016 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://moskva.bezformata.ru/listnews/vserossijskie-sudebnie-debati/46403247/


  

1222  

Группа «Интегрум» 

 

 

Шире карман. Почему в Татарстане ввели дополнительный налог для 

сельчан? 

Почему с сельчан собирают по 200-500 рублей помимо налогов? И какой штраф хотят ввести за неуплату 

этих денег? Корреспондент "АиФ-Казань" выяснил, что такое самообложение и куда тратят эти деньги. 

До 1 мая муниципалитеты РТ отчитаются, на какие суммы пополнятся их бюджеты от самообложения. Если 

раньше такие платежи считали добровольными, то теперь они фактически обязательны. В 2015 г. в РТ не 

осталось поселений, где не проводили референдум по самообложению. За год собрали 111 млн руб., по 50-

1500 руб. с каждого совершеннолетнего. Платежи растут, несмотря на кризис, а с ними растёт и число 

противников "добровольного налога". 

Один к четырём 

Самообложение в Татарстане применяют с 2013 ггода. Это разовые платежи для решения задач местного 

значения (например, благоустройство, ремонт дорог). Размер их одинаков для всех жителей 

муниципалитета, пояснили в прокуратуре РТ. Уменьшить сумму сбора могут только для отдельных 

категорий при условии, что их численность не превышает 30% населения. Получается, что пенсионеров от 

платежей не освобождают, так как на селе их, как правило, больше трети. 

Все эти нюансы, как и размер сбора, определяют на сходах граждан. Референдум считается состоявшимся, 

если на нём присутствовали больше половины избирателей, а решение принятым, если удалось собрать 

больше 50% голосов (ч. 2 ст. 25.1 закона РФ №131). То есть чуть более четверти жителей могут решить 

судьбу всех! 

Декларация о доходах: кто должен подать и какие выплаты можно получить? 

Платежи на самообложение обязательны, независимо от того, был ли человек на сходе, голосовал ли он 

"за" или "против". Чтобы стимулировать сельчан самооблагаться, с 2013 года республика начала 

софинансировать их платежи из расчёта 4 бюджетных рубля на 1 рубль населения. 

- На первых порах руководители осторожно отнеслись к возможностям самообложения, - отчитался 

Минсагит Шакиров, председатель Совета муниципальных образований РТ. - Так в 2013 г. референдумы 

состоялись только в 93 поселениях, через год в 655, а в 2015 г. в 745 муниципалитетах. Средний сбор - 250 

руб. 

Год назад, во время такого же отчёта, он подчеркнул: "Устраивать соревнования, кто и, самое главное, как 

соберёт больше средств, здесь неуместно. Необходимо соразмерно и деликатно подходить к размеру 

взимаемых средств". Прислушались ли к этому муниципальные чиновники? 
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- Нам, двум инвалидам прислали квитанции - по 500 руб. с каждого, - рассказывает читательница "АиФ" из 

Русского Макулова Верхнеуслонского района. - Люди даже на референдум не ходили, рукой махнули, наше 

мнение никого не интересует. Заплатить велели до 1 мая, но как, если у меня пенсия 6000 руб.? 

Идут на рекорд? 

Лидерами по сборам в Зеленодольском районе в 2015 г. стали Большеширданское и Агзигитовское 

поселения - 102,1% и 101% соответственно. Видимо, в погоне за новыми рекордами в этом году 

агзигитовцы вместо 200 руб. заплатят по 600 руб. Противников такого решения оказалось больше 30%. Но 

что толку! Скидываться на ремонт дорог им придётся, ведь долги взыскивают через суд. 

Пассивность в самообложении проявляют жители Агрыза. К 11 апреля по 200 руб. сдал лишь каждый 

десятый горожанин. Во многих поселениях ответственными за сборы негласно стали работодатели. 

Сельчанам, не сдавшим деньги, исполкомы чинят препоны. Например, отказывают в выдаче нужных 

справок до полной оплаты, как в с. Осиново Зеленодольского района. 

Кстати, в отчёте главы Осиновского поселения Татьяны Мельниковой нет чёткой раскладки, на что и в 

каком объёме потратили средства самообложения. Сказано, что на эти деньги провели капремонт дорог по 

ул. 40 лет Победы и Ленина. Вот только оплатили ли работы? В марте Арбитражный суд РТ потребовал 

взыскать около 2,9 млн руб., которые исполком задолжал фирме-исполнителю контракта на содержание 

этих улиц. 

Депутат на миллиард. Сколько заработали народные избранники в Татарстане? 

Дошло до того, что исполкомы используют средства населения, чтобы избежать ответственности за 

нарушение законов. В 2015 году прокуратура обнаружила, что в сельских поселениях Алексеевского района 

нарушены требования пожарной безопасности. Так на устранение этих нарушений направили средства 

самообложения. Но ведь собирали деньги на другие цели! 

- Самообложение возникает, когда официальных налогов не хватает для решения местных задач, - говорит 

Игорь Кох, завкафедрой Института управления, экономики и финансов КФУ, доктор экономических наук. 

- Налоговые поступления распределяют по бюджетам всех уровней неэффективно, так что поселениям 

остаются крохи, а сельская инфраструктура запущена. Раз уж дали муниципалитетам такой инструмент, то 

они не гнушаются им пользоваться. Ведь проблем много, денег мало, плюс самообложение закреплено 

законом на постоянной основе. Что касается софинансирования из бюджета РТ, то это временная акция. 

Для региона такой механизм удобнее, чем просто выделять деньги на нужды муниципалитетов, потому что 

он устанавливает разумные границы для запросов местных властей. 

Почему не освободить пенсионеров от уплаты дополнительного налога? Делать это муниципалитетам 

просто невыгодно, говорит экономист. Ведь на селе пенсия - один из немногих регулярных источников 

дохода. Кого же еще "доить"? 



  

1224  

Группа «Интегрум» 

 

 

назад: тем.карта, дайджест 

Александра Дорфман 

http://www.kazan.aif.ru/society/details/shire_karman_pochemu_v_tatarstane_vveli_dopolnitelnyy_nalog_dlya_selch

an 

27.04.2016 
Новости Крыма (allcrimea.net) 

Ботанический сад КФУ приглашает на праздник цветения сирени 

В Ботаническом саду имени Н.В. Багрова в Симферополе завтра состоится праздник цветения сирени 

«Крымская сИренада». 

«Экспозиция в этому году празднует юбилей. Она была открыта в 2006 году. Сирени достигли уже достигли 

мощного и пышного цветения. Поэтому мы решили провести праздник посвященный сирени и показать 

свою коллекцию — одну из самых больших на юге России, составляющую около 80 сортов, видов и форм», 

- рассказала директор сада Анна Репецкая. В Ялте готовятся к майским праздникам 

В Ялтинском регионе приступили к подготовке программы городских мероприятий «Майские праздники в 

Ялте» 2016 года, сообщает отдел информационного обеспечения администрации Ялты. 

Помимо сирени, по словам Репецкой, в саду также немало декоративных кустарников.Гости праздника 

смогут поучаствовать в бесплатных мастер-классах по флористике, конкурсах и викторинах, научиться 

делать цветочные композиции, сфотографироваться с садовой техникой. 

Читайте: Крымских ветеранов с Днем Победы чуть не поздравили «фрицы» 

Сотрудники ботанического сада проведут экскурсии по сирингарию, а студенты Таврической академии 

подарят гостям праздничный концерт. 

Начало мероприятия в 14 часов. 

*** 

Новости Крыма сообщали ранее: 

В мае в Евпатории проведут чемпионат живых статуй, шоу великанов и огня. В начале мая в курортной 

Евпатории пройдет ряд праздничных мероприятий. 

В Симферополе реконструкторы покажут как освобождали столицы. В пригороде Симферополя, в селе 

Украинка 30 апреля состоится – Урок мужества: «Вспомним всех поименно, горем вспомним своим… Это 

http://www.kazan.aif.ru/society/details/shire_karman_pochemu_v_tatarstane_vveli_dopolnitelnyy_nalog_dlya_selchan
http://www.kazan.aif.ru/society/details/shire_karman_pochemu_v_tatarstane_vveli_dopolnitelnyy_nalog_dlya_selchan
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нужно - не мертвым! Это надо – живым!», - сообщает на своей странице в Facebook глава 

симферопольского районного совета Михаил Макеев. 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

27.04.2016.   Керченский полуостров (kerchpoluostrov.ru) 

Ботанический сад КФУ приглашает на праздник цветения сирени 
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Ботанический сад КФУ приглашает на праздник цветения сирени 
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27.04.2016 
BezFormata.Ru 

Завершились соревнования по легкой атлетике среди студентов РТ 

Сегодня в футбольно-легкоатлетическом манеже Центрального стадиона Казани завершились 

соревнования по легкой атлетике в зачет Спартакиады вузов РТ. 

На старт вышли представители 12 вузов Татарстана, а общее количество участников превысило 400 

человек. На протяжении двух дней сильнейших выявляли по 27 видам программы. 

«Это прекрасные соревнования,— рассказала победительница забега на 200 метров, студентка КФУ Елена 

Кудрявцева. – Каждый год мы ждем их с большим нетерпением. Тут очень сильные спортсмены и с ними 

интересно соревноваться. Лично, я этот турнир для себя рассматриваю как серьезный этап подготовки к 

Чемпионатам Татарстана и ПФО» 

В общекомандном зачете первой группы вузов( крупнейшие вузы РТ равных не было легкоатлетам 

ПовГАФКСиТ. Второе место завоевала сборная КФУ. Бронзовые награды у команды КГЭУ. 

Во второй группе вузов первенствовали спортсмены УУ «ТИСБИ». «Серебро» у представителей КГМУ. 

Тройку призеров замкнула сборная КИУ(ИЭУП). 

Пресс-служба МДМС РТ 

ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ 

http://news.allcrimea.net/news/2016/4/27/botanicheskii-sad-kfu-priglashaet-na-prazdnik-tsveteniya-sireni-57727/
http://kerchpoluostrov.ru/?p=101500
http://news.allcrimea.net/news/2016/4/27/botanicheskii-sad-kfu-priglashaet-na-prazdnik-tsveteniya-sireni-57727/
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27.04.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

УФАС по РТ рассмотрит дело о вырубке сквера возле КФУ 

18:55, вчера | Новости 

Завтра, 28 апреля, Управление Федеральной антимонопольной службы России по Татарстану рассмотрит 

дело по признакам нарушения ГКУ «Главтатдортранс», комитетом внешнего благоустройства исполкома 

Казани и ООО «ВолгаДорСтрой» статьи 16 закона «О защите конкуренции». 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/sorevnovaniya-po-legkoj-atletike/46401680/
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УФАС по РТ подозревает сговор при проведении электронного аукциона. 

Напомним, что ГКУ «Главтатдортранс» - организатора аукциона, в результате которого вырубили часть 

сквера рядом с библиотекой КФУ, - УФАС по РТ уже оштрафовала на 15 тысяч рублей. Материалы дела 

были направлены в Казанскую межрайонную природоохранную прокуратуру для проверки законности 

выдачи комитетом внешнего благоустройства разрешения № 3237р от 26 ноября 2015 года на пересадку и 

вырубку деревьев ГКУ «Главтатдортранс». 

Позднее в природоохранной прокуратуре заявили, что «в настоящее время строительство парковки не 

ведется» и «проведение работ на территории КФУ находится на постоянном контроле». 

Тем временем председатель регионального отделения «Трудовой партии России» Иван Климов обратился 

с письмом к президенту РФ Владимиру Путину. Климов получил ответ, что ФАС России 9 марта начнет 

внеплановую проверку обстоятельств проведения аукциона. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=5580 

27.04.2016 
Русская планета - Казань (kazan.rusplt.ru) 

27.04.2016, 17:38 В честь студенческого марша Победы перекроют 

движение по улице Кремлевская Движение по улице Кремлевская 

планируют перекрыть 30% 

В честь студенческого марша Победы перекроют движение по улице Кремлевская 

27 апреля 2016, 17:38 

Движение по улице Кремлевская планируют перекрыть 30 апреля в Казани. В этот день здесь планируется 

провести студенческий марш Победы в честь 71-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. 

Соответствующее постановление опубликовал исполком столицы РТ, передает «ТемаКазань». 

Путь студентов будет проложен по улице Кремлевская от памятника Мусе Джалилю до главного здания 

КФУ. Здесь речь пойдет о поэтапных ограничениях движения. С 10:00 до 11:00 планируется закрыть 

участок улице около памятника Джалилю, где состоятся построение участников марша и церемония 

возложения цветов к памятнику поэту. С 11:05 до 11:30 движение будет закрыто на территории всей 

Кремлевской для проведения самого марша. С 11:30 до 12:15 для проведения торжественной церемонии 

закроют для автомобилей площадку перед главным зданием КФУ. 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=5580
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Напомним, что в честь дня Победы 9 мая также будет закрыт ряд дорог в центре Казани. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://rusplt.ru/region-news/kazan/chest-studencheskogo-marsha-575986/ 

27.04.2016 
МК в Казани (kazan.mk.ru) 

В УФАС рассмотрят дело о вырубке сквера у КФУ 

Завтра в УФАС состоится рассмотрение дела по признакам нарушения ГКУ «Главтатдортранс», Комитетом 

внешнего благоустройства Исполнительного комитета г.Казани и ООО «ВолгаДорСтрой» статьи 16 

Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», в части осуществления 

согласованных действий при проведении электронного аукциона №0311200024915000225. 

Речь идет о вырубке деревьев в Ленинском саду. Антимонопольное ведомство проверило законность 

проведения аукциона на благоустройство сквера по запросу лидера реготделения «Трудовой партии 

России» Ивана Климова и выяснило, что аукцион был проведен с несколькими серьезными нарушениями, а 

в действиях его участников усматриваются признаки коррупции. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.mk.ru/articles/2016/04/27/v-ufas-rassmotryat-delo-o-vyrubke-skvera-u-kfu.html 

27.04.2016 
EdCluster.Ru 

В поход на родину великого Габдуллы Тукая 

В деревню Кошлауч отправились мы, члены турклуба "Семь румбов" КФУ, накануне 130-летия со дня 

рождения поэта. 

Приехав на станцию Камаево, мы отправились в гости к Рафаэлю Безертинову, который рассказал нам 

историю возникновения «лошади татарской породы». Рафаэль Безертинов надеется и верит, что 

разведение лошадей татарской породы «приобретет национальный характер». Эти кони наравне с чак-

чаком и калфаком, тюбетейкой станут татарским брендом. Будет дан новый импульс сохранению истории 

татарского народа. Все, кто хотел, смогли прокатиться на этих замечательных лошадях. 

После мы посетили Иске-Казанский государственный историко-культурный и природный музей-заповедник, 

его сотрудники показали нам интересные предметы музейного значения, рассказали о памятниках 

этнографии и истории татарского народа. 

http://rusplt.ru/region-news/kazan/chest-studencheskogo-marsha-575986/
http://kazan.mk.ru/articles/2016/04/27/v-ufas-rassmotryat-delo-o-vyrubke-skvera-u-kfu.html
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Далее наш путь пролегал в Святые места: на могилу Гайши-бике, Иске-Казанское кладбище, родник 

«Святого Муллы-Хаджи», в «Ханский» родник, родник «Самовар». Участники похода увидели Иске-

Казанское кладбище XIII – XVI вв. с каменными надгробиями. 

23 апреля мы устали и промокли, поэтому разбили лагерь недалеко от деревни Средняя Серда. Вечером 

нас ожидала культурная программа: каждый студент прочитал подготовленное им стихотворение Габдуллы 

Тукая, а потом мы все вместе спели песню «Туган тел». На следующий день, 24 апреля, проснувшись рано 

утром от холода, мы выпили ароматный чай с апельсином и поели суп, а потом двинулись в деревню 

Кошлауч. В этот день природа нас приветствовала: стояла солнечная теплая погода! 

Заведующая домом-музеем семьи Тукаевых Лейла Мунировна Мухаметшина рассказала всем про 

насыщенную жизнь Г. Тукая и поведала о том, чем сейчас живет деревня Кошлауч. Все участники получили 

в подарок буклеты, повествующие о жизни и творчестве Г. Тукая. После экскурсии мы прочитали 

стихотворение Г. Тукая «Родная деревня» и двинулись в обратный путь. 

Впечатления студентов. 

Алия Саттарова, студентка ИМОИиВ, гр. 04.3-507: 

В наши дни человек, полностью погрузившись в работу, в свой семейный быт, не замечает даже красоту 

окружающей его природы. Суета города порой приводит к депрессии, к потере внутреннего спокойствия, 

Пожалуй, наивернейшим решением для избежания душевного дискомфорта является поход. Покинуть 

привычный комфорт, устоявшийся быт и рискнуть остаться наедине с природой довольно не просто. Но я 

рада, что смогла присоединиться к походу, организованному туристическим клубом КФУ "Семь румбов". 

Особо признательна Рустаму Шариповичу за его терпение, организованность, за обучение первичным 

навыкам туриста. Итак, суббота 23,24-апреля - дни новых впечатлений, испытаний: 40 км пешим ходом 

через перепаханное поле, холмистый луг в противоборстве со сносящим с ног ветром и буйным ливнем с 

рюкзаком за спиной, еда на костре, стоянка в старом полуразрушенном сарае вблизи кладбища, студеная 

ночь в палатке, родная деревня Тукая - Кошлавыч, экскурсия в Иске-Казанский музей-заповедник, катание 

на низкорослых лошадях татарской породы. Все, все оставило после себя самые радужные, теплые 

воспоминания. Надеюсь, этот поход, несмотря на то, что он первый, далеко не последний в моей жизни. 

Огастайн Бойма, аспирант кафедры микробиологии ИФМиБ: 

Экскурсия была очень интересной, с большим количеством смеха. Хотя музей Г. Тукая находится немного 

далеко, но в целом поход был очень хорошим. Я познакомился с новыми студентами, научился играть в 

шахматы и главное - сбылась моя мечта прокатиться верхом на лошади! 

Зульфат Галяутдинов, студент гр. 14.5-380, ИУЭиФ: 



  

1231  

Группа «Интегрум» 

 

 

Посещение села выдающего татарского писателя Габдуллы Тукая является незабываемым событием для 

каждого человека. Я же посетил его трижды с туристским клубом " Семь румбов" КФУ. На мой взгляд, поход 

удался, несмотря на дождь, ветер мы дошли до конца и выполнили свою миссию – посетили дом-музей 

семьи Г. Тукая. Вечер за костром, игры в шахматы, чтение стихов Г. Тукая, приготовление дров на вечер, 

вкусный ужин и завтрак. Так прошёл еще один мой поход. 

Дана Аникина, студентка ИФМиБ, гр. 01-303: 

Для меня эта поездка оказалась внеплановой, но я сразу согласилась идти, так как много слышала о 

деятельности клуба и давно хотела сходить вместе с «7 румбов» в поход. Что запомнилось: 

Посещение музея Г. Тукая, оно же - наша главная конечная цель. Здесь гостеприимная заведующая 

поведала нам новые подробности о жизни великого народного поэта и писателя. Лично у меня возникло 

полное ощущение присутствия в прошлом веке. 

Захоронения XIII-XV века. Надписи на арабском на могильных плитах заставили нас задуматься о 

скоротечности времени. И именно благодаря промозглому ветру и ледяному дождю мы прониклись духом 

древних захоронений, историей древнего татарского народа. 

Татарская порода лошадей – дикий нрав и сила. Добрый, радушный хозяин, который предложил нам 

покататься на лошадях. 

Старая деревенская школа (в таких могли учиться наши бабушки и дедушки), что встретилась нам в 

деревне Верхняя Серда. 

Хочется поблагодарить Рустама Шариповича за предоставленную возможность исследовать просторы 

красавицы-Татарии. За нескучный маршрут и веселые переправы: за то, что носит нас на руках в прямом и 

переносном смыслах этого слова, за мудрое руководство нашей группой! Ребята: Ильшат, Зульфат, Тимур, 

Августин, Алия - спасибо за разговоры и улыбки, несмотря на трудности, за оперативность и слаженность в 

работе, за стихи у костра и мелодичный татарский язык! В памяти останется атмосфера неунывающего 

солнечного коллектива. Благодаря вам дорога оказалась легкой! Была рада провести время с людьми, 

способными на подвиг: променять утро выходного дня в теплой мягкой кровати на выживание в диких 

условиях поля. 

Урок, который мы получили: обувь в походе должна быть проверенной и надежной, запасная пара 

обязательна и баста – не пригодится тебе, пригодится твоему товарищу. Будем работать над собой! 

Ильшат Ахметов, студент ВМиИТ гр. 09-204: 

По дороге в деревню Кошлауч мы преодолели немало трудностей из-за непогоды. Попадались просто 

непроходимые в обычной обуви участки дороги. Нас застигли дождь и сильный ветер. В лагере также 
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хватало хлопот. Но это того стоило! И эта часть пути в виде препятствий была интересна. Никогда не 

думал, что группа совсем, либо почти незнакомых людей, может быть так близка. В ходе похода мы 

посетили Иске-Казанский музей-заповедник, различные памятники архитектуры, которым не одна сотня 

лет, деревню Кошлауч, где родился Габдулла Тукай. Очень интересно было прикоснуться к истории, к 

вещам, которые существовали еще до моего прадеда. В походе я познакомился с самыми разными, 

интересными людьми, приобрел навыки жизни в дали от цивилизации. Мне очень понравилось! 

Тимур Атаев, студент ИЭиП, гр. 208: 

В поход на родину Тукая я уже хожу второй год, для турклуба это превратилось в своего рода традицию: на 

день рождения поэта - ходить в музей Габдуллы Тукая в деревню Кошлауч. Поход с ночевкой - это 

серьёзное мероприятие, но мы хорошо подготовились. И, несмотря на ветреную, пасмурную, дождливую 

погоду, мы не были расстроены. Всё прошло весело и успешно, мы благополучно добрались до места 

привала. Разожгли костёр, обсохли, приготовили еду. На следующее утро мы сходили в музей. Он 

находиться в доме 19 века, который принадлежал родственникам Тукая. В доме очень приятно находиться. 

В самом музее очень много вещей, связанных с поэтом. Во время экскурсии нам рассказали о его нелёгкой 

судьбе. Я рекомендую всем студентам хоть раз побывать в данном музее и сходить в поход с турклубом 

«Семь румбов» КФУ! 

Ссылка по теме преcc-релиза: newspaper.kpfu.ru/blogs/turklub-sem-rumbov/news-v-pohod-na-rodinu-

velikogo-gabdully-tukaya 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо: Алия Садыкова 

E-mail: pressa@kpfu.ru 

Телефон: 233-75-15 

назад: тем.карта, дайджест 

Алия Садыкова 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=600106 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=600106
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27.04.2016.   PublisherNews.ru 

В поход на родину великого Габдуллы Тукая 

Ссылка на оригинал статьи  

27.04.2016.   PRTime.Ru 

В поход на родину великого Габдуллы Тукая 

Ссылка на оригинал статьи  

27.04.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

В поход на родину великого Габдуллы Тукая - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

27.04.2016.   Press-Release.Ru 

В поход на родину великого Габдуллы Тукая 

Ссылка на оригинал статьи  

27.04.2016 
Русская планета (rusplt.ru) 

В честь студенческого марша Победы перекроют движение по улице 

Кремлевская 

Движение по улице Кремлевская планируют перекрыть 30 апреля в Казани. В этот день здесь планируется 

провести студенческий марш Победы в честь 71-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. 

Соответствующее постановление опубликовал исполком столицы РТ, передает «ТемаКазань». 

Путь студентов будет проложен по улице Кремлевская от памятника Мусе Джалилю до главного здания 

КФУ. Здесь речь пойдет о поэтапных ограничениях движения. С 10:00 до 11:00 планируется закрыть 

участок улице около памятника Джалилю, где состоятся построение участников марша и церемония 

возложения цветов к памятнику поэту. С 11:05 до 11:30 движение будет закрыто на территории всей 

Кремлевской для проведения самого марша. С 11:30 до 12:15 для проведения торжественной церемонии 

закроют для автомобилей площадку перед главным зданием КФУ. 

Напомним, что в честь дня Победы 9 мая также будет закрыт ряд дорог в центре Казани. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://rusplt.ru/region-news/kazan/chest-studencheskogo-marsha-575986/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=600106
http://www.prtime.ru/2016/04/27/v-pohod-na-rodinu-velikogo.html
http://pr.adcontext.net/16/04/27/226122
http://www.press-release.ru/branches/education/64d7332d02102/
http://rusplt.ru/region-news/kazan/chest-studencheskogo-marsha-575986/
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27.04.2016.   News-w.com (Украина) 

В честь студенческого марша Победы перекроют движение по улице Кремлевская 

Ссылка на оригинал статьи  

27.04.2016 
Zakon.ru 

Культурное сообщение России и Мира/ О глобализации и 

заимствовании 

юрист 

Павел Шефас Екатеринбург 

Павел Шефас читать блог 

Известно, что при подготовке проекта Гражданского уложения Российской империи, составители 

ориентировались на европейские кодификации. Главным образом, ГГУ, ФГК, Австрийский кодекс. Известно, 

что российския цивилистика многим благодарна пандектистам. Между тем, также известно, что 

Победоносцев К.П. разделял и проводил взгляды исторической школы права К.Ф. Савиньи, берущей свое 

начало в известном "кодификационном споре" последнего с Тибо - человека, без которого, возможно, не 

было бы и пандектной науки. В сорок втором году девятнадцатого века Мейер Д.И. отправляется в 

Берлинский университет, который в предыдущем году окончил К. Маркс. В то же время, в Берлине 

находился и Гуго, Савиньи и Пухта, чьи взгляды (особенно Пухты) оставили неизладимый след и в 

суждениях Мейера Д.И. 

В 19 веке Победонсев К.П. и Мейер Д.И. издают свои курсы гражданского права. По выражению 

Шершеневича Г.Ф., капитальные труды русской юридической литературы. Победоносцев К.П.. занимает 

Московский университет, Мейер - Казанский (до 1855 г.). 

Во времена преподавания в Казанском университете на юридическом факультете Мейер Д.И. знакомится 

с Л.Н. Толстым, которому, как преподаватель, предлагает тему для сочинения - сравнение проекта 

Екатерининского „Наказа“ с „Духом законов“ Монтескье. "В 1904 году он (Толстой Л.Н.) вспоминал: «…я 

первый год … ничего не делал. На второй год я стал заниматься … там был профессор Мейер, который … 

дал мне работу — сравнение „Наказа“ Екатерины с Esprit des lois Монтескьё. … меня эта работа увлекла, я 

уехал в деревню, стал читать Монтескьё, это чтение открыло мне бесконечные горизонты; я стал читать 

Руссо и бросил университет, именно потому, что захотел заниматься» (Том 1. Материалы к биографии Л. Н. 

Толстого и сведения о семействе Толстых и преимущественно гр. Льва Николаевича Толстого, с. 34). 

http://news-w.com/64035-57872/
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Лев Николаевич Толстой был номинирован 16 раз на Нобелевскую премию по литературе в 1902—1906 гг. 

и 4 раза — на Нобелевскую премию мира в 1901, 1902 и 1909 гг. Л.Н. Толстого - великий русский писатель 

для всего мира... 

В 1872 году Победоносцев К.П. занкомится с Достоевским Ф.М. на приеме у издателя князя Мещерского 

В.П.. «Здесь же встретился с К.П. Победоносцевым, — вспоминает жена писателя А.Г. Достоевская, — с 

которым впоследствии очень сблизился, и эта дружба сохранилась до самой его смерти». К.П. 

Победоносцев регулярно помещает, как правило, под псевдонимом свои публикации и переводы "разумных 

статей" иностранных журналов в различные органы консервативной прессы, прежде всего в издаваемый 

Ф.М. Достоевским "Гражданин" и "Московские ведомости" М.Н. Каткова. (Победоносцев К.П. Письма М.Н. 

Каткову (1862–1887). Л. 73., см. также "Я вижу ясно путь и истину..." статья Тимошиной Е.В. в предисловие к 

"Курсу гражданского права" Победонсцева К.П., Классика Российской цивилистики). "Между Достоевским и 

Победоносцевым было, по выражению Победоносцева, «много задушевных речей»; письма Достоевского 

Победоносцеву в целом подтверждают эти слова: Достоевский с большим вниманием следил за 

публицистической деятельностью Победоносцева, во многом разделял его политические симпатии, 

сочувствовал его взглядам, особенно идеям создания сильной монархической России и укрепления право-

славной церкви..." (http://www.fedordostoevsky.ru/around/Pobedonostsev_K_P/). 

Без сомнения, Достоевский Ф.М., наряду с Толстым, является великим писателем для всего мира. 

Интересно, что чаще всего романы "великого пятикнижья" Ф.М. переводились и издавались на немецком 

языке. В письме Эренфесту в апреле 1920 года Эйнштейн писал, что с восторгом читает роман «Братья 

Карамазовы»: «Это самая поразительная книга из всех, которые попадали мне в руки». Также интересно, 

что образ Великого Инквизитора из «поэмы» Ивана Карамазова был навеян в какой-то мере образом 

Томаса Торквемады (1420—1498) — главы испанской инквизиции (великого инквизитора). Любопытно, что 

после выхода романа читатели и критика стали проводить параллели между Великим Инквизитором и К.П. 

Победоносцевым, с которым Достоевский близко общался в последние годы жизни 

(http://www.fedordostoevsky.ru/works/characters/Veliky_Inkvizitor/). 

Влияние Достоевского и Толстого на мировую культуру огромно. В частности, Томас Манн (немецкий 

романист, мастер интеллектуальной прозы) называл своими учителями Толстого и Достоевского. По праву, 

учителями последних можно назвать Мейера и Победоносцева - последователей "исторической школы 

права", родившейся в Германии в результате спора Тибо и Савиньи - других влиятельных романистов, но 

уже в другом смысле - знатоков римского права, рецепция которого началась не в Германии, а в Италии (с 

Болонского университета) с Ирнерия... 

назад: тем.карта, дайджест 
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https://zakon.ru/blog/2016/4/27/kulturnoe_soobschenie_rossii_i_mira_o_globalizacii_i_zaimstvovanii 

27.04.2016 
PublisherNews.ru 

Развитие российского парламентаризма: история длиной более века 

Сегодня институт российского парламентаризма отмечает свой 110-летний юбилей. 

День российского парламентаризма, установленный в 2012 году, приурочен к началу работы 

Государственной Думы Российской Империи. Уже тогда, 27 апреля 1906 года, равно, как и сейчас, 

парламент государства был поделен на две части – Госдума стала нижней палатой, а Государственный 

совет (ныне Совет Федерации) верхней. 

Относительно новая для российской действительности памятная дата призвана способствовать 

популяризации деятельности Федерального Собрания РФ, а также законодательных субъектов страны. По 

традиции, в этот день организуются лекции и выставки, посвященные истории российских выборных 

учреждений, а в школах проводятся уроки парламентаризма. 

Примечательно, что изначально предлагалось отмечать праздник российского парламентаризма в день 

начала работы Верховного Совета России, который открыл свое первое заседание 18 марта 1990 года. 

Однако позже идея была пересмотрена с учетом замечаний историков о том, что российский 

парламентаризм значительно старше. По выражению председателя Госдумы современной Сергея 

Нарышкина, именно в этот день российский парламент стал реальностью. 

"Как известно, Россия сочетает в своем развитии, как элементы демократии, так и элементы 

авторитаризма. Именно Государственная Дума Российской Империи стала первым в истории страны 

демократическим институтом, а учреждение парламента – первым вестником значимых перемен", - 

отмечает заведующий кафедрой конфликтологии КФУ Андрей Большаков. 

Появление парламента стало одним из наиболее значимых результатов Первой русской революции. 

События 1905 года привели к тому, что Николай II учредил Государственную Думу как "особое 

законосовещательное установление, которому предоставляется предварительная разработка и 

обсуждение законодательных предположений". Впоследствии основой деятельности представительного 

органа стал Манифест от (17) 30 октября 1905 года, который установил незыблемое правило: «никакой 

закон не может воспринять силу без одобрения Государственной думы». Таким образом, Дума из 

совещательного органа стала органом законодательным. Кроме того, в функции первой Госдумы вошло 

рассмотрение "росписи государственных доходов и расходов" или, говоря современным языком, бюджета. 

"Сегодня, когда мы приближаемся к столетнему рубежу со времени Великой русской революции, 

формированию парламента и его палат, а также дальнейшей их судьбе уделяется особое внимание. Ведь 

https://zakon.ru/blog/2016/4/27/kulturnoe_soobschenie_rossii_i_mira_o_globalizacii_i_zaimstvovanii
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именно в это время произошел первый кризис парламентаризма, после чего возрожден он был только в 

перестроечный период при Михаиле Горбачеве, когда были проведены первые свободные выборы в 

парламент с альтернативными кандидатами. Кризис был, как известно, не единственным. Вторым крайне 

сложным моментом в истории существования парламентаризма стал путч 1993 года. После этих событий 

первым президентом Российской Федерации Борисом Ельциным были изданы указы, согласно которым 

был сформирован парламент в его современном виде, куда с тех пор с разной периодичностью проводятся 

выборы. К слову, в сентябре этого года будут проведены очередные парламентские выборы", - 

резюмировал Андрей Большаков. 

Выборы депутатов Госдумы VII созыва пройдут 18 сентября 2016 года в единый день голосования по 

смешанной избирательной системе: из 450 депутатов 225 будут избраны по партийным спискам по единому 

федеральному округу (пропорциональная система), а еще 225 — по одномандатным округам 

(мажоритарная система). 

Добавим, помимо торжественных мероприятий, начиная с прошлого года к Дню российского 

парламентаризма, по решению Совета законодателей, приурочен отчет о состоянии российского 

законодательства, который ранее оглашался в декабре в преддверии Дня Конституции. 

Ссылка по теме публикации: newspaper.kpfu.ru/blogs/analitika-na-zlobu-dnya/news-razvitie-rossiyskogo-

parlamentarizma-istoriya-dlinoy-bolee-veka 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме публикации:Контактное лицо: Алия СадыковаE-mail: pressa@kpfu.ruТелефон: 233-75-15 

назад: тем.карта, дайджест 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=600098 

27.04.2016 
BezFormata.Ru 

Представители Алтайского края примут участие в финале фестиваля 

«Российская студенческая весна» 

С 15 по 20 мая в Казани пройдёт финал фестиваля «Российская студенческая весна» . Его участниками 

станут около трёх тысяч студентов со всей страны. Программа финала предполагает шесть направлений: 

театральное, музыкальное и танцевальное искусство, журналистика, оригинальный жанр и региональная 

программа. 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=600098
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Алтайский край на «Российской студенческой весне» представит творческая делегация, в состав которой 

вошли победители и лауреаты регионального этапа фестиваля «Студенческая весна на Алтае. Феста-

2016» . Так, участие в финале примут ансамбль народного танца «Технари», студия современного танца 

«Технопарк», вокальная студия «Сибирия», вокальная студия «Каскад блюз», вокальный ансамбль 

«Парадиз» и молодёжное информационное агентство «ПульS». Кроме того, в Казань отправятся студенты 

Алексей Лукошов, Татьяна Кошелева, Владислав Ковальчук, Евгений Трофимов, Артур Верхотурцев, 

Василий Токмачёв, Анастасия Савельева и Виктор Першаков. 

В  Краевом дворце молодёжи  уточняют, что открытие фестиваля состоится 15 мая в Деревне 

Универсиады. Другими площадками «Российской студенческой весны» станут Татарский государственный 

академический театр имени Галиаскара Камала, культурно-спортивный комплекс Казанского 

федерального университета «Уникс», Казанский академический русский Большой драматический театр 

имени Василия Качалова, Татарский государственный театр драмы и комедии имени Карима Тинчурина и 

театр «Экият». Церемония закрытия и гала-концерт пройдут 19 мая в многофункциональном спортивно-

концертном комплексе «Татнефть-арена». 

Справка: «Российская студенческая весна» – это один из самых крупных молодёжных фестивалей России, 

который проходит с 1992 года в более чем 75 регионах. Всероссийский фестиваль включает в себя 

профильные конкурсы студенческого творчества, конкурс таланта, грации и артистического мастерства 

«Краса студенчества России», образовательные медиафорумы, цикл международных фестивалей. 

Учредителями программы «Российская студенческая весна» являются Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, Общероссийская общественная 

организация «Российский союз молодёжи». 

назад: тем.карта, дайджест 

http://barnaul.bezformata.ru/listnews/festivalya-rossijskaya-studencheskaya-vesna/46388935/ 

27.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Более 80 студентов Елабужского института КФУ летом будут работать 

проводниками 

В настоящий момент студенты проходят обучающий курс. Реклама 

(Елабуга, 27 апреля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабужском институте КФУ второй месяц 

проходят занятия по подготовке проводников пассажирского вагона. 

http://barnaul.bezformata.ru/listnews/festivalya-rossijskaya-studencheskaya-vesna/46388935/
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Более 80 студентов вуза собираются работать летом проводниками на российских железных дорогах. 

Зарплата зависит от выработанных часов. Студент за месяц может получить зарплату более 20 тыс. руб. 

Проводником может стать любой желающий, главное – чтобы студент успевал по учебе, сообщают в штабе 

студенческих отрядов. Обучающие курсы длятся 3 месяца. 

select * from `forms` WHERE `new_id` like "%501423%" limit 1 Если вы нашли ошибку, выделите текст и 

нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/27/501423/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

28.04.2016.   BezFormata.Ru 

Более 80 студентов Елабужского института КФУ летом будут работать 

проводниками 

Ссылка на оригинал статьи  

27.04.2016 
Новые Известия (newizv.ru) 

Писатель Гузель ЯХИНА. «С опытом приходят сомнения» 

«С опытом приходят сомнения» 

Веста Боровикова 

На недавно прошедшей Лондонской книжной ярмарке состоялась творческая встреча с Гузель Яхиной, 

лауреатом «Большой книги»-2015, автором романа «Зулейха открывает глаза». Книга на английском языке 

в переводе Лизы Хейден выйдет в начале 2018 года. В интервью «НИ» Гузель ЯХИНА рассказала о том, 

что помогло ей дебютировать с романом, который сделал ее знаменитой, о перспективах экранизации и 

неоднозначной реакции на ее роман на родине Гузель - в Татарстане. А также о трех женщинах, без 

которых романа бы не было. 

- Гузель, книга сделала вас знаменитой, а кино должно обогатить. Что для вас предпочтительнее - слава 

или деньги? 

- Вы знаете, у меня сценаристика в крови. Поэтому мне, конечно, очень хотелось бы увидеть "Зулейху" на 

экране. Тем более что и родилась она изначально как сценарий полнометражного фильма, уже после я 

переложила ее в роман. А предпочтительнее для меня делать то, что нравится, - создавать истории. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/27/501423/
http://elabuga.bezformata.ru/listnews/letom-budut-rabotat-provodnikami/46410679/
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- Почему вы в таком случае сами не написали сценарий? 

- Это отняло бы минимум год жизни, а то и больше. Я уже отпустила эту историю, вышла из той воды. 

Кроме того, в сценаристике очень жесткие законы, и в роли сериального сценариста мне пришлось бы 

резать "Зулейху" по живому, я не готова к этому. 

- Когда мы увидим фильм? 

- У меня купили права на экранизацию. Речь идет о многосерийном фильме в объеме восьми серий. 

Теоретически канал не обязан реализовывать купленные права, но, конечно, я очень надеюсь, что проект 

не положат на полку. Творческая команда - сценарист, режиссер, актеры - еще не определена. Так что я не 

могу пока ответить на ваш вопрос. 

- Вы приехали в Москву в 1999 году. Все это время писали роман? 

- Нет. Сначала я просто думала о том, как выжить в Москве. Потом много работала и не занималась 

литературой. А "Зулейху" написала в 2014 году, после более чем двух лет размышлений и первых 

неудачных попыток. 

- Что же вас побудило? 

- Захотелось создать что-то серьезное. Я писала с детства. 

- А сейчас? 

- Пишу вторую вещь. Исторический сюжет, действие которого протекает в знакомых мне местах, в 

довоенные годы. 

- Писать вторую вещь сложнее, надо соответствовать. 

- Да, во-первых, есть определенная взятая планка, во-вторых, с опытом приходят сомнения. Но говорят, что 

третью книгу писать легче, чем вторую. 

- Расскажите о мытарствах с издательствами. Или их не было? 

- Были. Когда текст был написан, я решила, что издавать его за свой счет не буду. Составила перечень 

издательств, которые публикуют исторические романы (это были московские, питерские и казанские 

издательства), и разослала по ним запросы. Ответило только одно - отказом. Тогда я стала искать пути 

выхода на издательства через знакомых. И случайно познакомилась с писателем и переводчиком Еленой 

Костюкович, у которой есть свое литературное агентство. Она захотела работать с романом. Дальше все 

развивалось стремительно. "Зулейху" дали прочесть Людмиле Улицкой, она написала хороший отзыв. С 
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этим отзывом роман был отправлен Елене Шубиной, которая в итоге захотела его издать. Все это 

случилось за пару недель. Так, благодаря трем прекрасным женщинам, книга увидела свет. 

- Одновременно с вашей "Зулейхой" вышел роман "Обитель" Прилепина. И там, и тут - жизнь людей, 

попавших в лагерь системы ГУЛАГ. Но у вас - гимн человеческому духу, а у Прилепина - история о том, как 

эти души втаптываются в грязь. Я понимаю, что у каждого из вас своя правда. Но до чего ж они разные. 

Почему? 

- Роман Прилепина вышел годом раньше. В "Зулейхе" я пыталась передать какие-то вещи, которые 

помнила из рассказов бабушки, прошедшей через раскулачивание и кулацкую ссылку. В ее воспоминаниях 

не было ужаса, там были тепло, дружба, отношения между людьми совершенно удивительные… Я бы не 

стала сравнивать свой роман с "Обителью". Все же я пишу о женщине, мусульманке и одновременно 

язычнице, которая живет на спецпоселении, и это один взгляд. А там герой - мужчина, современный, 

образованный, живет он в настоящем лагере, это совершенно другой взгляд. 

- Ваше спецпоселение по условиям - еще более худший лагерь. Там хотя бы было где жить, была 

больница. В Томске есть музей НКВД. Я помню фото, люди - тени. Их выбросили на тот берег реки вдали от 

города. Это были прибалты, их брали прямо на улицах и сразу - в поезд. Как в вашем романе. Потом я 

познакомилась с молодым человеком, он был из третьего поколения спецпереселенцев. Сейчас его сын 

учится в Питере на богословском (он католик) и собирается по окончании поехать на историческую родину. 

То есть здоровый корень, даже если ствол сломан, восстановит род. Все возвращается к себе. Если есть 

стержень. 

- Да, это правильно сказано. Все возвращается к себе. В одном из черновых вариантов романа у меня была 

прописана последняя глава, где сын Зулейхи Юзуф восьмидесятипятилетним стариком возвращается в 

места своего детства, в поселок Семрук. На дворе - две тысячи пятнадцатый год, Семрук давно уже покинут 

жителями и почти съеден тайгой. И Юзуф видит берег Ангары почти таким же, каким видела его Зулейха в 

тридцатом году... В финальном варианте романа я отрезала эту главу, закончив роман открытой сценой 

Зулейхи и Игнатова. Кстати, такой итог - запустение и заброшенность - характерен для многих 

спецпоселений. В конце сороковых - в пятидесятых годах многие поселенцы вернулись из ссылки в родные 

места, трудовые поселки оказались не нужны. Похожая история случилась и с поселком Пит-Городок, где 

жила в ссылке моя бабушка. Ее увезли в ссылку вместе с раскулаченными родителями, когда ей было семь 

лет. Вернулась в 23, проведя на спецпоселении 16 лет. Изначально Пит-Городок был основан около 

Аяхтинского золоторудного комбината, поселковые работали там. Когда золоторудное месторождение 

иссякло, поселок превратился в колхоз, поставлял овощи. В 1946-м людей стали отпускать, многие уехали 

на родину. После развала СССР поселок прекратил существование, исчез с карт, сейчас там только 

фундаменты домов можно разглядеть среди тайги. Но питчане до сих пор каждое лето выезжают туда, 

чтобы встретиться и привести в порядок кладбище. Эти встречи были очень важны для моей бабушки. Это 

поколение, прошедшее через невероятные испытания, очень ценило человеческие отношения. И было 
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очень жизнелюбивым, стойким. Один мой дедушка, к примеру, был беспризорником. В начале двадцатых 

на "поезде Дзержинского" его насильно отправили в Туркестан, чтобы спасти от голода. Половина детей 

умерла в пути, а дед выжил - и прожил до 93 лет. Второй дед прошел всю войну, дожил до 92 лет, был 

невероятным оптимистом. 

- На примере вашей героини Зулейхи я поняла смысл слов: "Кроткие наследуют землю". Если бы не ее 

безусловное приятие всего, что с ней происходило, она бы не выжила. Она спаслась через кротость, 

милосердие, сострадание. То есть через все то, что является культурой. Еще один персонаж, который 

доказывает, что это так, - Лейбе. Он ведь очень хрупок, а выживает. 

- Для меня было важно собрать на поселении очень разных людей - разных возрастов, национальностей, 

вероисповедания. И в итоге показать, что эта разница - кажущаяся, она не имеет значения. У нас в Казани 

исторически было много немцев: первые приехали еще в екатерининские времена, потом много немецкой 

профессуры приехало в 1804-м на открытие Казанского университета. Немцы сыграли большую роль в 

формировании культуры в Казани, и я хотела, чтобы в романе обязательно присутствовал немец. Поэтому - 

немецкий профессор Вольф Карлович Лейбе. Его образ дался мне сложнее остальных. 

- Яйцо - потрясающий образ. Мы все "надеваем" себе яйцо, чтобы не видеть реальности, когда ее видеть 

больно. С таким яйцом на голове сейчас живет половина населения. Вы просто описали его очень внятно, 

реально. Вы это где-то вычитали, в учебниках по психиатрии? 

- Нет, придумала. Сначала думала о зонтике. Но зонтик - это слишком очевидно. И его легче сбросить. 

- Расскажите, как принял ваш роман Татарстан? 

- Неоднозначно. Там идет довольно горячая дискуссия - о религиозных моментах, о геополитических 

аллюзиях. Было много рецензий, и не все они были позитивными. Но я рада этой дискуссии. Она означает, 

что мне удалось избежать назидательности. А также - что роман не оставил равнодушными читателей. Я 

искренне благодарна всем критикам в Татарстане, которые нашли время, чтобы детально разобрать роман 

и высказать о нем мнение. 

- Они там его читали на татарском? 

- Нет, на русском. Книга на татарском выйдет летом. Татарский вариант, кстати, выйдет с посвящением - 

моей бабушке. 

- Думаю, после этого татарские критики смягчатся. А на каком языке вы думаете? 

- Я думаю, как и все мы, не речью. Мыслепоток, если я правильно понимаю, протекает глубже, чем речь. 

Когда мысль сформирована, мы вытаскиваем ее на поверхность - переводим ее на язык, которым владеем 
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лучше. В студенчестве, когда я очень долго жила в Германии, был период, когда мысли складывались на 

немецком… Второй роман тоже пишу на русском. Если я не в поездке, то пишу утром и днем, ежедневно. 

- Тогда это работа. 

- Работа, которая приносит удовольствие. 

назад: тем.карта, дайджест 
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России необходим закон о молодежной политике 

Об этом заявили участники дебатов, посвященных теме «Сбережение нации: образование, 

здравоохранение, социальная политика». 

- Сбережение нации - ключевая задача для страны, - считает политический тяжеловес - депутат Госдумы 

РФ шестого созыва Марат Бариев. - Речь идет об укреплении и развитии человеческого капитала. В центре 

решения этой проблемы должна быть молодежь. Необходимо принять закон о молодежи, закрепить на 

государственном уровне отношения государства и молодежи. 

Доцент кафедры КФУ Зуфар Галеев заявил о необходимости сохранять духовное и физическое здоровье 

народа, а также его многонациональную культуру. Он назвал три необходимых для решения задачи по 

сбережению нации аспекта - доступность, достаточность и качество. 

По мнению директора научно-исследовательского центра «Институт молодежи» Бориса Менделевича, 

первое, на что необходимо особо обратить внимание, - проблема профессиональных кадров в 

здравоохранении. По его словам, дело не в количестве врачей, а в качестве их подготовки. 

- Нужно на законодательном уровне закрепить систему переподготовки кадров. Сделать обучение врачей 

непрерывным, - считает Борис Менделевич. 

Аспирант КФУ Яна Сирюкова видит секрет успеха сбережения нации в эффективной государственной 

поддержке молодежи, создании закона о молодежи. А преподаватель информатики Казанского 

энергетического колледжа Раиль Шамсутдинов считает одним из приоритетных вопрос нравственно-

патриотического воспитания молодежи. 

http://www.newizv.ru/culture/2016-04-27/238737-pisatel-guzel-jahina.html
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Замдекана автомобильного отдела Набережночелнинского института КФУ Андрей Швеев продолжает 

считать, что многие проблемы решит качественное образование, которое требует рынок труда. 

- Необходимо менять подходы, - говорит он. - Ориентировать вузы на конкретные предприятия, чтобы 

выпускники могли работать в промышленности. Для этого создавать новые производства и рабочие места. 

Дебаты будут длиться до 16 мая. Региональный оргкомитет «Единой России» зарегистрировал 70 

кандидатов для предварительного голосования. Конкурс в одномандатных округах составил от 4 до 11 

человек на место. Среди кандидатов - действующие депутаты Госдумы, студенты, пенсионеры, 

бизнесмены, министры. 

Всем участникам предварительного голосования предоставлены одинаковые условия как на дебатах, так и 

на встречах с избирателями. Их по Татарстану прошло около 100. На встречу может прийти любой житель 

республики, послушать, задать вопросы, возможно, решить проблему. 

Напомним, в этих предварительных голосованиях половина кандидатов будет избираться по партийным 

спискам, половина - по одномандатным избирательным округам. В Татарстане будет 6 округов. 

Единый день голосования пройдет 22 мая на 56 избирательных участках. Дебаты транслируются в режиме 

онлайн на сайтах www.tatar-inform.ru, www.tatarstan.er.ru, pg.er.ru, а также в социальных сетях. В мае 

планируется запуск прямых телевизионных эфиров. 

назад: тем.карта, дайджест 
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России необходим закон о молодежной политике 
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Устойчивое развитие – приоритетное направление Высшей школы 

бизнеса КФУ 

Проблемы устойчивого развития приобретают особую актуальность для бизнес - сообщества и 

управленческих структур, что ориентирует на необходимость формирования современного диалога между 

бизнесом и образовательными учреждениями. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/neobhodim-zakon-o-molodezhnoj-politike/46386350/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/24291884/
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Высшей школой бизнеса КФУ совместно с АКР «ДаСтратегия» (руководитель Ж. Загидуллин, член РСПП по 

нефинансовой отчетности) 25 апреля 2016 г. был организован мастер – класс на тему: «Управление 

устойчивым развитием и отчётность российского бизнеса по международным стандартам». 

Высшая школа бизнеса КФУ была представлена двумя структурами: научно-исследовательской школой по 

изучению теории и практики устойчивого развития, которую возглавляет директор Высшей школы бизнеса 

КФУ, д.э.н., автор монографий и публикаций в области устойчивого развития, участник международных 

конференций и целевых программ в сфере устойчивого развития социально- экономических систем 

Ахметшина Алсу Ринатовна и образовательной программой по целевой подготовке магистров в области 

интегрированной отчетности в бизнесе – руководитель, д.э.н., профессор Каспина Роза Григорьевна. 

Активное участие в данном мероприятии приняли ведущие компании реального сектора экономики – ПАО 

«Нижнекамскнефтехим», ПАО «Казаньоргсинтез», «Сетевая компания» ОАО, АФК система и другие. 

Участники мастер- класса обсудили следующие актуальные вопросы: организация и подготовка отчета по 

GRI G4 «The Global Reporting Initiative», диалоги с заинтересованными сторонами и общественные 

слушания по отчету в контексте управления устойчивым развитием, отчетность как драйвер управления 

устойчивым развитием в российских компаниях и другие. 

Ведущие отечественные компании российского рынка приступили к формированию отчетности по 

устойчивому развитию - GRI (The Global Reporting Initiative) - это международный стандарт отчётности для 

добровольного применения организациями, отчитывающимися по устойчивому развитию (по социальной, 

экологической и экономической деятельности предприятия). 

В современных условиях все более распространенным становится представление о том, что долгосрочная 

доходность компании должна сочетаться с социальной справедливостью и охраной окружающей среды. И 

эти ожидания будут только расти и усиливаться по мере того, как необходимость перехода к подлинно 

устойчивой экономике будет полнее осознаваться теми, кто финансирует компании и организации, 

потребителями и другими заинтересованными сторонами. Подготовка отчетности в области устойчивого 

развития помогает организациям устанавливать цели, оценивать результаты работы, а также управлять 

преобразованиями, направленными на то, чтобы сделать свою деятельность более устойчивой. Отчет в 

области устойчивого развития раскрывает информацию о воздействии организации (как положительном, 

так и отрицательном) на окружающую среду, общество и экономику. Использование согласованных на 

международном уровне элементов отчетности и показателей позволяет сделать доступной и сопоставимой 

информацию, содержащуюся в отчетах в области устойчивого развития, и предоставлять 

заинтересованным сторонам более качественную информацию для принятия решений. 

В условиях перехода к формированию такого формата отчетности особую актуальность приобретает 

профессиональное обсуждение и приобретение профессиональных компетенций. 
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С ключевыми докладами на мероприятии выступили Ахметшина А.Р., Загидуллин Ж., специалисты 

компании «ДаСтратегия», сотрудники предприятий – участников. 

Результатом мероприятия явилась серьезная популяризация знаний об устойчивом развитии, а также 

обмен опытом в формировании отчета по международным стандартам. 

Особое внимание участников семинара было обращено на реализацию на площадке Высшей школы 

бизнеса КФУ специальной магистерской программы «Интегрированная отчетность в бизнесе», которая 

ориентирована на подготовку специалистов в этой области знаний. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/ustojchivoe-razvitie-ndash-prioritetnoe-226926.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо: Алия Садыкова 

E-mail: pressa@kpfu.ru 

Телефон: 233-75-15 

назад: тем.карта, дайджест 
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27.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Депутаты Госдумы от Татарстана обсудили вопрос открытости власти 

в рамках проекта «Партийная лига» 

Модератором очередного заседания дискуссионного клуба в Казани выступил Леонид Толчинский. Реклама 

(Казань, 27 апреля, «Татар-информ», Максим Кирилов). Сегодня в Казани прошло очередное заседание 

дискуссионного клуба «Партийная лига» на тему открытости власти. На этот раз в обсуждениях приняли 

участие депутаты Госдумы действующего созыва и заместитель председателя Госсовета РТ Римма 

Ратникова. Модератором встречи выступил назначенный накануне директором Высшей школы 

журналистики и медиакоммуникаций КФУ Леонид Толчинский. 

В заседании дискуссионного клуба приняли участие депутаты ГД шестого созыва Марат Бариев, Евгений 

Гришин, Радик Ильясов, Александр Сидякин, Ринат Хайров и Айрат Хайруллин, а также журналисты. 

Перед началом дискуссии Леонид Толчинский озвучил результаты опроса «Левада-центра» за последние 

несколько лет на тему восприятия населением деятельности депутатов Госдумы. Согласно его 

результатам, более трети (35 процентов) жителей страны уверены, что парламентарии заняты больше 

решением личных проблем. Каждый пятый, напротив, убежден в том, что депутаты лишь обслуживают 

действующую власть. И только около 12 процентов россиян считают, что Госдума активно работает над 

законопроектами. 

Депутаты, комментируя результаты исследования, усомнились в репрезентативности опросов и, более 

того, – выступили с критикой в адрес журналистов за то, что последние искажают факты и неверно трактуют 

деятельность Госдумы в погоне за «жареным». При этом парламентарии призвали журналистов чаще 

посещать сайт ГД, где в доступном режиме отражена вся актуальная информация о деятельности каждого 

депутата. 

Тем не менее, не все народные избранники согласились с этими тезисами. Айрат Хайруллин, напротив, 

подчеркнул, что правдивость результатов опросов не вызывает сомнений. По его мнению, снижение 

доверия к Госдуме связано с отменой несколько лет назад выборов по одномандатным округам, которые 

сейчас уже законодательно возвращены. Хайруллин, к слову, намерен баллотироваться именно по 

одномандатному округу. 

http://www.press-release.ru/branches/education/0245da72401e9/
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Среди присутствующих сегодня в зале также прозвучало мнение, что доверие населения к Госдуме падает 

из-за того, что она принимает непонятные и сложные для обывателей законы. 

Говоря об открытости Госдумы и депутатов в частности, журналисты поинтересовались, почему им так 

сложно порой связаться с парламентариями. На это депутаты ответили, что журналисты к ним и не 

обращаются за комментариями, и заверили, что никогда не откажут в беседе представителям средств 

массовой информации. 

В ходе обсуждения депутаты также отметили, что в нижней палате парламента есть ярко выраженная 

оппозиция доминирующей партии. Более того, по мнению парламентариев, оппозиция в представительном 

органе власти крайне необходима, но она должна пропорционально отражать интересы реальной 

оппозиционно настроенной части общества. 

Участники дискуссионного клуба «Партийная лига», организованного ТРО ВПП «Единая Россия», также 

поговорили о планах депутатов в случае неудачи на предстоящих выборах, думской дисциплине, итогах 

пятилетней работы на благо Татарстана и даже о зарплатах народных избранников. 

«Мне кажется, мы сегодня нащупали нерв нашей дискуссии. Действительно, открытость стала требованием 

жизни. Очень много информации о деятельности Госдумы в открытом доступе. Но, тем не менее, у людей 

все равно нет понимания принимаемых законов. Наверное, надо проводить активнее разъяснительную 

работу, чтобы информировать о том, как именно скажется тот или иной законопроект на жизни людей. Они 

хотят знать, но не до конца понимают. Поэтому нам свою информационную политику надо выстраивать с 

учетом этого тоже. Вопрос об открытости – двоякий. Когда депутат слишком много появляется на экране, то 

все говорят, что он пиарится. Вопрос открытости и прозрачности власти – это не только вопрос уважения и 

доверия к депутату или ветви власти, это еще и вопрос сохранения политической стабильности», – подвела 

итог дискуссии Римма Ратникова. 

select * from `forms` WHERE `new_id` like "%501501%" limit 1 Если вы нашли ошибку, выделите текст и 

нажмите Ctrl + Enter 
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27.04.2016 
EdCluster.Ru 

Великолепная победа творческой команды: Гран-при Республики у 

КФУ! 

26 апреля в Казани прошел российский этап Гала-концерта Республиканского фестиваля студенческого 

творчества «Студенческая весна Республики Татарстан – 2016». Более 1 000 зрителей собрались в 

концертном зале КСК КФУ «Уникс», чтобы узнать имена самых творческих студентов республики. 

С 4 по 23 апреля все университеты Республики Татарстан представляли на суд жюри свои конкурсные 

программы. В течение трех дней, с 21 по 23 апреля, в Детском центре «Экият» проходили отборочные 

этапы «Студенческой весны Республики Татарстан – 2016» по направлениям: «Журналистика», 

«Хореография», «Вокал», «Театр» и «Оригинальный жанр». Результатом этого большого творческого 

марафона стал Гала-концерт, на котором были представлены самые яркие номера «Студенческой весны 

Республики Татарстан – 2016». 

Итогом концерта стало награждение призеров Фестиваля. Кроме традиционного объявления победителей и 

лауреатов по номинациям: «Журналистика», «Хореография», «Вокал», «Театр» и «Оригинальный жанр», в 

которых творческие коллективы КФУ стали победителями и заняли большое количество призовых мест. 

Были подведены и общие итоги всего Фестиваля. В общекомандном зачете Казанский федеральный 

университет завоевал Гран-при. Кроме того, КФУ стал обладателем диплома 1 степени в номинации 

«Лучшая программа» и получил Гран-при в номинации «Интеллектуальная весна». Безоговорочная победа 

нашего студенчества! 

Стоит отметить, что Республиканский фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна – 2016» 

входит в программу поддержки и развития студенческого творчества Российского союза молодежи 

«Российская студенческая весна». В этом году Казанский университет стал пятикратным призером 

высшей номинации – Гран-при Республиканского фестиваля «Студенческая весна», что подтверждает 

звание лучшего творческого университета Республики. Эта победа дала нам право войти в творческую 

команду России и представлять ее на Российской студенческой весне, которая пройдет в Казани с 15 по 20 

мая 2016 года. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/velikolepnaya-pobeda-tvorcheskoj-komandy-gran-pri.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 
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Контактное лицо: Алия Садыкова 
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ГТРК Курган (gtrk-kurgan.ru) 

В Кургане прошла научная конференция, посвященная вопросам 

российского парламентаризма 

Сегодня День российского парламентаризма. Ровно 110 лет назад в Таврическом дверце Санкт-Петербурга 

состоялось первое заседание Государственной Думы первого созыва. В честь юбилея в Курганском 

университете организовали научно-практическую конференцию. АНДРЕЙ ГЛЕБОВ, ЗАВЕДУЮЩИЙ 

КАФЕДРОЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВА КУРГАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА: 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=600077
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=600077
http://www.prtime.ru/2016/04/27/velikolepnaya-pobeda-tvorche.html
http://pr.adcontext.net/16/04/27/226106
http://www.press-release.ru/branches/education/6bc15b84c4686/
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- Сегодня на юридическом факультете КГУ проходит конференция, посвященная избирательному праву и 

процессу. В конференции участвуют представитель ВУЗов города Кургана, Уфы, Красноярска и гости из 

ближнего Зарубежья. 

В конференции участвуют пятьдесят практикующих юристов, учёных и студентов. Основная цель - обмен 

опытом. Участники рассмотрели теоретические и практические аспекты правоприменения, обсудили 

проблемы избирательного права в России. Преподаватели Курганского госуниверситета организовали 

выставку агитационных материалов. Здесь листовки, газеты и предвыборные видеоролики кандидатов, 

начиная с девяностых годов прошлого века. Специалисты провели мастер-классы. 

Автор: Инна Баскова 

назад: тем.карта, дайджест 
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27.04.2016 
BezFormata.Ru 

Сегодня  наша страна отмечает День российского парламентаризма 

27 апреля в 1906 года в Санкт-Петербурге в Таврическом дворце открылось первое заседание 

Государственной думы Российской империи. День российского парламентаризма был утвержден в 2012 

году с целью привлечения внимания граждан к деятельности Федерального Собрания РФ и 

законодательных органов региональной власти. 

К юбилейной дате в набережночелнинском институте КФУ приурочили международную конференцию 

«Конституционные основы становления и развития парламентаризма в России». В ее работе принимают 

участие представители вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Орска, Казани и др. 

Пленарное заседание приветственным словом открыл директор Набережночелнинского института КФУ, 

профессор Махмут Ганиев . Почетный гость конференции, депутат Госсовета РТ, председатель комитета 

по законности и правопорядку Шакир Ягудин подчеркнул, что парламентаризм имеет федеральное и 

региональное измерения. « Наша республика является одним из самых сильных и передовых субъектов 

Российской Федерации » - сказал он, говоря о вкладе Татарстана в развитие парламентаризма России. 

Глава администрации Автозаводского района Раушан Усманова в своем выступлении отметила, что 2016 

год является знаковым и в развитии муниципального самообразования - 10 лет тому назад вступил в силу 

Закон о местном самообразовании. Согласно требованиям закона был разработан и утвержден Устав 

города. Представительным органом муниципалитета является Городской Совет, состоящий из 45 

http://gtrk-kurgan.ru/index.php?option=com_content&view=article&Itemid=120&id=14602
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депутатов. Раушан Усманова призвала студентов и молодежь активно участвовать в процессах 

формирования представительной власти. 

После приветствий почетных гостей, началось пленарное заседание конференции, где участникам 

конференции были представлены научные работы по развитию регионального парламентаризма, по 

представительным органам межгосударственных объединений, конституционному правосудию Во второй 

половине дня деловое научное общение продолжится на секционных заседаниях. 

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

назад: тем.карта, дайджест 
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BezFormata.Ru 

Челнинские студенты вновь оказались на высоте, завоевав  призовые 

места  фестиваля «Студенческая весна - 2016» 

В Казани в КСК «УНИКС» завершился гала-концерт Республиканского фестиваля студенческого творчества 

«Студенческая весна Республики Татарстан - 2016». 

Участие в республиканском фестивале приняли и челнинские творческие коллективы, представляющие: 

Набережночелнинский филиал Казанского инновационного университета, Набережночелнинский институт 

Казанского федерального университета, Набережночелнинский государственный педагогический 

университет, Набережночелнинский филиал КНИТУ им. А.Н. Туполева-КАИ. 

По итогам республиканского фестиваля Набережночелнинский филиал Казанского инновационного 

университета (вокально-хореографическая студия «Только МЫ») завоевал две награды 1 и 2 место в 

номинации «Цирк». 

Набережночелнинский институт Казанского федерального университета также не остался без призов, 

завоевав три первых места: Резеда Калимуллина в номинации «Авторская песня», ансамбль танца 

«Сайяр» в номинациях «Народный и фольклорный танец», «Синтез номер». 

Набережночелнинский государственный педагогический университет (Студенческий медиа-центр «Та Dам»: 

Любовь Панферова, Алсу Гильфанова) занял 2 место в номинации «Видеоматериал». 

Республиканский фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна - 2016» прошел шестой год 

подряд, в Казани - в 22 раз. В этом году в фестивале приняло участие более 2000 человек.Около 400 

http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/otmechaet-den-rossijskogo-parlamentarizma/46381613/
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номеров, представили разные города республики: Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Елабуга, 

Альметьевск, Зеленодольск и другие 

Напомним, что с 15 по 20 мая в городе Казань пройдет «Российская студенческая весна» . Почетное право 

стать хозяйкой главного студенческого творческого фестиваля всей страны в 2016 году столица Татарстана 

завоевала благодаря абсолютной победе и привезенному гран-при «РСВ-2015» из Владивостока. 

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

назад: тем.карта, дайджест 
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Леонид Толчинский провел заседание партийной лиги «Единой 

России» 

Депутаты обсудили проблемы открытости власти. 

Сегодня "Единая Россия" в Казани провела очередное заседание партийной лиги, на которой обсудили 

вопрос открытости власти. Впервые заседание провел Леонид Толчинский, бывший директор ИА "Татарт-

Информ", который теперь является директором Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ. 

На дебатах присутствовали вице-спикер Госсовета РТ Римма Ратникова, депутаты Госдумы РФ от 

Татарстана Марат Бариев, Радик Ильясов, Айрат Хайруллин, Ринат Хаиров и Александр Сидякин. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57209b139a794724100877bf 

27.04.2016 
РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Леонид Толчинский провел заседание партийной лиги «Единой 

России» 

"> Депутаты обсудили проблемы открытости власти. 

http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/mesta-festivalya-studencheskaya-vesna/46381608/
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57209b139a794724100877bf
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Сегодня «Единая Россия» в Казани провела очередное заседание партийной лиги, на которой обсудили 

вопрос открытости власти. Впервые заседание провел Леонид Толчинский, бывший директор ИА "Татарт-

Информ", который теперь является директором Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ. 

На дебатах присутствовали вице-спикер Госсовета РТ Римма Ратникова, депутаты Госдумы РФ от 

Татарстана Марат Бариев, Радик Ильясов, Айрат Хайруллин, Ринат Хаиров и Александр Сидякин. 

назад: тем.карта, дайджест 
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27.04.2016 
Новости города Казань и Республики Татарстан (www.temakazan.ru) 

В Казани из-за студенческого марша Победы 30 апреля перекроют 

улицу Кремлевскую 

В субботу, 30 апреля в столице Татарстана состоится студенческий марш Победы, посвященный 71 

годовщине победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим исполком города опубликовал 

постановление об ограничении движения по улице Кремлевской. 

Маршрут студенческого марша пролегает по улице Кремлевской от памятника Мусе Джалилю до главного 

здания КФУ. На этом участке будут организованы поэтапные ограничения движения. 

Так, с 10:00 до 11:00 ограничат движение возле памятника Джалилю. Там организуют построение 

участников марша и церемония возложения цветов к памятнику поэту. 

С 11:05 до 11:30 движение перекроют по всей улице для проведения самого марша. С 11:30 до 12:15 для 

проведения торжественной церемонии закроют для автомобилей площадку перед главным зданием КФУ. 

Фото: www.kazantravels.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.temakazan.ru/news/transport/item/21390/ 
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http://www.temakazan.ru/news/transport/item/21390/
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27.04.2016 
СПб.Собака.RU- петербургский городской журнал (sobaka.ru) (Санкт-Петербург) 

В Казани объявили лауреатов премии Габдуллы Тукая 

Премию традиционно вручают в день рождения поэта людям искусства и других профессий за их труды, 

которые получили общественное признание и внесли значительный вклад в развитие национальной 

культуры. 

Размер премии составляет полумиллиона рублей. Награды в этом году удостоились: 

1) Назип Исмагилов (Наджип Наккаш) - за цикл шамаилей, ляухи (картины на арабском шрифте) со 

стихотворными строками поэта Г.Тукая и дизайн мечетей (арабская каллиграфия) «Ярдэм» в Казани и в 

селе Шингальчи Нижнекамского района; 

2) Газинур Муратов (Газинур Мурат) - за книгу «Кош хокукы: шигырьлэр хэм поэмалар» («Птичьи права: 

стихотворения и поэмы»); 

Также награду получил коллектив авторов за создание художественно-пространственной экпозиционной 

инсталляции «Болгарская цивилизация. Дорога длиною в тысячелетия»: 

Илья Артамонов - художник-проектировщик, 

Александр Леухин - художник-проектировщик, 

Фарид Валиуллин - художник-монументалист, 

Рашид Шигабутдинов - художник-монументалист, 

Игорь Щетинин - художник-монументалист, 

Айрат Ситдиков - директор Института археологии им.А.Халикова Академии наук РТ, 

Рамиль Хапйрутдинов - директор Института международных отношений, истории и востоковедения 

КФУ, 

Дмитрий Бугров - археолог. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Алтайские студенты в мае поедут в Казань на финал «Российской 

студенческой весны» 

Фото: www.altaimolodoi.ru 

С 15 по 20 мая в столице Татарстана, городе Казани пройдёт финал фестиваля студенческого творчества 

«Российская студенческая весна». Для участия во всероссийском фестивале съедутся около 3 000 

студентов со всей страны, которые примут участие в конкурсной программе по шести направлениям: 

театральное, музыкальное, танцевальное, журналистика, оригинальный жанр и региональная программа. 

«Каждый год финал Российской студенческой весны проходит в разных городах. В мае столицей 

крупнейшей программы Российского Союза Молодёжи станет Казань. Безусловно, это огромная 

ответственность для города, но я уверен, что колоссальный опыт подготовки массовых мероприятий, таких 

как Летняя Универсиада-2013, Чемпионат мира по водным видам спорта-2015, предстоящий Чемпионат 

мира по футболу-2018 поможет столице Республики Татарстан провести эту «Студенческую весну» на 

высочайшем уровне. Сотни тысяч молодых людей принимают участие в региональных этапах «Студвесны» 

по всей стране, но только лучшие из лучших соберутся в этом году в Казани», - отметил председатель 

Российского Союза Молодёжи Павел Красноруцкий. 

Алтайский край на «Российской студенческой весне» представит творческая делегация, в состав которой 

вошли победители и лауреаты регионального этапа программы - фестиваля «Студенческая весна на Алтае. 

Феста-2016». В числе членов алтайской делегации в Казань отправятся представители Алтайского 

государственного технического университета им. И.И. Ползунова (ансамбль народного танца «Технари», 

студия современного танца «Технопарк», Алексей Лукошов, Татьяна Кошелева, Владислав Ковальчук), 

Алтайского государственного университета (вокальная студия «Сибирия», Евгений Трофимов, Артур 

Верхотурцев), Алтайского государственного педагогического университета (вокальная студия «Каскад 

блюз»), Алтайского государственного аграрного университета (вокальный ансамбль «Парадиз», Василий 

Токмачёв), Алтайского государственного медицинского университета (молодёжное информационное 

агентство «ПульS»), Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета им. В.М. 

Шукшина (Анастасия Савельева), Алтайского государственного института культуры (Виктор Першаков). 

Открытие фестиваля состоится 15 мая на открытой площадке в Деревне Универсиады. Главными 

площадками «Российской студенческой весны» станут Татарский государственный академический театр 

им. Галиаскара Камала, культурно-спортивный комплекс Казанского федерального университета 

«Уникс», Казанский академический русский Большой драматический театр им В.И. Качалова, Татарский 

государственный театр драмы и комедии им. К.Тинчурина, театр «Экият». Церемония закрытия и гала-

концерт пройдут 19 мая в многофункциональном спортивно-концертном комплексе «Татнефть-арена». 

Справка: 
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«Российская студенческая весна» - это один из самых крупных молодёжных фестивалей России, который 

проходит с 1992 года в более чем 75 регионах. Всероссийский фестиваль включает в себя профильные 

конкурсы студенческого творчества, конкурс таланта, грации и артистического мастерства «Краса 

студенчества России», образовательные медиафорумы, цикл международных фестивалей. Учредителями 

программы «Российская студенческая весна» являются Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, Общероссийская общественная организация 

«Российский Союз Молодёжи». 

Источник: http://www.altaikdm.ru/page/altajskie-studenty-v-mae-poedut-v-kazan-na-final-rossijskoj-studencheskoj-

vesny 

назад: тем.карта, дайджест 
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27.04.2016 
Новый век- телерадиокомпания (tnv.ru) (Казань) 

Казанда "Татарстан Республикасы Студентлар язы-2016" и чел ре 

билгел нде 

Кич кич "УНИКС" м д ни-спорт комплексыны концертлар залында "Татарстан Республикасы Студентлар 

язы-2016" фестивалене гала-концерты тте. Бу кичт залда республика студентлары арасындагы и зур к л 

мле вакыйга и чел р ыелган иде. Май аенда алар "Россия студентлар язы"нда Татарстан данын яклаячак, 

ул бу юлы Казанда уза. 

21-23 апрельд " кият" Балалар з генд "Журналистика", "Хореография", "Вокал", "Театр" м "Оригиналь жанр" 

юн лешл ре буенча фестивальне сайлап алу этаплары тте. Моннан тыш, р вуз жюри х кемен гомум концерт 

программасын да т къдим итте. Оештыручылар с зл ренч , чарада 2,5 ме н н артык кеше катнашкан. 

Быел фестивальне жюри составына ТРны атказанган м д ният м с нгать елл ре керг н. Концерт 

программасын оештыруда Россия д р сенд ге йолдызлар: "Therr Maitz" т ркемен нигез салучы м фронтмен, 

"Голос" проекты ярымфиналчысы Антон Беляев, Россия Театр эшлеклел ре берлеге гъзасы Владимир 

Варнава, "Сдвиг" театры режиссеры Александр Фельдман, "Россия студентлар язы" и чесе Митя 

Бурмистров, "Волга-Волга" ВИА с нгать ит кчесе Антон Салакаев керг н. Жюрины р исе - ТРны атказанган м 

д ният хезм тк ре, режиссер Михаил Волконадский. 

р юн леш буенча I, II м III д р лауреатлар билгел нде. Бу кичт барлыгы ике й зд н артык комплект б л к 

тапшырылды. Традиция буенча, и озак к ттерг не университетларны гомум зачеты булды. ченче урынны 

Казан д л т энергетика университеты алды. Икенче урында - Казан илк л м тикшерен технологик 

http://barnaul.bezformata.ru/listnews/kazan-na-final-rossijskoj-studencheskoj/46373939/
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университеты. беренче урынга А.Н.Туполев исеменд ге Казан илк л м тикшерен техник университеты лаек 

булды. Барлык чыгышлар н ти се буенча гран-прины Казан федераль университеты алды. 

ТР Х к м те исменн н гала-концерт кунаклары м артистларын ТР яшьл р эшл ре м спорт министры Владимир 

Леонов с ламл де. Ул республика ит кчел ре м ТР Президенты Р ст м Ми неханов, Казан мэры Илсур 

Метшинга студентларга даими ярд м итк н чен р хм т белдерде. Владимир Леонов фестивальне я а 

традициял рен салуда да катнашты. Министр кулыннан "Россия студентлар язы" илчесе ист лек билгесен 

телевидениед тапшырулар алып баручы м сценарийлар авторы Михаил Марфин алды. 

"Студентлар язы" республика студентлар и аты фестивале алтынчы ел р тт н тк рел . Фестивальне гам лг 

куючылар м оештыручылар булып ТР Яшьл р эшл ре м спорт министрлыгы, Казан мэриясе, ТР Вузлары 

ректорлары советы, "Татарстан Республикасы студентлар лигасы" т б к яшьл р и тимагый оешмасы м 

"Россия яшьл р берлеге" Гомумроссия и тимагый оешмасы Татарстан республикасы оешмасы анала. 

назад: тем.карта, дайджест 
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27.04.2016 
Казанские Ведомости 

России необходим закон о молодежной политике 

Об этом заявили участники дебатов, посвященных теме "Сбережение нации: образование, 

здравоохранение, социальная политика". 

- Сбережение нации - ключевая задача для страны, - считает политический тяжеловес - депутат Госдумы 

РФ шестого созыва Марат Бариев. - Речь идет об укреплении и развитии человеческого капитала. В центре 

решения этой проблемы должна быть молодежь. Необходимо принять закон о молодежи, закрепить на 

государственном уровне отношения государства и молодежи. 

Доцент кафедры КФУ Зуфар Галеев заявил о необходимости сохранять духовное и физическое здоровье 

народа, а также его многонациональную культуру. Он назвал три необходимых для решения задачи по 

сбережению нации аспекта - доступность, достаточность и качество. 

По мнению директора научно-исследовательского центра "Институт молодежи" Бориса Менделевича, 

первое, на что необходимо особо обратить внимание, - проблема профессиональных кадров в 

здравоохранении. По его словам, дело не в количестве врачей, а в качестве их подготовки. 

- Нужно на законодательном уровне закрепить систему переподготовки кадров. Сделать обучение врачей 

непрерывным, - считает Борис Менделевич. 

http://tnv.ru/tat/main1/novosti/kul_tura/kazanda_tatarstan_respublikasy_studentlar_yazy2016_ichelre_bilgelnde/
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Аспирант КФУ Яна Сирюкова видит секрет успеха сбережения нации в эффективной государственной 

поддержке молодежи, создании закона о молодежи. А преподаватель информатики Казанского 

энергетического колледжа Раиль Шамсутдинов считает одним из приоритетных вопрос нравственно-

патриотического воспитания молодежи. 

Замдекана автомобильного отдела Набережночелнинского института КФУ Андрей Швеев продолжает 

считать, что многие проблемы решит качественное образование, которое требует рынок труда. 

- Необходимо менять подходы, - говорит он. - Ориентировать вузы на конкретные предприятия, чтобы 

выпускники могли работать в промышленности. Для этого создавать новые производства и рабочие места. 

Дебаты будут длиться до 16 мая. Региональный оргкомитет "Единой России" зарегистрировал 70 

кандидатов для предварительного голосования. Конкурс в одномандатных округах составил от 4 до 11 

человек на место. Среди кандидатов - действующие депутаты Госдумы, студенты, пенсионеры, 

бизнесмены, министры. 

Всем участникам предварительного голосования предоставлены одинаковые условия как на дебатах, так и 

на встречах с избирателями. Их по Татарстану прошло около 100. На встречу может прийти любой житель 

республики, послушать, задать вопросы, возможно, решить проблему. 

Напомним, в этих предварительных голосованиях половина кандидатов будет избираться по партийным 

спискам, половина - по одномандатным избирательным округам. В Татарстане будет 6 округов. 

Единый день голосования пройдет 22 мая на 56 избирательных участках. Дебаты транслируются в режиме 

онлайн на сайтах www.tatar-inform.ru, www.tatarstan.er.ru, pg.er.ru, а также в социальных сетях. В мае 

планируется запуск прямых телевизионных эфиров. 

назад: тем.карта, дайджест 

Раиля МУТЫГУЛЛИНА 

http://www.kazved.ru/article/70962.aspx 

27.04.2016 
BezFormata.Ru 

Видные деятели науки Башкортостана: Фангат Хазиев (К 80-летию 

ученого-почвоведа) 

Сегодня исполняется 80 лет Фангату Хазиеву - яркому представителю башкирской научной школы 

почвоведения. Он снискал широкую известность также как крупный агрохимик и агроэколог. Имя и научные 

труды ученого пользуются большим авторитетом далеко за пределами России. Фангат Хаматович Хазиев 

http://www.kazved.ru/article/70962.aspx
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родился 27 апреля 1936 года в деревне Ялангачево Балтачевского района Башкирской АССР. Рос и 

воспитывался в крестьянской семье. Детство провел в деревне Буляково. Учился в Верхнекансияровской 

средней школе. В 1960 году успешно окончил Казанский государственный университет. Работал 

почвоведом в Пермском областном управлении сельского хозяйства, затем инженером-гидротехником 

Казанской городской санэпидемстанции. В 1963 году Фангат Хазиев вернулся в родную Башкирию и стал 

работать в Институте биологии Башкирского филиала АН СССР (ныне Институт биологии УНЦ РАН). Начал 

активно заниматься исследованием биологической активности почв. Работал младшим, затем старшим 

научным сотрудником. С 1977 года являлся заведующий лабораторией почвоведения. Одновременно в 

1984-1992 годы работал заместителем директора института по научной работе, в 1985-86 годы 

исполняющим обязанности директора. С 1995 года заведовал отделом, с 2002 года - главный научный 

сотрудник. Одновременно с научной деятельностью Фангат Хаматович учился в аспирантуре. Блестяще 

защитил кандидатскую диссертацию. В 1983 году стал доктором биологических наук. С 1989 года является 

профессором. Фангат Хазиев внес достойный вклад в развитие академической науки в Башкортостане. В 

1991 году он избрался членом-корреспондентом Академии наук Республики Башкортостан. Входит в 

Отделение биологических и сельскохозяйственных наук. В 1995-2006 годы являлся академиком-секретарем 

Отделения. Возглавляет научный совет «Биологические и почвенные ресурсы Башкортостана, научные 

основы их рационального использования и воспроизводства». Основные научные направления 

деятельности ученого - почвоведение, агрохимия, почвенная энзимология, агроэкология, плодородие почв, 

рекультивация деградированных почв. Фангат Хазиев признан основателем нового направления почвенной 

энзимологии. Им разработан эколого-генетический подход к изучению ферментативной активности почв, 

выдвинута системно-экологическая концепция формирования и функционирования ферментативного 

потенциала почв. Он обосновал принципиальные положения и методы изучения почвенных ферментов, 

осуществил комплексные исследования изменения почв при интенсификации земледелия, в результате 

эрозии, дегумификации, мелиорации, загрязнении нефтью и другими экотоксикантами. Является 

инициатором разработки комплексной программы повышения плодородия почв Башкортостана. Является 

создателем научной школы по изучению почвенных ферментов. Ученый принимал активное участие в 

составлении почвенной (1990) и почвенно-эрозионной (1995) карт Республики Башкортостан. Фангат 

Хазиев - автор более 400 научных трудов, в том числе многих монографий и изобретений. Среди его 

учеников десятки докторов и кандидатов наук. Широкой популярностью в научном мире имеют его книги, 

изданные в Уфе и Москве, - «Системно-экологический анализ ферментативной активности почв» (М., 

Наука, 1983), «Почвы Башкортостана», Т. 1-2. (Уфа, Гилем, 1995-1997, в соавторстве), «Фосфатное 

состояние почв Башкортостана» (Уфа, Гилем, 2001, в соавторстве), «Методы почвенной энзимологии» (М., 

Наука, 2005). Многолетняя научная деятельность ученого получила достойную оценку. Фангат Хазиев - 

заслуженный деятель науки Российской Федерации и Башкирской АССР, награждался орденом Салавата 

Юлаева. Он является лауреатом Государственной премии РБ в области науки и техники, академической 

премии им. В.Р. Вильямса. О творчестве ученого имеются статьи в Краткой энциклопедии «Башкортостан», 
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7-м томе Башкирской энциклопедии, Татарском энциклопедическом словаре, на официальном сайте 

Института биологии УНЦ РАН и других справочных изданиях. ИА «Башинформ», Владимир Романов 

назад: тем.карта, дайджест 

http://ufa.bezformata.ru/listnews/nauki-bashkortostana-fangat-haziev/46371423/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.04.2016.   Башинформ (bashinform.ru) (Уфа) 

Видные деятели науки Башкортостана: Фангат Хазиев (К 80-летию ученого-

почвоведа) 

Ссылка на оригинал статьи  

27.04.2016 
Новости Зеленодольска (zpravda.ru) 

Рустам Минниханов вручил Госпремии РТ им.Г.Тукая 

Сегодня в Казани в Татарском академическом государственном театре оперы и балета им.М.Джалиля 

прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню родного языка и 130-летию со дня рождения поэта 

Габдуллы Тукая. В мероприятии приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов. Он 

отметил,что сегодня отмечается сразу три больших праздника: День родного языка, 130-летие со дня 

рождения великого татарского поэта и вручение государственной премии им.Г.Тукая. «Надо делать очень 

многое, чтобы сохранить язык и традиции», – отметил Р.Минниханов. После этого он вручил награды 

лауреатам государственной премии РТ им.Г.Тукая. Напомним, что в этом году ее были удостоены Назип 

Исмагилов (Наджип Наккаш) – за цикл шамаилей, ляухи (картины на арабском шрифте) со стихотворными 

строками поэта Г.Тукая и дизайн мечетей (арабская каллиграфия) Ярдэм Казани и села Шингальчи 

Нижнекамского района РТ, Газинур Муратов (Газинур Мурат) – за книгу «Кош хокукы: шигырьлэр хэм 

поэмалар» («Птичьи права: стихотворения и поэмы»). Кроме того, лауреатом премии стал коллектив 

авторов: художник-проектировщик Илья Артамонов, художник-проектировщик Александр Леухин, художник-

монументалист Фарид Валиуллин, художник-монументалист Рашид Шигабутдинов, художник-

монументалист Игорь Щетинин, директор Института археологии им.А.Халикова Академии наук РТ Айрат 

Ситдиков, директор Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ Рамиль 

Хайрутдинов, археолог Дмитрий Бугров – за создание художественно-пространственной экпозиционной 

инсталляции «Болгарская цивилизация. Дорога длиною в тысячелетия». На праздничном мероприятии 

звучали стихотворения Габдуллы Тукая, на сцене оживали известные персонажи произведений «Шурале», 

«Су анасы», «Сенной базар, или Новый Кисекбаш». Были показаны отрывки из спектакля «Зэнгэр шэл» 

(«Голубая шаль») и балета Фарида Яруллина «Шурале», работы живописца и скульптора Баки Урманче. 

http://ufa.bezformata.ru/listnews/nauki-bashkortostana-fangat-haziev/46371423/
http://bashinform.ru/news/844703-vidnye-deyateli-nauki-bashkortostana-fangat-khaziev-k-80-letiyu-uchenogo-pochvoveda/
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Одну из песен исполнила заслуженная артистка РТ Дина Гарипова. Завершилось праздничное 

мероприятие исполнением песни «Туган тел». Весь зал подпевал артистам стоя. "Татар-Информ". 

Фото Kazanfirst.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

Фото Kazanfirst.ru 

http://zpravda.ru/novosti/item/24224-rustam-minnihanov-vruchil-gospremii-rt-imgtukaya.html 

27.04.2016 
Gos-ur.ru 

ВУЗ требует оплаты за обучение. Куда можно обратиться? 

№97685 

Здравствуйте. Помогите, пожалуйста. Критическая ситуация. Оформляла договор на обучение в КФУ. 

Оплачивала по полугодиям. По условиям договора крайние сроки оплаты: 1 сентября и 1 февраля. Во 

время первого курса второго полугодия не сдала несколько зачетов и экзаменов. Не набрала нужное 

количество финансов за летний период, соответственно, нечем было оплачивать новый год обучения. Ни 

на одном занятии в новом учебном году не присутствовала. По логике должны были отчислить. Документы 

лежали в ВУЗе. В октябре заходила в деканат, узнала, что уже отчислена. Задавала вопросы по поводу 

дальнейшего возможного восстановления. О каких-либо издержках не было сказано ни слова. На днях 

приходит письмо о задолженности, которую я должна покрыть в течении 10 дней с момента получения в 

размере 14,500 за период с 1 сентября по 17 октября. Сообщается, что в случае неоплаты, КФУ будет 

подавать в суд с намерением получить данную сумму + проценты + судебные расходы. Подскажите, 

пожалуйста, как быть, куда можно обратиться? Прав ли ВУЗ в данной ситуации? Должна ли была я быть 

предупреждена о подобных условиях? Права ли я? В договоре данная сумма и условия пересдачи не 

прописаны. В сообщении прикреплю договор и претензию ВУЗа. Заранее спасибо. Анастасия, Казань 

26.04.2016 12:42 Гражданское право 

Ответ 

Здравствуйте, Анастасия. 

Согласно правилам, размещенным на главной странице нашего сайта, в рамках бесплатных юридических 

консультаций работа с документами не проводится. Вам следует обратиться с договором и претензией на 

очную консультацию к юристам Вашего города, для возможности изучения указанных документов и 

решения вопроса по существу. 

http://zpravda.ru/novosti/item/24224-rustam-minnihanov-vruchil-gospremii-rt-imgtukaya.html
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Вместе с тем, требования ВУЗа могут быть законными, если при подготовке к учебному периоду ВУЗ понес 

расходы на закупку учебного материала и т.д., с учетом того, что на момент несения расходов Вы 

числились студенткой. 

Подробнее об этом Вы можете узнать из нашей консультации по аналогичному вопросу: 

Не отдают документы, пока не оплачу обучение. Как быть? 

Если требования ВУЗа законны, то при обращении в суд ВУЗ действительно сможет взыскать с Вас не 

только сумму "ущерба", но и сумму судебных расходов, стоимость услуг адвоката и пр. 

Условия обучения, отчисления и оплаты содержатся не только в Вашем договоре, но и в локальных 

нормативных актах ВУЗа. С ними Вы можете ознакомиться, если подадите соответствующее заявление 

руководству ВУЗа. 

Всего доброго. Ольга Евгеньевна 

рейтинг: 9.5/10 

назад: тем.карта, дайджест 

Ольга Евгеньевна 

http://www.gos-ur.ru/questions/97685-vuz_trebuet_oplatyi_za_obuchenie_kuda_mojno_obratitsya/ 

27.04.2016 
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru) 

Ради марша Победы в Казани перекроют улицу Кремлевскую 

Фото: Из материалов пресс-службы 

Проехать по центру будет невозможно до обеда 

30 апреля в Казани пройдет Студенческий марш Победы. Молодые люди прошагают от памятника Мусе 

Джалилю. Того самого, который установлен под Кремлем. А дальше по улице Кремлевской до главного 

здания КФУ. 

Марш студентов посвящен 71 годовщине Победы в Великой Отечественной войне, уточнили в пресс-

службе мэрии Казани. Здесь же отметили, что из-за мероприятия движение по ул.Кремлевская будет 

ограничено. Соответствующий документ уже подписан и опубликован. 

Марш начнется в 10.00 возле памятника М.Джалиля. Здесь участники соберутся, построятся, а после 

ровными рядами колонной пройдут до КФУ. 

http://www.gos-ur.ru/questions/97685-vuz_trebuet_oplatyi_za_obuchenie_kuda_mojno_obratitsya/
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назад: тем.карта, дайджест 

Дарья ВАНЯШИНА | АО ИД «Комсомольская правда» 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2377288/ 

27.04.2016 
Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

В Казани из-за марша Победы ограничат движение по улице 

Кремлёвской 

16+ 

Фото: Архив ProKazan.ru 

30 апреля в центре Казани на улице Кремлёвской ограничат движение для автотранспорта. Ограничение 

движения связано со Студенческим маршем Победы. Об этом сообщает портал мэрии Казани. 

В опубликованном документе исполкома сказано, что временное перекрытие движения связано с 

проведением Студенческого марша Победы, посвящённого 71-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. Марш пройдёт от памятника Мусы Джалиля до главного здания КФУ. 

Движение будет ограничено в период с 10:00 до 11:05, рядом с памятником Мусы Джалиля состоится 

построение и возложение цветов к памятнику. Начиная с 11:05 до 11:30 пройдёт сам марш и в связи с этим 

ограничат движение по Кремлёвской, а с 11:30 до 12:15 водители не смогут проехать по площадке перед 

главным КФУ, где пройдёт торжественная церемония. 

Артем Дергунов, 27.04.2016, 11:11 

назад: тем.карта, дайджест 

Артем Дергунов 

http://prokazan.ru/news/view/109349 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2377288/
http://prokazan.ru/news/view/109349


  

1265  

Группа «Интегрум» 

 

 

27.04.2016 
Kazan.ws 

Гран-при " Студенческой весны-2016 " присудили Казанскому 

Федеральному университету 

Гран-при республиканского фестиваля « Студенческая весна-2016» завоевал Казанский (Приволжский) 

Федеральный университет 

Гран-при республиканского фестиваля « Студенческая весна-2016» завоевал Казанский (Приволжский) 

Федеральный университет. Итоги масштабного молодежного форума подвели на гала-концерте в 

концертном зале « Уникс», где собрались более 1000 зрителей, желающих узнать имена наиболее 

творческих студентов республики. 

Участников фестиваля поприветствовал глава министерства по делам молодежи и спорту РТ Владимир 

Леонов. Также среди гостей гала-концерта был 1-ый зам. начальника исполнительного комитета Дамир 

Фаттахов. Программа была насыщенной и разнообразной: участники показали Свои таланты в вокале, 

хореографии, театральном искусстве. Татарстанская « Студенческая весна-2016» стала подготовкой к « 

Российской студенческой весне», право проведения которой Казань получила из-за гран-при фестиваля 

2015 года Во Владивостоке. 

XXII сезон казанской студенческой весны поразил новыми идеями и нестандартным режиссерским 

видением - вместе С традиционными концертными программами были представлены увлекательный квест-

проект по мотивам « Алисы в стране чудес» от студентов Казанского федерального университета, 

музыкальный спектакль по мотивам « 12 стульев» от Энергетического университета. Свои постановки 

вместе С казанскими вузами показали учебные заведения Нижнекамска и Альметьевска. 

С 4 по 22 апреля состоялся презентацию творческих программ высших учебных заведений РТ, А 21-23 

апреля - отборочный тур по номинациям « вокал», « журналистика», « хореография», « театр» и « 

оригинальный жанр». Около 400 номеров показали участники из Казани, Набережных Челнов, 

Нижнекамска, Елабуги, Альметьевска, Зеленодольска и иных городов РТ. Всего за этот период в фестивале 

приняло участие более 2 тысяч людей. 

в жюри фестиваля текущего года были фронтмен группы « Therr Maitz», полуфиналист проекта « Голос» на 

« Первом» канале Антон Беляев, танцор, двукратный обладатель Национальной-театральной премии « 

Золотая Маска» Владимир Варнава, гендиректор Творческого союза молодежи, главный режиссер 

молодежного театра « НАШ» (Г. Тюмень) Марина Галяветдинова, художественный начальник Казанского 

камерного театра « Сдвиг» Александр Фельдман, победитель Российской студенческой весны, участник 

музыкальной программы « 1beat» в США Митя Бурмистров и другие. 
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Гран-при среди высших учебных заведений в общем зачете присудили Казанскому (Приволжскому) 

Федеральному университету. 1-ое место в общем зачете получил Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева, Второе место – Казанский национальный 

исследовательский технологический университет, Третье место – Казанский государственный 

энергетический университет. 

Кроме общего зачета, Победители были определены еще в 2-х категориях. В первой группе высших 

учебных заведений К(П)ФУ поделило 1-ое место С КНИТУ им. А. Н. Туполева и КГЭУ. Второе место 

присудили Казанскому инновационному университету им. В. Г. Тимирясова и Казанскому национальному 

исследовательскому технологическому университету. На 3-м месте – Казанский государственный 

медицинский университет. 

Во второй группе учебных заведений 1-ое место заняли Поволжская государственная академия физической 

культуры, спорта и туризма и Альметьевский государственный нефтяной институт. Второе место разделили 

между собой Казанский государственный архитектурно-строительный университет и Казанский 

Кооперативный институт Российского университета сотрудничества. Третье место досталось Казанскому 

государственному институту культуры и Казанскому филиалу Российского государственного университета 

правосудия. 

Специальный награда Мэрии Казани в номинации « Лучший молодой режиссер» получили студенты КНИТУ 

им. А. Н. Туполева Ильдар Хуснутдинов и Алсу Заитова, студент К(П)ФУ Кирилл Кирилюк. 

Победители по всем номинациям будут представлять Татарстан на « Российской студенческой весне – 

2016», которая пройдет в столице Республики Татарстан С пятнадцать по 20 мая. 

Источник: kzn.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=14698 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.04.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Гран-при «Студенческой весны-2016» присудили Казанскому Федеральному 

университету 

Ссылка на оригинал статьи  

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=14698
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24287503/


  

1267  

Группа «Интегрум» 

 

 

27.04.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

30 апреля на улице Кремлевской в Казани ограничат движение 

30 апреля на улице Кремлевской в Казани будет ограничено движение транспортных средств. Решение об 

этом опубликовано в Постановлении исполкома №1783 от 22.04.2016. 

В этот день в центре города пройдет студенческий марш, посвященный 71-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Как сообщает казанская мэрия, маршрут пролегает по улице Кремлевской от 

памятника М.Джалилю до главного здания КФУ. 

С 10.00 до 11.05 будет ограничено движение по ул. Кремлевской возле памятника М.Джалилю. Здесь 

состоится построение участников марша и церемония возложения цветов к памятнику поэту. 

С 11.05 до 11.30 ограничат движение по ул. Кремлевской для проведения самого марша. 

С 11.30 до 12.15 для проведения торжественной церемонии движение будет ограничено по площадке 

перед главным зданием КФУ на ул. Кремлевской. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.evening-kazan.ru/news/30-aprelya-na-ulice-kremlevskoy-v-kazani-ogranichat-dvizhenie.html 

27.04.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

30 апреля на улице Кремлевской в Казани ограничат движение 

30 апреля на улице Кремлевской в Казани будет ограничено движение транспортных средств. Решение об 

этом опубликовано в Постановлении исполкома №1783 от 22.04.2016. 

В этот день в центре города пройдет студенческий марш, посвященный 71-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Как сообщает казанская мэрия, маршрут пролегает по улице Кремлевской от 

памятника М.Джалилю до главного здания КФУ. 

С 10.00 до 11.05 будет ограничено движение по ул. Кремлевской возле памятника М.Джалилю. Здесь 

состоится построение участников марша и церемония возложения цветов к памятнику поэту. 

С 11.05 до 11.30 ограничат движение по ул. Кремлевской для проведения самого марша. 

С 11.30 до 12.15 для проведения торжественной церемонии движение будет ограничено по площадке 

перед главным зданием КФУ на ул. Кремлевской. 

http://www.evening-kazan.ru/news/30-aprelya-na-ulice-kremlevskoy-v-kazani-ogranichat-dvizhenie.html
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Вечерняя Казань 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

27.04.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

30 апреля на улице Кремлевская в Казани ограничат движение 

Ссылка на оригинал статьи  

27.04.2016 
Рупор 24 (rupor24.info) (Украина) 

В Казани определились победители "Студенческой весны Республики 

Татарстан-2016" 

Более тысячи зрителей собрались в концертном зале КСК КФУ «УНИКС», чтобы узнать имена самых 

творческих студентов республики. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://rupor24.info/619413-v-kazani-opredelilis-pobediteli-studencheskoy-vesny-respubliki-tatarstan-2016.html 

27.04.2016 
Вечерние Челны 

Борис Кузнецов: «Челны сейчас, как деградирующее предприятие» 

Группа специалистов экономики из набережночелнинского отделения КФУ получила правительственный 

грант на разработку концепции развития территории опережающего социально-экономического развития 

"Набережные Челны" (ТОСЭР). 

Один из них - профессор, академик и постоянный эксперт "Вечерки" по вопросам экономики, Борис 

Кузнецов. Мы узнали, что он думает о перспективах развития города в новом статусе. 

-Борис Леонидович, когда мы с вами беседовали в 2008 году, вы настаивали, что в нашем городе нужно 

срочно развивать промышленность. И вот вас будто услышали - создан Камский промышленный кластер, 

несколько промпарков строятся одновременно. 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24291891/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24290466/
http://rupor24.info/619413-v-kazani-opredelilis-pobediteli-studencheskoy-vesny-respubliki-tatarstan-2016.html
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-Но они не связаны между собой, каждый сам по себе. Их развивают и поддерживают разные структуры. 

Все это приведет к тому что возникнут коллизии между ними, когда они окрепнут и начнут работать. 

-Куда нам теперь двигаться нужно? 

-Есть стратегия какая-то, идея "фикс", что наш город будет миллионным. Чушь собачья. Зачем? Мы это 

обсуждали, когда я был главным металлургом, работал на КАМАЗе, что когда-нибудь, к 1990-му или 2000-

му году Челны сольются с Елабугой и Нижнекамском. 

Но теперь картина какая? Нижнекамск развивается более быстрыми темпами, чем Набережные Челны. 

Валовый региональный продукт почти в три раза выше, чем у нас - 450 млрд рублей. Четверть всего ВРП 

Татарстана создается в Нижнекамске. 

-То есть, они задают тон. 

-Кто играет главную роль в Иннокаме? Конечно Нижнекамск. Кого поставили во главе развития 

инновационной промышленной зоны? Тоже представителя их города. Мы здорово ему уступаем. 

-Так чего сейчас нам не хватает? 

-Науки. Не будет науки - не будет подготовки кадров для промышленности. Мы уже отстаем сильно в 

развитии. Взять Томск, где так же проживает примерно 500 тысяч населения. У них 1,5 тысяч докторов наук, 

у нас всего 50 человек. Нет производства станков. Сейчас или заново создавать, или опять закупать за 

границей. Мы много лет из-за этого теряли свою экономическую безопасность. Хорошо что спохватились 

вовремя. 

-Вовремя, вы считаете? 

-Нет, мы, конечно, опоздали. Вообще этого нельзя было допускать. Представьте, по производству вагонов 

мы сейчас находимся на уровне 1910-го года. И кто в этом виноват? "гайдаровцы". Чубайс, Гайдар, Кох, 

которые сейчас решают вопрос как им устранить Путина. 

-И Кудрин, который сейчас стал советником президента? 

-Кудрин не прямой "гайдаровец", как все остальные, но все же оттуда. Хотя, как человек он порядочный. 

-Ну, и глупым его нельзя назвать. Этого не хватит для эффективного вывода страны из кризиса - ума и 

порядочности? 

-Не хватает четкой и грамотной программы. Китай планирует развитие экономики страны на 5 лет и у них 

это получается. Мы попытались ввести трехлетнее планирование бюджета и даже это не смогли сделать, 

отменили с прошлого года. Вот почему нас как утлую лодочку на волнах качает. Набиуллина дает 
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обещания, выдумывают какие-то термины, а что меняется? У нее такая задача, видимо, удерживать 

инфляцию, но она и не дает развиваться стране. Что такое ключевая ставка 11%? Это значит меньше чем 

за 20% не дадут кредит ни в одном банке и вы должны производить что-то с рентабельностью не менее 25 

%. У нас нет таких продуктов. 

-То есть, мы должны вернуться к советским "пятилеткам"? 

-В начале-то вообще заявляли: нельзя планы и рынок совместить в одной экономической программе. Китай 

это опроверг. Индия уже 15-тый пятилетний план осуществляет. Южная Корея, Япония, большинство стран 

освоили все то, что разработал в свое время наш лауреат нобелевской премии Василий Леонов. А мы, 

наоборот, потеряли. Нам ведь запрещалось и диссертации о планировании защищать в 90-е годы. В 

"ельцинский" период мы потеряли 60 % ВВП страны. Это больше, чем в годы ВОВ. 

-Сейчас ситуация какая? Вот оцените, к примеру, уровень ВРП Челнов. 

-Вообще живем плохо. Уровень валового регионального продукта не соответствует количеству населения. 

У нас далеко не почетное место по уровню средней заработной платы даже по официальным данным. 

Напомню, там цифра около 24 000 рублей. Я разговаривал с теми, кто работает на КАМАЗе. Они говорят: 

"мы три дня в неделю работаем, даже этих денег нет". Есть ложь, большая ложь и официальная статистика. 

Челны сейчас, как деградирующее предприятие. В 2015 году уровень валового территориального продукта 

упал на 30 миллиардов рублей, по-сравнению с прошлым годом. 

-И в этом году, впервые за последние годы, бюджет Челнов официально получил статус дефицитного. К 

тому же, он на половину состоит из межбюджетных трансфертов. То есть, даже то, что имеем - это не 

собственные доходы. 

-Совершенно верно. Если пересчитать обеспечение на душу населения (7 млрд. : 500 тысяч = 14 000 

годовое обеспечение на одного челнинца- примерный расчет "ВЧ") - ужас, в каком плохом состоянии мы 

находимся. Очень низкое бюджетное обеспечение. Вот Челны хвалят в пику Тольятти. А между тем, на 

"Автовазе" зарплата рабочего почти в два раза больше, чем у нас, на КАМАЗе. Не случайно же сюда ни 

один специалист оттуда не приехал, когда пять лет наза Минэкономразвития решил расселить Тольятти. 

Нам нужны высокие технологии и здесь Рустам Минниханов абсолютно прав. Сколько он уделяет этому 

внимания, я им просто восхищаюсь! Настойчиво, упорно, систематично давит: "Давайте мне инноватику". 

-У нас есть ай ти парк. 

-Ай ти парк - это как ремесленное училище, где обучают первичным основам работы на компьютере. В 

основном. Замысел был, что там будут разрабатывать программы. Две или три компании действительно 

занимаются этим. 

-Вот власти добились статуса ТОСЭР, первые резиденты появились. Может, ситуация скоро изменится? 
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-Там две цели - привлечь в Челны инвестиции и будто бы создать новые рабочие места. Да, два резидента 

появились. У нас хорошие холодильники в Татарстане производят, в Зелендольске. Тоже импортные, 

германские. И для чего нам создавать конкурента? Разделка мяса - второй резидент. Что у нас нет 

мощностей в "Челны-мясо"? 

-Какие резиденты нужны? 

-Те, которые способны сюда привезти деньги. Пока мы отправляем свои в Америку. У нас золотовалютный 

запас находится там - 370 млрд долларов!, которые лежат в американских банках под 0,2%, максимум 1%. 

Все этим возмущены, но никто не дает внятного ответа - а зачем мы так делаем? Если к нам придут только 

иностранные инвесторы, мы опять вернемся в те времена, когда отдавали все иностранцам. Мы попались 

на этом аутсорсинге и обратно туда возвращаемся. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://v-chelny.ru/news/boris-kuznecov-chelny-sejchas-kak-degradiruyuschee-predpriyatie/ 

27.04.2016 
Чистополь ТВ (chistopoltv.ru) 

Весенний фестиваль таланта 

Студенческая весна – фестиваль, который с нетерпением ждут все учащиеся университетов, институтов, 

колледжей и училищ. И это не только весенний праздник , объединяющий молодых и веселых, активных и 

талантливых. Участие в фестивале это еще и своеобразный отчет творческих коллективов высших и 

средних учебных заведений города. Каждый год студенты стараются удивить членов жюри чем-то 

особенным. Готовят хореографические номера, инсценировки, поют песни. В этом году фестиваль носил 

название «Формула единства!». 

По традиции студвесна проходила в два этапа. Вначале отборочный тур, днем позже гала-концерт. 

Фестиваль охватил все вузы и ссузы города: более 35 творческих коллективов и солистов – всего 500 

студентов стали участниками весеннего праздника таланта. Вокал, хореография, режиссура, оригинальный 

жанр, театр, арт-профи – это направления , по которым молодежь представляла свои способности в 

отборочном туре. Лучшие из лучших выступили на гала-концерте, и свои награды получили в 

торжественной обстановке. Многообразие жанров, яркие краски весны, эмоции, красота, молодость , 

профессионализм и совершенно особая, ни с чем не сравнимая, студенческая энергетика – все вместе это 

фестиваль «Студенческая весна». Участие в котором – дело чести для каждого активного и талантливого 

студента. В этом году победителями фестиваля стали ребята из медицинского училища, второе место у 

чистопольского филиала Казанского университета имени Тимерясова, бывший институт экономики, 

управления и права. Третьими стали студенты филиала «Восток». 

http://v-chelny.ru/news/boris-kuznecov-chelny-sejchas-kak-degradiruyuschee-predpriyatie/
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Прочитано: 0 раз 

Г.Гумерова - П.Сидоров 

назад: тем.карта, дайджест 

Г Гумерова, П Сидоров 

http://chistopoltv.ru/ru/video/item/3113-vesenniy-festival-talanta.html 

27.04.2016 
Пензенская правда (Пенза) 

Пензенский подполковник В. Николаев рассказал о резонансных делах 

прошлого 

Василий Сергеевич прослужил в ОВД почти 30 лет 

В поисках маньяка 

- Это был 1957 год, - приступает к рассказу наш герой. - Беспокойное время. Чуть ли не каждый день 

совершались грабежи, разбои, изнасилования С последними, кстати, и связано одно из первых моих дел. В 

городе объявился насильник, любитель молоденьких девушек. Жертвы выбирал не старше 16 лет. За 

вечер мог совершить два-три нападения. 

Действовал по одной и той же схеме: знакомился с понравившимися особами, говорил, что они похожи на 

его якобы трагически погибшую дочь. Спрашивал, где живут, кто их родители, - в общем, втирался в 

доверие. Предлагал проводить до дома, а уже по пути находил «укромный уголок» для своих злодеяний 

За два месяца он совершил 

48 изнасилований. Было и покушение на убийство: одну из своих жертв толкнул под приближающийся 

поезд - девушке отрезало обе ноги 

Ситуация с поиском преступника в то время осложнялась тем, что телевидения еще не было, на радио и в 

газетах не сообщалось ни о каких подробностях преступлений - это считалось нарушением 

государственной тайны. 

Когда насильника поймали, оказалось, что это 32-летний сцепщик вагонов железнодорожной станции 

Пенза-III. Был женат, имел двоих детей. Преступления совершал, пока в отпуске был. 

Задержали маньяка милиционеры Виктор Никишин и Алексей Чичков - они выслеживали его, часами 

сидели в засадах, пока не поймали. 

http://chistopoltv.ru/ru/video/item/3113-vesenniy-festival-talanta.html
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Суд приговорил преступника к высшей на тот момент мере наказания - 15 годам лишения свободы. Правда, 

через 6 месяцев он скончался при загадочных обстоятельствах. Всем известно, что насильников и 

педофилов даже заключенные не любят 

Однорукий бандит 

- Первые месяцы работы мне приходилось тренировать самообладание. Особенно это требовалось во 

время допросов - ведь встречались разные «кадры». Многие преступники чувствуют неуверенность 

следователя и тут же норовят атаковать. 

Был такой рецидивист Крысанов (фамилия изменена). К 32 годам у него накопилось судимостей на 98 с 

половиной лет! Он с 13 лет за решеткой, а там уже срок нарастал за внутритюремные проступки. И вот 3 

ноября 57-го его освободили по амнистии как инвалида (отбывая наказание, он проиграл в карты «на 

интерес» собственную руку). 

И что же На следующий день после освобождения посреди улицы Московской средь бела дня он ударил 

прохожего по голове кирпичом и забрал у него часы. На возглас случайной свидетельницы «Ты что это 

делаешь?!» Крысанов нагло ответил: «А ты не видишь? Ворье работает!» Только он не учел одного 

обстоятельства - напротив был линейный отдел милиции. Вора, конечно, взяли. 

На допросе преступник вел себя как манекен: не произнес ни слова. Я начал составлять акт и краем глаза 

вижу, что в меня чернильница летит, тяжелая такая. Хорошо, что вовремя увернулся. Но вот лицо и костюм 

все-таки оказались испачканы. Новый костюм! Пришлось составлять акт о нападении. Так за время 

оформления он еще раз пять в меня плюнул и два раза умудрился вывернуться и ударить головой 

сотрудника угрозыска, но при этом ни звука не проронил! 

К моему счастью, после успешного опознания (спасибо милиционерам, которые для объективности смогли 

найти еще двоих одноруких) я передал дело в прокуратуру. Так мне потом оттуда позвонил следователь и 

сказал: 

- Ну ты, Сергеич, и прислал человека: сижу, заполняю бумаги, а он на меня драться налетел! 

Опять же молча. 

Впервые голос Крысанова я услышал на суде - он объяснил свое поведение тем, что считает разговоры с 

милиционерами и прокурорами ниже своего достоинства. 

Дали ему 15 лет строгого режима. В колонии он зарезал заточкой сокамерника и чуть не лишил жизни 

начальника отряда. В итоге его жизнь завершилась расстрелом. 

Темное дело на Светлой улице 
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- В том же ноябре было у меня и первое дело как у оперативника. Приехали с группой в поселок Согласие - 

там нашли тело слепого баяниста, одного из местных жителей. Голова проломлена, лицо изуродовано 

Жуть! Опытный оперуполномоченный Федор Ефимович Скрипов говорит: 

- Вот ты, новичок, поможешь мне разобраться. Как раз посмотришь, как работать нужно! 

И мы остались искать убийцу по горячим следам, опрашивать свидетелей. У напарника список был с 

именами и адресами - он в этом криминальном районе давно работал, почти свой был. 

Улица называлась 2-я Светлая, но свет-то, как назло, отключили в тот вечер. И погода еще мерзкая была - 

ветер промозглый, снег с дождем. И по этой темени нам пришлось четыре с половиной часа бродить, до 

полпервого ночи! Промерзли до «мозга костей», но не отступали - нельзя пускать дело на самотек. Всю 

молодежь окрестную опрашивали: не заметил ли кто чего необычного. 

Наконец, один юноша сказал, что видел тем вечером дядю Ваню (так звали убитого), когда возвращались с 

девушкой из кино и обогнали погибшего примерно в том месте, где его и нашли. А навстречу им - двое 

парней с той же улицы: Ванька «Свист» и Генка «Косой» (назвал их имена и клички). 

Больше наши свидетели ничего не видели и не слышали, а уже через десять минут баяниста нашли 

мертвым. Утром мы отыскали Свиста и Косого, и выяснилось, что они-то и есть убийцы. Причем я бы 

сказал, садисты: слепой случайно задел кого-то из них тростью, а они, видите ли, оскорбились и ни за что 

лишили несчастного жизни, да еще так жестоко... 

В тот день-то я и понял, какие «прелести» придется испытать за время службы, когда, несмотря ни на что, 

идешь и выполняешь свой долг. 

Насыщенная Пасха 

- Никогда не забуду и 17 апреля 1961 года - наверное, самый трудный для меня день в пензенской 

милиции. В одном Октябрьском районе тогда обнаружили 12 трупов! 

А за окном хорошая погода, воскресенье, Пасха. Я на работу к 8 утра пришел, сообщают: в районе, где 

ныне расположен памятник Победы, женщину сбили насмерть, водитель скрылся. 

Приехали мы на место, всех опросили, все осмотрели, а за мной уже примчались! В районе строящейся 

плотины, около ТЭЦ, группа инженеров решила прокатиться на лодке (она рассчитана была на пятерых, а 

они вдевятером туда). Сильное течение перевернуло посудину - лишь двое сумели выплыть. Пришлось 

поднять все службы, искали трупы. Да так и не нашли всех - кого-то унесло течением, обнаружили через 

пару дней. 

Когда снег растаял 



  

1275  

Группа «Интегрум» 

 

 

- Но на работу в тот день я не успел вернуться - вновь меня перехватили. Говорят: километрах в четырех от 

Согласия охотник обнаружил труп паренька в лыжах и с ружьем. 

По приметам старший по тому сектору сразу определил, кто это: 1 января на охоту ушел десятиклассник, 

да так и не вернулся. На следующий день после его пропажи снегопад прошел, замел все следы - неделю 

искали, но безуспешно. А тут весна, все тает - он и «объявился». Мы с оперуполномоченным угрозыска 

Александром Глуховым выехали, захватив по пути судмедэксперта и мать пропавшего. 

Скорее всего, причиной смерти мальчика была трагическая случайность: выстрел в спину, все патроны 

целы, следов нападения нет. Дело так и осталось нераскрытым - с момента смерти прошло почти четыре 

месяца 

Эта история, к слову, имела тяжелые последствия для нашей группы. Пока осматривали место, промокли 

до нитки - в лесу в ту пору было «болото»! Я пару раз по пояс уходил. А мальчика же нужно забрать, да и 

мама, увидев его, чуть в обморок не упала. Ее тоже нести надо. 

Соорудив носилки, мы с Александром несли убитого, а судмедэксперт под руку вела маму (понятые к тому 

моменту «сбежали»). В итоге эксперт и оперуполномоченный попали в больницу с воспалением легких, а я 

очень сильно простыл - до сих пор осложнения напоминают о себе 

Самое интересное - я поехал вместо помощника прокурора: она в тот день в туфлях была и сказала, что не 

может по лесам лазить, давайте, мол, мне сапоги. Девушки, что с них взять 

«Я тебе сейчас сыграю» 

- И это еще не все события того дня. Только добрался до отдела, как позвонили из ГАИ - на остановке 

«Пионерская» нашли труп молодого человека с перерезанным горлом. И мы с тем же Глуховым, не успев 

просушить одежду, отправились в путь, снова заехав за экспертом. 

На месте преступления я увидел кровавый след, тянущийся от остановки к ближайшему частному двору. 

Приоткрыл калитку - там еще одно тело. Буквально за 10 минут собралась толпа зевак - человек под 70, 

приехали из прокуратуры, а вместе с ними Виктор Иванович Беляков - легенда пензенской милиции! У этого 

человека призвание было - он владел профессиональной «чуйкой», всегда замечал самые тонкие моменты. 

Минут пять побыв на месте, он отозвал меня в сторонку и показал на одного из парней. «Вот этого, - 

говорит, - срочно вези в отделение и передай дежурному, чтобы до моего приезда караулили». Я выполнил 

все, а из милиции поехал в больницу - муж жену зарезал, все факты налицо, но нужно было отработать. 

Через три часа вернулся, меня встречает Беляков. Спрашиваю: 

- Ну, что? 
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- Все нормально. Можно считать, раскрыто преступление, - отвечает он. 

Оказалось, задержанный был свидетелем и рассказал, что к остановке подошли трое, из которых он двоих 

запомнил - один был с гармонью, другой - ярко-рыжий. Тут прибыли еще двое - будущие жертвы. Один как 

раз отмечал совершеннолетие, это-то их и сгубило Друг именинника попросил гармониста что-нибудь 

сыграть, а в ответ получил кулаком в лицо. Рыжий в это время достал нож и полоснул по горлу виновника 

торжества, а затем достал и его товарища. Если первый упал сразу, то второй поковылял к ближайшему 

дому (видимо, за помощью) но так и не смог пройти дальше метра за калитку 

Уже на следующий день, получив приметы преступников, участковый смог определить, кто есть кто. Но 

если бы не Беляков, мы бы их дольше искали. 

Я потом спросил Виктора Ивановича: 

- Почему именно тот парень из всей толпы? 

На что получил краткое: 

- Был любопытнее других. 

Кстати, тот свидетель два часа сопротивлялся и ничего не говорил - боялся, что его обвинят. 

«Золотое» трио 

- А вот еще случай. Что может объединять трех женщин: стоматолога, работницу завода и учительницу 

начальной школы? Золотые зубы! 

Это в 66-м произошло. Тогда протезы были жутким дефицитом. А тут объявление: один врач на дому ими 

занимается, услуга пользуется спросом у людей. Да зубы вставляет не простые, а золотые! Проверили, и 

выяснилось, что это золото - техническое, предназначенное для изготовления микросхем и деталей, а в 

продаже его вообще не должно быть. 

Мы вышли на след работницы авиационного завода из Ульяновска - именно она «заведовала» материалом. 

А посредником стала племянница «золотодобытчицы», которая трудилась в нашем городе 

преподавательницей младших классов. Вот такая разношерстная компания. 

В итоге все получили свои сроки Если честно, тяжело было стоматологу обвинения выдвигать - женщина из 

хорошей семьи, известной на всю Пензу. К тому же мать двоих детей! Но против фактов не пойдешь - закон 

един для всех. К тому же такая «провинность» могла дорого стоить: не хватит на заводе золота - в 

самолете не допаяют деталь - дело закончится трагедией 

Разбой по-пензенски 
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- Самым жестоким на моей памяти было дело о «банде Васютина» (фамилия изменена). Этот рецидивист 

вообще в Пензе случайно оказался. После отбывания срока где-то в Азии он возвращался домой, а поезд 

как раз проезжал через наш город. Но до родного Курска преступник не доехал, уж не помню, что ему 

помешало. 

Осев в Сурском крае, он устроился работать на стройку. Но, видимо, жить по правилам стало скучно, и 

Васютин организовал свою банду, с которой стал заниматься грабежами и разбоем. Да еще как! За три 

неполных месяца в их послужном списке накопилось 78 разбойных нападений и более 40 травмированных 

граждан! Столько случайных прохожих от них пострадали 

Поймали же бандитов во время очередного нападения. Интересно, что удалось это не рядовым 

милиционерам, а начальнику нашего отдела Федору Григорьевичу Данилову и его заму Александру 

Георгиевичу Вертаеву. Причем они вдвоем сумели остановить троих здоровых парней, которые к тому же 

были вооружены. 

Неудивительно, что Васютина за все «заслуги» приговорили к расстрелу... 

Это лишь малая часть историй, о которых может поведать Василий Сергеевич Николаев. Коллеги убеждают 

его приступить к написанию мемуаров. Не могу не поддержать эту идею. Уверен, там будет что почитать, 

ведь раньше, кажется, не только трава была зеленее, но и дела динамичнее и люди ярче... 

СПРАВКА «ПП» 

Василий Сергеевич Николаев родился в деревне Красная Горка (Республика Марий Эл, в 50 км от Казани). 

В годы Великой Отечественной войны его отец ушел на фронт. Мама Васи, чтобы как-то прокормиться, 

пускала квартирантов. Именно это факт стал судьбоносным для паренька. 

Одной из квартиранток была женщина, по профессии судья. Она много рассказывала о своей работе, 

внушая подростку: «Будешь хорошо учиться - станешь следователем!». 

Мальчик старался и после окончания школы сумел поступить на юридический факультет Казанского 

государственного университета. Через пять лет получил диплом и распределение в г. Пензу, в отдел 

милиции Октябрьского района, где и прослужил 29 лет, пройдя путь от следователя до заместителя 

начальника областного отдела БХСС. 

Сейчас он заместитель председателя Совета ветеранов внутренних войск и органов внутренних дел 

Пензенской области. 

Автор: Филипп МИТРОФАНОВ Фото: Сергей ВОЛКОВ, пресс-службы УМВД России по Пензенской области 

назад: тем.карта, дайджест 
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Филипп МИТРОФАНОВ 

http://pravda-news.ru/print/66909.html 

27.04.2016 
ТРК Казань (kzn.tv) 

30 апреля из-за марша Победы ограничат движение по Кремлёвской 

улице 

В ближайшую субботу, 30 апреля, в Казани ограничат движение автотранспорта по Кремлёвской улице. Об 

этом говорится в соответствующем постановлении исполкома города от 22 апреля 2016 года. 

Согласно документу, проезжую часть временно закроют из-за проведения Студенческого марша Победы, 

посвящённого 71-летию Победы в Великой Отечественной войне. Маршрут марша пролегает от памятника 

Мусы Джалиля до главного здания Казанского Федерального университета. 

В период с 10.00 до 11.05 ограничат движение по Кремлёвской улице возле памятника Мусы Джалиля - 

здесь пройдёт торжественная церемония возложения цветов. С 11.05 до 11.30 пройдёт сам марш, а с 11.30 

до 12.15 водители не смогут проехать по площадке перед главным зданием К(П)ФУ. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kzn.tv/news/detail.php?ID=65102 

27.04.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

30 апреля ограничат движение по Кремлевской 

В субботу, 30 апреля, в Казани ограничат движение по улице Кремлевская. Ограничение связано с 

проведением студенческого марша, который будет посвящен Дню Победы. 

С 10:00 до 11:05 будет недоступен участок возле памятника Мусе Джалилю. Здесь состоится построение 

участников марша и церемония возложения цветов к памятнику поэту. 

С 11:05 до 11:30 ограничат движение по улице Кремлевская до главного здания КФУ. 

С 11:30 до 12:15 движение будет ограничено на площадке перед главным зданием КФУ. 

Андрей Гришин 

Читайте также: 

http://pravda-news.ru/print/66909.html
http://kzn.tv/news/detail.php?ID=65102
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Движение по улице Шмидта ограничили до 9 мая 

Все новости дня Интернет.Региональные ИА / Казань.Казанский Портал / 2016-04-27 

назад: тем.карта, дайджест 

27.04.2016 
Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

30 апреля ограничат движение по Кремлевской 

В субботу, 30 апреля, в Казани ограничат движение по улице Кремлевская. Ограничение связано с 

проведением студенческого марша, который будет посвящен Дню Победы. 

С 10:00 до 11:05 будет недоступен участок возле памятника Мусе Джалилю. Здесь состоится построение 

участников марша и церемония возложения цветов к памятнику поэту. 

С 11:05 до 11:30 ограничат движение по улице Кремлевская до главного здания КФУ. 

С 11:30 до 12:15 движение будет ограничено на площадке перед главным зданием КФУ. 

Андрей Гришин 

назад: тем.карта, дайджест 

Андрей Гришин 

http://e-kazan.ru/news/show/23985.htm 

27.04.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

В Казани из-за марша Победы ограничат движение по ул. Кремлевской 

Казань, 27 апреля - АиФ-Казань. 

Движение по ул. Кремлевской ограничат из-за проведения марша Победы, соответствующее 

постановление опубликовано на сайте исполкома. 

Студенческий марш Победы состоится 30 апреля. Участники пройдут от памятника Мусе Джалилю до 

главного здания КФУ. 

В связи с этим будет ограничено движение: 

http://e-kazan.ru/news/show/23985.htm
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С 10.00 до 11.05 по ул. Кремлевской возле памятника М. Джалилю. Здесь состоится построение участников 

и церемония возложения цветов к памятнику поэту. 

С 11.05 до 11.30 по ул. Кремлевской из-за проведения самого марша. 

С 11.30 до 12.15 для проведения торжественной церемонии движение будет ограничено по площадке 

перед главным зданием К(П)ФУ на ул. Кремлевской. 

АиФ-Казань 

назад: тем.карта, дайджест 
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27.04.2016 
АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

В Казани из-за марша Победы ограничат движение по ул. Кремлевской 

Студенческий марш Победы на ул. Кремлевской пройдет 30 апреля Пресс-служба администрации города 

Смоленска 

Казань, 27 апреля - АиФ-Казань. 

Движение по ул. Кремлевской ограничат из-за проведения марша Победы, соответствующее 

постановление опубликовано на сайте исполкома. 

В Казани 9 мая в парке им. Горького появится Стена памяти 

Студенческий марш Победы состоится 30 апреля. Участники пройдут от памятника Мусе Джалилю до 

главного здания КФУ. 

В связи с этим будет ограничено движение: 

С 10.00 до 11.05 по ул. Кремлевской возле памятника М. Джалилю. Здесь состоится построение участников 

и церемония возложения цветов к памятнику поэту. 

С 11.05 до 11.30 по ул. Кремлевской из-за проведения самого марша. 

С 11.30 до 12.15 для проведения торжественной церемонии движение будет ограничено по площадке 

перед главным зданием К(П)ФУ на ул. Кремлевской. 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://www.kazan.aif.ru/society/v_kazani_iz-za_marsha_pobedy_ogranichat_dvizhenie_po_ul_kremlevskoy 

27.04.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Из-за проведения Студенческого марша Победы в Казани ограничат 

движение на улице Кремлевская 

Мероприятие пройдет 30 апреля 

30 апреля в Казани из-за проведения Студенческого марша Победы будет ограничено движение 

автомобилей на улице Кремлевская. 

Согласно распоряжение исполкома города, маршрут марша пройдет по улице Кремлевская от памятника 

М.Джалиля до главного здания Казанского федерального университета. 

С 10:00 до 11:05 будет ограничено движение по улице Кремлевская возле памятника М.Джалиля. Здесь 

состоится построение участников марша и церемония возложения цветов к памятнику поэту. 

С 11:05 до 11:30 ограничат движение по улице Кремлевская для проведения самого марша. 

С 11:30 до 12:15 для проведения торжественной церемонии движение будет ограничено по площадке 

перед главным зданием КФУ на улице Кремлевская. 

Фото: samadm.ru 

Kazan24 

назад: тем.карта, дайджест 
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27.04.2016 
Казань24 (kazan24.ru) 

Из-за проведения Студенческого марша Победы в Казани ограничат 

движение на улице Кремлевская 

30 апреля в Казани из-за проведения Студенческого марша Победы будет ограничено движение 

автомобилей на улице Кремлевская. 

Согласно распоряжение исполкома города, маршрут марша пройдет по улице Кремлевская от памятника 

М.Джалиля до главного здания Казанского федерального университета. 

http://www.kazan.aif.ru/society/v_kazani_iz-za_marsha_pobedy_ogranichat_dvizhenie_po_ul_kremlevskoy
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24290469/
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С 10:00 до 11:05 будет ограничено движение по улице Кремлевская возле памятника М.Джалиля. Здесь 

состоится построение участников марша и церемония возложения цветов к памятнику поэту. 

С 11:05 до 11:30 ограничат движение по улице Кремлевская для проведения самого марша. 

С 11:30 до 12:15 для проведения торжественной церемонии движение будет ограничено по площадке 

перед главным зданием КФУ на улице Кремлевская. 

Фото: samadm.ru 

назад: тем.карта, дайджест 
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BezFormata.Ru 

Экс-помощница Наталии Фишман открыла интернет-магазин татарских 

дизайнеров Rukami.tatar 

Выпускница КГУ Радмила Хакова , которая в июле 2015 года занялась проектами помощницы президента 

РТ Наталии Фишман , ушла с должности пиарщика Фишман, открыв сообщество и интернет-магазин 

татарских дизайнеров. Rukami.tatar объединяет 17 брендов РТ по производству модной повседневной 

одежды и украшений, предметов интерьера с татарским характером. 

«Я пока еще ушла не до конца, готовлю человека на свое место, два раза в день мы общаемся о делах», - 

сообщила «БИЗНЕС Online» Хакова, уточнив что сейчас на испытательном сроке находится выпускница 

кафедры прикладной политологии КФУ 2012 года Карина Калимуллина . 

По словам Хаковой, практически все товары интернет-магазина продали через три дня после открытия две 

недели назад, и сейчас он работает по предзаказу. Половина покупок приходится на РТ, остальная на 

Москву, «вилка цен» от 10 рублей до 8,5 тыс. рублей. 

«Продукция рассчитана на тех, кто живет в Татарстане, и кто его покинул и скучает, это люди от 18 до 55 

лет, - рассказывает Хакова. - Вещи не относятся к религиозной моде и к рукоделию - это дизайн. Пока мы 

представлены только в онлайне и на дизайн-ярмарках. Летом планируется открытие шоу-рума и сейчас мы 

определяемся с местом. Это скорее проект по объединению дизайн-сообщества, а магазин способ 

настроить продажи». 

На подготовку к открытию интернет-магазина ушло два месяца, в команде три человека, срок работы 

проекта уже определен - 2 года, объем инвестиций составил 300 тыс. рублей. 

http://kazan24.ru/news/243904.html
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«Через два года мы рассчитываем, что у каждого из дизайнеров будут настроены свои каналы продаж, - 

говорит Хакова. - Инвестиции - это мои личные сбережения. Это стартап и я не думаю, что он скоро начнет 

приносить прибыль, но в первый месяц после открытия нам удалось окупить зарплату сотрудников». 

Известно, что Хакова в 2005 году закончила факультет журналистики набережночелнинского филиала 

КГУ, в 2008 - 2011 годах занималась сайтом и SMM проекта «Сноб», в 2011 - 2013 годах - спецпроектами 

ИД «Собака» (Time Out, Woman.ru). 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

27.04.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Экс-помощница Наталии Фишман открыла интернет-магазин татарских дизайнеров 

Rukami.tatar 

Ссылка на оригинал статьи  

27.04.2016 
Единство (Набережные Челны) (edinstvo-news.ru) 

Призы «Весны» уехали в Челны 

Автор:Администратор 

Челнинские студенты стали победителями и призерами Республиканского фестиваля «Студенческая весна 

- 2016» 

В Казани в КСК «Уникс» завершился гала-концерт Республиканского фестиваля студенческого творчества 

«Студенческая весна Республики Татарстан - 2016». 

Участие в Республиканском фестивале приняли и челнинские творческие коллективы, представляющие: 

Набережночелнинский филиал Казанского инновационного университета, Набережночелнинский институт 

Казанского федерального университета, Набережночелнинский государственный педагогический 

университет, Набережночелнинский филиал КНИТУ им. А.Н. Туполева-КАИ. 

По итогам Республиканского фестиваля Набережночелнинский филиал Казанского инновационного 

университета (вокально-хореографическая студия «Только МЫ») завоевал две награды 1 и 2 место в 

номинации «Цирк». 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/fishman-otkrila-internet-magazin/46368056/
http://www.business-gazeta.ru/article/309048/
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Набережночелнинский институт Казанского федерального университета также не остался без призов, 

завоевав три первых места: Резеда Калимуллина в номинации «Авторская песня», ансамбль танца 

«Сайяр» в номинациях «Народный и фольклорный танец», «Синтез номер». 

Набережночелнинский государственный педагогический университет (Студенческий медиа-центр «Та Dам»: 

Любовь Панферова, Алсу Гильфанова) занял 2 место в номинации «Видеоматериал». 

В течение трех дней, с 21 по 23 апреля, в Детском центре «Экият» проходили отборочные этапы 

Студенческой весны Республики Татарстан - 2016 по направлениям «Журналистика», «Хореография», 

«Вокал», «Театр» и «Оригинальный жанр». 

Напомним, что с 15 по 20 мая в городе Казань пройдет «Российская студенческая весна». Почетное право 

стать хозяйкой главного студенческого творческого фестиваля всей страны в 2016 году столица Татарстана 

завоевала благодаря абсолютной победе и привезенному гран-при «РСВ-2015» из Владивостока. 

Около 400 номеров, представили разные города республики: Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, 

Елабуга, Альметьевск, Зеленодольск и другие. Всего с 21 по 23 апреля в фестивале приняло участие более 

2000 человек. 

В жюри Студенческой весны Республики Татарстан в этом году были представлены известные деятели 

культуры и искусств, победители Российской студенческой весны, заслуженные артисты РТ, популярные 

журналисты. Среди них звезды российского уровня: основатель и фронтмен группы Therr Maitz, 

полуфиналист проекта «Голос» на Первом Канале Антон Беляев; танцор, член союза Театральных 

деятелей России, двукратный обладатель Национальной-театральной премии «Золотая Маска» Владимир 

Варнава; генеральный директор АНО «Творческий союз молодежи», главный режиссер молодежного театра 

«НАШ» (г.Тюмень) Марина Галяветдинова; художественный руководитель Казанского камерного театра 

«Сдвиг», обладатель премии им. А. И. Райкина, лауреат всероссийских и международных 

конкурсов Александр Фельдман; победитель Российской студенческой весны, участник музыкальной 

программы 1beat в Америке Митя Бурмистров; заслуженный артист РТ, участник Тюркивединия Айдар 

Сулейманов; художественный руководитель группы ВИА «Волга-Волга» Антон Салакаев. Председатель 

жюри - заслуженный работник культуры Республики Татарстан, директор Казанского камерного театра 

«Сдвиг», актер, режиссер и постановщик Михаил Волконадский. 

Отдел по работе с молодежью 

назад: тем.карта, дайджест 
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Особенности национального юмора: вторая попытка «Четырех татар» 

сделать ТВ-шоу 

Вчера в Деревне Универсиады прошли съемки второго ТВ-шоу «Четыре татарина». Как это было — в 

репортаже «Казань24» 

Вчера в Деревне Универсиады прошли съемки второго юмористического шоу «Четыре татарина». О том, 

как развивается шоу, как зрители не уловили шутку про Шаймиева, а сценка по мотивам сказки о Шурале 

взорвала зал — в репортаже «Казань24» 

Что происходит? 

В Казани полным ходом идет возрождение юмористического бренда «Четыре татарина», с которым 

Татарстан в свое время гремел на КВНе. В лучшие времена республиканская команда стала двукратным 

вице-чемпионом высшей лиги, двукратным обладателем золотых наград в Юрмале и двукратным 

победителем первой лиги. 

«Золотое время» татарстанского КВНа стало буквально кузницей кадров для республиканского 

чиновничества. Так Владимир Леонов стал министром по делам молодежи и спорту РТ, Дамир Фаттахов 

первым замруководителя Исполкома Казани, Игорь Сивов руководителем Аппарата Исполкома Казани, 

Михаил Волконадский — шоуменом и постановщиком городских и республиканских мероприятий. 

Сегодня принято волевое решение сделать из «Четырех татар» полноценное телевизионное шоу, а потом 

— и новых чемпионов российского КВНа. Съемки первого шоу прошли 4 декабря прошлого года. Тогда 

зрителей в зале собралось не так много, а сами скетчи команды были скорее пробными и массовым 

зрителем были приняты сдержанно. 

Вчера же «Четыре татарина» показали качественный рост и даже смогли расшевелить зал. Однако и 

зрители, и организаторы шоу признают, что еще есть над чем работать. А те, кто не был вчера на съемках, 

смогут увидеть телевизионную версию шоу. Организаторы обещают, что из одной двухчасовой записи 

получится три полноценные ТВ-программы, которые в дальнейшем покажут на ТНВ. 

Татарская народная, дачи, Иннополис и «Алабута» 

Открыл шоу — ТВ-зрители этого не увидят — режиссер шоу «Четыре татарина», по совместительству 

режиссер шоу «Уральские пельмени» и трехкратный чемпион СССР по КВН Леонид Коновалов (Москва): 

«Внимание ПТС, моторы на запись, аплодисменты!». И ушел со сцены. 

Сразу вступила «Волга-Волга» — руководитель группы Антон Салакаев, кстати, музыкальный продюсер 

шоу — с татарской народной песней, в своем стиле, конечно. Еще один музыкальный номер — и, наконец, 

долгожданные шутки... 
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Первая сценка — дачная. «Майская народная загадка — без окон, без дверей полна горница людей? 

Правильно — дачный автобус!». Тут зрители увидели и легендарное водительское «Когда полный 

наберется — тогда и поедем», и стандартную дачную давку с саженцами, резиновыми сапогами и жарой, и, 

неожиданно, африканца. Забавно было только в конце номера, когда выяснилось, что бензин в автобусе 

кончился — а произошло это аккурат в 40 километрах от Казани — и все дачные товарищи решили 

организовать что-то прямо в этой «глуши». «Так в Татарстане появился новый город — Иннополис» — 

объявил голос из-за кулис. Аплодисменты. 

Первые аккорды суперхита группы «Ленинград» «Экспонат» узнали все. Но на шоу «Четыре татарина» это 

была, конечно же, татарская версия — «Алабута». Исполнили на шоу и другой хит — уже казанский — 

«Такого как Путин». Но надо признать, что на видео эта песня в исполнении ансамбля «Злачное место» и 

Диляры Умаровой звучала лучше, чем в концертном зале — в их же исполнении. Не хватило драйва. 

Замечательно сыграл камерный оркестр La Primavera — небольшим составом — вариацию на трек Pump It 

группы The Black Eyed Peas. Профессионально, классно, органично. 

Ансамбль «Волга-Волга» же отвечал за общее настроение шоу и активность зрителей. Так Салакаев и Ко 

попытались расшевелить зал заводной версией трека из 90-х «Ладошки»: «Две ладошки, нежные кошки, а 

за окошком дождь! Две ладошки, нежные кошки, ты не прогонишь прочь!». Зал стеснялся, хлопал, даже 

немного подпевал — но особой активности все же не проявил. 

Поющие гаишники Татарстана 

Не обошли вниманием «Четыре татарина» и тему ГИБДД. «Волка ноги кормят. А гаишников на 

заброшенной трассе Базарные Матаки-Биляр кто только не подкармливает», объявил голос из-за кулис. 

Здесь мы узнаем историю двух инспекторов, которых сослали на заброшенную трассу за то, что они 

таксовали на служебной машине, умудрились подвезти своего начальника да еще и денег за это 

потребовали. Неудачники, в общем, потому что даже на этом отшибе цивилизации чуть не ухудшили свое 

положение — попытались оштрафовать прокурора на велосипеде [обычно он на Porsche Cayenne 

разъезжал]. «А я свою машину отдал детям нуждающимся. Сыну», — пояснил прокурор и укатил в дальние 

дали. 

Плавно номер перешел к песне «Не уходи», которой в прошлом году взорвали интернет альметьевские 

гаишники. Закончился номер в стиле «Четырех татар», очень добро: «Друзья, на написание этого номера 

нас вдохновили дейтвующие работники ДПС капитан полиции Александр Коновалов и старший лейтенант 

полиции Ильдар Фахретдинов, те самые поющие гаишники из Татарстана. Парни, огромное вам спасибо за 

создание положительного образа российского полицейского. И это мы не шутим!». 

Краткий курс дайвера 
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Определенно хорош, но несколько недоработан был — не хватило динамики и импровизации — номер про 

дайверов, которые погружались на дно Казанки — выходили в зал. «О, устрицы! Креветки! Золотая рыбка!», 

— восклицали дайверы, перебирая зрителей. 

— Так, ладно, давай я тебя по звукам погоняю. Вот это что за звук? [раздается рев катера] 

— Это катер! 

— Правильно! Это что за звук? [раздается хлюпанье лопастей катамарана] 

— Катамаран! 

— Молодец! А вот это что за звук? [раздается шлепанье ногами по воде] 

— Я не знаю... 

— Запоминай — это Минтимер Шарипович Шаймиев в Кремль идет. Просто опаздывает, решил по воде 

срезать. 

Судя по раздавшимся аплодисментам, эту шутку оценили человек десять из всего зала... 

Татарская семья и русская невестка: часть вторая 

Президент КВН РТ Андрей Кондратьев на пресс-конференции сообщил, что в шоу будут и постоянные 

персонажи. Например — татарская семья и русская невестка, которые появились на съемках первого шоу 

«Четыре татарина». И если тогда был скетч на тему знакомства, то на этот раз показали выбор свадебного 

платья и подготовку торжества, причем молодые ушли на второй план, а на первый вышла тяжелая 

артиллерия — мамы. Файруза Рахматуллаевна (ФР) и Алевтина Леопольдовна (АЛ) определенно нашли 

друг друга. 

Невестка: Вот я знала, что Вы мне не поможете, поэтому свою маму позвала! Мама! 

[включается песня «А я сяду в кабриолет» и на сцене эффектно появляется мама невесты] 

АЛ (одобрительно): Так красиво выглядишь! 

Невестка (язвительно): А вот кто-то там говорит, что мне не идет... 

АЛ (уничижительно): Просто на периферии отсутствует вкус и тяга к прекрасному. 

ФР (удивленно): Я не поняла, она сейчас что, про меня какую-то гадость сказала что ли?! 

АЛ (высокомерно): А Вы знаете, я ведь сюда шла на запах перемячей — так и думала, что Вас встречу. 

Женщина... Вы же женщина?.. Давайте знакомиться — Алевтина Леопольдовна. 
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ФР (поджав губы): Файруза Рахматуллаевна. 

АЛ: Рахмаа?.. 

ФР: Рахматуллаевна. 

АЛ (насмешливо): Я уж извиняюсь, я просто в названиях китайского чай не разбираюсь. 

[картинный смех с обеих сторон] 

ФР (язвительно): Алевтина Леопольдовна, давайте жить дружно! 

Ну а потом мамы перешли к делу — обсуждению стола, программы и других деталей свадьбы. Особенно 

конструктивно диалог пошел после того, как обе достали по фляжечке — с «валерьянкой» и «корвалолом». 

ФР (спокойно): Давайте меню обсудим? 

АЛ (воодушевленно): Давайте! Значит, в центре стола будет стоять поросенок... 

ФР: [немое молчание, шок — в зале громкий смех и аплодисменты] 

АЛ: … с яблоками? Чтобы вы хотя бы яблоки покушали... [хлопали все]. 

Татарская академия балета уникальных народов — ТАБУН — и балет «Шурале» 

Этот номер стал, пожалуй, гвоздем выступления. И это тот случай, когда словами номер не описать — его 

надо смотреть. Сам Шурале — это просто невероятный герой. Как он испугался Батыра [потому что тот 

объелся очпочмаков, губадии, кыстыбый и других татарских блюд и несколько...кхм...вырос], как стал его 

щекотать — это отдельная тема, Батыр тоже невероятно пластичен — как, в конце-концов, заставил 

Батыра бояться его. [когда лесное чудище начинает танцевать под песню «Стиль Собачки» Потапа, Насти 

Каменских и Бьянки любой испугается].. Смотрелось, не как прописанный сценарий, а как импровизация. 

И бревно. Которое отбивалось от Батыра, как могло, потому что тот принес на постановку настоящий топор. 

Которому разрешили выйти на сцену с кем-то, чтобы не было так страшно — и оно вышло с Лениным. А 

потом и с двумя девушками... 

Режиссер: Так, бревно, кто это рядом с тобой? 

Бревно: Ну вы же мне сами вчера сказали, что у бревна должны быть... [показывает какую-то записку] 

Режиссер (краснея и взрываясь): Идиот... СучкИ! У бревна должны быть сучкИ! Ударение правильно 

ставить надо! 

О чем еще? 
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Еще «Четыре татарина» шутили про академию спорта и продажу чернокожего студента в казанский 

«Рубин», показали сценку из татарского двора с четыремя героями и дедом по вызову. Сделали три скетча 

с командой «Камаз-Подмастерье», которая как никто другой далека от своего аналога, «Камаз-Мастера», в 

профессиональной стезе, но определенно идет на гран-при в номинации «Мастера нелепых случайностей». 

Снова был первый татарский шансонье Сирин Шуфутуллин. 

Но на этих номерах не хочется останавливаться, потому что с ними надо еще работать. Где-то не хватает 

динамики, где-то смысла, где-то шуток, где-то артистизма... Но организаторы обещают, что с каждый разом 

шоу будет становиться все лучше. Кстати, они же сообщили, что готово уже третье шоу «Четыре татарина» 

— и его покажут в ближайшее время. 

Что говорят? 

«Казань24» опросил некоторых именитых гостей шоу и выяснил, что в целом вечер им понравился, но 

каждому чего-то не хватило в выступлении татарстанской команды. 

Певица, участница трио «Зу-Ляй-Ля» Ляйсан Закирова 

- Из тех номеров, что я увидела сегодня, мне понравилась трактовка балета «Шурале», и сценка, где мать 

жениха и его будущая теща выбирают свадебные наряды – то есть те номера, в которых принимает 

участие Сирень Байрамов. Он наиболее органичен, искренен и очень куражной на сцене. Он не боится 

быть смешным и нелепым и просто веселится и бесится. Из «старой гвардии» - Павел Пристанский - 

классный актер. Если честно, я прихожу на это шоу, ради этих актеров. Однако, мне кажется, отдельные 

моменты все таки нужно доработать, хотя я и не являюсь мастером в подобном речевом жанре. Мне не 

хватило какой то динамики и, конечно же, хотелось бы шуток побольше. 

Сценарист, телеведущий, экс-редактор Высшей лиги КВН Михаил Марфин 

- Я, конечно же, смотрел и первое шоу «Четыре татарина», а второе шоу смотрю второй раз – вчера видел 

его на генеральном прогоне. К подготовке шоу я подключаюсь только на последнем этапе, и хочу сказать, 

что юмор – это достаточно тяжеленькая штука. Соответственно и «Четыре татарина» - это большое 

серьезное дело, которое трудно подготовить. Но мне кажется, что в результат нашей работы есть, во 

всяком случае – есть прогресс. Хотя какие-то отдельные вещи, на вчерашней «генералке» мне понравились 

больше, так что есть, куда расти и стремиться. Из нынешней программы мне определенно больше всего 

понравился номер «Шурале». 

Я надеюсь, что этот проект в будущем будет продолжаться и с каждым новым шоу становиться все лучше и 

лучше. Ведь коллектив будет сплачиваться, набираться опыта и сыгрываться, что очень важно в подобном 

скетч-шоу. Мне кажется, что в дальнейшем эти ребята смогут составить конкуренцию, например, 

«Уральским пельменям». Они работают на местном материале – а это многого стоит. Ведь как бы не 

извращались федеральные телеканалы, 40% телесмотрения приходится на местные новости и продукты, 
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потому что люди хотят видеть то, что происходит вокруг них, свою жизнь. При этом не очень хорошо была 

принята шутка про Минтимера Шаймиева, который ходил по воде. Я думаю, что она не совсем так, как 

нужно, была сыграна. При этом сегодня публика была весьма сдержанная. Например, на ген-прогоне в зале 

сидели студенты и им было везде весело. А сегодня многие приняли позицию «Ну-ну, ну-ка рассмеши 

меня». Я смотрел на лица людей – они улыбались, настроение было нормальное. Но я не хочу снимать 

вины с артистов, которые темп кое-где провалили и недоиграли, а где то и переиграли. 

Между тем я ни в коем случае не допускаю участие клакеров во время съемок. Юмор – это такая штука, как 

в цирке – трюк или есть, или нет, а здесь – смех, он либо есть, либо его нет. 

Директор высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ, экс-гендиректор ИА «Татар-информ» 

Леонид Толчинский 

- В целом шоу очень хорошее. Я же вырос на одесском юморе, и он совершенно другой. Поэтому, к другим 

формам, вызывающим смех, я отношусь весьма настороженно. Соответственно я весьма строгий зритель, 

поэтому в прошлом меня приглашали в члены жюри местного КВН. Возможно, после этой публикации 

Андрей Кондратьев снова согласиться это делать. То есть я человек немножко скучный на «внеодесский» 

юмор. Но в сегодняшнем шоу были порывы, которые вполне можно дотянуть. Например, номер с 

ГАИшниками, который неожиданно очень патриотично закончился. Хотя видимо все имеют автомобили, и 

шутя про ГИБДД предпочитают закончить позитивно. Ну и конечно же понравился «Шурале», и особенно 

этот мальчик, который собственно Шурале играл – он очень пластичный и энергичный. Он по-настоящему 

смешной – а в КВН должно быть смешно. И сегодня на сцене были показаны заготовки, но этот актер 

смотрелся так, как будто он постоянно импровизирует и это было очень естественно. Радует то, что 

национальный татарский юмор, сегодня тихо и уверенно второй раз пробивает себе дорогу. 

Елена Орешина 

Фото: автора и из социальных сетей 

Kazan24 

назад: тем.карта, дайджест 

Елена Орешина 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24286545/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.04.2016.   Казань24 (kazan24.ru) 

Особенности национального юмора: вторая попытка «Четырех татар» сделать ТВ-

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24286545/
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Ссылка на оригинал статьи  

27.04.2016 
Городской портал. Уфа (gorodskoyportal.ru) 

Видные деятели науки Башкортостана: Фангат Хазиев (К 80-летию 

ученого-почвоведа) 

УФА, 27 апр 2016. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/. Сегодня исполняется 80 лет Фангату Хазиеву 

яркому представителю башкирской научной школы почвоведения. Он снискал широкую известность также 

как крупный агрохимик и агроэколог. Имя и научные труды ученого пользуются большим авторитетом 

далеко за пределами России. 

Фангат Хаматович Хазиев родился 27 апреля 1936 года в деревне Ялангачево Балтачевского района 

Башкирской АССР. Рос и воспитывался в крестьянской семье. Детство провел в деревне Буляково. Учился 

в Верхнекансияровской средней школе. 

В 1960 году успешно окончил Казанский государственный университет. Работал почвоведом в Пермском 

областном управлении сельского хозяйства, затем инженером-гидротехником Казанской городской 

санэпидемстанции. 

В 1963 году Фангат Хазиев вернулся в родную Башкирию и стал работать в Институте биологии 

Башкирского филиала АН СССР (ныне Институт биологии УНЦ РАН). Начал активно заниматься 

исследованием биологической активности почв. Работал младшим, затем старшим научным сотрудником. 

С 1977 года являлся заведующий лабораторией почвоведения. Одновременно в 1984-1992 годы работал 

заместителем директора института по научной работе, в 1985-86 годы исполняющим обязанности 

директора. С 1995 года заведовал отделом, с 2002 года - главный научный сотрудник. 

Одновременно с научной деятельностью Фангат Хаматович учился в аспирантуре. Блестяще защитил 

кандидатскую диссертацию. В 1983 году стал доктором биологических наук. С 1989 года является 

профессором. 

Фангат Хазиев внес достойный вклад в развитие академической науки в Башкортостане. В 1991 году он 

избрался членом-корреспондентом Академии наук Республики Башкортостан. Входит в Отделение 

биологических и сельскохозяйственных наук. В 1995-2006 годы являлся академиком-секретарем 

Отделения. Возглавляет научный совет «Биологические и почвенные ресурсы Башкортостана, научные 

основы их рационального использования и воспроизводства». 

Основные научные направления деятельности ученого - почвоведение, агрохимия, почвенная энзимология, 

агроэкология, плодородие почв, рекультивация деградированных почв. Фангат Хазиев признан 

http://kazan24.ru/news/243901.html
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основателем нового направления почвенной энзимологии. Им разработан эколого-генетический подход к 

изучению ферментативной активности почв, выдвинута системно-экологическая концепция формирования 

и функционирования ферментативного потенциала почв. Он обосновал принципиальные положения и 

методы изучения почвенных ферментов, осуществил комплексные исследования изменения почв при 

интенсификации земледелия, в результате эрозии, дегумификации, мелиорации, загрязнении нефтью и 

другими экотоксикантами. Является инициатором разработки комплексной программы повышения 

плодородия почв Башкортостана. Является создателем научной школы по изучению почвенных ферментов. 

Ученый принимал активное участие в составлении почвенной (1990) и почвенно-эрозионной (1995) карт 

Республики Башкортостан. 

Фангат Хазиев - автор более 400 научных трудов, в том числе многих монографий и изобретений. Среди 

его учеников десятки докторов и кандидатов наук. Широкую популярность в научном мире имеют его книги, 

изданные в Уфе и Москве, - «Системно-экологический анализ ферментативной активности почв» (М., 

Наука, 1983), «Почвы Башкортостана», Т. 1-2. (Уфа, Гилем, 1995-1997, в соавторстве), «Фосфатное 

состояние почв Башкортостана» (Уфа, Гилем, 2001, в соавторстве), «Методы почвенной энзимологии» (М., 

Наука, 2005). 

Многолетняя научная деятельность ученого получила достойную оценку. Фангат Хазиев - заслуженный 

деятель науки Российской Федерации и Башкирской АССР, награждался орденом Салавата Юлаева. Он 

является лауреатом Государственной премии РБ в области науки и техники, академической премии им. 

В.Р. Вильямса. 

О творчестве ученого имеются статьи в Краткой энциклопедии «Башкортостан», 7-м томе Башкирской 

энциклопедии, Татарском энциклопедическом словаре, на официальном сайте Института биологии УНЦ 

РАН и других справочных изданиях. 

Башинформ.РФ, ИА 

назад: тем.карта, дайджест 
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27.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Казани определились победители «Студенческой весны Республики 

Татарстан-2016» 

Более тысячи зрителей собрались в концертном зале КСК КФУ «УНИКС», чтобы узнать имена самых 

творческих студентов республики. Реклама 

http://gorodskoyportal.ru/ufa/news/news/24286332/
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(Казань, 27 апреля, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). Вчера вечером в концертном зале КСК КФУ 

«УНИКС» в Казани прошел гала-концерт фестиваля «Студенческая весна Республики Татарстан-2016». В 

этот вечер залу были представлены победители и призеры самого масштабного студенческого события 

республики. Уже в мае ребята будут представлять Татарстан на «Российской студенческой весне», которая 

в этот раз состоится в Казани. 

В течение трех дней, с 21 по 23 апреля, в Детском центре «Экият» проходили отборочные этапы фестиваля 

по пяти направлениям: «Журналистика», «Хореография», «Вокал», «Театр» и «Оригинальный жанр». Кроме 

того, каждый вуз представил на суд жюри общую концертную программу. По подсчетам организаторов, в 

мероприятии приняли участие более 2,5 тыс. человек. 

В состав жюри фестиваля в этом году вошли известные деятели культуры и искусств РТ. В создании 

концертной программы принимали участие звезды российского уровня: основатель и фронтмен группы 

«Therr Maitz», полуфиналист проекта «Голос» Антон Беляев, член Союза театральных деятелей России 

Владимир Варнава, режиссер театра «Сдвиг» Александр Фельдман, победитель «Российской студенческой 

весны» Митя Бурмистров, художественный руководитель ВИА «Волга-Волга» Антон Салакаев. 

Председатель жюри – заслуженный работник культуры РТ, актер, режиссер и постановщик Михаил 

Волконадский. 

По каждому из направлений были определены лауреаты I, II и III степени. Всего в этот вечер было вручено 

более двухсот комплектов наград. По традиции самыми долгожданными стали общие зачеты 

университетов. Третье место досталось Казанскому государственному энергетическому университету. 

Второго места был удостоен Казанский национальный исследовательский технологический университет. 

Первое место было присуждено Казанскому национальному исследовательскому техническому 

университету им. А.Н.Туполева. По итогам всех выступлений Гран-при фестиваля завоевал Казанский 

федеральный университет. 

От имени Правительства РТ гостей и артистов гала-концерта поприветствовал министр по делам молодежи 

и спорту РТ Владимир Леонов. «Совсем, казалось бы, недавно мы сами выступали на этой сцене, а сегодня 

мы уже по другую сторону баррикад, смотрим на вас, молодых и красивых. Это всегда здорово, когда 

помимо учебы в жизни есть и творческая составляющая. Для нас этот год знаменательный с точки зрения 

«Студенческой весны». Сегодня мы лишь перелистываем страницу, подводим итоги республиканского 

этапа. Буквально через несколько недель к нам в город приедут творческие коллективы со всей нашей 

огромной страны. 15 мая мы открываем «Российскую студенческую весну» в Казани», – сказал он. 

Министр поблагодарил руководство республики и лично Президента РТ Рустама Минниханова и мэра 

Казани Ильсура Метшина за постоянную поддержку студенческих инициатив и огромный вклад в 

реализацию творческого потенциала молодежи. Также Владимир Леонов принял участие в закладывании 
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новых традиций фестиваля. Из рук министра под бурные овации зала памятный знак посла «Российской 

студенческой весны» получил известный телеведущий и сценарист, «прародитель» КВН Михаил Марфин. 

Республиканский фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна» проходит шестой год подряд. 

Учредителями и организаторами фестиваля являются Министерство по делам молодежи и спорту РТ, 

мэрия Казани, Совет ректоров вузов РТ, РМОО «Лига студентов Республики Татарстан» и Татарстанская 

республиканская организация Общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи». 

select * from `forms` WHERE `new_id` like "%501407%" limit 1 Если вы нашли ошибку, выделите текст и 

нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

27.04.2016.   BezFormata.Ru 

В Казани определились победители «Студенческой весны Республики Татарстан-

2016» 

Ссылка на оригинал статьи  

27.04.2016.   Новый век- телерадиокомпания (tnv.ru) (Казань) 

В Казани определились победители «Студенческой весны Республики Татарстан-

2016» 

Ссылка на оригинал статьи  

27.04.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

В Казани определились победители «Студенческой весны Республики Татарстан-

2016» 

Ссылка на оригинал статьи  

27.04.2016.   Татарстан (protatarstan.ru) 

В Казани определились победители «Студенческой весны Республики Татарстан-

2016» 

Ссылка на оригинал статьи  
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http://kazan.bezformata.ru/listnews/pobediteli-studencheskoj-vesni/46364484/
http://tnv.ru/main/novosti/kul_tura/v_kazani_opredelilis_pobediteli_studencheskoj_vesny_respubliki_tatarstan2016/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1877864-v-kazani-opredelilis-pobediteli-studencheskoy-vesny-respubliki-tatarstan-2016.html
http://protatarstan.ru/news/v_kazani_opredelilis_pobediteli_studencheskoy_vesny_respubliki_tatarstan_2016/
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27.04.2016 
АиФ - Дон (Ростов-на-Дону) 

Есть ли наши в рейтинге? 

Отечественные учебные заведения выходят на мировой уровень. 

Слышал, что есть независимый рейтинг вузов. Кто из наших российских учебных заведений туда попадает? 

Хочется выбрать приличный вуз. 

А. Вазов, Таганрог ТАКОЙ РЕЙТИНГ СОСТАВИЛ ЖУРНАЛ TIMES HIGHER EDUCATION, ОПИРАЯСЬ НА 

ДАННЫЕ ЗА 2015-2016 ГОДЫ. 

Рейтинг Times Higher Education - одно из крупнейших мировых исследований академической репутации. В 

соответствии с указом Президента России к 2020 году не менее пяти российских университетов должны 

войти в сотню лучших в мире. Пока самый высокий результат у МГУ: он разделил 161-е место с 

университетом Майами. «Хотя в топ-800 лучших университетов вошло меньше российских вузов, чем вузов 

других стран БРИК. С - Бразилии и Индии (по 17 от каждой), рейтинг у них выше: шесть российских учебных 

заведений оказались в топ-600», - говорится в сообщении авторов исследования. КТО В ЛИДЕРАХ? 

Больше всего в списке оказалось московских учебных заведений, однако в рейтинг включили и Южный 

федеральный университет, главный корпус которого и основные факультеты расположены в донской 

столице, а многочисленные филиалы есть в разных городах Ростовской области. ЮФУ попал в группу 601-

800 данного рейтинга. «Россия в последние годы приложила огромные усилия для улучшения системы 

высшего образования, в том числе запустив инициативу, нацеленную на то, чтобы как минимум пять вузов 

попали в число ста лучших в мире. Похоже, что университеты страны уже пожинают плоды инициативы, но 

России предстоит напряженно работать над тем, чтобы конкурировать с соперниками по всему миру, 

такими, как Китай, которые также много инвестируют в высшее образование», - заявил Фил БЭТИ, редактор 

рейтингов мировых университетов Times Higher Education. Тройка лидеров списка выглядит так: 

Калифорнийский технологический институт, Оксфордский университет, Стэнфордский университет. ПОПАЛ 

ЛИ В СПИСОК ЮФУ? 

Несмотря на сохраняющуюся гегемонию университетов США и Великобритании, немалых успехов в сфере 

высшего образования добилась и континентальная Европа, отмечают авторы исследования. В число 200 

лучших университетов мира вошли 70 европейских. На четвертом месте по количеству университетов в 

топ-200 после США, Великобритании и Германии оказались Нидерланды с 12 вузами. Кроме того, среди 

200 лучших в этом году оказались университеты республик бывшего СССР - Белоруссии, Эстонии, Латвии, 

Литвы. 

*** Факты Университеты, вошедшие в рейтинг: Московский государственный университет Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого Томский политехнический университет 
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Казанский федеральный университет Национальный исследовательский ядерный институт «МИФИ» 

Новосибирский государственный университет Санкт-Петербургский государственный университет 

Московский государственный технический университет имени Баумана Московский физико-технический 

институт Национальный университет наук и технологий Южный федеральный университет Томский 

государственный университет Уральский федеральный университет 

*** 13 вузов России оказались в рейтинге лучших. 

*** фото: ЮФУ попал в группу 601-800 престижного мирового рейтинга. 

назад: тем.карта, дайджест 

Иван Петров 

27.04.2016 
АиФ - Казань (PDF-версия) 

Полоса 5 

Оригинал файла в PDF (274Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

татарстан № 17, 2016 г. 18 www.kazan.aif.ru эхо недели Откуда миллионы у депутата? Власть Сколько 

заработали парковкИ? За рулём Культура » Год назад в Казани запустили муниципальные платные 

парковки. Какой эффект они принесли? В. Вылегжанин, Казань Платные парковки, открытые 27 участках, 

сейчас загружены максимум на 6085%, подсчитали в комитете по транспорту Казани. При этом количество 

авто на муниципальных парковках выше количества оплат примерно в пять раз. Айдар Абдулхаков, глава 

комитета по транспорту Казани, объясняет это тем, что часть автомобилистов оставляют машины не более 

чем на 15 минут Кого обидела «Эбипатша »? » В Казани хотят увековечить визит Екатерины II в 1767 году 

памятным знаком на набережной озера Кабан. Но татарская общественность выступает против. Почему, 

ведь именно Екатерина вернула свободу вероисповедания мусульманам? М. Журавлева, Казань Прямая 

линия » Пенсионерам в 2016 г. пенсию прибавили на 4%, а у председателя Госсовета РТ Фарида 

Мухаметшина доходы за 2015 г. выросли на 2,6 млн руб. Почему у него доходы индексируют быстрее, чем 

наши пенсии? А. Садыков, пос. Юдино. Глава Госсовета РТ назвал источниками своего дохода вклады, 

ценные бумаги, плату за чтение лекций. «У меня на депозите были деньги, заработанные за Рафаэль 

Хакимов, директор Института истории им. Ш. Марджани Академии наук РТ: «Екатерина » 28 апреля с 14.00 

до 15.00 в редакции «АиФ Регион» пройдёт прямая линия с заместителем прокурора Татарстана Маратом 

Долговым. Вопросы о неисполнении всю жизнь, объяснил Фарид Мухаметшин. Как и у всех, вклады 

обесцениваются в условиях инфляции, но суммарно немного приросли». Председатель Госсовета РТ 

сказал, что в условиях уменьшения доходов населения, надо посмотреть, за счёт каких статей выросли 

доходы депутатов. «Не думаю, что за счет заработной платы в бюджетной сфере, заявил Ф. Мухаметшин. 

Радоваться надо, что депутаты не голодные, и у них доходы выросли. Есть у нас, конечно, и богатые 
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депутаты – миллиардеры. Я даже не знал. Я радуюсь. Что же, от зависти умереть, что ли?» Ольга 

ЛЮБИМОВА или являются нарушителями. «Самая востребованная зона по ул. Профессора Нужина даёт в 

200 раз больше доходов на одно машиноместо, чем самая невостребованная по ул. Г. Камала, говорит А. 

Абдулхаков. Это связано с тем, что ещё остались улицы, на которых бесплатно паркуются на весь рабочий 

день. В 2016 г. на данной территории (в центре – Прим. ред.) планируется повсеместный запрет остановки 

транспортных средств или введение платных парковок». С начала 2016 г. автомобилисты заплатили за 

платные парковки 6 млн 800 тыс. руб. Было вынесено штрафов на 16 млн 600 тыс. руб., из которых 4 млн 

400 тыс. руб. уже оплачены. В 2015 г. парковки принесли бюджету 11 млн руб. Сергей ПАНКРАТОВ II – 

единственная из русских монархов, пользующаяся у татар народной любовью. Смотрите, какого ласкового 

имени удостоилась – эбипатша («бабушкацарица »). И понятно, почему. Екатерина разрешила строить 

мечети, хотя вовсе не была либеральным правителем. Но мысль установить памятный знак русской 

императрице именно в Старотатарской слободе – неудачная, ведь это место связано с татарской 

культурой. Я считаю, что лучше поставить его, например, в Адмиралтейской слободе. Сюда в XVIII веке 

причалила галера «Тверь» с императрицей на борту». Венера ВОЛЬСКАЯ Задай вопрос прокурору! 

законодательства в сфере жилищнокоммунального хозяйства, долевого строительства, а также о защите 

прав инвалидов и трудовых прав, включая долги по зарплате, вы можете задать Марату Шамилевичу лично 

по телефону в указанный день или заранее. Вопросы принимаются по тел.: 5269446, 5267375, 5269420 или 

по электронной почте daria.hodik@kazan.aif.ru с пометкой «Прямая линия». Кто обложил? Как 

добровольные сборы стали обязательными. Почему с сельчан собирают по 200 руб. на ремонт дорог? 

Неужели налогов, которые мы платим, недостаточно, чтобы привести в порядок малые города и посёлки? 

И. Рачков, Агрыз До 1 мая муниципалитеты РТ отчитаются, на какие суммы пополнятся их бюджеты от 

самообложения. Если раньше такие платежи считали добровольными, то теперь они становятся 

обязательными. В 2015 г. в РТ не осталось поселений, где не проводили референдум по самообложению. А 

на днях Госсовет РТ внёс законопроект, по которому за неисполнение решений, принятых на 

референдумах, населению грозят штрафы до 2,5 тыс. руб. Откуда это взялось? Компания «Татнефть» 

вновь принимает участие во Всероссийской экологической акции «Зеленая Весна», которая стартовала 16 

апреля. В этом году в рамках месячного экологического марафона нефтяники примут участие в очистке от 

мусора особо охраняемых природных территорий, городских улиц, парков, лесных массивов, территорий 

платить придётся, даже если не голосовал. «Нам, двум инвалидам прислали квитанции – по 500 руб. с 

каждого, рассказывает читательница из Русского Макулова Верхнеуслонского района. – Люди даже на 

референдум не ходили, махнули рукой. Заплатить велели до 1 мая. Бабушки плачут, как платить, когда 

пенсия 6000 руб.?» Самообложение в РТ применяют с 2013 г. Это разовые платежи для решения задач 

местного значения. Размер их одинаков для всех жителей муниципалитета, пояснили в прокуратуре РТ. 

Уменьшить сумму сбора могут только для отдельных категорий при условии, что их численность не 

превышает 30% населения. Все эти нюансы определяют на сходах граждан. Референдум считается 

состоявшимся, если на нём присутствовали больше половины избирателей, а решение принятым, если 

удалось собрать больше 50% голосов.То есть чуть более четверти жителей могут решить судьбу всех! 
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Причем платежи на самообложение обязательны, независимо от того, был ли человек на сходе, голосовал 

«за» или «против». Чтобы стимулировать сельчан «самооблагаться», с 2013 г. республика начала 

софинансировать их платежи из расчёта 4 бюджетных рубля на 1 рубль населения. Если в 2013 г. 

референдумы состоялись в 93 поселениях, то в 2015 г. в 745. За год собрали 111 млн руб., по 501500 руб. с 

каждого совершеннолетнего. Платежи растут, несмотря на кризис, а с ними растёт и число противников 

«добровольного налога». какие рекорды? Дорогу «Зелёной весне»! образовательных учреждений, детских и 

спортивных площадок, мест массового отдыха горожан, берегов водоемов, а также в посадке цветов и 

деревьев, сборе макулатуры и раздельном сборе вторсырья. Этот всероссийский экологический проект 

стал традиционным и значимым событием, способствующим развитию и распространению экологической 

культуры в России. Акция проводится по инициативе неправительственного экологического фонда имени 

В.И. Вернадского совместно с межрегиональной экологической организацией Во многих поселениях 

ответственными за сборы негласно стали работодатели. Сельчанам, не сдавшим деньги, исполкомы чинят 

препоны. Например, отказывают в выдаче нужных справок, как в с. Осиново Зеленодольского района. 

Кстати, в отчёте главы Осиновского поселения за 2015 г. не оказалось чёткой раскладки, на что и в каком 

объёме потратили средства самообложения. Лишь сказано, что на эти деньги провели капремонт дорог по 

ул. 40 лет Победы и Ленина. Но, самое интересное, деньги подрядчик не получил и взыскивает 2,9 млн. 

руб. через суд. Сельские поселения Алексеевского района, как показала проверка прокуратуры, на 

средства самообложения устраняли нарушения требований пожарной безопасности. Но ведь собирали 

деньги на другие цели! Самообложение возникает, когда налогов не хватает для решения местных задач, 

говорит Игорь Кох, д.э.н., завкафедрой Института управления, экономики и финансов КФУ. Налоговые 

поступления распределяют по бюджетам всех уровней неэффективно, так что поселениям остаются крохи, 

а сельская инфраструктура запущена. Раз уж дали муниципалитетам такой инструмент, то они не 

гнушаются им пользоваться. Ведь проблем много, денег мало, а самообложение закреплено законом на 

постоянной основе. Что касается софинансирования из бюджета РТ, то это разовая акция. Для региона 

такой механизм удобнее, чем просто выделять деньги на нужды муниципалитетов, потому что он 

устанавливает разумные границы для запросов местных властей. Освобождать пенсионеров от платежей 

муниципалитетам просто невыгодно. Ведь на селе пенсия – один из немногих регулярных доходов. Кого ж 

еще «доить»? Александра ДОРФМАН «Гринлайф», региональной общественной экологической 

организацией «Экоэксперт» и другими общественными организациями. Начиная с 2014 года во 

Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Весна» приняли участие более 3 млн человек в 80 

субъектах России. Эта акция позволит улучшить экологическую обстановку в городах и населенных пунктах, 

поднять уровень экологической культуры у граждан, заложит основы экологического воспитания у 

подрастающего поколения. Татьяна ОСОКИНА 

назад: тем.карта, дайджест 
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Распространяется в республиках Татарстан, Чувашия и Марий Эл «Бодаться с мамонтом» «Яблоко» и 

ПАРНАС готовятся к борьбе с «Единой Россией» на выборах в Госдуму в Татарстане Зампред ПАРНАС 

Владимир КараМурза призвал «готовить команду» для перемен ФОТО АЛЕКСАНДРА КОРЯКОВА 

Республиканские отделения партий «Яблоко» и ПАРНАС надеются, что на предстоящих выборах в Госдуму 

их могут поддержать до 2530% электората. Об этом их представители вчера заявили на круглом столе 

непарламентских партий в Казани. Пока «Яблоко» и ПАРНАС определились лишь с пятью кандидатами в 

депутаты от региона, двое из которых пойдут на выборы при поддержке «Открытой России» Михаила 

Ходорковского. Наблюдатели сходятся во мнении, что у непарламентских партий в Татарстане нет шансов 

на победу. Однако в «Открытой России» настаивают на необходимости их участия в выборах с «главной 

целью — готовить команду, которая через несколько лет приведет страну к переменам». Вчера в Казани 

состоялся круглый стол «Перспективы непарламентских партий на выборах в сентябре 2016 года». Одним 

из его участников стал зампред ПАРНАСа Владимир КараМурза, который координирует «Открытую 

Россию» Михаила Ходорковского. Напомним, организация эксглавы ЮКОСа анонсировала поддержку на 

выборах в Госдуму двум кандидатам в Татарстане — члену ПАРНАСа Илье Новикову и избранному от 

«Единой России» депутату горсовета Набережных Челнов Рузилю Мингалимову. Они также стали 

спикерами круглого стола. Кроме того, на мероприятии выступили главы региональных отделений 

демократических партий Руслан Зинатуллин («Яблоко »), Марсель Шамсутдинов (ПАРНАС) и Эльвира 

Дмитриева (возглавляемая Алексеем Навальным Партия прогресса). Другие непарламентские партии в 

дискуссии участвовать не стали. Владимир КараМурза заявил, что считает обязательным для оппозиции 

участвовать в выборах в Госдуму 18 сентября этого года. Он сомневается, что выборы будут честными, 

однако говорит, что «бойкот был бы контрпродуктивен», поскольку «невозможно отличить принципиальное 

неучастие от просто пассивных людей ». « Мы должны использовать даже ущербные, неполноценные, 

несвободные выборы, чтобы предоставить нашу альтернативу курсу действующей власти », — сказал он. 

Господин КараМурза уверен, что у демократов «миллионы сторонников» и считает «враньем» заявления 

властей, что оппозицию поддерживает 1,5% населения, ссылаясь на высокие результаты Алексея 

Навального на последних выборах мэра Москвы и Бориса Немцова, который в 2013 году провел список 

ПАРНАСа в Ярославскую облдуму. «Наша обязанность дать людям политический голос, а главная цель — 

готовить ту команду, которая через несколько лет приведет страну к переменам ». « Перемены в стране 

неизбежны », — отметил он. О том, что ситуация в стране меняется, заявил Марсель Шамсутдинов. 

«Сейчас тот период, когда не пройдут простые выборы. Мы вступили в полосу кризиса как экономического, 

так и социальнополитического », — подчеркнул он. Лидер ПАРНАСа в Татарстане считает, что «вопрос о 
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власти» будет главным на выборах. Он кратко обозначил свою политическую программу как кандидата: 

хочет установить финансовый ценз для участия в выборах (3 тыс. руб.), ликвидировать государственные 

СМИ, заменив их на общественные, главные редакторы которых будут избираться населением. Также 

господин Шамсутдинов хочет прописать в Конституции РФ «право на оружие», а в школах главным 

предметом сделать обществознание: «Нельзя допускать такого, чтобы мы свалились в авторитаризм». При 

этом он считает, что за ПАРНАС сейчас готовы голосовать 10%, а к сентябрю, прогнозирует он, доля 

протестно настроенного населения может вырасти до 2530%. «Делать прогнозы в Татарстане — дело 

неблагодарное », — возразил «яблочник» Руслан Зинатуллин, посчитав, что самый точный результат 

«делают в Кремле ». « Но мы будем отстаивать свой результат », — подчеркнул он. Отметим, что 

Татарстан — один из немногих регионов России, где демократические партии уже предварительно 

договорились, что не будут выдвигать друг против друга своих кандидатов в одних и тех же одномандатных 

округах. Уже сейчас известно, что Марсель Шамсутдинов будет баллотироваться в Московском округе, 

Илья Новиков — в Приволжском, Рузиль Мингалимов — в Набережночелнинском. Их соперниками от 

«Единой России» могут стать действующие депутаты Госдумы, заявившиеся на праймериз, Ильдар 

Гильмутдинов, Фатих Сибагатуллин и Альфия Когогина (супруга гендиректора КамАЗа Сергея Когогина). 

«Яблочник» Руслан Зинатуллин будет выдвигаться в Центральном округе, где также намерен 

баллотироваться бывший первый вицемэр Казани единоросс Иршат Минкин. В Альметьевском округе, где 

от «Единой России» будет депутат Госдумы Ринат Хайров, от «Яблока» может выдвинуться редактор 

местной газеты «С вами» Марат Курбанов (ранее участвовал в выборах от «Коммунистов России» и 

«Справедливой России »). Демократические кандидаты оптимистично настроены по отношению к 

предстоящей кампании. Так, Рузиль Мингалимов на круглом столе сказал, что ему «придется бодаться с 

мамонтом», но он «настроен на победу». Высоко свои шансы оценил и Илья Новиков, заметив, что у его 

соперника Фатиха Сибагатуллина также «либеральные взгляды», поскольку тот на дебатах «Единой 

России» ратовал за конкуренцию в сельском хозяйстве. Владимир КараМурза сообщил „Ъ“, что «Открытая 

Россия» неслучайно выбрала для поддержки кандидатов из Татарстана (всего организация окажет помощь 

20 кандидатам), поскольку здесь «очень активное гражданское общество и хорошие взаимоотношения 

между представителями демократических сил »: « Традиционно считалось, что в Татарстане 

фальсификаций больше, чем в других регионах. Но сейчас не приходится выбирать, где больше, а где 

меньше. Везде выборы нечестные». На круглом столе вчера также выступил координатор сформированной 

в Казани после прошлых думских выборов коалиции «За честные выборы», эксчлен КПРФ Игорь Веселов. 

Он был более пессимистично настроен, чем основные участники мероприятия. Господин Веселов заявил, 

что «у демократических партий шансов совершенно нет» изза фальсификаций в регионе и нехватки 

ресурсов, чтобы отстоять голоса. Впрочем, он не исключил, что в округах может развернуться конкурентная 

борьба. «Заявить о себе, прорекламировать свое политическое объединение — такая возможность будет », 

— спрогнозировал он. Политолог Казанского федерального университета Андрей Большаков говорит, 

что в одномандатных округах «имеет смысл только первое место »: « Все остальное — это личная 

стратегия: выступить, занять второетретье место и прославиться». Но победить, по его словам, демократы 
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не смогут: регион традиционно голосует за «Единую Россию» и предыдущие выборы показали, что «у таких 

кандидатов шансов нет». Кирилл Антонов ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ Нефтехимические 

предприятия Татарстана снизили продажи продукции Предприятия нефтехимического комплекса 

Татарстана в первом квартале 2016 года сократили отгрузку произведенной продукции на 7% по сравнению 

с аналогичным периодом, сообщил генеральный директор ОАО «Татнефтехиминвестхолдинг» 

(координирует деятельность комплекса) Рафинат Яруллин вчера на заседании совета директоров 

компании. «В целом по нефтегазохимическому комплексу объем отгруженной продукции по итогам 

квартала снизился на 7% — до 257 млрд рублей, базовыми предприятиями получено 210 млрд рублей 

выручки, перечислено в консолидированный бюджет республики 9,5 млрд рублей, снижение на 6 и 8% 

соответственно », — сказал господин Яруллин. При этом «Татнефть» увеличила добычу на 5,4%, малые 

нефтяные компании на 1%. «Дополнительный объем реализован на российском рынке, экспортные 

поставки сохранились на уровне прошлого года », — пояснил Рафинат Яруллин. «На „Танеко“ рост 

производства нефтепродуктов составил 8%, на ТАИФНК увеличено производство продукции на 6,9%. Всего 

производство нефтепродуктов в Татарстане выросло на 4,2%, в том числе дизельного топлива — на 26%, 

прямогонного бензина — на 17%, автомобильного бензина — на 2% », — сообщил Рафинат Яруллин. 

«Интерфакс» НАДЗОР Прокуратура Татарстана предложила гражданам сообщать о сомнительных сайтах 

Вчера прокуратура Татарстана сообщила, что ввела в эксплуатацию дополнительный модуль системы 

«Участие общественности в блокировке сайтов» в информационноаналитический комплекс «Система 

противодействия правонарушениям в Интернете I.C.M.». В надзорном органе напомнили, что работа 

данного комплекса была запущена в 2015 году «в целях автоматизированного выявления запрещенной 

информации в глобальной сети». С его помощью прокуратура выявляет сайты, посвященные наркотикам, 

экстремизму, по незаконной продаже алкоголя в ночное время или предлагающие купить поддельные 

документы и т.д., после чего блокирует их. «На текущую дату Системой выявлено 32938 интернетсайтов, на 

блокировку направлено 8576 сайтов, Роскомнадзором заблокировано 3100 сайтов », — говорится в 

сообщении. Как говорят в надзорном органе, общественность к блокировке сайтов решили привлечь, 

«учитывая наличие большого объема запрещенной к распространению информации в сети». Гражданам 

предлагается при обнаружении сомнительного сайта отправлять ссылку на него в Систему ICM 

(iсmblock.ru), которая после анализа передаст данные в Роскомнадзор либо, как сказано в сообщении, 

«автоматически составит документы в суд для их последующего направления от имени прокуратуры 

республики». Андрей Смирнов ПОГЛОЩЕНИЕ ТАИФ направил требование о выкупе акций 

«Татнефтепродукта» у миноритариев ООО «ТелекомМенеджмент » (100 процентная «дочка» ОАО ТАИФ) 

выставило требование о выкупе акций ОАО «Холдинговая компания „Татнефтепродукт“» у миноритариев, 

говорится в сообщении сбытовой компании. «ТелекомМенеджмент», согласно сообщению, владеет 98,19% 

уставного капитала компании (98,82% обыкновенных акций). Компания намерена выкупить оставшиеся 

обыкновенные акции по цене 562,18 рубля за бумагу, привилегированные — по 40,6 рубля. В прошлом году 

группа ТАИФ получила контроль над «Татнефтепродуктом». Акции продали мажоритарные акционеры, в 

том числе АО «Связьинвестнефтехим» (принадлежит правительству Татарстана). «Интерфакс» Бизнесмен 
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не зашел на посадку Обвиняемого в хищении 206 млн рублей в ходе реконструкции аэропорта Казань 

оставили на свободе Прокуратуре не удалось добиться признания бывшего генерального директора ЗАО 

«УК „Камдорстрой“» Владимира Трунова виновным в мошенничестве, в результате которого из 

федерального бюджета были похищены 206 млн рублей, выделенные на реконструкцию международного 

аэропорта Казани. Вчера Верховный суд (ВС) Татарстана оставил без изменения приговор горсуда, по 

которому господин Трунов получил 2,5 года условно за злоупотребление полномочиями и был сразу 

освобожден по амнистии. При этом осужденный вовсе не признает за собой вины и настаивает на 

оправдании. Вчера ВС Татарстана рассмотрел апелляционные жалобы на приговор 40летнему Владимиру 

Трунову, вынесенный Набережночелнинским городским судом 26 февраля этого года. Как сообщили „Ъ“ в 

ВС, их подал не признавший своей вины осужденный, а также не согласившаяся с решением горсуда 

прокуратура. Трунову изначально было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере 

(ст. 159 УК РФ): якобы он, являясь гендиректором ЗАО «УК „Камдорстрой“», похитил 206,3 млн рублей, 

выделенных из федерального бюджета на реконструкцию международного аэропорта Казани. Однако 

горсуд переквалифицировал его действия, посчитав, что речь идет о злоупотреблении полномочиями. 

Согласно приговору, Трунов деньги не похищал, а незаконно пустил их на дополнительные работы по 

реконструкции. Владимир Трунов возглавлял ЗАО с июня 2011 года по ноябрь 2012 года. Компания 

зарегистрирована в Набережных Челнах, под ее управлением находится ЗАО «Трест „Камдорстрой“ » — 

крупнейший российский подрядчик по дорожному и аэродромному строительству. Согласно материалам 

дела, в 2010 году Росавиация как главный распорядитель бюджетных средств заключила договор с ФГУП 

«Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» на осуществление инвестиций в реконструкцию 

казанского аэропорта. Она была запланирована в рамках подготовки к Универсиаде2013. ФГУП объявило 

конкурс на выбор генподрядчика работ, который в июне 2011 года выиграло ЗАО «Трест „Камдорстрой“». 

Общая сумма контракта превысила 4,4 млрд рублей. Из этой суммы ЗАО на 316,6 млн рублей обязалось 

поставить и смонтировать комплекс очистных сооружений. В них входили наземные станции очистки стоков 

«ЛОС 240» и «ЛОС45» общей стоимостью более 236 млн рублей. В октябре 2011 года руководство 

аэропорта посчитало наземные станции, требующие строительства отдельного здания, слишком 

дорогостоящими в эксплуатации. Тогда по инициативе Трунова проектную документацию изменили и 

включили в нее подземное оборудование «ТОРОС ЛС» с аналогичными техническими параметрами, но 

гораздо дешевле. Согласно приговору, он купил оборудование за чуть более чем 29 млн рублей. После того 

как проект был пересмотрен, стоимость работ по установке очистных сооружений в нем уменьшилась на 

10,2 млн рублей, однако стоимость станций осталась прежней. Трунов, как сказано в приговоре, «без 

согласия заказчика разницу (206 млн рублей) суммы между стоимостью приобретенного оборудования и 

стоимостью оборудования, запроектированного, распределил на оплату дополнительных работ» по 

реконструкции аэропортового комплекса. Хотя по закону должен был вернуть в бюджет. Нарушение 

вскрылось в 2013 году после того, как в отделе ценообразования ФГУП в ходе проверки выявили факт 

завышения цен. Об этом сообщили в Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру, после чего 

было возбуждено уголовное дело. Суд отметил, что по мошенничеству «не представлено доказательств о 
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наличии обращения (Труновым. — „Ъ“) в свою пользу денежных средств». По мнению суда, злоупотребив 

полномочиями, тот действовал в целях «укрепления своих позиций в коммерческой организации, 

приобретения авторитета и повышения своего статуса». В жалобе прокуратура просила ВС признать 

подсудимого виновным по статье за мошенничество и назначить ему «реальное лишение свободы». Сам он 

настаивал на полном оправдании. Однако вышестоящая инстанция не стала менять решение горсуда и 

отказала в удовлетворении всех жалоб. Таким образом, приговор вступил в законную силу. Андрей 

Смирнов Сулейман Палас Отель г. Казань, ул. Петербургская, 55, тел.: +7 (843) 5334341 Отель «Европа» г. 

Казань, ул. Петербургская, 14, тел.: +7 (843) 2220055 Отель «Корстон» г. Казань, ул. Николая Ершова, 1, 

тел.: +7 (843) 2793000 Отель «Ногай» г. Казань, ул. Профсоюзная, 16б, тел.: +7 (843) 2947000 Газета 

Коммерсантъ издателем бесплатно не распространяется. Реклама. 16+ 
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Дмитрий Минаев, сегодня Ученые просят отойти от берега Ученые, 

специалисты в 

Дмитрий Минаев, сегодня Общество 

Ученые просят отойти от берега 
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http://www.kommersant.ru/doc/2974312
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Написать автору 

Ученые, специалисты в области геологии рекомендуют запретить строительство на оползневых участках в 

Ульяновске, в том числе возведение жилого комплекса «Пионер-парк» в районе грузовой «восьмерки». 

Такой вывод следует из опубликованного на днях доклада «Оползень в г. Ульяновск 05.04.2016 как 

классический пример техногенной катастрофы природно-технической системы правобережья р. Волга», 

подготовленного Нижне-волжским бассейновым водным управлением Федерального агентства водных 

ресурсов (Бассейновый совет Нижневолжского бассейнового округа). 

Докладчик, профессор кафедры прикладной экологии Казанского федерального университета, член-

корреспондент Академии наук РТ Венера Латыпова (содокладчиками выступили директор ФГНУ 

«Средволгаводхоз» Фоат Мухаметшин, а также заведующая лабораторией гидрологии Института проблем 

экологии и недропользования Академии наук РТ Асия Горшкова), выделила три причины развития 

оползневых процессов: подмыв подножья склонов водотоками и в результате волнобоя; переувлажнение 

слагающих склон отложений (грунтов) поверхностными (дождевыми и талыми) и/или подземными водами; 

дополнительная техногенная нагрузка (строительство, разработка карьеров, хозяйственная деятельность) и 

иные процессы (сейсмичность и т.д.). При этом в случае с Ульяновском среди основных факторов, 

поспособствовавших обвалу, эксперты назвали «строительное освоение прибровочной части склона». 

«Строительство в пределах подобных территорий должно учитывать принципы ландшафтного 

планирования, влияние подземных вод, пределы устойчивости склона и строго следовать нормативным 

ограничениям в части квалифицированного проектирования, строительства и эксплуатации, которыми часто 

пренебрегают», - говорится в докладе. 

Ученые из Казани прогнозируют, что оползневые процессы на волжском склоне Ульяновска будут 

продолжаться. Тому есть как объективные причины (правобережье Волги подвержено разрушению в 

соответствии с гравитационным трендом северного полушария, причем Куйбышевское водохранилище 

характеризуется самими высокими значениями по всем показателям переработки берегов среди всех 

водохранилищ России – около 2,4 метра в год), так и субъективные («вес» современного городского каркаса 

превышает возможности сопротивления (противостояния) склона, то есть давление города провоцирует 

сползание переувлажненного грунта»). 

Плюс ко всему «многие объекты противооползневой и противоволновой защиты берега в настоящее время 

находятся в аварийном состоянии, - следует из доклада. – Наиболее напряженная обстановка сложилась 

на волжском склоне между старым и новым мостами через Волгу, главным образом в зоне отсутствия 

берегоукрепления». 

Во избежание схода оползней докладчики рекомендуют «скорректировать Генеральный план Ульяновска с 

передвижением его границ в сторону материка с четким обоснованием хозяйственного освоения 

территории, с минимизацией (запретом) использования склоновых участков». Далее – «запретить 
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строительство на оползневом склоне зданий и сооружений в связи с большими рисками при использовании 

современных теоретических решений об устойчивости склонов применительно к многослойному 

природному сложению волжского склона в г. Ульяновск». 

«Современная оползневая ситуация связана, помимо объективных природно-обусловленных причин, с 

недостаточностью системы противооползневой защиты и провоцируется строительством на склоновых 

территориях. Все это без реализации соответствующих мер создает высокую степень риска возникновения 

катастрофических ситуаций в оползневых зонах природно-технической системы в будущем», - делают 

выводы ученые. 

Примечательно, что эти же доводы в пользу немедленной остановки стройки «Пионер-парка» ранее 

приводил бывший главный эксперт «Ульяновскэкспертизы», почетный разведчик недр РФ Иван 

Мирошников. 

- По южной границе домов застройки улицы Минаева идет граница оползневого склона, - отмечает он. - А 

потому мы должны относиться к его застройке по законам оползневого склона. Первый закон этого 

строительства говорит, что рядом нельзя бить сваи (чтобы забить десятиметровую сваю, нужно примерно 

семьсот ударов дизельмолотом, 25-метровую – 1000-1500 ударов). Здесь (на строительстве жилого 

комплекс «Пионер-парк». - Ред.) их забито, наверное, около пяти тысяч штук. Каждая свая - это сотрясение 

склона. Это приводит к расчленению всей толщи грунта. Верх у нас рыхлый, а низ – коренные породы. И 

вот оттого, что коренные глины у нас двигаются от сотрясения, верхняя бровка отрывается от коренных. 

Когда рыхлая масса дополнительно напиталась водой, водовыпуск промыл ущелье, и земля «поехала». 

Опровергает Мирошников и заверения застройщика КПД-2 о том, что забитые сваи лишь укрепили склон. 

- Что такое свайный фундамент? Это свая 30 на 30 сантиметров, через полметра - еще одна. В результате 

образуется зона переуплотненного грунта. Получается, под домом на пути грунтовых вод встает плотина. 

Подземные воды раньше шли как-то, они уже нащупали свои пути и уходили на склон. Когда набили сваи, 

они стали искать пути их обхода. Откуда мы знаем, куда они попрут? В итоге грунтовые воды пошли по 

новым путям, там, где раньше не было подземных жил. Это, вероятно, и спровоцировало сход оползня. 

Фото: Дмитрий Минаев. 

назад: тем.карта, дайджест 
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27.04.2016.   Вся ульяновская пресса- дайджест СМИ (ulpressa.ru) 

Ученые просят отойти от берега 
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Avto.kazanfirst.ru 

30 апреля в Казани перекроют улицу Кремлевская 

В Казани из-за Студенческого марша Победы, который пройдет 30 апреля, перекроют улицу Кремлевская, 

сообщает пресс-служба Казгордумы. 

Мероприятие посвящено 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Маршрут участников 

пройдет по улице Кремлевская от памятника Мусы Джалиля до главного здания Казанского федерального 

университета (КФУ). 

С 10:00 до 11:05 будет перекрыто движение по улице Кремлевская возле памятника Мусе Джалилю. 

С 11:05 до 11:30 ограничат движение по улице Кремлевская для прохождения участников марша. 

С 11:30 до 12:15 для проведения церемонии движение будет ограничено по площадке перед главным 

зданием КФУ на улице Кремлевская. Источник: auto.kazanfirst.ru 

назад: тем.карта, дайджест 
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В Казани из-за Студенческого марша Победы перекроют улицу Кремлевская 

27.04.2016 
Новости Крыма (news.allcrimea.net) 

Из Симферополя поедут автобусы «на Берлин» 

Из Симферополя пустят автобусы «На Берлин». Несколько городских маршрутов будут помечены такой 

надписью, на них жители и гости крымской столицы смогут добраться до места реконструкции военных 

сражений. 

http://ulpressa.ru/2016/04/27/uchenyie-prosyat-otoyti-ot-berega/
http://avto.kazanfirst.ru/feed/26109
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Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе 

рассказал заместитель председателя Симферопольского районного совета Александр Макухин. В Ялте 

готовятся к майским праздникам 

В Ялтинском регионе приступили к подготовке программы городских мероприятий «Майские праздники в 

Ялте» 2016 года, сообщает отдел информационного обеспечения администрации Ялты. 

В рамках празднования 72-ой годовщины освобождения Крыма в селе Украинка Симферопольского района 

30 апреля будут воспроизведены бои времен Великой Отечественной войны. 

«Традиционно мы организуем трансфер для ветеранов и ветеранских организаций из разных районов 

Симферополя. А жители крымской столицы смогут добраться до места реконструкции сражений на 

городских маршрутах № 118, 65 и 85. Они будут помечены надписью «На Берлин», — отметил Макухин. 

Читайте: Участники велопробега «Сталинград - Севастополь» посетят Феодосию 

В военно-патриотическом мероприятии примут участие все 42 школы района, а также школьники и 

студенты крымской столицы, добавил глава Симферопольского района Республики Крым Михаил Макеев. 

*** 

Новости Крыма сообщали ранее: 

Ботанический сад КФУ приглашает на праздник цветения сирени. В Ботаническом саду имени Н.В. 

Багрова в Симферополе завтра состоится праздник цветения сирени «Крымская сИренада». 

В мае в Евпатории проведут чемпионат живых статуй, шоу великанов и огня. В начале мая в курортной 

Евпатории пройдет ряд праздничных мероприятий. 

назад: тем.карта, дайджест 
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АиФ - Чувашия (Чебоксары) (PDF-версия) 

Полоса 20 

Оригинал файла в PDF (839Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

14 № 17, 2016 г. WWW.chv.AIF.RU чувашия дословно Почём цена победы? Может ли со временем ослабеть 

память человеческая? «В прошлом году с размахом отметили юбилейную годовщину со дня Победы в 

Великой Отечественной войне. Приятно осознавать, что не забывают героев. Только вот в последнее время 

всё чаще стали переписывать историю не получится ли, что начнём забывать реальные подробности и 

отмечать праздник только как отголосок неких грандиозных событий прошлого века?» П. Смирнов, 

Чебоксары Пролетело время, и даже самые юные участники Великой Отечественной превратились в седых 

стариков. С удивительным праздником, пожалуй, единственным, в котором сочетаются горе и радость, 

слёзы и улыбки, печаль и веселье, наших ветеранов поздравляет Виктор Кириллович Ершов, генеральный 

директор ООО «Чувашский аттестационный центр». Родители Виктора Кирилловича прямые участники тех 

событий, всколыхнувших однажды и навечно оставшихся в сердцах жителей нашей страны. Иных уж нет, а 

те далече Поражает воображение пронзительная картина если бы все погибшие во Второй мировой войне 

советские солдаты прошли парадом по Красной площади, то они шли бы непрерывным потоком 19 дней... 

Ваши родители одни из тех героев нашей страны, ДОСЬЕ Виктор Ершов. Родился в Чувашии в 1952 году. 

Служил в армии, участник вооружённого столкновения на острове Даманский. Имеет высшее образование 

(МГОУ). Работал на Чебоксарском домостроительном комбинате, занимался газификацией республики. С 

июня 2005 года основатель и генеральный директор ООО «Чувашский аттестационный центр». которым 

посчастливилось вернуться с фронта домой. Расскажите, как сложилась их судьба? И отец, и мама родом 

из Цивильского района Чувашской Республики. Отец, Кирилл Григорьевич Ершов, родился в 1909 году в 

деревне Мамино. До войны он окончил Канашское педучилище, работал преподавателем физики и 

математики в школе. Мама, до замужества Храброва Галина Семёновна, родилась в 1921 году в селе 

Иваново. Работала швеёй в Цивильске, когда в 1942м году её забрали на фронт. 3 года она прослужила 

связисткой при штабе армии на Украинском фронте. Женщин долго не держали, отправляли домой, и в 

1945м она уже вернулась на родину. А вот отец воевал долго, с самого начала войны по 1946 год, в 

артиллерийских войсках 1 Белорусского фронта. Бились 76миллиметровыми пушками. Почему так долго? 

Дело в том, что во время службы в армии он вступил в Коммунистическую партию, и его оставили в 

оккупационных войсках Германии. Со стороны матери служили два моих родных дяди, Иван и Николай 

Храбровы. Оба они отдали жизни за родину. Служил также родной брат отца, к счастью, вернувшийся 

домой целым и невредимым. Сам отец был ранен в челюсть, некоторое время лежал в медсанбате, а 

выписавшись, вновь отправился на фронт. Местные врачи его тогда предупредили, что он останется без 

зубов. Так и получилось, после окончания войны зубы буквально посыпались пришлось ему носить 

вставные челюсти. Родные деревни родителей, Иваново, Мамино и третья, Улёшево, входили в 

Ивановский сельский совет. Было в них чуть более 200 дворов. Сейчас осталось только Иваново, две 
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другие расформировали по начавшейся в 1958м году политике ликвидации неперспективных деревень. Из 

этого количества домов не вернулись с войны 70 человек. Сейчас в Ивановском сельском совете стоит 

мемориал павшим воинам, где указаны все их имена и фамилии. Закалённые в боях Родителям вашим, 

наверняка, довелось побывать в горячих точках того времени? В самом начале войны советские войска 

пушки возили на лошадях. Отцу на всю жизнь запомнился случай: снаряды подвезли таким образом к линии 

фронта, а в этот момент к обозам прорвались немцы и, конечно, на танках. Буквально за пятьдесять минут 

они перестреляли всех лошадей и передавили все пушки. Кто успел, скрылся в лесу. Вплоть до 43 года в 

небе господствовали немецкие военновоздушные силы. Немцы прилетали, сбрасывали все снаряды, 

улетали, возвращались обратно и принимались бомбить вновь… И не было в воздухе ни одного советского 

самолёта. Очень ожесточённые бои велись в Кёнигсберге. Крепость защищал 130тысячный немецкий 

гарнизон. Немцы маневрировали и контратаковали, разрушили многие гидротехнические сооружения 

дамбы, каналы, насосные станции, затопив при этом ряд местностей, что создало нашим войскам 

дополнительные сложности. Отец вспоминал, что эсэсовцы были все как на подбор высокие, крупные, 

равно как наши элитные войска спецназ или ВДВ. При этом советские силы были примерно равны по 

численности немецким войскам так что, врага тогда взяли «не числом, а умением». До сих пор большая 

часть старого города, который стоял в низине, осталась брошенной. Калининград воссоздавали 

практически на новом месте. На сухой паёк бойцы не жаловались, а вот с мытьём была проблема. Затопят 

какойнибудь вагончик на манер бани пока моешь один бок, второй мерзнет и продувается. А однажды был 

случай, когда в Белоруссии перед атакой всю ночь их часть стояла по горло в воде в болотах. Ни курить, ни 

говорить ладно, дышать не запрещалось! И ведь никто не болел, что удивительно! А мама ещё и после 

войны удивлялась по непонятным причинам, немцы практически сразу определяли местоположение их 

штаба армии. Рассказывала: только расположимся, передадим нужные сигналы по рации, и вдруг команда 

немедленно вставать, собираться, менять расположение. А на следующий день узнаём там, где мы были, 6 

лет был на фронте Кирилл Григорьевич Ершов. Историю важно знать хотя бы для того, чтобы не повторять 

её тёмные страницы. всё разбомбили немцы. Оставалось предполагать только предательство. После 

войны их жизнь сложилась тихо и мирно в 1947м году они познакомились, создали семью, воспитали троих 

детей у меня есть старший брат Николай и сестра Валентина. Отец окончил физикоматематический 

факультет Казанского госуниверситета и работал сначала преподавателем, а затем и директором 

Ивановской восьмилетней школы до самой пенсии. Мама работала на ферме, управлялась с сепаратором. 

И у отца, и у матери по нескольку медалей «За боевые заслуги », « За отвагу», у отца «За взятие 

Кёнигсберга» и других городов. Много юбилейных медалей, полученных впоследствии, государство про них 

не забывало. Есть и ордена. Вы с братом продолжили традиции и тоже отдали долг Родине? Старший брат 

Николай три года служил на Камчатке. А мне, по уже изменившимся правилам, довелось служить два года 

в 19711973м. Попал я в Забайкалье, на границу с Китаем, как раз во время Советскокитайского 

пограничного конфликта на острове Даманский самого крупного вооружённого конфликта в современной 

истории России и Китая. Служил в железнодорожных войсках на должности старшины, был командиром 

взвода. Несгибаемый дух Родителей давно нет в живых, но есть другие участники тех событий. Да, в живых 



  

1310  

Группа «Интегрум» 

 

 

сейчас остались единицы. Их становится всё меньше и меньше годы берут своё. Долгих четыре года шли к 

победе советские бойцы. Шли через лишения и невзгоды, через жару и стужу, через бомбёжки и 

артобстрелы. Победили в основном не благодаря чемуто, а вопреки. Вопреки воле политиков, развязавших 

эту войну, вопреки не всегда грамотному командованию, вопреки мастерству противника. Дорогие жители 

республики! 9 Мая самый величественный и тяжёлый праздник нашей страны. Величественный потому, что 

советский народ проявил чудеса героизма, чтобы спасти свою Родину от фашистских захватчиков. А 

тяжёлый потому, что ни одна страна в мире не понесла таких потерь, как советский народ в течение 

Великой Отечественной войны. И всётаки это праздник. С Днём Победы, драгоценные наши ветераны! 

Здоровья вам и долголетия! Беседовала Евгения ВЯТИЧЕВА На правах рекламы 

назад: тем.карта, дайджест 
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IAO E?AE КАК ПОПАСТЬ В ИСТОРИЮ? ТЮМЕНЬ № 17, 2016 г. WWW.AIF.RU 13 Звание «Почетный 

гражданин Тюмени» присваивают почти 150 лет. Ii ?aoaie? ai?ianeie Aoiu caaiea «Ii?aoiue a?a?aaiei ai?iaa 

O?iaie» yaeyaony aunoae oi?iie iauanoaaiiiai i?eciaiey e iiiu?aiey a?a?aai ca auaa?ueany caneoae ia?aa 

?eoaeyie ai?iaa a noa?a iaoee, eoeuoo?u, eneonnoaa, nii?oa, iauanoaaiiie aayoaeuiinoe. Aia?aua yoe ii?aoiua 

caaiey noaee i?enaaeaaou aac iaeiai 150 eao iacaa. E anaai ca ia?eia n 1867 aiaa e ai iaoeo aiae aai iieo?eee 46 

?aeiaae, ec eioi?uo eeou 8 a ai?aaie?oeiiiue ia?eia. Eoi ?a e ca eaeea caneoae aue oainoiai ia?aui yoiai caaiey? 

БОГДАНОВИЧ Евгений Васильевич (18291914) Из дворянской семьи. Получил блестящее образование. 

Кадровый офицер Российского флота, продолжил службу в Министерстве внутренних дел России. Звание 

«Почетный гражданин города Тюмени» присвоено 2 ноября 1867 г. Признательность тюменцев получил за 

проект строительства УралоСибирской железной дороги из внутренних губерний в Екатеринбург и далее до 

Тюмени. Евгений Васильевич не только сам разработал этот проект. На проведение изыскательских работ 

жители Тюмени собрали 26 тыс. руб., более половины из них он внес сам из личных средств. ИВАНОВ 

Михаил Иванович (18371906) Михаил Иванович Иванов родился в семье крестьянина. В середине XIX в. он 

перебрался в Екатеринбург, занимался винноколониальной торговлей, владел золотыми приисками в 

Екатеринбургском и Верхотурском уездах Пермской губернии. В 1869 г. стал купцом 2й гильдии. В середине 

90х он неожиданно отходит от своих торговых дел и полностью посвящает себя благотворительности. 

Михаил Иванович обратил внимание на ветшавшую Знаменскую церковь в Тюмени. И пожертвовал на ее 

переустройство свыше 55 тыс. руб. На заседании городской Думы, состоявшемся 17 марта 1904 г., было 

доложено «о воспоследовавшем соизволении Государя Императора на присвоение екатеринбургскому 

купцу М.И. Иванову Почетного гражданина города Тюмени согласно ходатайству о том местного городского 

общественного управления». Так екатеринбургский купец стал Почетным гражданином города Тюмени. 
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ГОНДАТТИ НИКОЛАЙ ЛЬВОВИЧ (18601946) Статский советник и камергер двора, тобольский губернатор. 

Прибыл в Тобольск весной 1906 г. и оставался на посту тобольского губернатора до осени 1908 г. При нем 

Тобольская губерния была одной из самых благополучных в Российской империи. Но 27 ноября 1908 г. 

Николай Львович получил назначение на должность губернатора в Томск. В этот день собрание Тюменской 

гордумы единогласно избрало Николая Львовича Почетным гражданином Тюмени: «Только заботы его, 

светлый государственный ум и административный такт могли направить и привести к спокойствию и 

общему благу население Тобольской губернии, а в частности и Тюмени. Во время его управления как 

население губернии, так и Тюмень, не испытывали тех бедствий, какие испытывали соседние губернии и 

города». И 1 мая 1909 г. Николай II « всемилостивейшее соизволил присвоить Николаю Львовичу Гондатти 

звание «Почетный гражданин города Тюмени». КОЛОКОЛЬНИКОВ Степан Иванович (18671925) Купец 

первой гильдии. Известный тюменский предприниматель. Большое внимание уделял благотворительности 

и развитию народного образования в Тюмени. Пожертвовал 50 тыс. руб. на постройку женской гимназии. 

Содержал Затюменское начальное училище на 180 учащихся. Открыл первое в городе коммерческое 

училище. За общественную деятельность на пользу родного города Тюменская городская Дума 27 октября 

1911 г. присвоила ему звание «Почетный гражданин города Тюмени». ХРУЩЕВ Александр Петрович 

(18061875) Кадровый военный. Первый орден получил за участие в Турецкой кампании 18281829 гг. Особо 

отличился в Крымской войне при обороне Севастополя. С 1866го по 1869 гг. генералгубернатор и 

командующий войсками Западной Сибири. Но звание «Почетный гражданин города Тюмени» присвоено 

ему 13 декабря 1868 г. за организацию первой в городе промышленносельскохозяйственной выставки. 

НИКОЛЬСКИЙ Павел Иванович (18601922) Последний Почетный гражданин Тюмени дореволюционного 

периода. Окончил медицинский факультет Казанского университета. С 1911го по 1916 год занимал 

должность городского головы. Открыл несколько бесплатных столовых для малоимущих. Сделал все 

необходимое для защиты заречной части Тюмени от наводнений, построил УспенскоРомановское 

городское начальное училище, завершил строительство городского водопровода. Много сделал для 

улучшения медицинского обслуживания горожан. С 1919го по 1922 год возглавлял первую городскую 

Тюменскую больницу. Звание «Почетный гражданин города Тюмени» присвоено 12 ноября 1916 г. за 

большие заслуги перед городом. ПОСЬЕТ Константин Николаевич (18191899) Потомок древнейшего 

французского рода, переселившегося в Россию еще при Петре I. Член государственного совета России. 

Председатель Особого совещания по обсуждению вопроса о Российском национальном флаге. Именно он 

9 апреля 1896 г. утвердил на флаге России символику белого, синего и красного цветов. Министр путей 

сообщения России. Звание «Почетный гражданин города Тюмени» присвоено 6 октября 1885 г. за создание 

Сибирской транзитной железной дороги, движение по которой на участке Екатеринбург Тюмень было 

открыто в 1885 г. Посьет, кстати, гордился тем, что строительство Транссиба осуществлялось русскими 

инженерами и что на нем «от костыля до паровоза, все изготовлено в России, из русских материалов». 

ТЕКУТЬЕВ Андрей Иванович (18391916) Купец первой гильдии, крупный предприниматель и меценат. С 

1899го по 1911 годы выполнял обязанности городского головы. В 1890 г. на свои средства построил здание 

первого городского театра и содержал его 26 лет, до своей кончины. Построил в городе двухэтажную 
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каменную больницу на 128 мест. В 1899 г. открыл школу и библиотеку. Начал строительство новой 

больницы по ул. Даудельной с операционной, хирургическим и рентгеновским кабинетом. По ходатайству 

благодарных тюменцев был 21 июля 1906 г. удостоен звания «Почетный гражданин города Тюмени». 

ГАГАРИН Юрий Алексеевич (19341968) Почти 45 лет звания почетного гражданина Тюмени не 

присваивали. Перелом произошел в 1961 г. Как известно, в этот год 12 апреля первый в истории 

человечества землянин, советский летчиккосмонавт Гагарин Юрий Алексеевич совершил космический 

полет. А уже 17 апреля того же года ему было присвоено звание Почетного гражданина города Тюмени. 

Подготовил Юрий ПАХОТИН. Картина с сайта devyatyitom.livejournal.com. Инфографика Ирины 

КАЙДАЛОВОЙ 

назад: тем.карта, дайджест 

27.04.2016 
АиФ - Казань 

Кто обложил? 

Как добровольные сборы стали обязательными. 

Почему с сельчан собирают по 200 руб. на ремонт дорог? Неужели налогов, которые мы платим, 

недостаточно, чтобы привести в порядок малые города и посёлки? 

И. Рачков, Агрыз До 1 мая муниципалитеты РТ отчитаются, на какие суммы пополнятся их бюджеты от 

самообложения. Если раньше такие платежи считали добровольными, то теперь они становятся 

обязательными. В 2015 г. в РТ не осталось поселений, где не проводили референдум по самообложению. А 

на днях Госсовет РТ внёс законопроект, по которому за неисполнение решений, принятых на 

референдумах, населению грозят штрафы до 2,5 тыс. руб. Откуда это взялось? 

«Нам, двум инвалидам прислали квитанции – по 500 руб. с каждого, - рассказывает читательница из 

Русского Макулова Верхнеуслонского района. – Люди даже на референдум не ходили, махнули рукой. 

Заплатить велели до 1 мая. Бабушки плачут, как платить, когда пенсия 6000 руб.?» Самообложение в РТ 

применяют с 2013 г. Это разовые платежи для решения задач местного значения. Размер их одинаков для 

всех жителей муниципалитета, пояснили в прокуратуре РТ. Уменьшить сумму сбора могут только для 

отдельных категорий при условии, что их численность не превышает 30% населения. Все эти нюансы 

определяют на сходах граждан. Референдум считается состоявшимся, если на нём присутствовали больше 

половины избирателей, а решение принятым, если удалось собрать больше 50% голосов.То есть чуть 

более четверти жителей могут решить судьбу всех! Причем платежи на самообложение обязательны, 

независимо от того, был ли человек на сходе, голосовал «за» или «против». Чтобы стимулировать сельчан 

«самооблагаться», с 2013 г. республика начала софинансировать их платежи из расчёта 4 бюджетных 

рубля на 1 рубль населения. 



  

1313  

Группа «Интегрум» 

 

 

Если в 2013 г. референдумы состоялись в 93 поселениях, то в 2015 г. в 745. За год собрали 111 млн. руб., 

по 50-1500 руб. с каждого совершеннолетнего. Платежи растут, несмотря на кризис, а с ними растёт и число 

противников «добровольного налога». 

Какие рекорды? 

Во многих поселениях ответственными за сборы негласно стали работодатели. Сельчанам, не сдавшим 

деньги, исполкомы чинят препоны. Например, отказывают в выдаче нужных справок, как в с. Осиново 

Зеленодольского района. 

Кстати, в отчёте главы Осиновского поселения за 2015 г. не оказалось чёткой раскладки, на что и в каком 

объёме потратили средства самообложения. Лишь сказано, что на эти деньги провели капремонт дорог по 

ул. 40 лет Победы и Ленина. Но, самое интересное, деньги подрядчик не получил и взыскивает 2,9 млн. 

руб. через суд. 

Сельские поселения Алексеевского района, как показала проверка прокуратуры, на средства 

самообложения устраняли нарушения требований пожарной безопасности. Но ведь собирали деньги на 

другие цели! - Самообложение возникает, когда налогов не хватает для решения местных задач, - говорит 

Игорь Кох, д.э.н., завкафедрой Института управления, экономики и финансов КФУ. - Налоговые 

поступления распределяют по бюджетам всех уровней неэффективно, так что поселениям остаются крохи, 

а сельская инфраструктура запущена. Раз уж дали муниципалитетам такой инструмент, то они не 

гнушаются им пользоваться. Ведь проблем много, денег мало, а самообложение закреплено законом на 

постоянной основе. Что касается софинансирования из бюджета РТ, то это разовая акция. Для региона 

такой механизм удобнее, чем просто выделять деньги на нужды муниципалитетов, потому что он 

устанавливает разумные границы для запросов местных властей. 

Освобождать пенсионеров от платежей муниципалитетам просто невыгодно. Ведь на селе пенсия – один из 

немногих регулярных доходов. Кого ж еще «доить»? 

*** фото: 

назад: тем.карта, дайджест 

Александра ДОРФМАН 

27.04.2016 
АиФ - Чувашия (Чебоксары) 

Почём цена Победы? 

Может ли со временем ослабеть память человеческая? 
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«В прошлом году с размахом отметили юбилейную годовщину со дня Победы в Великой Отечественной 

войне. Приятно осознавать, что не забывают героев. Только вот в последнее время всё чаще стали 

переписывать историю - не получится ли, что начнём забывать реальные подробности и отмечать праздник 

только как отголосок неких грандиозных событий прошлого века?» 

П. Смирнов, Чебоксары 

Пролетело время, и даже самые юные участники Великой отечественной превратились в седых стариков. С 

удивительным праздником, пожалуй, единственным, в котором сочетаются горе и радость, слёзы и улыбки, 

печаль и веселье, наших ветеранов поздравляет Виктор Кириллович Ершов, генеральный директор ООО 

«Чувашский аттестационный центр». родители Виктора Кирилловича - прямые участники тех событий, 

всколыхнувших однажды и навечно оставшихся в сердцах жителей нашей страны. 

ИНЫХ УЖ НЕТ, А ТЕ ДАЛЕЧЕ 

- Поражает воображение пронзительная картина - если бы все погибшие во Второй мировой войне 

советские солдаты прошли парадом по Красной площади, то они шли бы непрерывным потоком 19 дней... 

Ваши родители - одни из тех героев нашей страны, 

которым посчастливилось вернуться с фронта домой. Расскажите, как сложилась их судьба? 

- И отец, и мама родом из Цивильского района Чувашской республики. отец, Кирилл Григорьевич Ершов, 

родился в 1909 году в деревне мамино. до войны он окончил Канашское педучилище, работал 

преподавателем физики и математики в школе. мама, до замужества Храброва Галина Семёновна, 

родилась в 1921 году в селе Иваново. работала швеёй в Цивильске, когда в 1942-м году её забрали на 

фронт. 3 года она прослужила связисткой при штабе армии на украинском фронте. Женщин долго не 

держали, отправляли домой, и в 1945-м она уже вернулась на родину. 

А вот отец воевал долго, с самого начала войны по 1946 год, в артиллерийских войсках 1 Белорусского 

фронта. Бились 76-миллиметровыми пушками. Почему так долго? Дело в том, что во время службы в армии 

он вступил в Коммунистическую партию, и его оставили в оккупационных войсках Германии. 

Со стороны матери служили два моих родных дяди, Иван и Николай Храбровы. Оба они отдали жизни за 

родину. служил также родной брат отца, к счастью, вернувшийся домой целым и невредимым. сам отец 

был ранен в челюсть, некоторое время лежал в медсанбате, а выписавшись, вновь отправился на фронт. 

местные врачи его тогда предупредили, что он останется без зубов.так и получилось, после окончания 

войны зубы буквально посыпались - пришлось ему носить вставные челюсти. 

Родные деревни родителей, Мваново, мамино и третья, Улё-шево, входили в ивановский сельский совет. 

было в них чуть более 200 дворов. сейчас осталось только иваново, две другие расформировали по 

начавшейся в 1958-м году политике ликвидации неперспективных деревень. Из этого количества домов не 
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вернулись с войны 70 человек. сейчас в Ивановском сельском совете стоит мемориал павшим воинам, где 

указаны все их имена и фамилии. 

ЗАКАЛЁННЫЕ Б БОЯХ 

- Родителям вашим, наверняка, довелось побывать в горячих точках того времени? 

- В самом начале войны советские войска пушки возили на лошадях. отцу на всю жизнь запомнился случай: 

снаряды подвезли таким образом к линии фронта, а в этот момент к обозам прорвались немцы - и, конечно, 

на танках. буквально за пять-десять минут они перестреляли всех лошадей и передавили все пушки. Кто 

успел, скрылся в лесу. 

Вплоть до 43 года в небе господствовали немецкие военно-воздушные силы. Немцы прилетали, 

сбрасывали все снаряды, улетали, возвращались обратно и принимались бомбить вновь.., И не было в 

воздухе ни одного советского самолёта. 

Очень ожесточённые бои велись в Кёнигсберге. Крепость защищал 130-тысячный немецкий гарнизон. 

Немцы маневрировали и контратаковали, разрушили многие гидротехнические сооружения - дамбы, 

каналы, насосные станции,затопив при этом ряд местностей, что создало нашим войскам дополнительные 

сложности. отец вспоминал, что эсэсовцы были все как на подбор - высокие, крупные, равно как наши 

элитные войска спецназ или ВДВ. При этом советские силы были примерно равны по численности 

немецким войскам - так что, врага тогда взяли «не числом, а умением». 

До сих пор большая часть старого города, который стоял в низине, осталась брошенной. Калининград 

воссоздавали практически на новом месте. 

На сухой паёк бойцы не жаловались, а вот с мытьём была проблема. Затопят какой-нибудь вагончик на 

манер бани - пока моешь один бок, второй мерзнет и продувается. А однажды был случай, когда в 

Белоруссии перед атакой всю ночь их часть стояла по горло в воде в бо-: лотах. Ни курить, ни , говорить - 

ладно, 1 дышать не запре-, щалось! И ведь никто не болел, что удивительно! А мама ещё и после войны 

удивлялась - по непонятным причинам, немцы практически сразу определяли местоположение их штаба 

армии. рассказывала: только расположимся, передадим нужные сигналы по рации, и вдруг команда - 

немедленно вставать, собираться, менять расположение. А на следующий день узнаём - там, где мы были, 

всё разбомбили немцы. оставалось предполагать только предательство. 

После войны их жизнь сложилась тихо и мирно - в 1947-м году они познакомились, создали семью, 

воспитали троих детей - у меня есть старший брат Николай и сестра Валентина. отец окончил физико-

математический факультет Казанского госуниверситета и работал сначала преподавателем, а затем и 

директором Ивановской восьмилетней школы до самой пенсии. мама работала на ферме,управлялась с 

сепаратором. 
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И у отца, и у матери по несколько медалей «За боевые заслуги», «За отвагу», у отца - «За взятие 

Кёнигсберга» и других городов. много юбилейных медалей, полученных впоследствии, - государство про 

них не забывало. Есть и ордена. 

- Вы с братом продолжили традиции и тоже отдали долг Родине? 

- Старший брат Николай три года служил на Камчатке. А мне, по уже изменившимся правилам, довелось 

служить два года - в 1971-1973-м. Попал я в Забайкалье, на границу с Китаем, как раз во время советско-

китайского пограничного конфликта на острове Даманский - самого крупного вооружённого конфликта в 

современной истории россии и Китая. служил в железнодорожных войсках на должности старшины, был 

командиром взвода. 

НЕСГИБАЕМЫЙ ДУХ 

Родителей давно нет в живых, но есть другие участники тех событий. Да, в живых сейчас остались 

единицы. Их становится всё меньше и меньше - годы берут своё. Долгих четыре года шли к победе 

советские бойцы. Шли через лишения и невзгоды, через жару и стужу, через бомбёжки и артобстрелы. 

Победили в основном не благодаря чему-то, а вопреки. Вопреки воле политиков, развязавших эту войну, 

вопреки не всегда грамотному командованию, вопреки мастерству противника. 

Дорогие жители республики! 9 мая - самый величественный и тяжёлый праздник нашей страны. 

Величественный потому, что советский народ проявил чудеса героизма, чтобы спасти свою родину от 

фашистских захватчиков. А тяжёлый потому, что ни одна страна в мире не понесла таких потерь, как 

советский народ в течение Великой отечественной войны. И всё-таки это праздник. 

С Днём Победы, драгоценные наши ветераны! Здоровья вам и долголетия! 

*** 

ДОСЬЕ 

Виктор ЕРШОВ. 

Родился в Чувашии в 1952 году. Служил в армии, участник вооружённого столкновения на острове 

Даманский. Имеет высшее образование (МГОУ). Работал на Чебоксарском домостроительном комбинате, 

занимался газификацией республики. 

С июня 2005 года - основатель и генеральный директор ООО «Чувашский аттестационный центр». 

*** 

фото: Историю важно знать хотя бы для того, чтобы не повторять её тёмные страницы. 
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«МУСОРНЫЕ» ЖУРНАЛЫ МИРОВОГО НАУЧНОГО РЫНКА 

КАК ПОПАСТЬ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ЭЛИТУ ПО СХОДНОЙ ЦЕНЕ 

Евгений Балацкий, Максим Юревич 

Падение конъюнктуры на мировом нефтегазовом рынке, сопровождающееся международными санкциями в 

адрес России, лишь усугубляет конкуренцию между отечественными вузами. Причем конкуренция идет в 

основном за бюджетные деньги, а в этом случае нужно особенно четко исполнять поставленные 

правительственные задачи. Среди них главная – интернационализация российских университетов и их 

вхождение в мировое научное пространство. Цель достойная и правильная. 

Однако, определив верное направление реформирования вузов, российский регулятор разработал 

довольно грубые управляющие параметры и наметил контрольные цифры. Фетишизация количественных 

оценок зарубежных публикаций отечественных ученых стартовала 20 декабря 2012 года. Тогда приказом 

правительства РФ № 2433-р была принята государственная программа «Развитие науки и технологий», 

чему сильно поспособствовали майские указы президента Владимира Путина. 

В качестве одного из целевых индикаторов выполнения программы было выбрано «число публикаций 

российских авторов в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus». Данный управленческий 

параметр был быстро спущен вниз – научные организации и вузы начали сами инициировать своих 

работников к публикации статей в журналах, индексируемых в Scopus. Однако эти требования не 

учитывали стратификацию западных научных изданий и не учитывали их место в мировом научном 

сообществе, которое приблизительно можно выразить показателем импакт-фактора издания. 

Таким образом, российские ученые встали перед весьма странной альтернативой: штурмовать 

высокорейтинговые и престижные западные журналы, выполняя для этого огромное количество 

сложнейших требований и проходя жесточайшее рецензирование, или относительно легко покорить 

«мусорные» журналы мирового научного рынка. Неудивительно, что выбор многих сотрудников 

отечественных университетов оказался за «мусорными» журналами базы Scopus. Частичным оправданием 

российского регулятора может служить лишь тот факт, что подобную ошибку допустили многие 

развивающиеся страны. 

А дальше все просто: спрос рождает предложение. В разных уголках планеты стали появляться журналы, 

принимающие публикации на весьма лояльных условиях, но требующие взамен разумную плату. В 
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качестве посредников между авторами и журналами на рынке появились фирмы, предлагающие свои 

услуги за помощь по подготовке материалов. Сколько таких, по выражению представителя компании 

Elsevier, «хищнических» изданий сейчас присутствует в Scopus, трудно сказать, но чистки базы проводятся 

ежегодно и журналы, нарушающие принципы научной этики, «пожизненно» исключаются из базы. 

В результате наложения грубых инноваций регулятора на гибкий и аморальный рынок возник синдром 

нездоровой конкуренции российских вузов. Он выразился в том, что вузы начали стремиться обогнать друг 

друга по части публикаций в «мусорных» научных изданиях передового западного мира. Такая деформация 

истинных научных ценностей тормозит развитие высшей школы страны и ведет к чудовищной аберрации 

всех отношений в научной среде. 

Рассмотрим экономическую науку, в рамках которой в 2014–2015 годы  из Scopus были исключены три 

журнала, пользовавшихся большим интересом у некоторых отечественных экономистов: Asian Social 

Science (ASS), Mediterranean Journal of Social Sciences (MJSS), World Applied Sciences Journal (WASJ) (см. 

таблицу). Характерно, что два из трех журналов имеют прописку во вполне состоятельных в научном плане 

странах. Тем не менее «потребителями» этих журналов стали в основном ученые из Малайзии, Таиланда, 

ЮАР, Нигерии, Албании и… России. Так, за время индексации изданий российские авторы разместили на 

страницах названных «мусорных» журналов почти 2700 работ. 

Наиболее показательна развернувшаяся деструктивная конкуренция среди передовых экономических вузов 

страны – Высшей школы экономики (ВШЭ), Финансового университета (ФУ) при правительстве РФ, 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ и 

Российского экономического университета (РЭУ) им. Г.В.  Плеханова. Например, небольшое преимущество 

РЭУ в базе Scopus по сравнению с ФУ обеспечивается как раз публикациями в «мусорных» журналах. 

Данное обстоятельство заставляет ФУ делать дополнительные усилия по «накачке» публикаций опять-таки 

в основном за счет «мусорных» изданий. 

Так возникает порочный круг, который поддерживается редкостным рвением регулятора по контролю за 

установленным параметром. Но даже эти вузы являются аутсайдерами «мусорного» рынка. Настоящим 

лидером здесь может считаться Казанский (Приволжский) федеральный университет (КПФУ), который в 

указанных трех журналах разместил в 11 раз больше статей, чем РЭУ. При этом за последние два года ФУ 

нарастил долю «мусорных» публикаций по сравнению с КПФУ. Это лишний раз доказывает, что данный вуз 

в погоне за рейтингом в Scopus жертвует качеством своих научных работ, а вместе с ними и своей 

репутацией. 

Что теперь следует делать российскому регулятору? 

На наш взгляд, можно сделать по крайней мере следующее: подготовить нормативные документы с более 

тонкой системой целевых показателей. Помимо общей доли российских публикаций в базе Scopus следует 

предусмотреть еще ряд показателей, например число и долю российских публикаций в высокоцитируемых 
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журналах, то есть в журналах 1-го и 2-го квартиля. При этом оценка вузов должна осуществляться 

преимущественно по этим двум показателям. 

Однако такие установки сегодня будут выглядеть явно запредельными. Поэтому следует разработать 

систему оценки и поощрения вузов за продвижение в базе Scopus и по линии вхождения в журналы 3-го 

квартиля. Эта система может быть отменена, например, через 10 лет, когда уровень международной 

зрелости вузов существенно возрастет. Такой подход позволит добиться главного – отбить желание у 

отечественных исследователей плестись в хвосте западной науки, стремясь напечататься на страницах 

научных «отбросов». 

Пока ничего не упущено, но и откладывать это решение нельзя, как нельзя откладывать работу над 

научной репутацией отдельных исследователей, университетов и страны в целом. 

назад: тем.карта, дайджест 

Евгений Балацкий, Максим Юревич 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.04.2016.   Независимая газета (ng.ru) 

Как попасть в исследовательскую элиту по сходной цене 
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«Мусорные» журналы мирового научного рынка 
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Молодежь Бурятии - МБ (Улан-Удэ) 

«Самый добрый доктор» - свет и тени профессии 

Улан-удэнскую кошечку спасали всем миром в прямом смысле - реаниматологи ведущих ветклиник России 

отслеживали ее состояние в режиме онлайн Эту удивительную историю рассказал Роман Голоща-пов, 
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ветврач-ортопед, руководитель одной из ветклиник Улан-Удэ. На памяти хирурга с 20-летним практическим 

стажем таких историй и баек - трогательных или шокирующих - вагон и маленькая тележка. Но главное, что 

показалось интересным в беседе, даже не это. По словам нашего собеседника, ветеринария сегодня и 

ветеринария советского периода - это совершенно разные вещи. Более того, в силу определенных 

обстоятельств современная ветеринария - это область человеческих знаний, где «большой опыт» - это ... 

«большой минус»! Почему? Об этом и многом другом - в нашей публикации, посвященной Международному 

дню ветеринарного врача, который отмечается в последнюю субботу апреля с 2000 года. 

ПЕРВЫЕ ВЕТЕРИНАРЫ - ЭТО ПАСТУХИ И СКОТОВОДЫ АНТИЧНОСТИ И СРЕДНЕВЕКОВЬЯ На Руси 

первыми ветеринарными врачами были коновалы, и первым ветеринарным учебным заведением стала 

«Конюшенная школа», которая начала свою работу в селе Хорошевское в 1733 году. Это стало толчком к 

массовому появлению подобных заведений в других городах России. В середине 19 века открылись 

ветеринарные училища в Харькове и Юрьеве, ветеринарные специфические отделения открыли на своей 

базе медицинские академии, а в 1973 году присоединился и Казанский университет. В эпоху Советского 

Союза ветеринарное дело развивалось достаточно стремительно. Больших высот в этой сфере достигли 

такие ученые, как академик К.И.Скрябин, М.В. Плахотин, И.И.Магда, И.В. Гинзбург, Н.М. Никольский и др. 

Исторической же родиной ветеринарной медицины считается Франция. В 18 веке в Лионе открылась 

первая школа для врачей, которые лечат животных. Создание этой школы не было прихотью властей - это 

была вынужденная мера. Ее основал Людовик XV, чтобы остановить эпидемии, уничтожавшие большое 

количество домашнего скота. Но ветеринарные навыки, зародились намного раньше, и напрямую связаны с 

одомашниванием животных. Как только дикие звери начали служить человеку, превратились в источник 

продовольствия, люди стали оказывать им необходимую помощь в плане здоровья, когда это требовалось. 

Шли годы, такие же учебные заведения открывались в других европейских странах: Австрии, Германии и 

др. Постепенно облик ветеринара приобрел черты профессионализма. Ветеринарные врачи, помимо 

диагностики и лечения животных, писали и издавали собственные научные труды, в которых делились 

опытом. Скот во все времена был дорог крестьянам, потому профессия ветеринара всегда была 

уважаемой. Не отсюда ли повсеместная любовь к героям детских книжек - специалистам по лечению 

зверей? Доктор Айболит глубоко симпатичен всем, независимо от возраста, пола, социального положения, 

также как доктор Дулиттл в ан-глоязчном мире. 

СОВРЕМЕННЫЙ ВЕТЕРИНАР, ИЛИ КТО ПОД ДЕРЕВОМ СИДИТ? 

Все, кто имеет отношение к домашним животным, так или иначе занимается ими, знают точно - он совсем 

не похож на всеми любимого Айболита. По крайней мере, ни внешне, ни возрастом. Да и весь антураж 

поменялся. Но так хочется напомнить трогательные строчки добрейшего Корнея Ивановича Чуковского: 

Добрый доктор Айболит! Он под деревом сидит. 

Приходи к нему лечиться И корова, и волчица, И жучок, и червячок, И медведица! 
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Всех излечит, исцелит Добрый доктор Айболит! 

Сижу в приемном покое современной клиники. На ре-сепшен непрерывно и очень быстро работают три 

человека: консультируют, выписывают рецепты, провожают в кабинеты на двух этажах. Двери, можно 

сказать, не закрываются. Маленькая ушастая собачка на руках у молоденькой хозяйки пришла на укол и 

перевязку. Озабоченно проходит молодой человек с то ли постаревшим, то ли заболевшим кавказцем - 

грустным и покорным. Пожилая пара кутает такого же старого кота. А во время нашей беседы в комнате по 

соседству заливисто мяукает котенок - ну совсем ребенок! Невольно сжалось сердце - то ли ему так 

больно, но ощущение, что его заворожил собственный голосок, идеально резонируемый просторным 

рентген-кабинетом. Забавных персонажей на обоих этажах очень много, и специфический запах для 

непривычного человека весьма ощутимый. 

- Роман Александрович, настоящий ветеринар прежде всего очень любит животных и по натуре добрый-

предобрый? Вы сами как выбирали профессию - самостоятельно, по зову души? 

- Ну, по определению, конечно, да - я про любовь к животным и такую черту, как доброта. Но самое главное, 

это насколько осознанно человек идет в профессию, насколько он готов беспрерывно учиться и начинать с 

самых низов, например, несколько лет трудиться в качестве ассистента у более опытных коллег. Многие не 

выдерживают, уходят из профессии. Я окончил нашу сельхозакадемию, после этого прошел курсы по своей 

специализации ортопедии и травматологии во многих центрах и специализированных учебных заведениях, 

в том числе в г. Курган в центре Илизарова. Профессию выбрал самостоятельно. Просто я с юношества 

увлекался кинологией, интерес перешел в профессию. 

- Но у вас персонал в основном молодой по возрасту. Это такой специальный критерий? 

- Лучше взять вчерашнего выпускника и вырастить до врача. Тех, кто обладает опытом, и собственными 

представлениями, переучить трудно. Дело в том, что сегодня в ветеринарии нет стандартов лечения, это 

касается, к сожалению, и нашей медицины. У нас каждый врач фактически работает «как может», а в 

Европе и Америке существуют четкие стандарты. Если врач назначил лечение по стандарту, то 

ответственность несет его клиника, а если он принимает другое решение - то всю ответственность несет 

лично, вплоть до уголовной. Мы постоянно обучаем своих врачей в ведущих клиниках, приглашаем светил 

на внутренние конференции. Это важно. И дорого (улыбается). 

- Врачей иногда ругают коновалами... 

- Понятие гуманности для врача вообще и ветврача в частности в обязательной мере предполагает 

наличие в характере человека достаточной доли хладнокровия. Только в этом случае пациент может 

рассчитывать на то, что врач примет быстрое и единственно верное решение в критической ситуации, 

иногда на грани общих представлений о гуманности и простых человеческих эмоций. 

- Что изменилось в профессии с советских времен? 
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- Очень многое. Вообще считается, что любые знания живут в среднем пять лет - потом они устаревают 

морально, теряют актуальность по объективным причинам. Сейчас в ветеринарии как науке сделан 

огромный скачок, особенно если считать с советских времен. Болезни, которые считались неизлечимыми 

во времена доктора Хэрриота, сегодня лечатся одной таблеткой. Причина - развитие высоких технологий, 

стремительный технический прогресс. Технологии МРТ, эндоскопии, компьютерная томография - все это 

развивается на одном уровне с медициной. Единственное ограничение в этом смысле - это стоимость. 

- Действительно, пролечить самого мелкого питомца часто дороже, чем себя. Какой процент цены услуг 

составляет работа? 

- В медицине действует государственная страховая система, различные квоты, а в ветеринарии ни на что 

такое рассчитывать не приходится уже с 1994 года, когда была ликвидирована система бесплатного 

оказания терапевтических услуг животным. Здесь все - платное. Поэтому, например, одинаковые операции 

по протезированию суставов могут стоить в ветеринарии 100 тысяч, а для человека в 10 раз меньше. А 

стоимость работы в процентном соотношении зависит от сложности работы. В рутинных операциях, таких 

как стерилизация и другие, стоимость работы вообще сведена к минимуму, можно сказать, платите только 

за расходные материалы. 

- Сколько стоила самая дорогая операция? 

- Самые дорогие мы сами пока не делаем, направляем в Новосибирск, там одна из лучших клиник страны. 

Это операции стоимостью порядка 100 тысяч рублей, они проводятся на очень дорогом оборудовании. 

Только шунты, протезы стоят от 500 долларов. А у нас самая сложная и дорогая операция, например, на 

позвоночнике, стоит в среднем 20 тысяч. 

- Дорогой питомец! А каков портрет вашего клиента? 

- Все разные, объединяет их любовь и ответственность перед теми, кого приручили. Это далеко не 

обязательно состоятельные люди. Мы уделяем много внимания качественной диагностике, что удорожает 

услуги, но люди не отказываются, наоборот, настаивают. Все зависит от лечебной, ну и общей, культуры. 

- Возвращаясь к вопросу о гуманности, стерилизация - это гуманно? Правда ли, что это портит характер, а 

то и здоровье животного? 

- Вполне гуманно, особенно если операция проведена грамотно. Если питомца стерилизовать до первых 

родов, то это повысит ее жизнеспособность. Самые агрессивные - это нестерилизованные, но не рожавшие 

кошки. 

- Как меняется мода на породы домашних животных? 
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- Модой не интересовался, но заметил, что она непредсказуема. Те породы, что были популярны в 80-90-е, 

например, эрдельтерьеры, колли - их сейчас единицы остались. А те, что были тогда экзотикой, сейчас 

наоборот, на пике. Когда к нам привели мэйн-куна в 12 килограммов, мы сами ахнули, а сейчас их больше 

всего развелось. 

- Можно поподробнее о случае с «всероссийской операцией» по спасению улан-удэнской кошки? 

- Интересных случаев в нашей практике много, просто это было совсем недавно. Шотландская вислоухая 

попала к нам в реанимацию в тяжелом состоянии, с кардиогенным отеком легких. Стандартная терапия 

результатов не дала, ситуация стала выходить из-под контроля. Мы вышли на коллег из ведущих клиник, 

организовали онлайн-консилиум реаниматологов. Москва, Питер, Красноярск и другие города - все были на 

связи и пытались помочь. Когда остались решающие сутки, один из коллег предложил нестандартный, 

рискованный шаг. Было принято общее решение. Кошечка, на радость своей хозяйке, выжила. 

*** фото: Роман Голощапов с той-терьером после операции по коррекции деформации конечности 

назад: тем.карта, дайджест 

Маргарита Ихенова 

27.04.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Более 100 млрд рублей привлекли в Татарстан доморощенные 

депутаты Госдумы 

О том, какая зарплата у российских парламентариев, почему депутаты не дерутся, и кто хочет защитить 

граждан от употребления чеснока, рассказали на очередном заседании дискуссионного клуба «Партийная 

лига». 

На этот раз на дискуссионной площадке собрались шесть депутатов Госдумы от Татарстана: Марат 

Бариев, Евгений Гришин, Радик Ильясов, Александр Сидякин, Ринат Хайров и Айрат Хайруллин, а также 

зампредседателя Госсовета Римма Ратникова. 

Тема для разговора - открытость законодательной власти, как говорится, витала в воздухе. По результатам 

опроса Левада-центра за три года, которые в начале встречи озвучил ведущий - директор высшей школы 

журналистики при КФУ Леонид Толчинский, выходит, что депутаты Госдумы далеки он народа. Более 45% 

опрошенных уверены, что народные избранники занимаются только решениям своих проблем, около 30% 

считают, что деятельность парламента сводится к обслуживанию курса президента страны Владимира 

Путина и только чуть больше 10% полагают, что Дума активно работает, принимая нужные для России 
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законы. А примерно 18% опрошенных заявили, что вообще ничего не знают о работе Думы. Причем в 2015 

году количество таких «незнаек» стало намного больше. 

Леонид Толчинский предложил представителям законодательной власти присоединиться к мнению одной 

из групп опрошенных или озвучить свое. Первое слово предоставили даме. Римма Ратникова взяла 

микрофон и задумалась. «Ничего не знаю об этом», - подсказал Марат Бариев. Зал оценил шутку дружным 

смехом, и атмосфера немого разрядилась. Зампредседателя республиканского парламента не согласилась 

с результатами опроса Левада-центра, что между народом и его избранниками нет связи. 

- Мостик этот есть, - сказала она. - Но, наверное, несколько ступенек у него не срослись и это нужно 

исправлять. Конечно, мы работаем в тесном контакте и с нашими депутатами Государственной Думы. Мы 

отслеживаем все законы, которые она принимает, синхронизируем и гармонизируем свое законодательство 

с федеральным. 

Депутаты не бездельники 

Марат Бариев предположил, что те, кто ничего не знает о работе Госдумы, наверное, просто ничем не 

интересуются и ничего не хотят знать. Он признался, что его больше настораживает  мнение, что депутаты 

только решают свои проблемы. 

-  Или службы Госдумы где-то недорабатывают, или так преподносят журналисты, - выдвинул он свои 

версии. - Но это для нас повод подумать, что нужно сделать, чтобы показать работу Госдумы. 

Сам же депутат Марат Бариев завил, что он всегда открыт для СМИ и готов встречаться с прессой. Но его 

редко приглашают на такие встречи. 

Евгений Гришин согласился с тем, что информированность народа о работе Госдумы практически на нуле. 

- Часто приходится видеть в прессе ярлыки, которые нам навешивают: мол, бездельники и тому подобное, - 

посетовал он. - На сайте Госдумы есть полная информация о работе каждого депутата. И меня удивляет, 

что даже остепененные товарищи - участники праймериз, вообще ничего не знают о законодательной 

работе. Вот такой товарищ говорит, что в Советском Союзе было около 500 законов, а сейчас их несколько 

тысяч. Но ведь рыночная экономика очень отличается от социалистической. 

А Радик Ильясов засомневался в объективности такого среза общественного мнения. Он подсчитал, что 

если было опрошено 1600 человек в 48 регионах, как заявлено авторами опроса, то, получается, ответили 

на вопросы примерно 11 человек в каждом регионе. 

- Что же касается мнения, что мы обслуживаем политику Путина, - продолжил он. - Но мы и должны 

поддерживать политику высшего руководства страны. Хотя законов, внесенных президентом, очень 

маленький процент. Большинство из них вносится правительством и депутатами. Всего за 6 созыв в 
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Госдуму было внесено 6012 законопроектов, из них 3679 внесли депутаты четырех фракций. Поэтому 

сказать, что депутаты ничего не делают, нельзя. 

Чудные инициативы 

Александр Сидякин уточнил, что не все законопроекты одинаково полезны. Особенно - внесенные 

оппозиционными фракциями. И что именно такие странные инициативы дали повод прессе назвать Госдуму 

«взбесившимся принтером». Он сделал краткий обзор таких инициатив с указанием автора: 

ЛДПР - закон о защите граждан от употребления чеснока, законопроект о запрете детского крика, о запрете 

английских слов в СМИ, закон об обязательной съемке на видео медицинских операций. 

«Справедливороссы» - запретить кеды, запретить женщинам высокие каблуки, ввести штрафы за аборты, 

ну и так далее. 

Ринат Хайров  вспомнил еще одну подобную инициативу от ЛДПР - перекрасить Кремль. Он подчеркнул, 

что депутаты «Единой России» такого себе не позволяют: прежде чем заявлять о новом законопроекте, его 

обсуждают со всех сторон коллегиально. 

А вот Айрат Хайруллин заявил, что верит в искренность респондентов, ответы которых так не понравились 

его коллегам. Он признал, что это результат изменения законодательства о выборах, которое отменило 

одномандатные округа, когда народ голосовал не за списки, как на последних выборах, а за конкретного 

человека, с которого можно потом спросить. 

- Между депутатами и избирателями порвалась связь, - констатировал он. - И то, что мы это сделали из-за 

желания партийного строительства, нас нисколько не оправдывает. Именно поэтому на предстоящие 

выборы вернули прежнюю систему, когда половина депутатов выбирается по спискам, а вторая - по 

одномандатным округам. 

Журналисты спросили, откуда берутся законодательные инициативы и кто решает, что именно этого закона 

нам не хватает. Депутаты ответили, что в основном такие инициативы возникают после встречи с 

избирателями, а некоторые - сверху. 

- Жизнь подсказывает, - уточнил Марат Бариев. - Или избиратели, или президент подсказывают, какие 

законы надо разрабатывать, чтобы решать те или иные проблемы. 

Содержание депутатов окупается с лихвой 

Ведущий Леонид Толчинский поинтересовался, будет ли поддержана законодательная инициатива об 

отзыве тех депутатов, которые «прогуливают» заседания Госдумы. 

- А то, может быть, и драк то нет, потому что драться некому? - подколол он участников дискуссии. 
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Но депутаты объяснили, что в большинстве таких случаев, это не прогулы. Потому что заседать в 

парламенте - только одна из обязанностей депутатов. И если они отсутствуют, это еще не значит, что они 

ничего не делают. Они должны встречаться с народом, работать в профильных министерствах, чтобы 

«порешать» общие вопросы. Однако бывают и исключения. 

- Есть депутаты, которые не появляются в парламенте с 2011 года, - возмутился Радик Ильясов. - А 

некоторые вообще уехали за границу, там живут и оттуда еще и «поливают» нашу страну. Это Пономарев, 

Митрофанов. Конечно, такими депутатами ни одни избиратель, наверное, недоволен. 

Прессу интересовало, и чем каждый из участников дискуссии будет заниматься, если проиграет 

предстоящие выборы. 

- Что вы еще умеете делать? - перевел вопрос журналистов Леонид Толчинский. 

Депутаты сослались на закон, согласно которому в случае не избрания на новый срок парламентарий 

обязан вернуться на то рабочее место, откуда он пришел в законодательную власть. 

- Я могу вам сказать, что я точно не буду делать, - предложил свой вариант ответа Александр Сидякин. - Я 

не стану дауншифтером. Останусь работать в России, в интересах страны. 

Спросили депутатов про зарплату и про то, сколько федеральных денег они пролоббировали для родного 

Татарстана, работая в парламенте. Евгений Гришин раскрыл «секрет», что депутат Госдумы получает 

около 310 тысяч рублей в месяц. А вот «прибыли» республике приносит на несколько порядков больше. 

Марат Бариев рассказал, что за 4,5 года работы в парламенте он пролоббировал три программы, включая 

подготовку к Универсиаде, и привлек по ним в республику финансирование на 9 миллиардов рублей. 

Евгений Гиришин признался, что он в Госдуме всего 1,5 года, и за это время привлек на Родину 4 

миллиарда 200 миллионов рублей. По словам Радика Ильясова, с 2012 года с его подачи в республику 

было направлено на развитие транспортного комплекса более 45 миллиардов рублей. Александр Сидякин 

подсчитал, что он помог привлечь в Татарстан 32 миллиарда рублей по федеральным программам. Ринат 

Хайров рассказал, что его командой было инициировано более 100 законопроектов, в том числе - закон о 

гособоронзаказе. 

- Но по цифрам говорить не буду, - добавил он. 

Айрат Хайруллин поведал, что за пять лет, благодаря слаженной работе с правительством Татарстана, 

удалось профинансировать для республики важные программы развития сельского хозяйства на сумму 

более 40 миллиардов рублей. 
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В заключение все признали, что от работы депутатов Госдумы от Татарстана зависит многое, что они 

трудились продуктивно и заработали для республики гораздо больше, чем государство потратило на их 

зарплаты. 

Читайте также: Эксперты: Татарстанские стартапы не нашли свой рынок 

Автор: Елена Мельник 

назад: тем.карта, дайджест 

Елена Мельник 

http://sntat.ru/politika/40342-bolee-100-mlrd-rublej-privlekli-v-tatarstan-domoroshchennye-deputaty-gosdumy 

27.04.2016 
Челнинские известия (Набережные Челны) 

Челнинская школьница стала призером международной олимпиады по 

татарскому языку и литературе 

В Казани состоялся финал международной олимпиады по татарскому языку и литературе. Для участия в 

нем были отобраны 500 человек - школьники и студенты из 39 субъектов России и 12 зарубежных стран. 

Сначала 12 тысяч претендентов приняли участие в заочном туре олимпиады - он проводился на портале 

КФУ в формате интернет-тестирования. По его результатам были отобраны 500 участников с 

максимальными баллами. Их и пригласили в Казань на финал. 

Он состоял из двух этапов - интеллектуального (с письменными заданиями) и творческого (с 

представлением своего опыта, достижений, а также презентаций, посвященных юбилеям Г. Тукая и М. 

Джалиля). 

Челнинка Хуснибону Журакулова из школы № 48 заняла третье место среди 9-классников, изучающих 

татарский язык в русскоязычных группах. 

*** 

назад: тем.карта, дайджест 
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27.04.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Деятельность Рустама Минниханова на посту президента одобряют 

82% жителей 

Результаты социологических исследований огласили на заседании Экспертного совета по общественно-

политическим и этноконфессиональным вопросам при КФУ. 

Различные опросы проводили в конце 2015-го года и начале 2016-го. Участие в них приняли более 

полутора тысяч человек от 18 лет. У людей выяснили отношение к политике и состоянию 

конфессиональных отношений. На вопрос «Как оцениваете деятельность Владимира Путина» 87% 

ответили - «положительно», 7,6 дали негативную оценку, а почти пяти процентам респондентов это кажется 

безразличным. Спрашивали и про отношение татарстанцев к президенту Татарстана Рустаму 

Минниханову. Одобряют работу лидера республики 82% респондентов, отрицательно оценивают почти 11 

процентов и 7 процентов людей ничего не знают о его деятельности. 

Исследования показывают, что в целом настроение жителей Татарстана остается позитивными. 70,3% 

человек ответили что «полностью» и «скорее довольны» ситуацией в Татарстане. 

- Мы всегда людей просим назвать пять основных проблем республики, список этих проблем гораздо 

больше. Традиционные пункты это рост коммунальных платежей, высокие цены, низкие зарплаты. В 

Татарстане люди тоже ставят эти проблемы на первое место. Но то, что мы перенесли исследование март 

- сказалось. В этот момент сходит снег и дороги в неидеальном состоянии. Мы сразу увидели, что вопрос по 

плохим дорогам вышел на первое место. Но уверен, что если бы опрос проводили в мае, то получили бы 

гораздо меньший процента, - говорит ответственный секретарь Экспертного совета, доктор политических 

наук Андрей Большаков. 

Межнациональные отношения больше 77% жителей Татарстана оценивают положительно. И показатели 

гораздо выше, чем в других регионах. На 4 процента увеличилось число тех, кто считает дружбу народов 

основой политической и социальной стабильности. Их число достигло почти 52-х процентов. 

- «Как относитесь к представителям других национальностей, проживающих в Татарстане?» тоже 

традиционный вопрос, который задает Фонд «Общественное мнение». 52% татарстанцев имеют 

позитивные установки в области межнациональных отношений. Еще 42 толерантны к представителям 

других народов и незначительные три процента агрессивно относятся к представителям других народов, и 

мы видим, что их количество незначительно снизилось - если в конце 2015 года их было 4,9 процентов, то 

сейчас - 3,4 процента, - говорит профессор кафедры археологи и этнологии Института международных 

отношений, истории и востоковедения, доктор исторических наук Татьяна Титова. 
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Людей спросили и о том, готовы ли они выйти на протесты? Больше 42% респондентов ответили 

категоричное - нет, еще 27 - «скорее нет», 19 процентов сказали «скорее да», 8 процентов ответили 

«определенно да» и остальные затруднились ответить. 

Читайте также: В Казани объявили лауреатов премии Габдуллы Тукая 

Автор: Ксения Жаркова 
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27.04.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Как в Зеленодольске проектируют «Полукамушки 2.0» 

27 апреля 2016 | Общество 

Исторический район «Полукамушки» в Зеленодольске нужно не только восстанавливать, ему нужно 

придавать новое, связанное с бизнесом назначение, считают урбанисты из Москвы и Иркутска. Такую 

позицию они высказали на проектном семинаре, проведенном по инициативе помощника президента РТ 

Олеси Балтусовой, на котором с горожанами обсуждали предложения по спасению и развитию района. 

Между тем, основная проблема этих предложений - переселение жителей, и решить эту проблему пока не 

удается. 

Квартал «Полукамушки» или, как его еще называют, «французский квартал» считается историческим ядром 

Зеленодольска. По мнению краеведов, с этого поселка началось зарождение Зеленодольска как 

населенного пункта. Он расположен неподалеку от городского центра, в нескольких шагах от рынка, а 

своим названием обязан особенностям постройки: первые этажи домов сделаны из красного кирпича 

франко-русским акционерным обществом еще в 1897 году, а верхние этажи, из дерева, надстроены уже 

позже. То есть - полукаменные. 

Кроме того, «Полукамушки» можно считать еще одним из самых оторванных от цивилизации районов, 

вроде кусочка деревни внутри города, причем деревни не самой передовой. В нем проходит лишь 

грунтовая дорога, многие здания здесь не подключены к канализации, да и в целом выглядят довольно 

удручающе. Капитального ремонта они не видели уже лет 50. По словам местных жителей, некоторые и 

рады бы взяться за самостоятельный ремонт, да исполком не разрешает. 

http://sntat.ru/nasharespublika/40329-deyatelnost-rustama-minnikhanova-na-postu-prezidenta-odobryayut-82-zhitelej
http://sntat.ru/nasharespublika/40329-deyatelnost-rustama-minnikhanova-na-postu-prezidenta-odobryayut-82-zhitelej
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Сейчас в этом районе 28 жилых домов, 8 из них вошли в перечень культурного наследия Татарстана. А 20 

ждут сноса, который намечен на 2017 год. На месте двух уже снесенных домов растут многоэтажные 

новостройки. Забвение приближается к историческому кварталу со всем сторон, но за сохранение 

«Полукамушков» решила побороться помощник президента республики Олеся Балтусова. В 2013 году сюда 

уже выезжали представители Министерства культуры РТ, с октября 2015 года совместно с исполкомом 

города ведется обсуждение восстановления квартала. А сегодня, 26 апреля, в ДК им. Горького стартовал 

проектный семинар, в ходе которого жители Зеленодольска вместе с российскими урбанистами должны 

решить, как именно восстановить поселок. 

В семинаре, помимо Олеси Балтусовой, участвуют руководитель Центра прикладной урбанистики при 

МВШСЭН Святослав Мурунов, директор Центра городских исследований Томского государственного 

университета Алексей Козьмин и главный редактор журнала «Другой город» Андрей Кочетков. На открытии 

семинара также присутствовал глава города Александр Тыгин, однако включаться в работу не стал - у него 

на носу праймериз «Единой России», с урбанистами весь день сидеть недосуг. Со стороны горожан 

присутствовали в основном работники городских предприятий, краеведы и архитекторы, среди которых 

стоит выделить главного архитектора Зеленодольска Юрия Герасимова. 

Слева направо: Андрей Кочетков, Александр Тыгин, Святослав Мурунов, Алексей Козьмин 

Андрей Кочетков и Олеся Балтусова 

Семинар стартовал с общих вопросов развития городской среды. Так, доцент кафедры теории и методики 

географического и экологического образования КФУ Светлана Хуснутднова рассказала всем собравшимся 

о республиканской «Стратегии-2030», отметив, что конкретно обновление «Полукамушков» в эту стратегию 

отлично вписывается. Впрочем, на вопрос о том, можно ли по этой линии получить финансирование, она 

ответить затруднилась: такая же стратегия на муниципальном уровне еще только разрабатывается, и 

реализовываться будет через госпрограммы. То есть пока перспективы выглядят весьма туманно. 

Вместе с преподавателем кафедры градостроительства и планировки сельских населенных мест КГАСУ 

Юлией Закировой собравшиеся обсуждали предложения по улучшению Зеленодольска в целом. Среди 

таких предложений были инициативы по улучшению сообщения между городом и его микрорайоном 

Мирный (что, по мнению урбанистов, должно положительно сказаться на жизни обновленных 

«Полукамушков») и по созданию нового выхода к реке. Святослав Мурунов, выступая модератором 

семинара, периодически возвращал дискуссию в изначальное русло, но и никак не связанные с 

историческим кварталом предложения записывались «на будущее». 

В центре: главный архитектор Зеленодольска Юрий Герасимов 

В качестве примера «ревитализации маргинализированных исторических территорий» урбанист Алексей 

Козьмин привел иркутский «квартал 130». Его история во много схожа с историей «Полукамушков». Когда-
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то этот район был в самом центре Иркутска, но по мере того, как окраины застраивали многоэтажными 

зданиями, в «квартале 130» так и стояли деревянные дома. По инициативе мэра квартал решили обновить, 

причем так, чтобы в итоге проект был коммерчески успешным. Работы частично проводили за счет частных 

инвесторов, преимущественно бизнесменов из сферы развлечений и туризма, которые после завершения 

проекта получили здания в собственность и частично - на заемные деньги, которые потом «отбили» с 

продажи недвижимости. 

Сейчас, по словам Козьмина, квартал стал «главным тусовочным местом города», а цена на недвижимость 

там выросла во много раз. Облик зданий в этом квартале соответствует тем постройкам, которые там были 

изначально. Вдохновленные успехом этого проекта, урбанисты Иркутска хотят масштабировать его еще на 

11 соседних кварталов. Хотя, как отмечают специалисты, у проекта все же есть недостатки в вопросе 

сохранения исторического наследия и создания жилых площадей. Сам Козьмин также призвал участников 

воздержаться от слепого копирования проекта. 

Тем не менее, из докладов урбанистов вырисовывается общая идея, схожая с проектом «квартала 130». В 

будущем «Полукамушки» должны стать не только жилым кварталом (а возможно, и перестать им быть), но 

и обрести новое предназначение, связанное с социальной сферой или бизнесом. 

- Вариант с сохранением жилья вряд ли решит проблему этого района, - считает Святослав Мурунов. - 

Район может приобрести образовательную функцию, торговую функцию, представительскую функцию для 

туристов, раз это исторический район. Понятно, что напрашиваются всякие ресторанчики и кафешки. А еще 

район можно наделить офисными функциями, например, разместить офисы IT-компаний. 

Святослав Мурунов схематично объясняет, какие новые функции может приобрести район. Получается 

запутанно. 

При этом здания, с одной стороны, должны сохранить исторический облик, а с другой - принять все эти 

новые функции. Мурунов считает, что для этого необходимо с нуля воссоздать деревянные этажи зданий, 

каменные же будут нуждаться лишь в ремонте изнутри. 

Но чтобы запустить в обновленные здания бизнес, нужно иметь в них свободные площади. А сейчас на этих 

площадях живут люди, преимущественно пожилые, с небольшим достатком. В разговорной речи эти люди 

не пользуются терминами «урбанистика» и «ревитализация» и не думают о том, как создавать условия для 

бизнеса в своем районе. На данный момент все, чего они хотят, - это иметь собственное жилье, и не 

бояться за него. И из «Полукамушков» уходить они не торопятся: некоторые за десятилетия привязались к 

району, а другие не хотят уходить из-за неприемлемых условий, которые предлагает программа 

переселения. За 1 квадратный метр по этой программе предлагают компенсацию в 11 тысяч рублей. 
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- Я свою квартиру хочу! - заявляет в беседе с корреспондентом «Казанского репортера» житель 

«Полукамушков» Владимир. - Но нам исполком предлагает только в ипотеку брать. Хотя, если бы здесь 

реконструировали дома, тоже согласился бы. 

- Мы все здесь за то, чтобы восстановили все! - поддерживает Владимира его сосед Александр. - Только 

когда восстановят, еще неизвестно, а табличка о сносе уже висит. 

А вот Зайтуна Короткова, жительница дома №12, не согласна уходить из «Полукамушков» ни за какие 

деньги, а тем более за те, которые предлагает программа переселения. Ее дом также предназначен к сносу 

в 2017 году, и по этому поводу она уже подала в суд на исполком города. Дом Коротковой, по меркам 

«Полукамушков», действительно можно считать благоустроенным: в нем есть свет и водопровод, и со 

стороны он не выглядит готовым развалиться от первого ветерка. Первый этаж, впрочем, способен 

выдержать даже ураган: стены в местных домах имеют толщину почти в полметра. Строили, что 

называется, на века. 

Жители квартала на проектном семинаре не присутствовали, однако это не значит, что их мнение 

урбанисты не учитывают. Эксперты во главе с Олесей Балтусовой несколько раз посещали «Полукамушки» 

еще до начала семинара, а сегодня выезжали туда в обеденный перерыв. В ходе визитов они осматривали 

дома снаружи и изнутри, а также общались с местными жителями. По мнению Святослава Мурунова, 

настроения Коротковой разделяют далеко не все: 

- Жители как раз хотят отсюда съезжать, просто им этот район близок, и жилье они хотят получить рядом, - 

полагает он, а затем предлагает возможное решение проблемы переселения. - Если брать программу 

расселения из ветхого жилья, то можно сделать так, что часть денег даст государство, а другую часть - те 

инвесторы, которые захотят сюда зайти. 

Семинар продлится два дня, и по его итогам сформируют некое «финальное предложение» по развитию 

квартала. В неформальной беседе Олеся Балтусова отметила, что сам семинар уже является 

свидетельством того, что «политическая воля» на обновление «Полукамушков» действительно есть, и если 

финальное предложение в течение месяца будет представлено властям, то эта воля останется. 

Александр Артемьев. 

Фотографии: Александр Артемьев 

назад: тем.карта, дайджест 

Александр Артемьев 

http://kazanreporter.ru/post/825_kak_v_zelenodol-ske_proektiruyut_-polukamushki_2-0 

http://kazanreporter.ru/post/825_kak_v_zelenodol-ske_proektiruyut_-polukamushki_2-0
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27.04.2016 
Керченский полуостров (kerchpoluostrov.ru) 

Ботанический сад КФУ приглашает на праздник цветения сирени 

«Экспозиция в этому году празднует юбилей. Она была открыта в 2006 году. Сирени достигли уже достигли 

мощного и пышного цветения. Поэтому мы решили провести праздник посвященный сирени и показать 

свою коллекцию - одну из самых больших на юге России, составляющую около 80 сортов, видов и форм», 

— рассказала директор сада Анна Репецкая. 

В Ялте готовятся к майским праздникам 

В Ялтинском регионе приступили к подготовке программы городских мероприятий «Майские праздники в 

Ялте» 2016 года, сообщает отдел информационного обеспечения администрации Ялты. 

Помимо сирени, по словам Репецкой, в саду также немало декоративных кустарников.Гости праздника 

смогут поучаствовать в бесплатных мастер-классах по флористике, конкурсах и викторинах, научиться 

делать цветочные композиции, сфотографироваться с садовой техникой. 

Читайте: Крымских ветеранов с Днем Победы чуть не поздравили «фрицы» 

Сотрудники ботанического сада проведут экскурсии по сирингарию, а студенты Таврической академии 

подарят гостям праздничный концерт. 

Начало мероприятия в 14 часов. 

*** 

Новости Крыма 

Источник 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kerchpoluostrov.ru/?p=101500 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.04.2016.   Новости Крыма (crimea-news.com) 

Ботанический сад КФУ приглашает на праздник цветения сирени 

Ссылка на оригинал статьи  

http://kerchpoluostrov.ru/?p=101500
http://crimea-news.com/politics/2016/04/27/193132.html
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27.04.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Студенческая весна. Фоторепортаж 

27 апреля 2016 | Культура 

Более двух с половиной тысяч студентов собралось на гала-концерт фестиваля «Студенческая весна 

Республики Татарстан - 2016» в УНИКСе. Здесь определили победителей, которые отправятся защищать 

часть республики на всероссийской Студвесне. Она также пройдет в Казани с 15 по 20 мая. 

2 500 участников, толпы болельщиков, сконцентрированные в не самом просторном фойе УНИКСа, и не 

поддающиеся измерению эмоции, которыми пронизан концертный зал. В такой атмосфере оказался 

фотокорреспондент «Казанского репортера», отправившийся на главное событие студенческой жизни 

Татарстана. 

Перед началом торжественного вручения статуэток победителям с приветственным словом выступил 

председатель жюри, заслуженный работник культуры Республики Татарстан, актер, режиссер и 

постановщик Михаил Волконадский. Он отметил, что «впервые уровень участников фестиваля настолько 

высок - конкурсанты доводили жюри где-то до боли, где-то до слез, где-то до смеха». Судя по всему, чтобы 

выбрать лучших, члены жюри провели несколько бессонных ночей. Студенты представили около 500 

номеров. География участников охватывает всю республику: здесь Казань, Набережные Челны, 

Нижнекамск, Елабуга, Альметьевск, Зеленодольск и населенные пункты поменьше. В конкурсе, который 

объединил практически все вузы республики, борьба шла в семи номинациях: 

- музыкальное направление; 

- танцевальное направление; 

- театральное направление; 

- оригинальный жанр; 

- программа учебного заведения; 

- журналистика; 

- интеллектуальная весна. 

«Совсем, казалось бы, недавно мы сами выступали на этой сцене, а сегодня мы уже по другую сторону 

баррикад, смотрим на вас, молодых и красивых. Это всегда здорово, когда, помимо учебы, в жизни есть и 

творческая составляющая. Для нас этот год знаменательный с точки зрения Студенческой весны. Сегодня 

мы лишь перелистываем страницу, подводим итоги республиканского этапа. Буквально через несколько 
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недель к нам в город приедут творческие коллективы со всей нашей огромной страны. 15 мая мы 

открываем «Российскую студенческую весну» в Казани», - приветствовал студентов министр по делам 

молодежи и спорту РТ Владимир Леонов 

Первыми наградили лауреатов и победителей направления «Интеллектуальная весна». Гран-при в этой 

номинации, а также заветную статуэтку кошки получила команда «Зарин Заман» Казанского 

федерального университета. 

Далее огласили победителей в номинации «Журналистика». Ими стали: Максим Ксенофонтов и Алина 

Тарасенко в направлении «Фоторепортаж», Алина Якупова в направлении «Радиоматериал», Павел 

Вдовин в направлении «Публикация», Алина Сибгатуллина и Роман Даров в направлении 

«Видеоматериал». 

Победителей в номинациях «Театр» и «Оригинальный жанр» награждал режиссер и продюсер, директор 

«Волга-продакшн» Николай Морозов. Гран-при направления «Театр» - у творческой мастерской «ШУМ». А 

победу в направлении «Оригинальный жанр» одержали: в номинации «Видео-номер» - Руслан Фехрединов, 

Денис Британов и творческое объединение «Громкие рыбы», в номинации «Синтез-номер» - ансамбль 

народного танца «Сайяр». В номинация «Театр мод» - театр мод имени Криштиану Роналду и театр моды 

«Калипсо». В номинаии «Цирк» - вокально-хореографическая студия «Только мы». 

На гала-концерте чествовали и танцоров фестиваля «Республиканская студенческая весна -2016». 

Победителями направления «Хореография» стали: в номинации «Народный и фольклорный танец» - 

ансамбль народного танца «Сайяр», «Современный танец» - танцевальный коллектив «Изречение» и театр 

танца «Дорога из города», «Спортивный танец» - танцевальный коллектив «Изречение», «Фристайл» - 

танцевальный коллектив «Level up crew» и Команда Virtus crew, «Эстрадный танец» - студия танца Crystal, 

танцевальный коллектив «ЭКОЖ STARper's» и хореографический коллектив Mix Style. 

Завершающей номинацией стала - «Музыка». Здесь победу одержала группа «Ледокол Пушкин» из 

Казанского национального исследовательского технического университета им. Туполева. 

В итоге места в общекомандном зачете распределились следующим образом: 

3 место - КГЭУ 

2 место - КНИТУ 

1 место - КНИТУ им.Туполева 

Гран-при фестиваля - КФУ. 

Фотографии: Николай Александров 



  

1336  

Группа «Интегрум» 

 

 

назад: тем.карта, дайджест 

Николай Александров 

http://kazanreporter.ru/post/828_studencheskaya_vesna-_fotoreportazh 

27.04.2016 
Press-Release.Ru 

Благотворительный фонд "Зоозабота"помогает найти бездомным 

животным новых хозяев 

Благотворительный фонд «Зоозабота» создан в январе 2016 года в городе Казань, общими усилиями 

небезразличных к жизни животных людей. Ими оказались студенты Казанского (Приволжского) 

Федерального Университета. Большое желание и стремление помочь бездомным животным найти 

теплый дом, прекратить жестокое отношение и насилие по отношению к ним, позволило создать и впервые 

добиться открытия благотворительного фонда в Казани. Главная цель, которую ставят перед собой 

студенты, является отмена отстрела бездомных животных и улучшение условий их существования путем 

поиска для них новых любящих хозяев. 

На сегодняшний день приют для бездомных животных оказывает медицинскую помощь бездомным или 

попавшим в беду животным, в том числе по вызовам населения. Активисты Фонда «Зоозабота» совместно с 

волонтерами формируют базу данных по потерянным и найденным животным, размещают в социальных 

сетях информацию с фотографией животных в поисках для них нового дома и любящих хозяев, выступают 

в кругу общественности с инициативой запрета отстрела бездомных животных и урегулирования 

численности бродячих кошек и собак путем стерилизации. 

Благодаря усилиям небезразличных людей в приюте создано 150 мест для бездомных животных, из 

которых 30 мест занимают 20 собак и 10 кошек. Потому как уже сегодня в приют приходят люди, чтобы 

взять собаку или кошку в дом, можно говорить о достижении обнадеживающих результатов. Хочется 

отметить, что, несмотря на небольшой срок деятельности фонда, оказана небольшая финансовая 

поддержка приюту, благодаря чему 10 собак и 3 кошки уже нашли своих хозяев. 

У приюта нет государственной поддержки и богатых спонсоров. Он содержится на личные средства 

студентов и пожертвования неравнодушных людей. Для содержания бездомных животных в приюте, 

необходима финансовая поддержка. На добровольно собранные денежные средства, в том числе и свои, 

студенты обеспечивают приют кормами и медикаментами, привлекают общественность к решению проблем 

с бездомными животными. 

По словам активистов, в ближайшее время они планируют создание и распространение листовок, буклетов, 

различных текстовых материалов по привлечению широкой аудитории; участие в различных выставках 

http://kazanreporter.ru/post/828_studencheskaya_vesna-_fotoreportazh
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животных; в совместных спонсорских программах с местными и национальными TV и радиокомпаниями; в 

общественных и государственных благотворительных акциях; организация конкурсов, направленных на 

повышение популярности и привлечение внимания жителей г.Казани к решению проблемы. Ведь когда - то 

у многих бездомных, бродячих животных, скитающихся на сегодняшний день по улицам, дворам и детским 

площадкам были свои хозяева, которые по неким соображениям просто решили вышвырнуть их за пределы 

своего дома, бросив их на произвол судьбы. Порой мы просто забывает о том, что мы в ответе за тех, кого 

приручили. Многие люди становятся свидетелями издевательств и убийств животных. Подобных примеров 

немало. Страшно осознавать, что животные умирают в тяжелых мучениях от рук тех, кто должен о них 

заботиться и проявлять милосердие, от рук тех, чьей помощи они ждут. Они для нас - страница в жизни, а 

мы для них - и есть вся жизнь. Животные не должны быть для нас «страницей в жизни», они наши друзья и 

поэтому мы должны заботиться о них, проявлять любовь и ласку, в ответ мы получим искреннюю 

благодарность, верность и любовь. Нужно всегда помнить, что мы должны заботиться о тех, кто слабее и 

беспомощнее нас. К счастью, мир не без добрых людей! Даже самый маленький добрый поступок для кого-

то может быть дороже всего золота мира. Каждый из нас способен сделать доброе дело для животных. Так 

давайте же не останемся безразличными к бедам наших маленьких друзей, ждущих от нас понимания и 

помощи. 

назад: тем.карта, дайджест 

Альбина И 

http://www.press-release.ru/branches/pr/2b2a0ea3ea179/ 

27.04.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Запуск Татарской АЭС выведет РТ на первое место по 

онкозаболеваниям в России — антиядерное общество РТ 

Участники Антиядерного общества Татарстана потребуют от правительств России и Татарстана исключить 

Татарскую АЭС из плана развития энергетики страны. Даже небольшая авария на атомной станции, 

которую могут построить в Камских Полянах, поставит под удар не менее 1 миллиона жителей республики. 

Об этом участники общества говорили на ежегодной конференции, приуроченной к 30-летию со дня 

катастрофы в Чернобыле. 

Татарскую АЭС в Камских Полянах начали строить до аварии на Чернобыльской - в 1980 году. Первый 

энергоблок планировалось запустить в 1992 году, остальные поочередно с промежутками в 1,5 года. 

Однако после массовых протестов населения стройку в 1990 году остановили. К этому времени успели 

наполовину построить первый и второй энергоблоки и выкопать котлованы под третий и четвертый. В 2013 

году стало известно, что АЭС в Татарстане включили в план развития энергетики России. 

http://www.press-release.ru/branches/pr/2b2a0ea3ea179/
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"15 апреля мы были в Камских Полянах. Судя по остаткам начатого некогда строительства, во второй 

очереди должны были построить еще 4 блока реакторов. Итого 8 атомных реакторов! Это была бы самая 

гигантская атомная электростанция СССР. Сейчас там видны явные следы недавней работы крупной 

спецтехники, сооружена земляная насыпь на верхнюю часть здания 1-го реактора. Насыпь ведет к 

проделанному недавно огромному пролому в стене. Получается, что некая фирма, видимо, по договору с 

Росатомом проводит работы - очищает эту площадку для возобновления строительства Татарской АЭС", - 

рассказал председатель Антиядерного общества РТ Альберт Гарапов. 

При этом известно, что Камские Поляны находятся на тектоническом разломе, где периодически 

отмечается сейсмическая активность. А пустоты земных недр после выкачки нефти и Куйбышевское 

водохранилище усиливают её, добавил он. 

Фото kazanreporter.ru 

"С одной стороны, тех, кто принял решение о строительстве Татарской АЭС можно понять. Для бизнеса это 

дешевая энергия, генерация которой к тому же не выбрасывает тепло. А оно, как известно, меняет климат, 

и не к лучшему. При этом последствий может не быть, а могут быть, но не скоро. Хорошо хоть, что зоологи, 

экологи провели свои исследования в Чернобыле. С научной точки зрения очень интересно, какие 

животные там остались и почему: либо они очень устойчивы к радиации, либо у них быстрая смена 

поколений, как у мышей, например. Еще один козырь в пользу АЭС - это рабочие места. Ну и третье - это 

то, что люди сейчас не выйдут на массовые протесты: не то время, не тот настрой", - пояснил доцент 

кафедры зоологии позвоночных животных КФУ Валериан Гаранин. 

Как считают в Антиядерном обществе РТ, работающая в штатном режиме Татарская АЭС будет 

представлять угрозу всему живому в радиусе 170 км. Радиоактивный дождь будет выпадать на огромной 

территории, благодаря частицам радиоактивных газов. Их выбрасывают трубы реакторов на большую 

высоту, чтобы распылить их как можно дальше от самой АЭС. 

"У нас роза ветров, в основном, распределяется с запада на Урал. При плановой работе АЭС эта 

радиоактивная пыль будет спокойно выпадать на расстоянии от 30 км. А это и Нижнекамск, и Альметьевск, 

и Набережные Челны, которые от Камских Полян всего в 50 км. Люди окажутся под влиянием облучения, 

которое, доказано, увеличивает в разы риски онкологических заболеваний. А наша республика итак 

занимает первое место в Поволжье по раковым диагнозам, что связывают во много и с опасным нефтяным 

производством. С АЭС мы рискуем занять первое место по онкологическим заболеваниям в России", - 

пояснил Альберт Гарапов. 

Даже из-за незначительной аварии на Татарской АЭС, по прогнозам специалистов, при определенном 

ветре радиация затронет и всю территорию России, и заграницу, вплоть до Скандинавии. 



  

1339  

Группа «Интегрум» 

 

 

"Если случится авария, подобная Чернобыльской, из Камских Полян, Чистополя, Нижнекамска, 

Набережных Челнов придется эвакуировать людей. Около 1 миллиона человек - это невозможно. 

Получается, что придется останавливать нефтехимические производства, "Камаз", Нижнекамскую ГЭС. 

Более того, даже из Казани придется, как минимум, эвакуировать детей - их мозг и организм, в целом, 

наиболее восприимчивы к облучению", - считает Гарапов. 

Фото kazanreporter.ru 

Кроме того, близость Татарской АЭС от крупных рек Камы и Волги угрожает расположенным ниже по 

течению Ульяновску, Самаре, Саратову и другим городам и поселкам опасным для жизни и здоровья. Будет 

загрязняться питьевая вода. По всей вероятности, в случае аварии на АЭС там придется переходить на 

подземные источники воды. 

Возвращаться в покинутые города после аварии, по мнению членов общества, можно будет не раньше, чем 

через 600 лет. Только за это время радиоактивные частицы распадутся до состояния, когда перестанут 

представлять угрозу живому. 

Участники конференции намерены направить руководству РФ и Татарстана обращение с требованиями 

исключить Татарскую АЭС из федерального плана по развитию энергетики РФ и построить на ее месте 

неядерный объект. 

Фото kazanreporter.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

http://inkazan.ru/zapusk-tatarskoy-aes-vyivedet-rt-na-pervoe-mesto-po-onkozabolevaniyam-v-rossii-antiyadernoe-

obshhestvo-rt/ 

27.04.2016 
Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv) 

В день проведения студенческого марша Победы на ул. Кремлевская в 

Казани ограничат движение 

Марш Победы, посвященный 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет 30 апреля. 

В день проведения студенческого марша Победы на ул. Кремлевская в Казани будет ограничено движение 

транспорта. 

10:00 до 11:05 будет ограничено движение по ул. Кремлевская возле памятника М. Джалилю. Здесь 

состоится построение участников марша и церемония возложения цветов к памятнику поэту-герою. 

http://inkazan.ru/zapusk-tatarskoy-aes-vyivedet-rt-na-pervoe-mesto-po-onkozabolevaniyam-v-rossii-antiyadernoe-obshhestvo-rt/
http://inkazan.ru/zapusk-tatarskoy-aes-vyivedet-rt-na-pervoe-mesto-po-onkozabolevaniyam-v-rossii-antiyadernoe-obshhestvo-rt/
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С 11:05 до 11:30 ограничат движение по ул. Кремлевская для проведения самого марша. 

С 11:30 до 12:15 для проведения торжественной церемонии движение будет ограничено по площадке 

перед главным зданием КФУ на ул. Кремлевская. 

назад: тем.карта, дайджест 

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

news/society/190695_on_the_day_of_the_student_march_of_victory_on_kremlevskaya_in_kazan_will_restrict_mo

vement/ 

27.04.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Алтайские студенты в мае поедут в Казань на финал «Российской 

студенческой весны» 

С 15 по 20 мая в столице Татарстана, городе Казани пройдёт финал фестиваля студенческого творчества 

«Российская студенческая весна». Для участия во всероссийском фестивале съедутся около 3 000 

студентов со всей страны, которые примут участие в конкурсной программе по шести направлениям: 

театральное, музыкальное, танцевальное, журналистика, оригинальный жанр и региональная программа. 

«Каждый год финал Российской студенческой весны проходит в разных городах. В мае столицей 

крупнейшей программы Российского Союза Молодёжи станет Казань. Безусловно, это огромная 

ответственность для города, но я уверен, что колоссальный опыт подготовки массовых мероприятий, таких 

как Летняя Универсиада-2013, Чемпионат мира по водным видам спорта-2015, предстоящий Чемпионат 

мира по футболу-2018 поможет столице Республики Татарстан провести эту «Студенческую весну» на 

высочайшем уровне. Сотни тысяч молодых людей принимают участие в региональных этапах «Студвесны» 

по всей стране, но только лучшие из лучших соберутся в этом году в Казани», - отметил председатель 

Российского Союза Молодёжи Павел Красноруцкий . 

Алтайский край на «Российской студенческой весне» представит творческая делегация, в состав которой 

вошли победители и лауреаты регионального этапа программы - фестиваля «Студенческая весна на Алтае. 

Феста-2016». В числе членов алтайской делегации в Казань отправятся представители Алтайского 

государственного технического университета им. И.И. Ползунова (ансамбль народного танца «Технари», 

студия современного танца «Технопарк», Алексей Лукошов, Татьяна Кошелева, Владислав Ковальчук), 

Алтайского государственного университета (вокальная студия «Сибирия», Евгений Трофимов, Артур 

Верхотурцев), Алтайского государственного педагогического университета (вокальная студия «Каскад 

блюз»), Алтайского государственного аграрного университета (вокальный ансамбль «Парадиз», Василий 

Токмачёв), Алтайского государственного медицинского университета (молодёжное информационное 

http://www.efir24.tv/all-news/society/190695_on_the_day_of_the_student_march_of_victory_on_kremlevskaya_in_kazan_will_restrict_movement/
http://www.efir24.tv/all-news/society/190695_on_the_day_of_the_student_march_of_victory_on_kremlevskaya_in_kazan_will_restrict_movement/
http://www.efir24.tv/all-news/society/190695_on_the_day_of_the_student_march_of_victory_on_kremlevskaya_in_kazan_will_restrict_movement/
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агентство «ПульS»), Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета им. В.М. 

Шукшина (Анастасия Савельева), Алтайского государственного института культуры (Виктор Першаков). 

Открытие фестиваля состоится 15 мая на открытой площадке в Деревне Универсиады. Главными 

площадками «Российской студенческой весны» станут Татарский государственный академический театр 

им. Галиаскара Камала, культурно-спортивный комплекс Казанского федерального университета 

«Уникс», Казанский академический русский Большой драматический театр им В.И. Качалова, Татарский 

государственный театр драмы и комедии им. К.Тинчурина, театр «Экият». Церемония закрытия и гала-

концерт пройдут 19 мая в многофункциональном спортивно-концертном комплексе «Татнефть-арена». 

Справка: 

«Российская студенческая весна» - это один из самых крупных молодёжных фестивалей России, который 

проходит с 1992 года в более чем 75 регионах. Всероссийский фестиваль включает в себя профильные 

конкурсы студенческого творчества, конкурс таланта, грации и артистического мастерства «Краса 

студенчества России», образовательные медиафорумы, цикл международных фестивалей. Учредителями 

программы «Российская студенческая весна» являются Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, Общероссийская общественная организация 

«Российский Союз Молодёжи». 

назад: тем.карта, дайджест 

http://barnaul.monavista.ru/news/1623753/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

29.04.2016.   BezFormata.Ru 

Представители Алтайского края примут участие в финале фестиваля «Российская 

студенческая весна» 

Ссылка на оригинал статьи  

27.04.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

1-ые Николаевские чтения - 2016 

23 апреля 2016 года в Чебоксарах состоялись 1-е Николаевские чтения, посвящённые памяти чувашского 

общественного и государственного деятеля, депутата Всероссийского Учредительного собрания (1917-

1918), эсера, юриста, политического эмигранта Семёна Николаевича Николаева (1880-1976). 

http://barnaul.monavista.ru/news/1623753/
http://barnaul.bezformata.ru/listnews/festivalya-rossijskaya-studencheskaya-vesna/46463463/
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1-е Николаевские чтения организовали Землячество округи деревни Начар-Убеево (Красномайск) 

Батыревского района Чувашской Республики, Фонд Васьлея Митты, Чебоксарский центр культуры 

Тюркского мира, общество «Ир?кл?х». 

В чтениях, проходивших в конференц-зале гостиницы «Чувашия», участвовали чувашские юристы, 

педагоги, писатели, общественные активисты и журналисты из Чувашии, Татарстана и Крыма. Из 

биографии 

С.Н.Николаев прожил длинную и интересную жизнь. Родился 20 апреля 1880 года в деревне Начар-Убеево 

Буинского уезда Симбирской губерини (с 1925 года деревня Красномайск Батыревского района Чувашской 

АССР). Окончил Симбирскую чувашскую учительскую школу (1901), там же преподавал. Затем окончил 

Симбирскую духовную семинарию (1906) и поступил на Юридический факультет Казанского 

университета. 

В 1906 году в Казани стала выходить первая чувашская газета «Хыпар». Студент Семён Николаев стал 

активным автором газеты, первым политическим обозревателем в чувашской журналистике. 

В 1910 году после окончания университета С.Николаев стал служить в Симбирском окружном суде 

секретарём гражданского отделения и судебным следователем. После начала 1-й мировой войны был 

призван в армию. В 1915-1917 годах на военной службе. 

Летом 1917 года избран мировым судьёй по Чебоксарам. В ноябре 1917 года избран депутатом 

Учредительного собрания от Казанской губернии по чувашскому национальному списку. (В январе 1918 

года Учредительное собрание в Петрограде было разогнано большевиками.) 

Работал заведующим чувашским подотделом Симбирского губернского комиссариата просвещения (март-

июль 1918). Секретарь (антибольшевистского) Комитета членов Учредительного собрания (Комуч - Самара. 

С августа 1918). 

Участвовал в создании Дальневосточной Республики. Служил в окружном суде Владивостока. 

В 1922 году эмигрировал в Чехословакию. Секретарь, библиотекарь Пражского объединения российских 

земских и городских деятелей (Земгор), созданного для помощи российским эмигрантам в Чехословакии. 

Член комитета Земгора и Учёной комиссии Российского зарубежного исторического архива. 

В 1945 году в Праге арестован органами НКВД СССР. Доставлен в Москву, на Лубянку. Приговорён к 

тюремному заключению на 5 лет. В 1950 году выслан на поселение в Красноярский край (Богучаны). 

Вышел на свободу после смерти И.Сталина. В 1957 году по пути в Прагу останавливался в Ульяновске 

(Симбирске). На несколько дней приезжал в родную деревню. 
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Умер в 1976 году в Праге. Похоронен там же на русском кладбище. Архив С.Николаева хранится в 

государственном архиве Чехии. 

Реабилитирован в России в 1992 году. 

(По материалам Чувашской Энциклопедии и Программы 1-х Николаевских чтений. Чебоксары. 23 апреля 

2016.) Вступительное слово 

Чтения открыл Вступительным словом журналист и литератор Илле Иванов. Он дал краткую 

характеристику личности С.Н.Николаева и оценил значение его исторического, общественно-политического, 

научного и литературного наследия. В частности, в печати Чувашии публиковалась часть воспоминаний 

С.Николаева. Его личность и наследие изучал учёный Чувашского государственного института 

гуманитарных наук, кандидат исторических наук Геннадий Александров (1942-2009). Доклад Сергея 

Щербакова 

С докладом «Семён Николаев - видный деятель чувашского национального движения начала 20-го века» 

выступил кандидат исторических наук Сергей Щербаков. Он также остановился на проблемах изучения 

участия чувашской интеллигенции и видных общественных деятелей из их числа в революционных 

событиях начала 20-го века. 

Докладчик отметил, что большой пласт документов того времени ещё требует своего изучения, публикации 

и введения в научный оборот. О сборнике рассказов «Дети леса» 

О вышедшем в этом году сборнике чувашских рассказов «Дети леса» в переводе на русский язык рассказал 

составитель издания писатель, драматург, публицист Борис Чиндыков. Он остановился на понятии 

«Чувашский характер» в национальной художественной литературе. Состоялся обмен мнений по теме. 

Автор этих строк напомнил также, что вышла книга «Чувашский этноменталитет» кандидата философских 

наук Эрбины Никитиной. Чебоксары: Изд-во «Новое время, 2005; изд-во ЧувГУ, 2012. 

Б.Чиндыков сообщил, что Чувашское книжное издательство планирует выпустить второй том чувашских 

рассказов, авторами которых являются писатели, пишущие на русском языке. Выступающий напомнил, что 

до этого вышла книга, составленная народным писателем Чувашии Фёдором Уяром, «Русские писатели о 

чувашах»: Сборник произведений. - Изд. 2-е, доп. - Чебоксары: Чуваш. книж. изд-во, 2009. Слово поэта 

Своими мыслями о земляке Семёне Николаеве и современности поделился чувашский поэт и писатель 

Юрий Сан. Он говорил о значении родного языка и необходимости его защиты. Литератор напомнил, что в 

наше время это стало небезопасным. За острые критические проблемные публикации в печати могут 

привлечь к уголовной ответственности за «экстремизм». Как известно, такой прецедент в Чувашской 

Республике уже был в 2013 году. Поэт закончил своё выступление стихотворением, написанным в 

публицистическом стиле. Рассказ гостя из Крыма 
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После перерыва участники чтений с большим интересом выслушали рассказ о современном положении 

крымско-татарского народа кандидата философских наук, выпускника Юридического факультета 

Казанского университета, преподавателя Крымского инженерно-педагогического университета, экс-

эксперта ООН по Международному праву о коренных народах Надира Бекира. (Его выступление мы 

надеемся опубликовать несколько позднее отдельно.) В заключение гость ответил на вопросы 

представителей чувашской гуманитарной интеллигенции. 

После ответов на вопросы раздались дружные одобрительные аплодисменты. 

В знак благодарности Илле Иванов вручил гостю памятную медаль имени чувашского поэта Васьлея Митты 

(1908-1957) и подарил новый сборник чувашских рассказов в переводе на русском языке. 

Тим?р АКТАШ . 

На снимках: Участники 1-х Николаевских чтений в Чебоксарах 23 апреля 2016 года; Вступительное слово 

произносит Илле Иванов. Фото автора. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://cheboksari.monavista.ru/news/1624554/ 

27.04.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Особенности национального юмора: вторая попытка «Четырех татар» 

сделать ТВ-шоу 

Вчера в Деревне Универсиады прошли съемки второго юмористического шоу «Четыре татарина». О том, 

как развивается шоу, как зрители не уловили шутку про Шаймиева, а сценка по мотивам сказки о Шурале 

взорвала зал - в репортаже «Казань24» Что происходит? В Казани полным ходом идет возрождение 

юмористического бренда «Четыре татарина», с которым Татарстан в свое время гремел на КВНе. В лучшие 

времена республиканская команда стала двукратным вице-чемпионом высшей лиги, двукратным 

обладателем золотых наград в Юрмале и двукратным победителем первой лиги. «Золотое время» 

татарстанского КВНа стало буквально кузницей кадров для республиканского чиновничества. Так 

Владимир Леонов стал министром по делам молодежи и спорту РТ, Дамир Фаттахов первым 

замруководителя Исполкома Казани, Игорь Сивов руководителем Аппарата Исполкома Казани, Михаил 

Волконадский - шоуменом и постановщиком городских и республиканских мероприятий. Сегодня принято 

волевое решение сделать из «Четырех татар» полноценное телевизионное шоу, а потом - и новых 

чемпионов российского КВНа. Съемки первого шоу прошли 4 декабря прошлого года. Тогда зрителей в зале 

собралось не так много, а сами скетчи команды были скорее пробными и массовым зрителем были приняты 

http://cheboksari.monavista.ru/news/1624554/
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сдержанно. Вчера же «Четыре татарина» показали качественный рост и даже смогли расшевелить зал. 

Однако и зрители, и организаторы шоу признают, что еще есть над чем работать. А те, кто не был вчера на 

съемках, смогут увидеть телевизионную версию шоу. Организаторы обещают, что из одной двухчасовой 

записи получится три полноценные ТВ-программы, которые в дальнейшем покажут на ТНВ. Татарская 

народная, дачи, Иннополис и «Алабута» Открыл шоу - ТВ-зрители этого не увидят - режиссер шоу «Четыре 

татарина», по совместительству режиссер шоу «Уральские пельмени» и трехкратный чемпион СССР по 

КВН Леонид Коновалов (Москва): «Внимание ПТС, моторы на запись, аплодисменты!». И ушел со сцены. 

Сразу вступила «Волга-Волга» - руководитель группы Антон Салакаев , кстати, музыкальный продюсер шоу 

- с татарской народной песней, в своем стиле, конечно. Еще один музыкальный номер - и, наконец, 

долгожданные шутки... Первая сценка - дачная. «Майская народная загадка - без окон, без дверей полна 

горница людей? Правильно - дачный автобус!». Тут зрители увидели и легендарное водительское «Когда 

полный наберется - тогда и поедем», и стандартную дачную давку с саженцами, резиновыми сапогами и 

жарой, и, неожиданно, африканца. Забавно было только в конце номера, когда выяснилось, что бензин в 

автобусе кончился - а произошло это аккурат в 40 километрах от Казани - и все дачные товарищи решили 

организовать что-то прямо в этой «глуши». «Так в Татарстане появился новый город - Иннополис» - 

объявил голос из-за кулис. Аплодисменты. Первые аккорды суперхита группы «Ленинград» «Экспонат» 

узнали все. Но на шоу «Четыре татарина» это была, конечно же, татарская версия - «Алабута». Исполнили 

на шоу и другой хит - уже казанский - «Такого как Путин». Но надо признать, что на видео эта песня в 

исполнении ансамбля «Злачное место» и Диляры Умаровой звучала лучше, чем в концертном зале - в их 

же исполнении. Не хватило драйва. Замечательно сыграл камерный оркестр La Primavera - небольшим 

составом - вариацию на трек Pump It группы The Black Eyed Peas. Профессионально, классно, органично. 

Ансамбль «Волга-Волга» же отвечал за общее настроение шоу и активность зрителей. Так Салакаев и Ко 

попытались расшевелить зал заводной версией трека из 90-х «Ладошки»: «Две ладошки, нежные кошки, а 

за окошком дождь! Две ладошки, нежные кошки, ты не прогонишь прочь!». Зал стеснялся, хлопал, даже 

немного подпевал - но особой активности все же не проявил. Поющие гаишники Татарстана Не обошли 

вниманием «Четыре татарина» и тему ГИБДД. «Волка ноги кормят. А гаишников на заброшенной трассе 

Базарные Матаки-Биляр кто только не подкармливает», объявил голос из-за кулис. Здесь мы узнаем 

историю двух инспекторов, которых сослали на заброшенную трассу за то, что они таксовали на служебной 

машине, умудрились подвезти своего начальника да еще и денег за это потребовали. Неудачники, в 

общем, потому что даже на этом отшибе цивилизации чуть не ухудшили свое положение - попытались 

оштрафовать прокурора на велосипеде [обычно он на Porsche Cayenne разъезжал]. «А я свою машину 

отдал детям нуждающимся. Сыну», - пояснил прокурор и укатил в дальние дали. Плавно номер перешел к 

песне «Не уходи», которой в прошлом году взорвали интернет альметьевские гаишники. Закончился номер 

в стиле «Четырех татар», очень добро: «Друзья, на написание этого номера нас вдохновили дейтвующие 

работники ДПС капитан полиции Александр Коновалов и старший лейтенант полиции Ильдар Фахретдинов 

, те самые поющие гаишники из Татарстана. Парни, огромное вам спасибо за создание положительного 

образа российского полицейского. И это мы не шутим!». Краткий курс дайвера Определенно хорош, но 
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несколько недоработан был - не хватило динамики и импровизации - номер про дайверов, которые 

погружались на дно Казанки - выходили в зал. «О, устрицы! Креветки! Золотая рыбка!», - восклицали 

дайверы, перебирая зрителей. - Так, ладно, давай я тебя по звукам погоняю. Вот это что за звук? 

[раздается рев катера] - Это катер! - Правильно! Это что за звук? [раздается хлюпанье лопастей 

катамарана] - Катамаран! - Молодец! А вот это что за звук? [раздается шлепанье ногами по воде] - Я не 

знаю... - Запоминай - это Минтимер Шарипович Шаймиев в Кремль идет. Просто опаздывает, решил по 

воде срезать. Судя по раздавшимся аплодисментам, эту шутку оценили человек десять из всего зала... 

Татарская семья и русская невестка: часть вторая Президент КВН РТ Андрей Кондратьев на пресс-

конференции сообщил, что в шоу будут и постоянные персонажи. Например - татарская семья и русская 

невестка, которые появились на съемках первого шоу «Четыре татарина». И если тогда был скетч на тему 

знакомства, то на этот раз показали выбор свадебного платья и подготовку торжества, причем молодые 

ушли на второй план, а на первый вышла тяжелая артиллерия - мамы. Файруза Рахматуллаевна (ФР) и 

Алевтина Леопольдовна (АЛ) определенно нашли друг друга. Невестка: Вот я знала, что Вы мне не 

поможете, поэтому свою маму позвала! Мама! [включается песня «А я сяду в кабриолет» и на сцене 

эффектно появляется мама невесты] АЛ (одобрительно): Так красиво выглядишь! Невестка (язвительно): А 

вот кто-то там говорит, что мне не идет... АЛ (уничижительно): Просто на периферии отсутствует вкус и тяга 

к прекрасному. ФР (удивленно): Я не поняла, она сейчас что, про меня какую-то гадость сказала что ли?! АЛ 

(высокомерно): А Вы знаете, я ведь сюда шла на запах перемячей - так и думала, что Вас встречу. 

Женщина... Вы же женщина?.. Давайте знакомиться - Алевтина Леопольдовна. ФР (поджав губы): Файруза 

Рахматуллаевна. АЛ: Рахмаа?.. ФР: Рахматуллаевна. АЛ (насмешливо): Я уж извиняюсь, я просто в 

названиях китайского чай не разбираюсь. [картинный смех с обеих сторон] ФР (язвительно): Алевтина 

Леопольдовна, давайте жить дружно! Ну а потом мамы перешли к делу - обсуждению стола, программы и 

других деталей свадьбы. Особенно конструктивно диалог пошел после того, как обе достали по фляжечке - 

с «валерьянкой» и «корвалолом». ФР (спокойно): Давайте меню обсудим? АЛ (воодушевленно): Давайте! 

Значит, в центре стола будет стоять поросенок... ФР: [немое молчание, шок - в зале громкий смех и 

аплодисменты] АЛ: с яблоками? Чтобы вы хотя бы яблоки покушали... [хлопали все]. Татарская академия 

балета уникальных народов - ТАБУН - и балет «Шурале» Этот номер стал, пожалуй, гвоздем выступления. 

И это тот случай, когда словами номер не описать - его надо смотреть. Сам Шурале - это просто 

невероятный герой. Как он испугался Батыра [потому что тот объелся очпочмаков, губадии, кыстыбый и 

других татарских блюд и несколько...кхм...вырос], как стал его щекотать - это отдельная тема, Батыр тоже 

невероятно пластичен - как, в конце-концов, заставил Батыра бояться его. [когда лесное чудище начинает 

танцевать под песню «Стиль Собачки» Потапа, Насти Каменских и Бьянки любой испугается].. Смотрелось, 

не как прописанный сценарий, а как импровизация. И бревно. Которое отбивалось от Батыра, как могло, 

потому что тот принес на постановку настоящий топор. Которому разрешили выйти на сцену с кем-то, чтобы 

не было так страшно - и оно вышло с Лениным. А потом и с двумя девушками... Режиссер: Так, бревно, кто 

это рядом с тобой? Бревно: Ну вы же мне сами вчера сказали, что у бревна должны быть... [показывает 

какую-то записку] Режиссер (краснея и взрываясь): Идиот... СучкИ! У бревна должны быть сучкИ! Ударение 
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правильно ставить надо! О чем еще? Еще «Четыре татарина» шутили про академию спорта и продажу 

чернокожего студента в казанский «Рубин», показали сценку из татарского двора с четыремя героями и 

дедом по вызову. Сделали три скетча с командой «Камаз-Подмастерье», которая как никто другой далека 

от своего аналога, «Камаз-Мастера», в профессиональной стезе, но определенно идет на гран-при в 

номинации «Мастера нелепых случайностей». Снова был первый татарский шансонье Сирин Шуфутуллин. 

Но на этих номерах не хочется останавливаться, потому что с ними надо еще работать. Где-то не хватает 

динамики, где-то смысла, где-то шуток, где-то артистизма... Но организаторы обещают, что с каждый разом 

шоу будет становиться все лучше. Кстати, они же сообщили, что готово уже третье шоу «Четыре татарина» 

- и его покажут в ближайшее время. Что говорят? «Казань24» опросил некоторых именитых гостей шоу и 

выяснил, что в целом вечер им понравился, но каждому чего-то не хватило в выступлении татарстанской 

команды. Певица, участница трио «Зу-Ляй-Ля» Ляйсан Закирова - Из тех номеров, что я увидела сегодня, 

мне понравилась трактовка балета «Шурале», и сценка, где мать жениха и его будущая теща выбирают 

свадебные наряды - то есть те номера, в которых принимает участие Сирень Байрамов. Он наиболее 

органичен, искренен и очень куражной на сцене. Он не боится быть смешным и нелепым и просто 

веселится и бесится. Из «старой гвардии» - Павел Пристанский - классный актер. Если честно, я прихожу на 

это шоу, ради этих актеров. Однако, мне кажется, отдельные моменты все таки нужно доработать, хотя я и 

не являюсь мастером в подобном речевом жанре. Мне не хватило какой то динамики и, конечно же, 

хотелось бы шуток побольше. Сценарист, телеведущий, экс-редактор Высшей лиги КВН Михаил Марфин - 

Я, конечно же, смотрел и первое шоу «Четыре татарина», а второе шоу смотрю второй раз - вчера видел 

его на генеральном прогоне. К подготовке шоу я подключаюсь только на последнем этапе, и хочу сказать, 

что юмор - это достаточно тяжеленькая штука. Соответственно и «Четыре татарина» - это большое 

серьезное дело, которое трудно подготовить. Но мне кажется, что в результат нашей работы есть, во 

всяком случае - есть прогресс. Хотя какие-то отдельные вещи, на вчерашней «генералке» мне понравились 

больше, так что есть, куда расти и стремиться. Из нынешней программы мне определенно больше всего 

понравился номер «Шурале». Я надеюсь, что этот проект в будущем будет продолжаться и с каждым 

новым шоу становиться все лучше и лучше. Ведь коллектив будет сплачиваться, набираться опыта и 

сыгрываться, что очень важно в подобном скетч-шоу. Мне кажется, что в дальнейшем эти ребята смогут 

составить конкуренцию, например, «Уральским пельменям». Они работают на местном материале - а это 

многого стоит. Ведь как бы не извращались федеральные телеканалы, 40% телесмотрения приходится на 

местные новости и продукты, потому что люди хотят видеть то, что происходит вокруг них, свою жизнь. При 

этом не очень хорошо была принята шутка про Минтимера Шаймиева , который ходил по воде. Я думаю, 

что она не совсем так, как нужно, была сыграна. При этом сегодня публика была весьма сдержанная. 

Например, на ген-прогоне в зале сидели студенты и им было везде весело. А сегодня многие приняли 

позицию «Ну-ну, ну-ка рассмеши меня». Я смотрел на лица людей - они улыбались, настроение было 

нормальное. Но я не хочу снимать вины с артистов, которые темп кое-где провалили и недоиграли, а где то 

и переиграли. Между тем я ни в коем случае не допускаю участие клакеров во время съемок. Юмор - это 

такая штука, как в цирке - трюк или есть, или нет, а здесь - смех, он либо есть, либо его нет. Директор 
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высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ, экс-гендиректор ИА «Татар-информ» Леонид 

Толчинский - В целом шоу очень хорошее. Я же вырос на одесском юморе, и он совершенно другой. 

Поэтому, к другим формам, вызывающим смех, я отношусь весьма настороженно. Соответственно я весьма 

строгий зритель, поэтому в прошлом меня приглашали в члены жюри местного КВН. Возможно, после этой 

публикации Андрей Кондратьев снова согласиться это делать. То есть я человек немножко скучный на 

«внеодесский» юмор. Но в сегодняшнем шоу были порывы, которые вполне можно дотянуть. Например, 

номер с ГАИшниками, который неожиданно очень патриотично закончился. Хотя видимо все имеют 

автомобили, и шутя про ГИБДД предпочитают закончить позитивно. Ну и конечно же понравился «Шурале», 

и особенно этот мальчик, который собственно Шурале играл - он очень пластичный и энергичный. Он по-

настоящему смешной - а в КВН должно быть смешно. И сегодня на сцене были показаны заготовки, но этот 

актер смотрелся так, как будто он постоянно импровизирует и это было очень естественно. Радует то, что 

национальный татарский юмор, сегодня тихо и уверенно второй раз пробивает себе дорогу. Елена 

Орешина Фото: автора и из социальных сетей 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.monavista.ru/news/1624019/ 

27.04.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Студенческая весна ККИ РУК 2016 

22 апреля 2016 года в концертно-спортивном комплексе "УНИКС" состоялось невероятное по своим 

масштабам и настроению мероприятие - "Студенческая весна Казанского кооперативного института 

Российского университета кооперации". Концерт нёс тему квеста и создавал атмосферу приключения для 

всех участников, зрителей и жюри. 

Ещё на улице наши гости ощущали энергию кооперативного института, всех наших гостей под звуки музыки 

встречал наш большой учёный кот. 

В холле КСК КФУ "УНИКС" расположились кафедры института, а так же 2 мобильных квеста, по 

сюжету которых участникам предстояло выбраться из телефонной будки и приготовить известный 

напиток из фильма про Труса, Балбеса и Бывалого. 

И вот мы входим в зал. Занавес закрыт, но тем не менее зрителю уже дают понять, что сегодня будет 

интересно. Студент 4 курса направления "Товароведение" Глеб Иксанов проводит разогрев с залом до тех 

пор пока в зал не входит жюри: 

Лауреат всероссийских и международных конкурсов, финалистка и победительница музыкальных проектов 

на Российском телевидении - Мария Семенова. 

http://kazan.monavista.ru/news/1624019/
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Автор и актер команды КВН «4 татарина», вице-чемпион высшей лиги МС КВН, обладатель высшей 

награды международного музыкального фестиваля «Голосящий КиВиН». Сценарист, ведущий и шоу-мен - 

Дмитрий Черных 

Лауреат и победитель всероссийских и международных конкурсов, экс-солистка вокал бенда "Айрин студио" 

и народного ансамбля песни и танца "Ваталинка" г.Москва. Руководитель школы вокального мастерства 

"Шоу тайм" - Шавкулидзе Диана Сергеевна 

Председатель жюри, балетмейстер, режиссер, директор Казанского молодежного центра им.А.Гайдара 

Директор представительства в РТ Общероссийской Федерации искусств в Приволжском федеральном 

округе - Ирина Валентиновна Алешина. 

Концерт начался. Действие разворачивается в квесте состоящем из 4 комнат в который попали наши 

главные герои. Комнаты выдержаны в своих индивидуальных тематиках: искусство, спорт, война и 

студенчество. Главные герои путешествуют из комнаты в комнату преодолевая препятствия не сколько 

смекалкой и логикой, как это принято в настоящих квестах, а благодаря своим морально нравственным 

принцыпам, рассуждениям на знакомые им темы и достигая истины в спорах на столько насколько им 

помогает их собственный жизненный опыт. 

Наполнение 4 блоков концерта, это конечно же творческие номера наших самых талантливых студентов. 

Вокал, хореография, оригинальный жанр, СТЭМ, театр мод в купе с оригинальной режиссёрской мыслью 

создали невероятно красивый и захватывающий концерт. 

В прошлом году Казанский кооперативный институт Российского университета коопераации не принимал 

участие в конкурсе-фестивале "Студенческая весна", поэтому для студентов 1 и 2 курсов (а их было 

порядка 80% от общего количества участников) это была первая Студенческая весна в жизни. Естественно 

ребята очень волновались. Доходило до обмороков за кулисами и крови из носа прямо на сцене. Но 

студенты Казанского кооперативного института Российского университета кооперации  в очередной раз 

доказали, что они самые сильные, смелые и талантливые, ведь зритель, да и жюри не заметил на сцене 

таких сильных преград, которые нам пришлось преодолеть. 

Шоу окончилось, сцена опустела, зрители разошлись. Самое тяжёлое в Студ весне это ждать итогов. Но 

вот итоги уже подведены и жюри огласило вердикт: Казанский кооперативный институт Российского 

университета кооперации занял II место среди малых вузов Республики Татарстан! Это заслуга каждого кто 

принял участие в этом мероприятии. Мало кто знает какой титанический труд пришлось проделать каждому 

кому была важна эта Студ весна, и II место это достойный результат который мы все заслужили. 

Поздравляем с почётным местом!!! 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://kazan.monavista.ru/news/1625787/ 

26.04.2016 
BezFormata.Ru 

Новое шоу «Четыре татарина» началось с шутки про Иннополис 

Фото: kazan24.ru 

Легендарная казанская команда КВН вернулась с новой шоу-программой, о которой читатели "Казань24" 

могут узнать раньше других... 

«Четыре татарина» - команда КВН из Казани, позднее - сборная Татарстана, в разных составах финалисты 

двух сезонов Высшей лиги, а также обладатели двух Больших КиВиНов в золотом. 

Неудивительно, что накануне события царил ажиотаж. В зале много народу. Кого видим? Заместителя 

Премьер-министра РТ Василя Шайхразиева, министра по делам молодежи и спорту РТ Владимира 

Леонова, ректора Казанского государственного медуниверситета Алексея Созинова, экс-директора ИА 

«Татар-информ» и уже нового директора Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ Леонида 

Толчинского. 

На сцене группа ВИА «Волга-Волга». 

Начинают с татарской версии "Экспоната", конечно же... «Казань24» их прекрасно понимает. 

Первая сценка - дачная. 

Точнее - дачный автобус. Ехали - сломались [без бензина остались] - в 40 км от Казани. Решили мутить 

что-то прямо в этой "глуши". Так и появился Иннополис". 

На сегодня все. Подробный репортаж с шоу-программы читайте завтра на портале Казань24 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

26.04.2016.   Казань24 (kazan24.ru) 

Новое шоу «Четыре татарина» началось с шутки про Иннополис 
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26.04.2016 
BezFormata.Ru 

Устойчивое развитие - приоритетное направление Высшей школы 

бизнеса КФУ 

Фото: kpfu.ru 

Проблемы устойчивого развития приобретают особую актуальность для бизнес - сообщества и 

управленческих структур, что ориентирует на необходимость формирования современного диалога между 

бизнесом и образовательными учреждениями. 

Высшей школой бизнеса КФУ совместно с АКР «ДаСтратегия» (руководитель Ж. Загидуллин, член РСПП по 

нефинансовой отчетности) 25 апреля 2016 г. был организован мастер – класс на тему: «Управление 

устойчивым развитием и отчётность российского бизнеса по международным стандартам». 

Высшая школа бизнеса КФУ была представлена двумя структурами: научно-исследовательской школой по 

изучению теории и практики устойчивого развития, которую возглавляет директор Высшей школы бизнеса 

КФУ, д.э.н., автор монографий и публикаций в области устойчивого развития, участник международных 

конференций и целевых программ в сфере устойчивого развития социально- экономических систем 

Ахметшина Алсу Ринатовна и образовательной программой по целевой подготовке магистров в области 

интегрированной отчетности в бизнесе – руководитель, д.э.н., профессор Каспина Роза Григорьевна. 

Активное участие в данном мероприятии приняли ведущие компании реального сектора экономики – ПАО 

«Нижнекамскнефтехим», ПАО «Казаньоргсинтез», «Сетевая компания» ОАО, АФК система и другие. 

Участники мастер- класса обсудили следующие актуальные вопросы: организация и подготовка отчета по 

GRI G4 «The Global Reporting Initiative», диалоги с заинтересованными сторонами и общественные 

слушания по отчету в контексте управления устойчивым развитием, отчетность как драйвер управления 

устойчивым развитием в российских компаниях и другие. 

Ведущие отечественные компании российского рынка приступили к формированию отчетности по 

устойчивому развитию - GRI (The Global Reporting Initiative) - это международный стандарт отчётности для 

добровольного применения организациями, отчитывающимися по устойчивому развитию (по социальной, 

экологической и экономической деятельности предприятия). 

В современных условиях все более распространенным становится представление о том, что долгосрочная 

доходность компании должна сочетаться с социальной справедливостью и охраной окружающей среды. И 

эти ожидания будут только расти и усиливаться по мере того, как необходимость перехода к подлинно 

устойчивой экономике будет полнее осознаваться теми, кто финансирует компании и организации, 

потребителями и другими заинтересованными сторонами. Подготовка отчетности в области устойчивого 
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развития помогает организациям устанавливать цели, оценивать результаты работы, а также управлять 

преобразованиями, направленными на то, чтобы сделать свою деятельность более устойчивой. Отчет в 

области устойчивого развития раскрывает информацию о воздействии организации (как положительном, 

так и отрицательном) на окружающую среду, общество и экономику. Использование согласованных на 

международном уровне элементов отчетности и показателей позволяет сделать доступной и сопоставимой 

информацию, содержащуюся в отчетах в области устойчивого развития, и предоставлять 

заинтересованным сторонам более качественную информацию для принятия решений. 

В условиях перехода к формированию такого формата отчетности особую актуальность приобретает 

профессиональное обсуждение и приобретение профессиональных компетенций. 

С ключевыми докладами на мероприятии выступили Ахметшина А.Р., Загидуллин Ж., специалисты 

компании «ДаСтратегия», сотрудники предприятий – участников. 

Результатом мероприятия явилась серьезная популяризация знаний об устойчивом развитии, а также 

обмен опытом в формировании отчета по международным стандартам. 

Особое внимание участников семинара было обращено на реализацию на площадке Высшей школы 

бизнеса КФУ специальной магистерской программы «Интегрированная отчетность в бизнесе», которая 

ориентирована на подготовку специалистов в этой области знаний. 

Источник информации: Ренат Гараев  

        назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

27.04.2016.   PublisherNews.ru 

Устойчивое развитие – приоритетное направление Высшей школы бизнеса КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

26.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Лучшие в организации воспитательной работы вузы и ссузы наградили 

в Набережных Челнах 

В конкурсе приняли участие около 10 учебных учреждений города. Реклама 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/ustojchivoe-razvitie-prioritetnoe/46355916/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=600083
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(Набережные Челны, 26 апреля, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Сегодня в Набережных Челнах 

подвели итоги городского конкурса на лучшую организацию воспитательной работы со студентами вузов и 

ссузов города. 

Всего в конкурсе приняли участие около 10 образовательных организаций, а награждение прошло на 

очередном заседании Совета проректоров по социальной и воспитательной работе Автограда. 

По итогам конкурса среди вузов первое место заняли Набережночелнинский филиал Казанского 

инновационного университета и Набережночелнинский институт Казанского федерального 

университета. Второе место присуждено Набережночелнинскому государственному торгово-

технологическому институту. 

Среди ссузов первое место присуждено педагогическому колледжу, второе место – колледжу 

Набережночелнинского филиала Казанского инновационного университета, третье место досталось 

политехническому колледжу, четвертое – медицинскому колледжу. замыкает пятерку лучших технический 

колледж. 

select * from `forms` WHERE `new_id` like "%501393%" limit 1 Если вы нашли ошибку, выделите текст и 

нажмите Ctrl + Enter 
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Лучшие в организации воспитательной работы вузы и ссузы наградили в 

Набережных Челнах 

Ссылка на оригинал статьи  

26.04.2016 
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В Елабуге наградили отличников акции «Тотальный диктант» 

Фото: elabugacity.ruВ Елабуге наградили отличников всероссийской акции «Тотальный диктант». «Пятерки» 

за диктант получили пятеро жителей города. Среди отличников - школьники, курсанты Суворовского 

училища и одна учительница русского языка и литературы. Всем победителям были вручены дипломы и 

книги. «Уровень работ очень порадовал, но попадались и такие, где было до 40 ошибок (как правило, у 

иностранных граждан). В субботу 16 апреля из института мы ушли в 9 вечера. Уходили усталые, но 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/26/501393/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/ssuzi-nagradili-v-naberezhnih-chelnah/46357016/


  

1354  

Группа «Интегрум» 

 

 

счастливые, что проверка на грамотность стала праздником», - поделилась впечатлением заведующая 

кафедрой русского языка и контрастивного языкознания, доктор филологических наук, профессор Дания 

Салимова (один из дикторов Тотального диктанта). 

По словам координатора акции в Елабуге Елены Морозовой, в городе в акции приняли участие 514 человек. 

Несмотря на то, что отличников в Елабуге всего пять человек, это один из лучших показателей в 

Татарстане. Всего в республике «пятерки» за диктант получили 24 человека, среди них девять - из 

Лениногорска, пять - из Елабуги, трое - в Казани и Нижнекамске, двое - в Челнах, по одному - в 

Альметьевске и Бугульме. "Участвовала в Тотальном диктанте во второй раз. В прошлом году результат 

был не очень хороший, а в этом году я в числе отличников. Для меня, как для будущего учителя, Тотальный 

диктант очень важен. Я могу проверить не только свою грамотность, но и посмотреть на грамотность 

других, выявить слабые места", - говорит «отличница» акции, студентка Елабужского института КФУ 

Виктория Юрина. 

назад: тем.карта, дайджест 
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26.04.2016 
BezFormata.Ru 

130 лет Тукая отметили Всемирной контрольной 

Фото: kazan24.ru 

В ночь с 23 на 24 апреля завершился проект "И туган тел, и матур тел", приуроченный к 130-летию 

Габдуллы Тукая. 

Контрольная стартовала в 00:00 по московскому времени 23 апреля и была доступна на протяжении суток 

на официальном сайте проекта -tattest.ru Нужно было ответить на 35 вопросов, затрагивающих как азы 

татарского языка, так и факты из жизни великого татарского поэта Габдуллы Тукая. По результатам 

контрольной работы каждый участник получил электронный именной сертификат с указанием полученных 

баллов. 

Зарегистрировалось на участие в тесте 10226 человек по всему миру. А успели вовремя сдать контрольную 

и получили сертификат 7289. В основном молодежь, до 18 лет. Причем, как оказалось, 53% это сильная 

половина человечества. Но в тоже время женщины лучше прошли контрольную в среднем на 1,2 балла. 

Активность прослеживалась весь день. График показывает, что каждую минуту сайт посещало около 100 

человек. 

http://elabuga.bezformata.ru/listnews/otlichnikov-aktcii-totalnij-diktant/46351123/
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« Рада, что контрольная работа нашла поддержку у широких слоев населения. Люди с удовольст-вием 

участвовали и решали задачи контрольной работы по татарскому языку. Думаем продолжить дан-ный 

проект. Ведь это дает возможность пропагандировать татарский язык во всем мире. Участвовали люди 

разных профессий и национальностей, это тоже радует » - Альфия Юсупова, зав. отделением та-тарской 

филологии и культуры им. Г.Тукая Института филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого 

КФУ 

Что же касается географии теста, то он оправдал свое название и получился действительно всемирным. В 

топе городов-участников оказалось, конечно, очень много городов Татарстана: Казань, Нижнекамск, 

Набережные Челны,Елабуга, Зеленодольск, Альметьевск, Кукмор, Азнакаево, Лениногорск, Нурлат, Заинск, 

Бугульма, Агрыз, Чистополь, Буинск, Болгар и другие города и села республики. Но к проекту 

присоединились и другие российские города - Москва, Санкт-Петербург, Уфа. 

Что особенно порадовало, приняли участие в контрольной работе,люди, которые живут за пределами 

нашей страны. В Токио, Цукубе (Япония), Хельсинки (Финляндия), Сан-Франциско (США), Торонто (Канада), 

Сакарье (Турция). 

« Я с огромным удовольствием сам принял участие в тесте. Меня порадовало, что количество участников 

тестирования сравнимо с количеством участников математической контрольной Яндекса. Я счастлив, что 

татарский язык и литература вызывают живой интерес, являются частью современной культуры Российской 

Федерации. Надо отметить, что в тестировании приняли участие жители разных стран, из разных частей 

света. Такими проектами мы находим сферы приложения современных технологий в области развития 

культуры и образования» , - Айрат Хасьянов , директор Высшей школы ИТИС КФУ 

Проверяли свои знания татарского языка и в некоторых школах республики, целыми классами: 

« Мне за прохождение контрольной в школе даже поставили пятерку. У нас прошел почти весь класс. Мы 

часто участвуем в разных олимпиадах в школе по татарскомуязыку, но такого еще не было. Мне очень 

понравилось,но некоторые вопросы были сложные. Многие из нашего класса решали также с бабушками и 

дедушками » - СаттиСакаева 5 класс, 11 лет, гимназия 3, Зеленодольск 

Среди известных участников проекта оказались министр юстиции Республики Татарстан Лариса Глухова , 

генеральный директор ПАО «Таттелеком» Лутфулла Шафигуллин, а также председатель Всемирного 

Форума татарской молодежи Табрис Яруллин. 

« Мне очень понравилась идея проекта. Участие в нем - прекрасная возможность проверить свои знания в 

татарском языке. ПАО «Таттелеком» много делает для возрождения и сохранения татарской истории и 

культуры, поэтому участие во всемирной контрольной еще один хороший повод внести вклад в это дело. 

Желаю создателям проекта удачи и надеюсь, что он станет ежегодным », - Лутфулла Шафигуллин , 

генеральный директор ПАО "Таттелеком" 
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Первая всемирная он-лайн контрольная по татарскому языку и литературе является совместной 

разработкой сотрудников Высшей школы информационных технологий и информационных систем и 

Института филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого КФУ. Официальный партнер 

проекта - портал "Казань24" 

Высшая школа информационных технологий и информационных систем (ИТИС ) - инновационный ИТ-

факультет КФУ, который был основан в 2011 году совместными усилиями Министерства информатизации и 

связи РТ, Казанского федерального университета, мировых брендов IBM, Microsoft, HP, Oracle, 

представителями крупнейших IT-компаний региона. Особенностью Высшей школы ИТИС является 

промышленно-прикладная направленность исследований и обучения. 

Институт филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого (ИМФК) - институт, названный в 

честь Льва Толстого, бывшего студента Казанского университета , сегодня ИФМК является одним из 

крупнейших институтов КФУ. В Институте учатся более 3000 студентов, работает более 300 

преподавателей и сотрудников, в том числе 71 докторов наук и 188 кандидатов наук, 9 преподавателей из 

зарубежных стран. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/tukaya-otmetili-vsemirnoj-kontrolnoj/46349855/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

25.04.2016.   Известия Татарстана- еженедельная газета (tatarnews.ru) (Казань) 

I Всемирную он-лайн контрольную по татарскому языку и литературе поддержали 

более 10000 человек по всему миру! 

Ссылка на оригинал статьи  

26.04.2016.   Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru) 

I Всемирную онлайн контрольную по татарскому языку и литературе поддержали 

более 10000 человек 

Ссылка на оригинал статьи  

26.04.2016.   Казань24 (kazan24.ru) 

130 лет Тукая отметили Всемирной контрольной 

Ссылка на оригинал статьи  

26.04.2016.   Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов) 

I Всемирную онлайн контрольную по татарскому языку и литературе поддержали 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/tukaya-otmetili-vsemirnoj-kontrolnoj/46349855/
http://www.tatarnews.ru/shortnews/10406
http://mic.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/628521.htm
http://kazan24.ru/news/243870.html
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более 10000 человек 

Ссылка на оригинал статьи  

26.04.2016.   Татарстан (protatarstan.ru) 

I Всемирную онлайн контрольную по татарскому языку и литературе поддержали 

более 10 000 человек по всему миру 

Ссылка на оригинал статьи  

26.04.2016 
BezFormata.Ru 

КФУ посетила посол Латвии в России Астра Курме 

Фото: kpfu.ru 

Ее визит состоялся сегодня, 26 апреля, и включал в себя встречу с руководством, где обсуждались 

перспективы сотрудничества. 

Казанский университет в ходе этой встречи представляли проректор по внешним связям Линар Латыпов , 

заведующий кафедрой международного и европейского права Адель Абдуллин и другие. 

«Я возглавляю делегацию латвийских бизнесменов, прибывших в Татарстан для обсуждения перспектив 

сотрудничества , - рассказала Чрезвычайный и Полномочный Посол Латвийской Республики в России 

Астра Курме. – Однако меня интересует также возможность взаимодействия в академической сфере. 

Университеты всегда могут найти точки соприкосновения: студенты, профессора, ученые – люди открытые, 

которые всегда ищут новые возможности. Развивать науку в одиночку, только общаясь, можно совершить 

значимые открытия. И я считаю, что Казанский университет – это и есть благоприятная среда для новых 

возможностей». 

В настоящий момент можно выделить два приоритетных направления взаимодействия Казанского 

университета и латвийских вузов: психология и юриспруденция. Уже подписано соглашение о 

сотрудничестве между Казанским университетом и Международной высшей школой практической 

психологии (Рига). Кроме того, КФУ и еще ряд вузов, среди которых Рижская высшая школа социальных 

технологий (Латвия), участвуют в реализации магистерской программы в области европейского и 

международного права «European and International Law in Eastern Europe» («Европейское и международное 

право в Восточной Европе»). 

На данный момент планируется более активно развивать обмены студентами и преподавателями. 

«Студенты никогда не отказываются от возможностей, том числе от возможностей побывать в другой 

стране» , - прокомментировала Астра Курме. 

http://glasnarod.ru/component/content/article/45073
http://protatarstan.ru/news/i_vsemirnuyu_onlayn_kontrolnuyu_po_tatarskomu_yazyku_i_literature_podderzhali_bolee_10_000_chelovek_/
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В целом, визит латвийской делегации в Татарстан состоялся вчера, 25 апреля, когда гости встретились с 

Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, а также с представителями Министерства транспорта 

и дорожного хозяйства Республики Татарстан и Министерства промышленности и торговли Республики 

Татарстан. Кроме того, представители Латвии приняли участие в Татарстано-Латвийском круглом столе. 

Источник информации: Анна Кирпичникова  

      назад: тем.карта, дайджест 

Анна Кирпичникова 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/latvii-v-rossii-astra-kurme/46349340/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

26.04.2016.   Press-Release.Ru 

КФУ посетила посол Латвии в России Астра Курме 

Ссылка на оригинал статьи  

26.04.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

КФУ посетила посол Латвии в России Астра Курме - пресс-релиз на pr.adcontext.net 
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26.04.2016 
BezFormata.Ru 

Сегодня в спортивном зале КГАУ завершились финальные 

соревнования Первенства Дивизиона «А» Студенческой баскетбольной 

лиги РТ 

Победителями турнира стали баскетболисты Набережночелнинского института КФУ. В финальной 

части соревнований они уступили лишь единожды, проиграв всего очко команде Альметьевского филиала 

КИУ (ИЭУП)-41:42. 

«Игры были очень сложными. Каждая сборная хотела выиграть турнир. Но мы боролись до конца, наша 

сила была в единстве. Я рад, что удостоен звания MVP турнира, но это заслуга свей нашей команды», — 

поделился впечатлениями капитан сборной НЧИ КФУ Павел Корнилов. 

Второе место заняла сборная КГАУ, в матче за третье место они со счетом 66:51 обыграли баскетболистов 

КГМУ. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/latvii-v-rossii-astra-kurme/46349340/
http://www.press-release.ru/branches/education/b543cc2443364/
http://pr.adcontext.net/16/04/26/226025
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Напомним, что победители турнира Первенства Дивизиона «А» СБЛ РТ помимо кубков и медалей получат 

денежные сертификаты на приобретение спортивного инвентаря. 

Пресс-служба МДМС РТ 

ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ 

Другие новости раздела 

Добавить комментарий и проголосовать 

Имя 

Email WWW 

Оценка 

5 4 3 2 1 

введите проверочный код 

Другие новости раздела 

  Спортивные новости Казани  

  Казанский спорт  

  ЧМ по водным видам спорта 2015 в Казани  

  Универсиада-2013  

  Чемпионат мира по футболу 2018  

  Спартакиада 2011  

  Спартакиада  

  Главная  

  Новости  

  Спортивные новости Казани  

  Казанский спорт  

  ЧМ по водным видам спорта 2015 в Казани  

  Универсиада-2013  

  Чемпионат мира по футболу 2018  

  Спартакиада  

  ЧМ по водным видам спорта  

  Универсиада 2013  

  Символика Универсиады 2013  
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  Расписание мероприятий - Универсиады 2013  

  Чемпионаты  

  Спортивно-масовые мероприятия г.Казани на 2012 год  

  Чемпионат мира по футболу 2014  

  Справочная  

  Комитет физической культуры и спорта Казани  

  Спортивные школы  

  Спортивные команды и клубы  

  Спортивные объекты Казани  

  Горнолыжные комплексы Казани  

  Катки и лыжные базы Казани  

  Бассейны Казани  

  Спортивные организации  

  Виды спорта  

  Здоровый образ жизни  

  Все для спорта  

  Спортивная одежда и обувь  

  Спортивный инвентарь  

  Спортивное питание  

  Тренировки и упражнения  

  Туризм  

  Спорт и бизнес  

  История спорта  

  Карта сайта  

Баскетбольное спортивное сооружение «Баскет-холл» 

Футбольный клуб Рубин 

© Спортивная Казань 

назад: тем.карта, дайджест 
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26.04.2016 
EdCluster.Ru 

КФУ посетила посол Латвии в России Астра Курме 

Ее визит состоялся сегодня, 26 апреля, и включал в себя встречу с руководством, где обсуждались 

перспективы сотрудничества. 

Казанский университет в ходе этой встречи представляли проректор по внешним связям Линар Латыпов, 

заведующий кафедрой международного и европейского права Адель Абдуллин и другие. 

«Я возглавляю делегацию латвийских бизнесменов, прибывших в Татарстан для обсуждения перспектив 

сотрудничества, - рассказала Чрезвычайный и Полномочный Посол Латвийской Республики в России Астра 

Курме. – Однако меня интересует также возможность взаимодействия в академической сфере. 

Университеты всегда могут найти точки соприкосновения: студенты, профессора, ученые – люди открытые, 

которые всегда ищут новые возможности. Развивать науку в одиночку, только общаясь, можно совершить 

значимые открытия. И я считаю, что Казанский университет – это и есть благоприятная среда для новых 

возможностей». 

В настоящий момент можно выделить два приоритетных направления взаимодействия Казанского 

университета и латвийских вузов: психология и юриспруденция. Уже подписано соглашение о 

сотрудничестве между Казанским университетом и Международной высшей школой практической 

психологии (Рига). Кроме того, КФУ и еще ряд вузов, среди которых Рижская высшая школа социальных 

технологий (Латвия), участвуют в реализации магистерской программы в области европейского и 

международного права «European and International Law in Eastern Europe» («Европейское и международное 

право в Восточной Европе»). 

На данный момент планируется более активно развивать обмены студентами и преподавателями. 

«Студенты никогда не отказываются от возможностей, том числе от возможностей побывать в другой 

стране», - прокомментировала Астра Курме. 

В целом, визит латвийской делегации в Татарстан состоялся вчера, 25 апреля, когда гости встретились с 

Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, а также с представителями Министерства транспорта 

и дорожного хозяйства Республики Татарстан и Министерства промышленности и торговли Республики 

Татарстан. Кроме того, представители Латвии приняли участие в Татарстано-Латвийском круглом столе. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/kfu-posetila-posol-latvii-astra-kurme-226907.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 
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Ссылка на оригинал статьи  

26.04.2016.   VneshMarket.Ru 

КФУ посетила посол Латвии в России Астра Курме 

Ссылка на оригинал статьи  

26.04.2016 
EdCluster.Ru 

КФУ и МГУ приступают к совместной работе в области медицинской 

химии 

Перспективы развития сотрудничества были обсуждены сегодня, 26 апреля, в рамках деловой встречи 

представителей двух вузов, прошедшей при участии ректора КФУ Ильшата Гафурова. 

Речь идет, прежде всего, о взаимодействии специалистов Института фундаментальной медицины и 

биологии и Химического института им. А.М.Бутлерова КФУ с сотрудниками кафедры медицинской химии и 

тонкого органического синтеза МГУ. Среди направлений сотрудничества разработка соответствующих 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=599929
http://kazan.bezformata.ru/listnews/latvii-v-rossii-astra-kurme/46349340/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=599929
http://www.prtime.ru/2016/04/26/kfu-posetila-posol-latvii.html
http://vneshmarket.ru/PressReleasevneshmarket/PressReleaseShow.asp?ID=599929
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образовательных программ для студентов и магистров, а также участие КФУ в экспертизе и обсуждении 

образовательных программ, разрабатываемых МГУ в данной области в рамках госконтракта Министерства 

образования и науки РФ. Со стороны МГУ также запланировано участие в педагогическом процессе 

кафедры медицинской химии КФУ. К слову, осуществлять научное сопровождение деятельности кафедры 

медицинской химии КФУ будет академик РАН Николай Зефиров. 

Кроме того, в сфере медицинской химии между двумя вузами будет налажена академическая мобильность, 

направленная на проведение совместных научных исследований. 

"Помимо сотрудничества в рамках образовательной деятельности, совместно с представителями МГУ нами 

будет вестись работа по разработке новых молекул физиологически активных веществ и созданию 

различных препаратов вплоть до ранних доклинических исследований", - прокомментировал нюансы 

взаимодействия директор НОЦ фармацевтики Юрий Штырлин. 

Важным аспектом сотрудничества станет также подготовка проекта модернизации медицинского 

образования для Министерства образования и науки РФ в области преподавания химии и медицинской 

химии. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/kfu-i-mgu-pristupajut-k-sovmestnoj-rabote-v-226908.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо: Алия Садыкова 

E-mail: pressa@kpfu.ru 

Телефон: 233-75-15 
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26.04.2016 
ProUfu.ru 

В Уфу приехали имамы со всей страны 

Автор: 

Портал Proufu.ru 

Фото Айдара Гимазова. 

Недавно в Уфе состоялся масштабный мусульманский форум «III Фахретдиновские чтения». 

Мероприятие, организованное как Всероссийская научно-практическая конференция «Коранический 

гуманизм как основа системы просвещения российского мусульманства в XXI веке», собрало в столице 

Башкортостана видных мусульманских религиозных деятелей России и зарубежья, ученых, представителей 

бизнес-структур и органов государственной власти. 

Форум проводился в третий раз (предыдущие чтения прошли в 2011 году) и традиционно был посвящен 

памяти крупнейшего башкирского богослова с мировым именем, писателя-просветителя, ученого-

востоковеда начала ХХ века муфтия Ризаитдина Фахретдинова (1859-1936). Последние 14 лет своей жизни 

Ризаитдин Фахретдинов возглавлял Центральное духовное управление мусульман Внутренней России и 

Сибири. 

Организаторами мероприятия выступили Духовное управление мусульман РФ, Совет муфтиев России, 

Духовное управление мусульман РБ, Совет по государственно-конфессиональным отношениям при главе 

РБ, МГУ им. М. В. Ломоносова, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Башкирский 

государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, Московский исламский институт при участии 

Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования, Фонда поддержки научных и культурных 

программ им. Ш. Марджани и медиа-холдинга «Медина». 

Председатель Духовного управления мусульман РФ, председатель Совета муфтиев России, муфтий шейх 

Равиль Гайнутдин направил приветствие в адрес участников, который зачитал сопредседатель Союза 

муфтиев России, председатель ДУМ Азиатской части России муфтий Нафигулла Аширов: 

- Доброй традицией стало проведение в апрельские дни в Уфе научных чтений, посвященных памяти 

безгранично уважаемого нами казыя, муфтия, ученого и просветителя Ризаэтдин хазрата Фахретдина. В 

эти дни исполняется 80 лет со дня кончины улема, и мы возносим молитвы Всевышнему Аллаху за душу 

Ризаэтдин хазрата с мольбами о милости и милосердии Господа. 

С Уфой связаны два длительных и плодотворных с творческой и научной точек зрения периода жизни 

Ризаэтдин хазрата. Поэтому вполне естественно, что импульс к изучению и популяризации его наследия 
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должен исходить из столицы Башкортостана, а научная конференция в честь муфтия проходить на 

регулярной основе. Это будет важным шагом на пути возрождения отечественной школы мусульманского 

богословия, призыв к которому прозвучал из уст лидера российской нации Владимира Владимировича 

Путина именно здесь, в Уфе, в 2013 году. 

Накануне памятного юбилея 100-летия Духовного управления мусульман Башкортостана, который будет 

отмечаться в 2017 году, приезжая в столицу республики, чрезвычайно радостно видеть, как активно 

возводится здесь Соборная мечеть. Нет никаких сомнений, что Уфе нужна Соборная мечеть, достойная XXI 

века и достойная города, которому Всевышним было суждено сыграть большую роль в истории ислама, 

истории мусульманского духовенства России. 

6 апреля пленум Духовного управления мусульман Республики Башкортостан единогласно поддержал 

предложение муфтия Нурмухаммата хазрата Нигматуллина назвать строящуюся мечеть одним из 

прекрасных имен Всевышнего «Рахим» «Милосердный». ИншаАллах, пусть и сама мечеть, и ее название 

долгие века служат напоминанием и добрым увещеванием нашим потомкам. Прошу у Аллаху Тааля, чтобы 

в Соборной мечети «Рахим» были живы вера и дух, чтобы вплоть до Судного дня многие поколения 

потомков тех, кто сегодня строит эту мечеть, собирались в ней для поминания Всевышнего. 

Я выражаю искреннюю благодарность каждому, кто сегодня трудится для реализации строительства 

Соборной мечети Уфы, кто вносит свой вклад в укрепление религии, оргкомитету сегодняшней 

конференции и желаю нашему сегодняшнему собранию успешной и плодотворной работы. Амин. 

На фоне сегодняшних событий в Сирии, Ираке, Афганистане, мировой угрозы террористической 

организации «Исламское государство» Фахретдиновским чтениям был придан особый статус. 

Помимо обсуждения вопросов истории и современного состояния религиозных организаций, развития 

исламского образования в России отдельное внимание участники конференции уделили проблеме 

отношения к исламу в современном мире. Было отмечено, что «сегодня на ислам пытаются навесить 

разные ярлыки. Такие течения, как ваххабизм и салафизм, лежащие в основе идеологии ИГИЛ, пытаются 

подорвать и подменить многовековые ценности этой религии, выставляют мусульман мировой угрозой. 

В Америке уже предлагают запретить въезд в страну для мусульман, а в Европе закрывают мечети. 

Поэтому очень важно сохранить наш ислам в традиционном виде, не допустить вливания в него 

экстремистских течений. И это задача не столько духовенства, сколько национальной безопасности. И 

важным звеном в решении этого вопроса являются культовые объекты - мечети, вернее то, что в них 

проповедуется». 

И в этом аспекте отдельное внимание в процессе всего обсуждения было уделено строящейся на средства 

Благотворительного фонда «УРАЛ» в Уфе Соборной мечети «Ар-Рахим». Духовное управление мусульман 

РБ - застройщик религиозного храма - отметило, что сама мечеть проектируется как рупор традиционного 
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ислама, а инфраструктура вокруг нее будет еще символизировать союз трех религий - иудаизма, 

православия и ислама - как одну из основ безопасности российского государства. Этот союз в проекте 

представлен тематической аллеей «Связь времен», а архитектурная концепция единства авраамических 

религий в августе 2015 года была поддержана митрополитом Никоном и представителем Главного 

раввината России в Уфе Даном Кричевским. Учитывая значимость этого культового сооружения, ДУМ РБ 

предложило на конференции придать мечети федеральный статус. 

Завершились чтения долгожданным посещением мечети «Ар-Рахим». Размеры и архитектура сооружения 

приятно удивили всех, кто увидел его впервые. Участники конференции прочитали намаз в мечети и 

пожелали скорейшего завершения строительства. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://proufu.ru/news/society/v_ufu_priekhali_imamy_so_vsey_strany/ 

26.04.2016 
Ислам в Российской Федерации (islamrf.ru) 

III «Бигиевские чтения» будут транслироваться on-line 

28 апреля в рамках Дней Мусульманской культуры, которые пройдут в Санкт-Петербурге с 27 апреля по 6 

мая, состоится III Международная научно-теологическая конференция "Бигиевские чтения" по теме 

"Всеохватность божественной милости как принцип межрелигиозного диалога в XXI веке". 

Работа конференции будет транслироваться on-line в режиме реального времени. В этот день с 10.00 до 

12.30 будет проходить Пленарное заседание, а с 14.30 до 17.30 зрители смогут увидеть III Всероссийский 

конкурс чтецов Корана, а также следить за работой следующих секций: "Всеохватность божественной 

милости в философском контексте", "Богословское наследие джадидов и его роль в формировании 

межрелигиозного диалога", "Исламские мотивы в мировой поэзии и в поэзии мусульманских народов", 

"Исламская культура как часть мировой культуры и среда межрелигиозного общения". 

Отметим, организаторами конференции выступают: Духовное управление мусульман Российской 

Федерации, Санкт-Петербургский государственный университет,Институт стран Азии и Африки Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова, Московский исламский институт, Государственный 

Эрмитаж при участии Совета муфтиев России, Института востоковедения Российской академии наук, 

Института философии Российской академии наук, Казанского федерального университета, 

Международного университета "Аль-Мустафа", Фонда поддержки научных и культурных программ им. Ш. 

Марджани (Фонд Марджани), медиа-холдинга "Медина" и Межрелигиозного совета России. 

"Бигиевские чтения" призваны актуализировать межрелигиозный диалог и вернуться к обсуждению 

тематики божественной милости в богословии, философии и истории религий. 

http://proufu.ru/news/society/v_ufu_priekhali_imamy_so_vsey_strany/
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http://islamrf.ru/news/rusnews/russia/39321/ 

26.04.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

В первой всемирной онлайн контрольной по татарскому языку приняли 

участие более семи тысяч человек 

16:42, сегодня | Новости 

В первой всемирной онлайн контрольной по татарскому языку и литературе приняли участие 7289 человек 

по всему миру, сообщается на сайте высшей школы ИТИС КФУ. Всего в контрольной зарегистрировались 

10226 пользователей. Каждую минуту сайт посещало около 100 человек.По подсчетам организаторов, 

основное количество участников - молодежь до 18 лет. 

«Рада, что контрольная работа нашла поддержку у широких слоев населения. Люди с удовольствием 

участвовали и решали задачи контрольной работы по татарскому языку. Думаем продолжить данный 

проект. Ведь это дает возможность пропагандировать татарский язык во всем мире. Участвовали люди 

разных профессий и национальностей, это тоже радует» - прокомментировала зав. отделением татарской 

филологии и культуры ИФиМК КФУ Альфия Юсупова. 

Фото: Высшая школа ИТИС КФУ 

Организаторы также отметили, что самыми активными участниками контрольной стали жители Татарстана. 

Однако, в проекте приняли участие и другие российские города - Москва, Санкт-Петербург и Уфа. Также 

среди контрольной отметились Японии, Финляндии, США, Канады и Турции. 

Напомним, что первая всемирная контрольная по татарскому языку и литературе «И туган тел, и матур тел» 

прошла 23 апреля. Контрольная проходила под эгидой ИТИС КФУ и была посвящена 130-летию со дня 

рождения татарского народного поэта Габдуллы Тукая. 

назад: тем.карта, дайджест 
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EdCluster.Ru 

Ильшат Гафуров возложил цветы к памятнику Габдуллы Тукая 

Сегодня, 26 апреля, в 130-летнюю годовщину со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая 

представители творческой интеллигенции во главе с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым 

возложили цветы к его памятнику в сквере имени Тукая. 

Мероприятие, назначенное на 9 утра, открыло череду торжественных проектов, посвящённых памятной 

юбилейной дате гениального сына татарского народа. Так, сразу после возложения цветов ректор КФУ 

Ильшат Гафуров направился в Институт филологии и межкультурной коммуникации, где проходила 

церемония награждения победителей и призеров Всероссийского конкурса чтецов, посвященного 130-

летию со дня рождения Г.Тукая. 

Особенность нынешнего мероприятия в том, что активное участие в нем приняли не только жители 

Татарстана, но и воспитанники школ со всех концов России. Изначально организаторы рассчитывали на 20 

заявок, по результатам конкурсного отбора было уже 1200 работ. Пришлось даже специально 

организовывать дополнительную группу экспертов-филологов. Конкурс хоть и рассчитан на школьную 

аудиторию, проводится масштабно и с резонансом. Более того! Как сказал директор института Радиф 

Замалетдинов, по итогом этого и аналогичных всероссийских олимпиад победителям будут начислены 

дополнительные баллы ЕГЭ при поступлении в университет. Получается, что спустя 130 лет после своего 

рождения Габдулла Тукай продолжает помогать подрастающему поколению, не только воспитывая в них 

любовь к татарскому языку и поэзии, но и при поступлении в один из старейших университетов России. 

Сегодня в Татарстане пройдут и другие торжественные мероприятия, посвященные юбилею татарского 

поэта и Дню родного языка. В Казани главной праздничной площадкой станет Татарский академический 

государственный театр оперы и балета им. Мусы Джалиля, где состоится любимый всеми традиционный 

праздник поэзии, собирающий ежегодно тысячи истинных ценителей и поклонников поэтического слова. 

На этом торжества не заканчиваются. В Казанском федеральном университете запланирована целая 

череда мероприятий. Подробнее с планом и результатами вы можете ознакомиться на сайте КФУ. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/ilshat-gafurov-vozlozhil-cvety-k-pamyatniku-226882.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо: Алия Садыкова 

E-mail: pressa@kpfu.ru 
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Ильшат Гафуров возложил цветы к памятнику Габдуллы Тукая 
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26.04.2016.   PRTime.Ru 

Ильшат Гафуров возложил цветы к памятнику Габдуллы Тукая 
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26.04.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

Всемирную контрольную по татарскому языку написали 10 000 человек 

Онлайн-контрольную по татарскому языку написали 10 226 человек, передает пресс-служба минсвязи 

Татарстана. Однако вовремя задания выполнили лишь 7289 человек. Большинство из них – это молодежь, 

53% среди них — мужчины. 

У жителей Татарстана средний балл по Казани составил чуть больше 31,5 (см. таблицу). 

Контрольная стартовала в 00:00 по московскому времени 23 апреля и была доступна на протяжении суток 

на официальном сайте проекта. Участникам предстояло ответить на 35 вопросов, которые затрагивали не 

только азы татарского языка, но и факты из жизни великого татарского поэта Габдуллы Тукая. 

«Люди с удовольствием участвовали и решали задачи контрольной работы по татарскому языку. Думаем 

продолжить данный проект. Ведь это дает возможность пропагандировать татарский язык во всем мире. 

Участвовали люди разных профессий и национальностей, это тоже радует», — рассказала завотделением 

татарской филологии и культуры имени Тукая Института филологии и межкультурной коммуникации имени 

Льва Толстого КФУ Альфия Юсупова. 

назад: тем.карта, дайджест 
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26.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Рустам Минниханов вручил Госпремии РТ им.Г.Тукая 

В Казани прошло праздничное мероприятие, посвященное 130-летию со дня рождения татарского поэта. 

Реклама 

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ», Алсу Сафина). Сегодня в Казани в Татарском академическом 

государственном театре оперы и балета им.М.Джалиля прошло торжественное мероприятие, посвященное 

Дню родного языка и 130-летию со дня рождения поэта Габдуллы Тукая. 

В мероприятии приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник 

РТ Минтимер Шаймиев, руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, заместители Председателя 

Госсовета РТ Римма Ратникова и Татьяна Ларионова, министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин и другие. 

Как отметил Президент республики Рустам Минниханов, сегодня сразу три больших праздника: День 

родного языка, 130-летие со дня рождения великого татарского поэта и вручение государственной премии 

им.Г.Тукая. 

«Надо делать очень многое, чтобы сохранить язык и традиции», – отметил Р.Минниханов. Он напомнил, 

что в эти дни в Казани проходит IV Международный форум татарских женщин, на который приехали 

участники из разных регионов России и зарубежных стран. 

«Каждый старается внести свой вклад в это дело – сохранение языка и традиций. Спасибо за это», – 

подчеркнул Президент республики. 

После этого он вручил награды лауреатам государственной премии РТ им.Г.Тукая. Напомним, что в этом 

году ее были удостоены Назип Исмагилов (Наджип Наккаш) – за цикл шамаилей, ляухи (картины на 

арабском шрифте) со стихотворными строками поэта Г.Тукая и дизайн мечетей (арабская каллиграфия) 

Ярдэм Казани и села Шингальчи Нижнекамского района РТ, Газинур Муратов (Газинур Мурат) – за книгу 

«Кош хокукы: шигырьлэр хэм поэмалар» («Птичьи права: стихотворения и поэмы»). 

Кроме того, лауреатом премии стал коллектив авторов: художник-проектировщик Илья Артамонов, 

художник-проектировщик Александр Леухин, художник-монументалист Фарид Валиуллин, художник-

монументалист Рашид Шигабутдинов, художник-монументалист Игорь Щетинин, директор Института 

археологии им.А.Халикова Академии наук РТ Айрат Ситдиков, директор Института международных 

отношений, истории и востоковедения КФУ Рамиль Хайрутдинов, археолог Дмитрий Бугров – за 

создание художественно-пространственной экпозиционной инсталляции «Болгарская цивилизация. Дорога 

длиною в тысячелетия». 
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Сегодня на праздничном мероприятии звучали стихотворения Габдуллы Тукая, на сцене оживали 

известные персонажи произведений «Шурале», «Су анасы», «Сенной базар, или Новый Кисекбаш». Были 

показаны отрывки из спектакля «Зэнгэр шэл» («Голубая шаль») и балета Фарида Яруллина «Шурале», 

работы живописца и скульптора Баки Урманче. Одну из песен исполнила заслуженная артистка РТ Дина 

Гарипова. Завершилось праздничное мероприятие исполнением песни «Туган тел». Весь зал подпевал 

артистам стоя. 

select * from `forms` WHERE `new_id` like "%501343%" limit 1 Если вы нашли ошибку, выделите текст и 

нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 
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Рустам Минниханов вручил Госпремии РТ им.Г.Тукая 
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26.04.2016 
TatCenter.ru 

Леонид Толчинский возглавил Высшую школу журналистики и 

медиакоммуникаций 

Бывший генеральный директор ИА "Татар-информ" Леонид Толчинский возглавил Высшую школу 

журналистики и медиакоммуникаций КФУ. Сегодня он был представлен коллективу института. 

"Представление состоялось сегодня в 14 часов в дирекции Института социально-философских наук и 

массовых коммуникаций. Васил Гарифуллин, ранее руководивший отделением массовых коммуникаций 

ИСФН, остался заведующим кафедрой национальной журналистики", - сообщил на своей страничке 

"ВКонтакте" заместитель директора по воспитательной и социальной работе Института социально-

философских наук и массовых коммуникаций Роман Баканов. 

Ранее о назначении Толчинского сообщал генеральный директор АО "Татмедиа" Андрей Кузьмин. Он 

выразил надежду, что экс-глава "Татар-информа" сможет сделать серьезный рывок в подготовке кадров в 

области медиакоммуникаций. 

Толчинский Леонид Григорьевич 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/26/501343/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/minnihanov-vruchil-gospremii-rt-im-g-tukaya/46346526/
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Родился в г. Казани. Окончил исторический факультет Казанского государственного университета по 

специальности "преподаватель социально-политических дисциплин" (1991 г.). 

В 1991 - 1993 гг. - корреспондент-социолог, старший корреспондент-обозреватель общественно-

политической газеты "Вечерняя Казань". 

В 1993 - 1995 гг. - заместитель директора по информатизации и печати Центра социальных проблем РТ при 

Кабинете Министров РТ. 

В 1995 - 1997 гг. - заместитель директора ЦЭСИ РТ при Кабинете Министров РТ. 

В 1995 - 1996 гг. - входил в рабочие группы по разработке разделов Государственной программы 

экономического и социального прогресса РТ. 

В 1997 - 1999 гг. - представитель председателя ОАО "КАМАЗ" по связям с общественностью, участник 

экспертной группы правительства РТ по выводу из кризиса ОАО "КАМАЗ". 

В 1998 - 2003 гг. - организатор на республиканском телевидении выхода ряда общественно-политических и 

просветительских программ. 

В 2001 - 2005 гг. - автор и ведущий информационно-аналитической программы "Татарстан. Итоги недели" 

(ГТРК "Татарстан"). 

В 2005 - 2007 гг. - генеральный директор ИА Татар-информ". 

В 2008 - 2012 гг. - первый заместитель генерального директора ОАО "Татмедиа". 

В 2008 - 2016 гг. - генеральный директор филиала АО "ТАТМЕДИА" ИА "Татар-информ". 

С апреля 2016 г. - руководитель Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций К(П)ФУ. 

Кандидат социологических наук. 

Заслуженный работник культуры РТ (2003 г.). 

Награжден медалью "В память 1000-летия Казани" (2005 г.). 

назад: тем.карта, дайджест 
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26.04.2016.   TatCenter.ru 

Толчинский Леонид Григорьевич 

Ссылка на оригинал статьи  

26.04.2016 
РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Леонид Толчинский стал директором Высшей школы журналистики 

КФУ 

"> Завтра бывший глава информационного агентства будет представлен преподавателям института. 

Леонид Толчинский, который оставил пост генерального директора ИА «Татар информ», сегодня был 

представлен в качестве директора Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ. 

Преподавательскому составу Леонид Толчинский будет представлен в среду. 

Толчинский возглавлял информационное агентство 10 лет. Теперь на его место пришел Шамиль Садыков. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Леонид Толчинский стал директором Высшей школы журналистики КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

26.04.2016 
Русская планета - Казань (kazan.rusplt.ru) 

26.04.2016, 14:01 Новым гендиректором ИА «Татар-информ» станет 

пресс-секретарь ПСО «Казань» Пресс-секретарь одного из самых 

крупных строительных 

Новым гендиректором ИА «Татар-информ» станет пресс-секретарь ПСО «Казань» 

26 апреля 2016, 14:01 

Пресс-секретарь одного из самых крупных строительных предприятий РТ ПСО «Казань» Шамиль Садыков 

станет гендиректором информационного агентства «Татар-информ». Он возглавит издание вместо Леонида 

Толчинского, который теперь руководит Высшей школой медиакоммуникации и журналистики КФУ. 

http://info.tatcenter.ru/article/158766/
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/571f64329a79477a18176bb6
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/571f64329a79477a18176bb6
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Садыков намерен приступить к исполнению своих обязанностей с сегодняшнего дня, сообщил в интервью 

«РБК-Татарстан» генеральный директор АО «Татмедиа» Андрей Кузьмин, выразивший надежду, что новый 

руководитель сделает рывок в подготовке кадров в области медиакоммуникаций. 

«Шамиль Садыков имеет огромный опыт работы в медиасфере. Долгое время работал главным 

редактором службы новостей "Эфира". Работал директором филиала челнинского "Эфира". Имеет опыт 

работы пресс-секретарем. Последний год работал в крупнейшей республиканской компании» - заявил 

Кузьмин. 

Напомним, что в Татарстане также планируют создать новый республиканский телеканал. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://rusplt.ru/region-news/kazan/novyim-gendirektorom-tatarinform-574790/ 

26.04.2016 
ИА Девон (iadevon.ru) 

Нефтегазохимия 

Array ( [up] => Array ( ) [centerincenter] => [center] => Array ( [0] => Array ( [__DocID] => 4018 [__ParentDocID] 

=> 990 [name] => «Нижнекамскнефтехим» увеличил производство в 1 квартале, «Казаньоргсинтез» - 

сократил [date] => Array ( [date] => 26 апреля 2016 г [time] => 16:25 ) [anons] => 

В целом в Татарстане выпуск химпродукции сохранился на уровне прошлого года 

[text] => 

В Татарстане по итогам 1 квартала совокупный выпуск химической продукции сохранился на уровне 

прошлого года. Об этом Информ-Девон узнал в ходе сегодняшнего заседания совета директоров ОАО 

«Татнефтехиминвест-холдинг» из доклада гендиректора компании Рафината Яруллина. 

Рост производства минеральных удобрений, каучуков и моющих средств уравновесил снижение по 

полиэтилену и техническому углероду. 

«Нижнекамскнефтехим» увеличил объёмы производства на 1,7%. Выпуск пластиков сохранён на уровне 

прошлого года – 182 тыс. тонн. Выпуск полиэтилена снижен в пользу других этиленпроизводных продуктов. 

Нарабатывались партии полиэтилена линейных марок, для антикоррозийного покрытия нефтегазовых труб, 

для крышек и колпачков. 

По полипропилену ведётся работа по освоению выпуска бимодального блок-сополимера. 

http://rusplt.ru/region-news/kazan/novyim-gendirektorom-tatarinform-574790/
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Увеличено производство бутадиенового каучука на неодимовом катализаторе и галобутилкаучуков. Всего 

за квартал наработано 166 тыс. тонн каучуков, что на 4% выше уровня прошлого года. 

На «Казаньоргсинтезе» производство снизились на 3,5%. Сокращение поставок этилена привело к падению 

выпуска полиэтилена на 6%, до 178,5 тыс. тонн. 

Произведено свыше 18,5 тыс. тонн поликарбоната, что на 7% выше уровня прошлого года. В условиях 

сокращения российского рынка предприятие возвращается к экспорту пластика. 

«Нэфис Косметикс» увеличил выпуск на 18% за счёт жидких моющих средств и мыла. Отмечается 

снижение продаж чистящих средств и стиральных порошков 

Комплекс «Аммоний» за 1 квартал 2016 года произвёл 181 тыс. тонн карбамида, 104 тыс. тонн аммиачной 

селитры и 25 тыс. тонн метанола. Карбамид преимущественно экспортировался, аммиачная селитра и 

метанол поставлялись на внутренний рынок. 

На «Химзаводе имени Карпова» производство сохранилось на уровне прошлого года. Увеличен выпуск 

технических солей натрия и магния. Выросло производство ингибиторов коррозии для систем оборотного 

водоснабжения, однако их потребление татарстанскими предприятиями снизилось. 

В 2 раза сократились продажи катализатора дегидрирования изопарафинов. Практически прекращено 

производство плит из экструдированного пенополистирола, солей бария 

На «Казанском заводе синтетического каучука» производство основных видов продукции остаётся на 

низком уровне. Продолжает сокращаться выпуск силиконовых каучуков и герметиков, уретановых каучуков. 
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[__ParentDocID] => 990 [name] => «Башкирская содовая компания» может начать производство этилена из 

метана [date] => Array ( [date] => 26 апреля 2016 г [time] => 14:56 ) [anons] => Обсуждается создание 

установки мощностью до 120 тысяч тонн [text] => АО "Башкирская содовая компания" (БСК), входящая в 

группу "БашХим" рассматривает возможность строительства производства этилена из метана по 

технологии Linde. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на председателя стратегического комитета 

совета директоров БСК Сергея Мерзлякова. По его словам, обсуждается вариант строительства установки 

мощностью до 120 тыс. тонн этилена в год. При этом еще не определены сроки реализации проекта и 

принятия решения о его запуске.«В 2014 году американская Siluria и Linde запустили крупнейшую в мире 
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предпромышленную установку в Мексиканском заливе», — рассказал Мерзляков. «Башкирская содовая 

компания» не имеет собственного этилена, который используется в качестве сырья для производства 

поливинилхлорида. Компания закупает его у "Газпром нефтехим Салавата" и "Уфаоргсинтеза" (входит в 

"Башнефть"). Все это не позволяет компании расширять мощности по выпуску полимеров. 

АО "Башкирская содовая компания" создано в 2013 году в Стерлитамаке после объединения ОАО «Сода» и 

ОАО «Каустик». Завод выпускает соду, поливинилхлорид (ПВХ), кабельные пластикаты и другую 

продукцию. Основными акционерами являются Республика Башкортсостан и «БашХим».Группа "БашХим" 

— российский химический холдинг. Объединяет АО «БСК», АО «Березниковский содовый завод», ООО 

«Ред Амбрелла Групп», ООО «Эколь», ЗАО «Транснефтехим», ЗАО «Сырьевая компания», СЗАО 

"Химические системы" (Беларусь), ООО Торговый дом «Башкирская химия». Первое предприятие создано в 

1883 году. 
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[__ParentDocID] => 990 [name] => На «Нижнекамснефтехиме» монтируется оборудование для 

дегидрирования изобутана в изобутен [date] => Array ( [date] => 25 апреля 2016 г [time] => 23:36 ) [anons] => 

«Генерация» установит реакторы, генераторы и печи [text] => На «Нижнекамскнефтехиме» начался монтаж 

двух реакторов и двух генераторов для установки дегидрирования изобутана в изобутен. Об этом Информ-

Девон узнал из сообщения Промышленной Группы «Генерация» Проект стартовал в ноябре 2014 года, 

когда специалисты «Генерации» приступили к проектированию оборудования. Реакторы и генераторы 

произведены на «Дзержинском заводе химического машиностроения» (входит в ПГ «Генерация»). В апреле 

для этой же установки с сызранского ПАО «Нефтемаш» будут отгружены две технологические печи 

мощностью 10 МВт. Печи изготовлены по индивидуальным проектам. В октябре 2016 года оборудование 

будет сдано заказчику для запуска в эксплуатацию. 

Изобутан содержится в газовом конденсате и ПНГ. Используется в качестве сырья для производства метил-

трет-бутилового эфира (МТБЭ) в нефтепереработке, и как компонент горючего для двигателей внутреннего 

сгорания и как наполнитель для аэрозолей. Изобутен (изобутилен) содержится в газах крекинга нефти. 

Применяется для получения изооктана, синтетических смол, МТБЭ и др. Путем присоединения к 

изобутилену формальдегида с последующей дегидратацией получается изопрен (компонент синтетических 

каучуков). 
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0 [title] => [tags] => НКНХ, Генерация [photo] => 571e80938b2e3.png [send] => 0 [updays] => 0 [downdays] => 0 

[centerdays] => 0 [centertime] => [category_name] => Нефтегазохимия [code] => chemistry [updt] => 2016-04-25 
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[3] => Array ( [__DocID] => 3985 [__ParentDocID] => 990 [name] => «Нижнекамскнефтехим» хочет вернуть 

ввозную пошлину на линейный полиэтилен [date] => Array ( [date] => 15 апреля 2016 г [time] => 12:55 ) 

[anons] => 

Увеличению производства мешает занижение цены поставщиками импортного полиэтилена 

[text] => 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» (НКНХ) обратилось с заявлением о восстановлении ввозной пошлины на 

линейный полиэтилен низкой плотности (ЛПЭНП) в Минпромторг РФ. Об этом Информ-Девон узнал из 

сообщения пресс службы НКНХ 

Пошлина в размере 6,5% была временно исключена в 2010 году , так как в России тогда этот вид 

полиэтилена не производился. Потребности в сырье удовлетворялись за счет импорта. 

«Однако теперь, с пуском производства линейного полиэтилена в ПАО «Нижнекамскнефтехим», ситуация 

серьезно поменялась. Предприятие способно полностью удовлетворить потребности переработчиков 

линейного полиэтилена РФ. Потенциальная мощность производства линейного полиэтилена в 

«Нижнекамскнефтехиме» составляет до 200 000 тонн в год, но выходу на полную мощность препятствует 

политика занижения цены поставщиками импортных аналогов, которая может быть исключена только при 

восстановлении импортной пошлины», - говорится в сообщении пресс-службы компании. В итоге НКНХ 

вынужден производить линейный полиэтилен только в периоды повышенного спроса. 

Комиссия Минпромторга РФ до 20 апреля соберет все документы и подтверждения заинтересованных 

сторон о целесообразности повышения ставки ввозной пошлины на ЛПЭНП. 

Линейный полиэтилен низкой плотности используется для производства стрейтч-пленки. ЛПНП устойчив к 

ударам, разрывам, проколам, обладает высокой пластичностью. Подходит для хранения пищевых 

продуктов, лекарств и т.д. 
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поставку параксиола [text] => «Сибур холдинг» может в 2017 году расширить производство терефталевой 

кислоты (ТФК) на заводе «Полиэф» в Башкирии (Благовещенск), сообщил управляющий директор холдинга 

Павел Ляхович. «Проект сейчас находится в стадии подготовки к реализации», приводит его слова 

«Интерфакс». К концу этого или в начале 2017 года компания планирует разработать проектную 

документацию, согласовать ее и оценить затраты. 

По словам Ляховича, рассматривается вариант увеличения производства ТФК на 100 тыс. тонн — до 350 

тыс. тонн. «Сибур» и «Башнефть» близки к подписанию долгосрочного контракта на поставку параксиола, 

который используется в производстве ТФК. 

«Мы получаем параксиол из двух источников — заводов «Газпром нефти» в Омске и «Башнефти» в Уфе по 

недлинным контрактам, как правило, годовым. Сейчас обсуждаем с «Башнефтью» длинный 20-летний 

контракт, базовые условия все согласовали, в ближайшее время положим на бумагу в виде договора»,— 

сказал он. 

«Полиэф» — единственный производитель терефталевой кислоты в России, на 100% принадлежит 

«Сибуру». ТФК производится из параксилола и уксусной кислоты. В свою очередь из ТФК производится 

полиэтилентерефталат (ПЭТФ). Мощности «Сибура» по производству ПЭТФ в России - 285 тыс. тонн в год. 

ТФК необходим для получения насыщенных полиэфиров, которые используются для производства 

промышленных волокон и упаковок. К другим областям применения терефталевой кислоты относятся 

производство полибутилентерефталата, используемого как промышленная изоляция. Является токсичным 

веществом. [link] => [author] => [main] => 0 [mainnews] => 0 [publicdate] => [uptime] => [downtime] => 
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=> 570b53865ccef.png [send] => 0 [updays] => 0 [downdays] => 0 [centerdays] => 0 [centertime] => 

[category_name] => Нефтегазохимия [code] => chemistry [updt] => 2016-04-11 10:28:00 [downdt] => 2016-04-11 

10:28:00 [centerdt] => 2016-04-11 10:28:00 [startdate] => 2016-04-11 10:28:00 ) [5] => Array ( [__DocID] => 3960 

[__ParentDocID] => 990 [name] => Россия получит силиконовые каучуки из отечественного сырья [date] => 

Array ( [date] => 6 апреля 2016 г [time] => 11:21 ) [anons] => Казанскому федеральному университету 

дадут на реализацию проекта 260 млн рублей [text] => Снабжать своими силами силиконом нефтяную, 

авиационную, космическую промышленности Россия обещают ученые Казанского федерального 

университета (КФУ).Импортозамещающая технология производства катализаторов на базе Pt (0) для 

силиконовых резиновых смесей горячего отверждения и жидких силиконовых резин разрабатывается в 

лаборатории гомогенного катализа на кафедре физической химии Химического института им. А.М. 

Бутлерова КФУ. Руководителем проекта является д.х.н, профессор РАН Дмитрий Яхваров. Об этом 

Информ-Девону сообщили в пресс-службе КФУ.Ранее в России эта технология разрабатывалась, но не 

было необходимых результатов. На реализацию проекта выделено 130 млн рублей в рамках 

Постановления Правительства РФ №218. Еще 130 млн рублей будет вложено в запуск этой технологии 
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партнером вуза - Казанским заводом синтетического каучука. По словам советника ректора КФУ Дмитрий 

Шапошникова, заявка на получение субсидии стала результатом сотрудничества между специалистами в 

области гомогенного катализа и производства кремнийорганической химии КФУ и Казанского завода 

синтетического каучука.«Получены первые результаты - мы успешно опробовали процесс получения 

силиконового каучука на отечественном сырье в лабораторных условиях, - сказал аспирант лаборатории 

Юрий Кислицын. - Важно то, что силиконовый каучук индифферентен для нашего организма. Более того, 

силиконовые масла, как наполнитель, входят в состав некоторых лекарственных средств и используются 

даже в пищевой промышленности. Кроме того, из силикона очень удобно изготавливать конечный продукт - 

деталь создается путем простого прессования с нагревом без каких-то дополнительных стадий обработки. 

То есть технология не только экологична, но и экономична». 

Силиконовый каучук – не горючий и не летучий материал. Необходим для производства медицинских 

имплантатов, герметиков и высоковольтной изоляции. Кроме того, силиконовые детали применяются в 

нефтяной, авиационной и космической промышленности.Лидерами по производству силикона в мире 

являются американская компания Dow Corning (50 % рынка), немецкая Wacker-Chemie (от 5 до 10 % рынка). 

Осваивает производство силиконов и Китай.В России силикон производится из иностранного сырья и с 

помощью иностранных компонентов на предприятиях Самарской и Тульской областях, Татарстана (КЗСК) и 
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[6] => Array ( [__DocID] => 3949 [__ParentDocID] => 990 [name] => У «Татнефти» выручка от нефтехимии 

выросла на 8,5% в 2015 году [date] => Array ( [date] => 4 апреля 2016 г [time] => 13:36 ) [anons] => Основная 

часть доходов получена от продажи шин 

[text] => «Татнефть» увеличила выручку от реализации нефтехимической продукции на 8,5% за 2015 год. 

Выручка от переработки нефти и продажи нефтепродуктов поднялась на 8%, следует из годовой 

отчетности компании по МСФО. 

В сегмент нефтехимии компании входят производства шин, нефтехимического сырья, а также продуктов 

нефтепереработки, которые используются при производстве шин. По итогам прошлого года "Татнефть" 

зафиксировала выручку от реализации нефтехимической продукции в объеме 39,97 млрд рублей. Основная 

часть выручки была получена от продажи шин, сообщает rupec.ru. 

За прошлый год шинный комплекс "Татнефти" получил 36,4 млрд рублей выручки. От продажи шин на 

внутреннем рынке выручка составила 27,64 млрд рублей, что на 10% выше уровня 2014 года. Реализация 
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шинной продукции в странах СНГ принесла 6,8 млрд рублей (+3,3%), в странах дальнего зарубежья – почти 

2 млрд рублей (+34,5%). 

От нефтепереработки и реализации нефтепродуктов компания получила выручку в 250,45 млрд рублей. 

Продажи нефтепродуктов на внутреннем рынке принесли 127,59 млрд рублей, что практически 

эквивалентно показателю 2014 года. Продажи нефтепродуктов в странах СНГ выросли на 27,5% до 15,41 

млрд рублей. Выручка от реализации нефтепродуктов в дальнем зарубежье составила 72,16 млрд рублей 

против 62,33 млрд рублей годом ранее. 

"Татнефть" владеет комплексом нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов ТАНЕКО, который 

по итогам прошлого года увеличил объемы переработки нефти на 1,8% до 8,6 млн тонн, произвел 8,89 млн 

тонн нефтепродуктов. 

В шинный комплекс "Татнефти" входят "Нижнекамскшина", "Нижнекамский завод грузовых шин", 

"Нижнекамский завод шин ЦМК", "Татнефть-Нефтехимснаб" (снабжает группу сырьем), "Торговый дом 

"КАМА" (занимается сбытом готовой продукции), НТЦ "Кама". 
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( [date] => 30 марта 2016 г [time] => 12:48 ) [anons] => Инвестпрограмма шинного предприятия в 2015 году 

выросла на 43% 

[text] => 

"Нижнекамскшина" в 2015 году увеличила инвестиции в развитие производственных мощностей на 43,4%, 

сообщается в материалах компании. Объем инвестпрограммы составил 424 млн рублей. Как сообщает 

rupec.ru, в 2014 году предприятие освоило 83% от выделенных на развитие 295,8 млн рублей. 

Н 45% выросли инвестиции в капитальное строительство – до 230,7 млн рублей. На приобретение 

оборудования было израсходовано 193,3 млн рублей, что на 41,6% превышает уровень 2014 года. 

В 2015 году были завершены реконструкция линии статического дисбаланса ATG-E, строительство 

транспортной системы подачи шин со Сборочного цеха №2 в Цех вулканизации №1, проведены закупки 

рентген-установки, линии раскроя и стыковки металлокорда. 
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В прошлом году было принято решение о реализации проекта по реконструкции производства резиновых 

смесей для шин стоимостью 1,9 млрд рублей. В его рамках действующее производство будет расширено на 

30 тыс. тонн резиновых смесей в год, что позволит обеспечить производство шин Viatti качественным 

сырьем. 

В 2016 году "Нижнекамскшина" основную часть инвестиций намерена направить на обновление основного 

технологического оборудования, в том числе закупку современной линии безуточной навивки бортового 

кольца. Также планируется завершить работы по реконструкции компрессорного хозяйства с заменой 

устаревшего оборудования, которая началась в 2015 году. Реализация проекта позволит сократить 

потребление энергоресурсов в процессе выработки сжатого воздуха. 

Предприятия шинного комплекса «Татнефти» в 2015 году увеличили объемы производства на 3%, выпустив 

суммарно 11,99 млн шин. В 2017 году предполагается выйти на выпуск в 14 млн шин. 

ПАО "Нижнекамскшина" занимается производством резиновых шин, покрышек и камер. Предприятие 

входит в шинный комплекс "Татнефти" наравне с "Нижнекамским заводом грузовых шин", "Нижнекамским 

заводом шин ЦМК", "Татнефть-Нефтехимснабом" (снабжает группу сырьем), "Торговым домом "КАМА" 

(занимается сбытом готовой продукции), НТЦ "Кама". 
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300 [name] => "Нижнекамскнефтехим" утроил чистую прибыль по МСФО в 2015 году [date] => Array ( [date] 

=> 29 марта 2016 г [time] => 15:33 ) [anons] => Выручка НКНХ от реализации выросла на 13,7%, до 155,768 

млрд рублей 

[text] => 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ) в 2015 году увеличило чистую прибыль по международным 

стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2,9 раза по сравнению с 2014 годом - до 27,5 млрд рублей. 

Об этом сообщил ТАСС. 

Выручка НКНХ от реализации за 2015 год выросла на 13,7%, до 155,768 млрд рублей. Прибыль до 

налогообложения выросла в 2,9 раза и составила 12 млрд рублей. 

Компания "Нижнекамскнефтехим" (входит в группу компаний "Таиф") основана в 1967 году, занимает 

лидирующие позиции в России по производству синтетических каучуков и пластиков. Выпускает более 140 

видов продукции, которую экспортирует в 52 страны Европы, Америки и Юго-Восточной Азии. 
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На экспорт поставляется около 50% продукции. 
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Уголовное дело по хищениям полиэтилена у «Казаньоргсинтеза» передано в суд [date] => Array ( [date] => 

25 марта 2016 г [time] => 18:28 ) [anons] => 

Группа из более 20 человек похитила продукции на 340 млн рублей. 

[text] => 

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении похитителей полиэтилена у ОАО 

«Казаньоргсинтез». Об этом Информ-Девон узнал из сообщения прессы-службы Генеральной прокуратуры 

РФ. 

По версии следствия, Закария Закиров, Евгений Горячев и Рустам Гараев в 2006 году создали преступное 

сообщество для хищения и легализации продукции ОАО «Казаньоргсинтез». В сообществе было более 20 

человек, в том числе и сотрудников предприятия. 

С мая 2011 года по март 2012 года они вывезли полиэтилен низкого и высокого давления, а также иную 

продукцию на общую сумму свыше 339,7 млн руб. 

Полиэтилен по поддельным документам оформляли как поступление товара в подконтрольные Закирову 

предприятия, затем продавали лицам, не знавшим о хищениях. Обвиняемые «отмыли» более 251 млн руб 

путем перечисления на основании фиктивных договоров займов на счета Закирова. В ходе обыска было 

обнаружено и изъято 2200 тонн продукции, похищенной у «Казаньоргсинтеза». 

Участники преступного сообщества обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 1 и 2 ст. 

210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе), ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража) и ч. 3 ст. 174.1 УК 

РФ (легализация похищенного имущества, приобретенного в результате совершения преступления). 

Ранее 10 других участников были признаны виновными по всем вменяемым им статьям и приговорены к 

различным срокам лишения свободы. 

Уголовное дело направлено в Московский районный суд Казани для рассмотрения по существу. 
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О чем шутят ФСБ и учителя: репортаж "Твой Бро" с кубка КВН 

федеральных университетов 

  

  

  

  

Фото Бока Су 

4 фото 

С 20 по 22 апреля в Калининграде проходила первая "Школа КВН для команд федеральных 

университетов", которая завершилась гала-концертом, приуроченным ко дню рождения Балтийского 

федерального университета. "Твой Бро" сходил на игру, записал самые смешные шутки и пообщался с 

гостями - командой КВН "Детективное агентство "Лунный свет". 

За час до начала гала-концерта в "аквариуме" команды настраиваются на игру - парень катается на 

самокате, девушка укалывает волосы, ребята в народных костюмах приделывают к самовару трубку от 

кальяна - никакой суеты и паники. Бороться за кубок ректора предстоит восьми командам, три из которых 

приехали из Ростова-на-Дону, Екатеринбурга и Казани. 

В "Школе КВН" команды ждала интенсивная образовательная программа: редакторские просмотры, 

многочисленные репетиции и мастер-классы от команды "Сборная Калининградской области" и финалистов 

Высшей лиги "Детективное агентство "Лунный свет". Это та самая команда, которая "заразила" всю страну 

песней о губах с конфетным вкусом. Участники "Сборной лиги КВН КФУ" делятся своими впечатлениями: 

http://iadevon.ru/news/chemistry/%C2%ABbashkirskaya_sodovaya_kompaniya%C2%BB_mozhet_nachat_proizvodstvo_etilena_iz_metana-4016/
http://iadevon.ru/news/chemistry/%C2%ABbashkirskaya_sodovaya_kompaniya%C2%BB_mozhet_nachat_proizvodstvo_etilena_iz_metana-4016/
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- "Школа КВН" стала для нас в первую очередь знакомством с Калининградом. Самый большой опыт мы 

получим, когда выйдем на сцену, увидим, какой здесь зал, как зрители реагируют на те или иные шутки. 

Потому что никакая теория не перехлестнет практику. Можно точно сказать, что мы не зря приехали. 

"Детективное агентство "Лунный свет" больше дали пресс-конференцию, чем мастер-класс (Смеются). 

Было интересно узнать мнение местных редакторов, и то, как квнщики из других регионов пишут шутки. 

Оказывается, здесь это делают на листочках, у нас же принято писать "поливом", на общем обсуждении. 

Про янтарь решили не шутить, ведь здесь, наверное, уже была миллион и одна шутка о нем. 

Долгожданная игра долго не начинается - в зал продолжают прибывать зрители. Кто-то шутит, что все 

пришли из-за ДАЛС. К середине игры будут заняты все лестницы, проходы и площадка перед сценой. 

Первыми выступает команда "Легион смеха" пограничного института ФСБ: "Кажется, нам не доверяют, раз 

позвали на игру детективное агентство". Показывают миниатюру с клоунами в морге, поиском спонсора и с 

накачанной китайской грудью, которая поет как мягкая игрушка. Шутка про ограбление в сети "Вестер", 

которая по-нашему мнению и признанию жюри стала лучшей в финале лиги "Золотой осьминог", вновь 

срывает бурные и продолжительные овации. Зал громко свистит. 

Зрители скандируют "Ка-зань", и на сцену выходит "Сборная лиги КВН КФУ". Милейшая девушка-

конферансье рассказывает, что ее воспитала улица. Показывают милые миниатюры про то, как девушка 

слушает попсовый шлягер в машине всем назло и как парни выбирают цветы. Самое смешное - миниатюра 

про семинары по философии под звучащий похоронный марш. 

Тимур: Обязательно начните интервью с того, что Филипп опоздал. Он всегда опаздывает, ест и 

опаздывает. 

- Хорошо, Филипп опоздал. Что нужно знать каждому квнщику? 

Филипп: Надо понимать, какие шутки смешные, а какие не смешные, да? 

Тимур: Да, это очень важно. Проверить это можно только опытным путем: рука набьется, и ты начинаешь 

чувствовать, что нравится людям, а что нет. Нужно как можно чаще выступать, особенно на ранних стадиях. 

Филипп: Еще нужно понимать, где шутка, а где нет. Многие этого не понимают, присылают текст… 

Тимур: …И ты спрашиваешь: "А где шутка?". И они отвечают: " Ну, мы думали, это будет забавно". 

- Мой знакомый квнщик перед каждой игрой кладет во внутренний карман пиджака пачку сигарет и 

зажигалку, чтобы увереннее себя чувствовать. Есть у вас традиции или приметы? 

Тимур: Я недавно узнал о команде, которая на сочинском фестивале всем составом пошла в церковь, и 

поставила свечки, чтобы попасть в хорошую лигу. Видите, насколько КВН для людей важен? 



  

1385  

Группа «Интегрум» 

 

 

Филипп: Вопрос был про нас. 

Тимур: Филипп какое-то время подворачивал себе рукав. 

Филипп: Мы когда играли в высшей лиге, не брали гримерку, и сидели в проходе. Тоже как-никак примета. 

Тимур: Просто мы так привыкли с самого начала. 

Филипп: Приметы, мне кажется, заключаются в том, что когда что-то хорошо складывается, ты не хочешь 

это менять, и поэтому вспоминаешь все мелочи, которые тебя окружали, пытаешься повторить. 

Тимур: Да, мы вот поняли, что когда пишешь смешные шутки - это хорошо, и старались не менять это все 

время. 

Продолжение интервью и полную версию репортажа читайте на сайте "Твой Бро". 
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Фото: Юные зеленодольцы празднуют день рождения Габдуллы Тукая 

В этом году одним из значимых событий общественной и культурной жизни Татарстана несомненно стало 

празднование 130-летия со дня рождения замечательного поэта и патриота Габдуллы Тукая. Он прожил 

всего 27 лет, но его вклад в отечественную и мировую литературу огромен. В каждом городе и районе, в 

каждой школе и детском саду были запланированы мероприятия, посвященные этой дате. Конкурс знатоков 

С 25 марта по 5 апреля в КФУ для одиннадцатиклассников проходил отборочный заочный этап 

межрегиональной олимпиады «Знаешь ли ты Тукая?» Его успешно прошли и были допущены до очного 

тура десять зеленодольских выпускников из гимназий №№3 и 5, Большеякинской школы. 15 апреля 

состоялся заключительный этап олимпиады, где блеснула знаниями ученица гимназии №5. Она стала 

призёром творческого конкурса. Радость победы с ней разделила педагог Т. Назипова. Проба пера В 

Казани состоялось награждение победителей и призёров Всероссийского конкурса юных писателей 

«Илхам». В этом году он был посвященюбилеям великих татарских поэтов – 130-летия со дня рождения 

Габдуллы Тукая и 110-летию со дня рождения Мысы Джалилшя. В нём приняли участие 2,8 тысяч учащихся 

1-11 классов, в том числе 27 зеленодольских школьников. Восемь человек участвовали в очном зональном 

этапе. В номинации «Надёжное будущее» победителем признана третьеклассница гимназии №3 Камиля 

Ахтямова. В номинации «Молодой поэт» призёром стала десятиклассница Кургузинской школы Разиля 

Нигматзянова. Звание лауреатов получили – Алина Федотова и Энже Гафиятуллина ( школа №4), Булат 

http://klops.ru/news/obschestvo/130198-o-chem-shutyat-fsb-i-uchitelya-reportazh-tvoy-bro-s-kubka-kvn-federalnyh-universitetov
http://klops.ru/news/obschestvo/130198-o-chem-shutyat-fsb-i-uchitelya-reportazh-tvoy-bro-s-kubka-kvn-federalnyh-universitetov
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Зарипов (школа №15), Динара Гимадеева (Кургузинская школа), Гузель Ахунова и Инзил Гатауллин 

(Осиновская гимназия им.С.Гиматдинова). Наследие великого поэта В детском саду №10 «Созвездие» 

прошёл муниципальный конкурс чтецов «Наследие Тукая». В нём приняли участие 80 детсадовцев из 46 

детских садов города и района.Праздничное настроение творческого состязания участники могли 

почувствовать уже при входе. Гостей радушно встречали персонажи Тукаевских сказок – Водяная и 

Шурале. Детские выступления поражали эмоциональностью и выразительностью.Яркие декорации 

усиливали впечатление сказочной атмосферы. На суд жюри были представлены стихи, проза, басни, 

театрализованные постановки, музыкальные композиции, исполняли попурри по произведениям поэта. 

Причём, многие исполняли конкурсные номера на татарском, арабском, английском языках. - Результатами 

первого муниципального конкурса мы очень довольны, - подводя итог, сказала член жюри руководитель 

Зеленодольского отделения всемирного конгресса татар Альфия Мирхайдарпова. - Дети показали хорошее 

владение татарским языком, знание и понимание творчества Тагдуллы Тукая. Это не может не радовать. 

Надеемся, что это творческое состязание станет традиционным и расширит границы Зеленодольского 

района. Хотелось, чтобы к нам приезжали участники и из соседних республик. Победителями стали: - в 

номинации «Театральная деятельность» - коллективы детского сада №32 «Сказка», №18 «Радуга», №10 

«Созвездие»; - в номинации «Музыкальная композиция» - Саша Санников и Зарина Умарова ( детский сад 

№38 им. Н.Крупской п.Васильево), коллектив детского сада №55; - в номинации «Стихотворение» - Дамир 

Тагиров (детский сад №6 «Улыбка»), Эминэ Сабирова (детский сад №10 «Созвездие»), Азамат 

Камалетдинов (детский сад №5 «Белочка» п.Октябрьский) 

Ирина Новикова 

назад: тем.карта, дайджест 

Ирина Новикова 

http://zpravda.ru/novosti/item/24206-foto-yunyie-zelenodoltsyi-prazdnuyut-den-rozhdeniya-gabdullyi-tukaya.html 

26.04.2016 
Web-Компромат (Web-compromat.com) 

New Stream фронтирует личную нефть Сергея Собянина 

Очередной студенческий друг Владимира Путина оказался владельцем крупных активов. Речь идет о 

бывшем однокурснике президента Николае Егорове, в собственности которого оказалось 20% в 

Антипинского нефтеперерабатывающего завода. Опцион на 25% этого предприятия - у старого знакомого 

Сергея Собянина Владимира Калашникова. Антипинский НПЗ, Марийский НПЗ, нефтяные скважины в 

Оренбургской области с общим объемом запасов более 40 млн т нефти и одноименная фирма-трейдер, 

зарегистрированная в Швейцарии объединены в холдинг New Stream, который с годовой выручкой в $5,8 

http://zpravda.ru/novosti/item/24206-foto-yunyie-zelenodoltsyi-prazdnuyut-den-rozhdeniya-gabdullyi-tukaya.html
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млрд и стоимостью $2,6 млрд представляет собой одну из самых динамично развивающихся компаний в 

своем сегменте рынка. Саму группу создал и возглавляет сорокалетний бизнесмен Дмитрий Мазуров. 

Казанский старт 

Мазуров пришел в нефтяной бизнес молодым, когда «большой куш» уже поделили. В 1998 году выпускник 

кафедры радиофизики Казанского университета по протекции отца устроился в трейдерскую фирму и 

занимался давальческими схемами, а спустя два года ушел на повышение в казанское представительство 

«Нижнекамскнефтехима». 

Но амбициозному молодому человеку хотелось чего-то «глобального». В конце 2001 года Мазуров 

переехал в Москву и учредил компанию «Нефтегазохимические технологии» (НГХТ) - первый собственный 

бизнес. За Мазуровым последовали коллеги, которые впоследствии заняли руководящие посты в его 

бизнесе. 

В Москве Мазуров стремительно оброс полезными знакомствами. У «казанских друзей» он взял контакты 

бывшего замминистра газовой промышленности СССР Файзуллы Гайнуллина и основателя «Итеры» Игоря 

Макарова, покупал газ у одного и продавал другому. Потом предложил совместный проект владельцам 

компании «Селена» - Анатолию Бондаруку и Владимиру Каниберу. «Мазурова на рынке никто не знал, мы 

его продвинули, познакомили со всеми директорами (НПЗ Башкирии и Татарии)», - рассказывает Канибер. 

Бондарук, сенатор от Башкирии с 2011 по 2014 год, лично возил Мазурова в «турне» по заводам. 

Двое из нового круга знакомых Мазурова впоследствии стали партнерами по бизнесу. В 2003 году он 

сошелся с Михаилом Берещанским, который теперь входит в совет директоров Антипинского НПЗ. 

Берещанский организовал импорт газового конденсата из Казахстана, а Мазуров обеспечил переработку на 

уфимских заводах. Обороты НГХТ подскочили до десятков миллионов долларов, под которые партнеры 

могли привлекать деньги в кредит. 

Случай свел Мазурова с Геннадием Лисовиченко, будущим гендиректором Антипинского НПЗ: они 

столкнулись в офисе банка «Нефтяной альянс». Лисовиченко, чья карьера началась в 1970-е в органах 

прокуратуры Тюменской области, тоже недавно переехал в Москву. К моменту знакомства с Мазуровым 

Лисовиченко, по его словам, уже пять лет занимался давальческими схемами переработки нефти на 

уфимских заводах, куда благодаря связям в Сургуте и Нижневартовске поставлял сырье. Он был 

совладельцем «Колнефтепродукта», а его партнером был Рушан Давлетов, миноритарий Российской 

инновационной топливно-энергетической компании (РИТЭК, «дочка» ЛУКОЙЛа) наряду с президентом 

ЛУКОЙЛа Вагитом Алекперовым и бывшим главой «Транснефти» Семеном Вайнштоком. 

Объедки Вайнштока 
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В начале 2004-го тюменские знакомые рассказали Лисовиченко, что Российский фонд федерального 

имущества (РФФИ) выставил на торги блочный комплект готового НПЗ, принадлежавшего «Транснефти», 

способного перерабатывать 0,5 млн т нефти в год. 

Проект по строительству НПЗ под Тюменью еще в середине 1990-х задумали реализовать менеджеры 

компании «Сибнефтепровод» (дочерняя компания «Транснефти»). Они заручились поддержкой тогдашнего 

губернатора Тюменской области Леонида Рокецкого и закупили перерабатывающую установку у 

американской Petrofac. «Сибнефтепровод» уже начал готовить площадку рядом с селом Антипино. 

Расположение было весьма удачным: в полукилометре пролегает магистральный нефтепровод 

«Транснефти», а в самом Антипино есть железнодорожная станция. Весь проект оценивался примерно в 

$50 млн. 

Однако выходец из ЛУКОЙЛа Семен Вайншток, который возглавил «Транснефть» в 1999 году, отнесся к 

проекту тюменского НПЗ прохладно: переработка была признана непрофильным бизнесом, объясняет 

бывший сотрудник монополии. Для крупных игроков, таких как ЛУКОЙЛ, у которого в Тюмени есть большая 

сеть АЗС, завод мог бы стать конкурентом. «Сибнефтепровод» обанкротил ЗАО «Антипинский НПЗ», 

которое покупало оборудование на кредиты под его гарантии, но принадлежало ему только на четверть, а 

остальное - частным лицам. Купленная установка застряла на таможне и была арестована за неуплату 

пошлин. Таможенники передали установку РФФИ, который выставил ее на продажу. 

РФФИ провел торги осенью 2004 года. Компания Мазурова стала их единственным участником, начальная 

(она же и финальная) цена составила $10 млн. Крупным игрокам установка мощностью 0,5 млн т была 

неинтересна, а у мелких не было миллионов долларов «в доступе», объясняет Мазуров отсутствие 

конкуренции. Самому предпринимателю, которому тогда было всего 28 лет, искомую сумму одолжил 

Интерпромбанк, на тот момент принадлежавший выходцу из Внешэкономбанка Виталию Жогину, бывшему 

сотруднику «Востокинторга» Олегу Антонову, нынешнему сенатору Валерию Пономареву, а также видному 

представителю общины горских евреев в Москве Рахамиму Эмануилову. Мазуров говорит, что опять 

помогло знакомство - он знал Эмануилова через неких «казанских друзей» и потому пришел именно в этот 

банк. Теперь Мазуров - крупнейший акционер Интерпромбанка, ему напрямую принадлежит 21% банка, еще 

20% - у его партнеров по New Stream. Второй по величине акционер банка - бизнесмен Исраил Якубов 

через ООО «Пром-Инвест», зарегистрированное по одному адресу с одной из компаний Ильгама Рагимова. 

Это сокурсник президента и Николая Егорова, а также бизнес-партнер Года Нисанова и Зараха Илиева. 

Илиев, Мазуров, Егоров и Владимир Калашников входят в совет директоров Интерпромбанка. 

По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2006 году отец Дмитрия Мазурова, Николай Егоров и тесть 

Калашникова Вячеслав Беляков учредили ООО «Уральский проект», занимавшееся производством 

металлопродуктов. Проект оказался неудачным, говорит человек, близкий к руководству Антипинского НПЗ. 
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Интересы Мазурова и Егорова пересеклись еще в одном бизнесе. В начале 2016 года структурам, близким 

к Мазурову, отошло ООО «Магистраль XXI». До этого ООО контролировал Николай Егоров. В 2011 году 

«Магистраль» заключила с ВВЦ договоры аренды 19 зданий (в основном складов и теплиц) в Отрадном на 

десять лет и еще двух строений на территории самого ВВЦ на 15 лет. 

Пришествие Собянина 

Выкупив оборудование, Мазуров и Лисовиченко начали стройку, взяв за основу проект 

«Сибнефтепровода». Смета в $50 млн и так казалась Мазурову «страшно большой», а расходы только 

росли: в ценах 2005 года речь шла уже о $70 млн. 

Стройку финансировали на кредиты под обороты «Нефтегазохимических технологий», которые 

обеспечивал Берещанский. Лисовиченко перебрался в Тюмень, чтобы руководить строительством. Мазуров 

продолжил, по его выражению, «обивать пороги банков». Кредит в $20 млн выдал Пробизнесбанк, через год 

столько же дал Райффайзенбанк. Оставшаяся сумма, по словам Мазурова, легла на подрядчиков, 

согласившихся на оплату после сдачи объекта. 

Деньги были не единственной проблемой. Установка уместилась на одном гектаре, рассказывает Мазуров, 

но на инфраструктуру завода требовались дополнительные 24 га. Участок по соседству у области 

арендовали предприниматели, которые деятельности на нем не вели, но, узнав об интересе инвесторов, 

попытались пристроить его за хорошие деньги, утверждает Владимир Якушев, губернатор Тюменской 

области, а в тот момент - заместитель тогдашнего губернатора Сергея Собянина. 

Тут на помощь Мазурову впервые пришел Сергей Собянин. Осмотрев стройку в августе 2005 года, 

губернатор поручил проработать выделение пустующего участка, писали местные издания «Тюменские 

известия» и «Тюменская линия». В итоге власти расторгли договор с арендаторами на основании того, что 

участок не используется по назначению, вспоминает Якушев. 

Позже Собянин помог заводу с подключением к магистральному нефтепроводу. Формула стандартная, 

говорит Мазуров: «Пишешь обращение на губернатора - в целях реализации такого-то инвестиционного 

проекта просим поддержать». Губернатор же направляет соответствующее письмо в «Транснефть», 

поясняет Мазуров: «Иначе нас могут не услышать». «Пришлось поднимать тему на федеральном уровне», - 

подтверждает Якушев. Собянин хорошо знаком с тогдашним главой «Транснефти» Вайнштоком еще по 

Когалыму, где тот работал гендиректором «Когалымнефтегаза», а Собянин был мэром города. 

Была ли помощь Собянина чем-то особенным? Для региона собственный НПЗ - это переработка, рабочие 

места и налоги, перечисляет Якушев: «Поэтому здесь было очень важно проявить политическую волю. 

Сергей Семенович такую волю проявил, и проект стартовал». Мэрия Москвы, которой с 2010 года руководит 

Собянин, ответила на вопрос РБК формально: «В период работы губернатором Тюменской области 
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Собяниным были начаты и поддержаны целый ряд крупнейших промышленных проектов, в том числе и 

НПЗ». 

Собянин пуск завода не застал. Через три месяца после визита на стройку он уехал в Москву на повышение 

- руководить администрацией президента. Но без присмотра завод не остался: в числе партнеров Мазурова 

появился приятель Собянина Владимир Калашников. 

Смотрящий Калашников 

В стеклянном стеллаже позади рабочего стола Дмитрия Мазурова расставлены фотографии. Хозяин 

кабинета запечатлен лишь на одной - вместе с тремя губернаторами на открытии второй очереди 

Антипинского НПЗ. На остальных подтянутый высокий мужчина средних лет вместе с Сергеем Собяниным 

позирует с руководителями самого высокого ранга - то с Владимиром Путиным, то с президентом 

«Роснефти» Игорем Сечиным и вице-премьером Дмитрием Козаком. Еще одна фотография стоит рядом с 

иконами, которые занимают центральную часть шкафа, - на ней тот же подтянутый мужчина виднеется за 

спинами Дмитрия Медведева и его жены во время службы в храме. 

Этот человек на снимках - Владимир Калашников. С 2008 года он входит в совет директоров Антипинского 

НПЗ. На сайте завода сделана лишь одна пометка: Калашников отвечает за связи с органами власти. 

Мазуров представляет Калашникова как своего друга, который «решил рискнуть и вложить деньги в его 

бизнес». По его словам, с 2008 года у Калашникова есть опцион на 25% акций ЗАО «Антипинский НПЗ», 

который тот получил в обмен на займы, предоставленные еще при создании завода. 

Знакомый владельцев Антипинского НПЗ рассказывает, что Мазуров и Калашников познакомились в 2005 

году, когда регион покидал Собянин. Мазуров искал этого знакомства, чтобы сохранить хорошие связи с 

областью. Калашников был из тех, кто мог это обеспечить, ведь он возглавлял представительство 

Тюменской области в Петербурге. Действительно, с губернатором Якушевым (вместе с Калашниковым 

входит в правление Союза биатлонистов России) отношения сложились ничуть не хуже, чем с его 

предшественником. А Калашников и Мазуров стали партнерами и сдружились. 

Своими обширными связями Калашников оброс в Петербурге. Уроженец Ханты-Мансийска, в 1975 году он 

переехал в Выборг. Во время учебы в авиационном училище он увлекся легкой атлетикой и даже заочно 

окончил Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. 

Лесгафта (тот же, что и Аркадий Ротенберг). В середине 1990-х бывший тренер по легкой атлетике 

Александр Романенко вовлек Калашникова в небольшой риелторский бизнес - агентство «Адвекс» (сейчас 

он приносит около 300 млн руб. в год комиссионных, утверждает Романенко). Тогда младший партнер 

получил долю в 24%, а сейчас супруге Калашникова Ольге и его тестю Вячеславу Белякову принадлежит 

близкая к контрольной доля в десятке компаний, входящих в «Адвекс». 
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Калашников еще с 1990-х знаком со многими влиятельными выходцами из Санкт-Петербурга, рассказывает 

сенатор от Ростовской области и бывший президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев: с 

Игорем Сечиным, Владимиром Коганом, Аркадием Ротенбергом, Виктором Золотовым и др. 

Кроме того, Калашников дружен с Собяниным, утверждает один из знакомых московского мэра и 

подтверждают два бизнесмена из Тюменской области и два бывших чиновника из Ханты-Мансийского 

автономного округа (ХМАО). 

С приветом из Югры 

Калашников был советником Собянина еще в конце 1990-х, когда нынешний мэр Москвы возглавлял Думу 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, рассказывает бывший чиновник аппарата правительства 

ХМАО. Они могли познакомиться в Санкт-Петербурге, предполагает подчиненный бывшего губернатора 

ХМАО Александра Филипенко. Собянин несколько раз летал туда в составе делегации из руководителей 

ХМАО. Как минимум один такой визит с участием Собянина произошел в конце мая 1998 года, следует из 

распоряжения Филипенко. Калашников был знаком с сотрудниками представительства ХМАО в Санкт-

Петербурге и часто вместе с ними встречал гостей из Югры, рассказывает бывший подчиненный 

Филипенко. У Калашникова и Собянина есть совместное увлечение: оба большие любители охоты, говорят 

два предпринимателя из Тюмени. 

Когда Собянин возглавлял Тюменскую область, Калашников руководил ее представительством в 

Петербурге. А когда нынешний мэр Москвы переехал в столицу и возглавил администрацию президента, 

Калашников стал его советником. Сейчас Калашников не является советником Собянина, сообщила 

представитель столичного мэра. 

Должны были общаться и родственники Собянина и Калашникова. В 2010 году их дети - Анна Собянина и 

Вячеслав Калашников - учредили в Санкт-Петербурге совместный бизнес. Согласно выписке из ЕГРП Анна 

Собянина владеет квартирой в 204,9 кв. м в доме на Малой Конюшенной, 14. Еще несколько квартир по 

этому же адресу принадлежат ООО «ТФК» (владеют сын и тесть Калашникова) и Ольге Калашниковой. Она 

же возглавляет ТСЖ «Малая Конюшенная 14», следует из данных «СПАРК-Интерфакс». 

На вопросы о взаимоотношениях Собянина и Калашникова пресс-служба мэрии Москвы не ответила. СМИ 

предприняли множество попыток связаться с Калашниковым, но ни одна не увенчалась успехом. 

Представители Антипинского НПЗ и Союза биатлонистов России сообщили, что Калашников не проявил 

интереса к общению с журналистами. Не отреагировал он и на просьбу о встрече, переданную через его 

знакомого. 

Связь Калашникова с «тюменским» НПЗ можно проследить с 2006 года, когда владельцем 100% акций ЗАО 

«Антипинский НПЗ» было ООО «Газтранссервис». Собственником этой компании летом 2006 года стало 
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ООО «Юником», принадлежавшее Алексею Щуровскому, который руководит несколькими компаниями 

Калашникова. 

В августе 2008 года владельцем 40% «Газтранссервиса» стал тесть Калашникова Вячеслав Беляков, такая 

же доля в компании появилась у Мазурова. «Газтранссервис», по данным «СПАРК-Интерфакс», владел 

Антипинским НПЗ вплоть до 2011 года. Затем владельцы завода спрятались за офшор: владельцем 99,9% 

акций завода стала кипрская фирма Vikay Industrial Limited (еще 0,01% получили физические лица, чьи 

имена не раскрываются). Согласно выписке из кипрского реестра с 2010 года Vikay Industrial Limited 

принадлежит Мазурову на все 100%. Мазуров утверждает, что офшор был нужен, чтобы оформить залог 

акций по английскому праву под кредит Райффайзенбанка. 

Калашников привлек еще одного кредитора, который впоследствии стал совладельцем завода, - Николая 

Егорова, однокурсника Владимира Путина, известного юриста, совладельца адвокатского бюро «Егоров, 

Пугинский, Афанасьев и партнеры». 

Связь через Собчака 

Петербургский юрист Николай Егоров знаменит тем, что дал толчок политической карьере президента 

Владимира Путина, порекомендовав его тогдашнему мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку для работы 

в комитете по внешним связям. Об этом факте писал научный руководитель Егорова Юрий Толстой в 

очерке к 60-летию юриста (опубликован в журнале «Правоведение» за 2007 год). На президентских 

выборах в 2000 году Егоров был доверенным лицом Путина. 

Имя Николая Егорова также хорошо известно многим представителям крупного российского бизнеса. Не 

оставляя преподавательской работы на юрфаке ЛГУ, в 1993 году Егоров вместе со своим бывшим 

студентом Дмитрием Афанасьевым и бывшим заместителем главного госарбитра РСФСР Борисом 

Пугинским основал адвокатское бюро «Егоров, Афанасьев, Пугинский и партнеры». Бюро стало не только 

одним из крупнейших, но и очень влиятельным. Власти нередко доверяли ему решение деликатных 

вопросов: защиту россиян, обвиненных в убийстве лидера чеченских сепаратистов Зелимхана Яндарбиева 

в Катаре, защиту России в Международном суде ООН в Гааге с Грузией. В 2015 году бюро защищало 

интересы РФ в судах с «дочками» ExxonMobil Corp. и индийской Titanium Products Private Ltd. В сентябре 

2011 года сотрудники бюро получили благодарность президента «За активную работу по защите интересов 

РФ». 

Егорова пригласил в этот бизнес Калашников как «уважаемого человека» и своего рода «оплот 

стабильности», пояснил представитель Антипинского НПЗ. 

Из данных ЕГРЮЛ следует, что Егоров стал совладельцем Антипинского НПЗ в августе 2008 года, когда 

получил 20% «Газтранссервиса». Однако Мазуров утверждает, что тот реализовал опцион только в 2015 
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году. С января 2016 года 20% НПЗ принадлежит некой Mine Project Corporation с Сейшел, данные о которой 

в местном реестре найти не удалось. Оставшиеся 80% у Vikay Мазурова. 

Сам Егоров сообщил, что узнал об Антипинском НПЗ незадолго до избрания в совет директоров (май 2008 

года). В его ответе на запрос РБК говорится: «Компания понравилась, и я предпочел вложить заработанные 

деньги в строительство нового нефтеперерабатывающего завода, а не покупать и продавать созданные 

еще в советское время объекты, к чему, судя по информации в CМИ, часто и сводится современный 

российский «бизнес». 

Выяснить, когда и при каких обстоятельствах состоялось знакомство Егорова и Калашникова, не удалось. 

Их знакомый говорил РБК, что они знают друг друга еще с 1990-х. Интересно, что в конце 2004 года полные 

тезки Егорова и тестя Калашникова Вячеслава Белякова стали соседями, приобретя квартиры в элитном 

доме №13-15 на 2-й Березовой аллее на Каменном острове в Петербурге площадью 95 и 124 кв. м 

соответственно. В этом доме всего несколько десятков квартир, и стать его жителем непросто, отмечает 

гендиректор компании «Элитные квартиры» Леонид Рысев. По его словам, это один из первых элитных 

комплексов в Санкт-Петербурге (сдан в 2004 году) и первые несколько лет купить квартиру в открытой 

продаже было нельзя, «только через своих». Собственниками других квартир в нем, как следует из выписок 

ЕГРП, числятся полные тезки внука Аркадия Ротенберга, супруги Виктора Зубкова Зои и др. Он бок о бок 

стоит с домом №19, в котором квартиры имеют полные тезки близких друзей Путина - Геннадия Тимченко, 

Николая Шамалова, Аркадия Ротенберга и др. 

Егоров на вопросы о взаимоотношениях с Калашниковым не ответил. 

С тех пор как Калашников и Егоров вошли в совет директоров Антипинского НПЗ, их совместный с 

Мазуровым бизнес превратился в полноценную нефтяную компанию с собственной добычей. 

Коррозия металла 

Собственная нефть «дает уверенность, что остановки предприятия не будет», признавался генеральный 

директор Антипинского НПЗ Лисовиченко в интервью журналу «Эксперт» в конце 2012 года. На тот момент 

10% потребности в сырье Антипинский НПЗ закрывал за счет шести собственных месторождений (всего 0,3 

млн т в год), купленных у ТНК-BP в 2010 году. 10% «нельзя назвать сырьевой безопасностью», говорил 

Лисовиченко. До 2016 года он пообещал приобрести «месторождение с солидными запасами». 

Возможность обзавестись нефтедобычей вскоре представилась. В ноябре 2013 года вице-премьер Аркадий 

Дворкович поручил Минприроды и Роснедрам подготовить конкурс на три месторождения (Могутовское, а 

также части Воронцовского и Гремяческого, с общими разведанными запасами 42 млн т нефти) в 

Бузулукском бору Оренбургской области. Изначально проработать вопрос требовал президент Владимир 

Путин, следует из текста поручения Дворковича. Это подтвердил и источник, близкий к Минприроды. 

Инициировать конкурсы пришлось, чтобы «предотвратить опасность техногенной катастрофы», объяснил 

пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 
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После крупного пожара в 1971 году в Бузулукском бору были заморожены 162 скважины, многие из которых 

подверглись коррозии. Появились утечки нефти в почву и воды национального парка, говорит федеральный 

чиновник, курирующий в правительстве недропользование. Минприроды предлагало ограничиться 

ликвидацией аварийных скважин за счет бюджета, рассказывает человек, близкий к ведомству. Но в 

аппарате Дворковича настояли на продаже участков со скважинами с возможностью нефтедобычи, 

рассказывает собеседник, близкий к Минприроды. 

Против возобновления добычи выступили оренбургские депутаты и общественность. Тем не менее, 

выполняя поручение Дворковича, в ноябре 2014 года Роснедра объявили конкурсы. Разведка и добыча 

нефти будет проводиться вне границ национального парка, подчеркивает представитель Минприроды. 

Конкурсом заинтересовались многие нефтяники. Заявки подали «Газпром нефть», Независимая 

нефтегазовая компания (ННК) Эдуарда Худайнатова и даже венгерская MOL. Агентство «Регнум» со 

ссылкой на местных депутатов, а также местный «Коммерсантъ» упоминали об интересе к конкурсу и 

«Роснефти». В итоге на торгах остались только «Газпром нефть» (ее представитель отказалась от 

комментариев) и Антипинский НПЗ. MOL и ННК отсеяла конкурсная комиссия из-за формальных претензий 

к представленным документам. «Роснефть» вообще не пошла на конкурс: условия были сформулированы 

так, что победить мог только один участник, а присутствие других не имело смысла, сказал пресс-секретарь 

«Роснефти» Михаил Леонтьев. Действительно, на торгах имелось особое условие: как указано в конкурсной 

документации, размещенной на портале torgi.gov.ru, победитель «обязан перерабатывать углеводородное 

сырье, добытое на части Воронцовского месторождения (аналогичные условия касаются и двух других 

месторождений), на российских нефтеперерабатывающих предприятиях с высокой глубиной переработки < 

> и расположенных в южной части Уральского федерального округа». Этому условию соответствует только 

один НПЗ - Антипинский. Представитель Минприроды утверждает, что оговорка потребовалась для «более 

рационального использования нефтеперерабатывающих мощностей страны». 

В марте 2015 года победителем признали Антипинский НПЗ, который согласился заплатить 16 млрд руб. 

стартового платежа, назначенного Роснедрами за право 20 лет добывать нефть на трех месторождениях. 

По версии представителя Антипинского НПЗ, конкуренты испугались завышенной цены. Роснедра 

рассчитали ее на основе среднегодовой цены за 2014 год (около $100 за баррель), хотя в январе 2015 года 

цена нефти Urals составила менее $50. «Участники, посчитав экономику, отказались покупать их. А мы к 

этому готовились два года, и нам пришлось взять», - объясняет представитель НПЗ. Пресс-служба 

проигравшей «Газпром нефти» отказалась от комментариев. Представитель Минприроды сказал, что 

Антипинский НПЗ стал победителем «на основании экспертных заключений». В 2016 году руководство 

Антипинского НПЗ рассчитывает получить на приобретенных месторождениях первую нефть, а через 

четыре-пять лет довести добычу до 4 млн т в год. 

"Небольшие дружественные банки" 



  

1395  

Группа «Интегрум» 

 

 

Темпам развития Антипинского НПЗ могут позавидовать многие опытные бизнесмены-нефтяники. С 

момента запуска тюменского завода его выручка выросла более чем в 300 раз (по данным компании). К 

2015 году объем переработки на Антипинском НПЗ достиг 9 млн т, то есть в 18 раз больше, чем могла 

переработать установка, запущенная в 2006 году. В 2016 году глубина переработки нефти на заводе 

достигнет рекордных для России 97%. По словам Мазурова, всего в развитие Антипинского НПЗ (без учета 

покупки нефтяных активов) инвестировано $2,7 млрд. Откуда поступали эти деньги? 

Первые годы экспорт мазута - основного на тот момент продукта НПЗ - приносил $100 с тонны. При такой 

рентабельности Мазуров думал только об увеличении объемов переработки, улучшать качество топлива 

было ни к чему. Уже в 2007 году он расплатился по долгам за первую очередь и занял $105 млн в 

Райффайзенбанке на вторую. Ее запуск в 2010 году увеличил мощность НПЗ до более 3 млн т и обошелся 

в $300 млн. Остальные средства пришлись на «небольшие дружественные банки», в том числе 

Интерпромбанк, и реинвестированную прибыль. 

Все изменилось в 2010 году, когда власти объявили курс на повышение экспортных пошлин на мазут. 

Мазуров решил добиться увеличения глубины переработки, а это были уже совсем другие масштабы 

вложений. Общие инвестиции в третью очередь НПЗ владельцы оценили в $2 млрд. 

В 2011 году Мазуров вновь обратился к Райффайзенбанку за кредитом. Банк согласился синдицировать 

лишь $750 млн (в синдикат, помимо Райффайзена, входили еще четыре кредитные организации - 

материнский Raiffeisen Bank International AG, Газпромбанк, «Глобэкс» и WestLB AG). Мазуров просил 

больше, но рынок синдицированного кредитования не позволял привлечь такую значительную сумму, 

признает руководитель управления по работе с предприятиями природоресурсных секторов 

Райффайзенбанка Илья Малый. 

В 2013 году Мазуров обратился в Московский банк Сбербанка, который в то время возглавлял нынешний 

первый зампред правления Сбербанка Максим Полетаев. Мазуров и раньше приходил к Полетаеву с 

«проектом по недвижимости», вспоминает один из сотрудников Сбербанка, но «что-то не срослось». 

В этот раз все сложилось удачно. Заявка Мазурова благополучно прошла экспертизу в Sberbank CIB 

(инвестблок Сбербанка) и была одобрена центральным аппаратом. Чтобы сделка состоялась, Мазуров, как 

рассказывает он сам, год ходил в Сбербанк «по совещаниям». 

Все переговоры велись с Мазуровым, подтверждает топ-менеджер Сбербанка. Со стороны банка в них 

участвовали Полетаев и соруководитель Sberbank CIB Александр Базаров. Егоров и Калашников в них не 

участвовали, утверждает сотрудник Сбербанка, но то, что они совладельцы НПЗ, «было известно сразу». 

Помогли ли связи влиятельных партнеров Мазурова? Сам Полетаев передал через пресс-службу 

Сбербанка, что «процедуры в Сбербанке выстроены таким образом, что личные отношения менеджмента 

не могут влиять на принятие решений по сделкам». 
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Личные отношения могут связывать Николая Егорова и председателя правления Сбербанка Германа 

Грефа. Они знакомы еще с 1990-х через тогдашнего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, рассказали 

два человека, знакомых с банкиром. И Егоров, и Собчак работали на юрфаке ЛГУ, а Греф, как писали СМИ, 

был аспирантом последнего. Позже Егоров стал советником Собчака, а Греф - юрисконсультом в мэрии. 

Гендиректор завода Геннадий Лисовиченко в интервью тюменскому журналу Tmn говорил, что «в создании 

перспектив модернизации предприятия» участвовал президент Сбербанка Герман Греф. Он дал добро на 

сделку, подтверждает сотрудник Сбербанка. Решение было обоснованно, уверенисточник, - понятная 

бизнес-модель, акционеры раскрылись, есть личное поручительство Мазурова: «Если не кредитовать такие 

проекты, то что тогда? Торгово-офисные проекты, которые уже на ладан дышат?» 

В декабре 2013 года Сбербанк выделил Антипинскому НПЗ $1,75 млрд до 2022 года на модернизацию 

завода и рефинансирование всей задолженности. Нормативы и ресурсы позволяли, объяснил 

представитель Сбербанка. А кредитовать только крупные нефтяные компании «неправильно», отметил он: 

«Для поддержания конкуренции на рынке должны существовать и независимые НПЗ». 

Владельцам завода пришлось отказаться от дивидендов, чтобы обслуживать гигантские долги (самые 

поздние данные о совокупном долге завода на 30 июня 2015 года приводит Национальное рейтинговое 

агентство (НРА) - 113 млрд руб.). Владельцам также пришлось заложить 100% акций завода и 100% акций 

швейцарского трейдера New Stream Trading, а также перевести всю выручку на счета Сбербанка. Мазуров 

утверждает, что вместо дивидендов акционерам приходится довольствоваться гонорарами членов совета 

директоров. В сопоставимом НПЗ члены совета директоров получают от 20 млн руб. в год, говорит партнер 

кадрового агентства Cornerstone Владислав Быханов. Впрочем, в 2014-2015 годах завод все равно был 

убыточным, а прибыль, которая в 2010-2013 годах составила 3 млрд руб., - реинвестировалась. 

Кроме того, у Сбербанка есть опцион на покупку акций Антипинского НПЗ, отмечает сотрудник госбанка и 

подтверждает человек, близкий к НПЗ. С учетом доли Егорова, опциона Калашникова и требования 

Сбербанка, чтобы у самого Мазурова в НПЗ остался контроль, сам госбанк может получить до 5% завода. 

После сделки Мазуров познакомился с Грефом и кредит на покупку месторождений в Оренбургской области 

(12,9 млрд руб.) согласовывал уже лично с председателем правления, рассказывает сотрудник Сбербанка. 

Спустя полгода Сбербанк предоставил Антипинскому НПЗ еще 15 млрд руб. на установку по производству 

бензинов «Евро-5» и $100 млн на оборотный капитал. 

Билет в клуб миллиардеров 

Нестабильность курса рубля, повышение ставок по кредитам, а также снижение цен на нефть грозят 

рентабельности проекта, предупреждают эксперты НРА в отчете. Тем не менее по плану Мазурова в 2016 

году завод должен стать прибыльным и показать EBITDA на уровне $200 млн. А в 2017 году благодаря 

модернизации показатель вырастет до $0,4-0,5 млрд. 
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Сколько стоят Антипинский НПЗ и его активы? Аналитики оценивают его в $2 млрд, если цель по EBITDA 

будет достигнута. Сопоставимая оценка (более 166 млрд руб.) приводится и в отчете Антипинского НПЗ за 

2015 год. В таком случае это делает Дмитрия Мазурова долларовым миллиардером, а его партнерам 

Калашникову и Егорову обеспечивает состояния в $0,5 и $0,4 млрд соответственно. 

Однако аналитики считают, что до таких капиталов еще далеко: из-за валютного долга, по размеру 

сопоставимого со стоимостью НПЗ, «сам завод фактически ничего не стоит». Так думает и топ-менеджер 

одного из банков - кредиторов Антипинского НПЗ. Впрочем, последний считает, что это временно: Мазуров 

- эффективный менеджер и правильно выстраивает бизнес. Не стоит забывать и об административной 

поддержке, отмечает банкир: «Без нее у нас в стране непросто». Надо полагать, у менеджмента New 

Stream, имеющего такие тесные связи с первыми лицами государства, подобных проблем в обозримом 

будущем не предвидится. 

Источник: http://www.rospres.com/finance/18105/ 

компромат николай егоров, друзья путина, однокурсники путина бизнесмены, компромат дмитрий мазуров, 

антипинский нпз новости, Мазуров и Лисовиченко, дмитрий мазуров и собянин, друзья собянина 

бизнесмены, 
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Американский профессор провел лекции для студентов Елабужского 

института КФУ 

Темы лекций, которые он ведет на английском и татарском языках, касаются истории Золотой Орды, языка 

и литературы народов, населявших ее. Реклама 

(Елабуга, 26 апреля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Профессор Университета Висконсин-Мадиссон 

(США) Юлай Шамильоглу провел лекции для студентов Елабужского института КФУ. 

Темы лекций, которые он ведет на английском и татарском языках, касаются истории Золотой Орды, языка 

и литературы народов, населявших ее, и истории ислама. 

Кроме того, в Елабуге американский профессор принял участие в пленарном заседании VIII 

Международной тюркологической конференции «Ислам и тюркский мир: проблемы образования, языка, 

литературы, истории и религии». 
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Рустам Минниханов  подписал Указ о присуждении Госпремий РТ 

им.Г.Тукая 

Согласно документу, премии присуждаются: Исмагилову Назипу Файзрахмановичу (Наджипу Наккашу) - за 

цикл шамаилей, ляухи (картины на арабском шрифте) со стихотворными строками поэта Г.Тукая и дизайн 

мечетей (арабская каллиграфия) "Ярдэм" города Казани и села Шингальчи Нижнекамского района РТ; 

Муратову Газинуру Васиковичу (Газинуру Мурату) - за книгу «Кош хокукы: шигырьлэр хэм поэмалар» 

(«Птичьи права: стихотворения и поэмы»). 

Кроме того, коллективу авторов в следующем составе : художник-проектировщик Артамонов Илья 

Николаевич , художник-проектировщик Леухин Александр Петрович , художник-монументалист Валиуллин 

Фарид Рашидович , художник-монументалист Шигабутдинов Рашид Садриевич , художник-монументалист 

Щетинин Игорь Васильевич , директор Института археологии им.А.Халикова Академии наук РТ Ситдиков 

Айрат Габитович , директор Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ 

Хайрутдинов Рамиль Равилович , археолог Бугров Дмитрий Геннадьевич - за создание художественно-

пространственной экспозиционной инсталляции «Болгарская цивилизация. Дорога длиною в тысячелетия». 

Указ о присуждении премий опубликован на официальном сайте Президента РТ и вступает в силу со дня 

его подписания. Церемония награждения состоится сегодня, 26 апреля, в 14:00 в Татарском академическом 

государственном театре оперы и балета им. М.Джалиля 

При использовании информации просьба ссылаться на пресс-службу мэрии г. Набережные Челны 
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В Казани пройдет Гала-концерт Студенческой весны Республики 

Татарстан-2016 

С 15 по 20 мая в городе Казани пройдет «Российская студенческая весна». Почетное право стать хозяйкой 

главного студенческого творческого фестиваля всей страны в 2016 году столица Татарстана завоевала 

благодаря абсолютной победе и привезенному гран-при "РСВ-2015" из Владивостока. 

В преддверии большого события, которое соберет тысячи одаренных студентов из разных городов, 

учащиеся вузов Республики начали активную подготовку к творческой битве: с 4 по 23 апреля проходил 

показ 15 творческих программ вузов в рамках «Студенческой весны РТ». XXII сезон Казанской 

студенческой весны как всегда поразил новыми идеями и нестандартным режиссёрским видением - наряду 

с традиционными концертными программами были представлены увлекательный квест-проект по мотивам 

"Алисы в стране чудес" от студентов Казанского федерального университета, музыкальный спектакль по 

мотивам "12 стульев" от Энергетического университета и мн. другое. Свои постановки наряду с казанскими 

вузами также представили учебные заведения Нижнекамска и Альметьевска. Награждение победителей 

традиционно пройдёт по 2 номинациям: малые и большие вузы. Специального приза также будет удостоен 

лучший молодой режиссёр. 

В течение трех дней, с 21 по 23 апреля, в Детском центре «Экият» проходили отборочные этапы 

Студенческой весны Республики Татарстан - 2016 по направлениям «Журналистика», «Хореография», 

«Вокал», «Театр» и «Оригинальный жанр». Именно отборочные этапы и определяют, кого жюри признает 

лучшим в каждом из направлений. 

Около 400 номеров, представили из разных городов республики: Казани, Набережных Челнов, 

Нижнекамска, Елабуги, Альметьевска, Зеленодольска и других. Всего с 21 по 23 апреля в фестивале 

приняло участие более 2 000 человек. 

Более 1 000 зрителей соберутся в концертном зале КСК КФУ «Уникс» в 17:00, чтобы узнать имена самых 

творческих студентов республики: победителей по всем номинациям фестиваля Студенческая весна 

Республики Татарстан – 2016, которые будут представлять Татарстан на Российской студенческой весне – 

2016. 

Планируется, что гостями Гала-концерта станут представители Аппарата Президента РТ, Государственного 

совета РТ, Министерств и ведомств Татарстана, Мэрии г.Казани, деятели культуры и искусств, ректоры и 

проректоры высших образовательных организаций республики, руководители общественных организаций. 

Среди гостей фестиваля будет и жюри Студенческой весны Республики Татарстан - 2016. Именно члены 

жюри и определяют, кто выйдет на сцену КСК КФУ «Уникс» за дипломами победителей. В жюри 

Студенческой весны Республики Татарстан в этом году представлены известные деятели культуры и 
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искусств, победители Российской студенческой весны, заслуженные артисты РТ, популярные журналисты. 

Среди них звезды российского уровня: основатель и фронтмен группы Therr Maitz, полуфиналист проекта 

«Голос» на Первом Канале Антон Беляев, танцор, член союза Театральных деятелей России, двукратный 

обладатель Национальной-театральной премии «Золотая Маска» Владимир Варнава, Генеральный 

директор АНО «Творческий союз молодежи», Главный режиссер молодежного театра «НАШ» (г.Тюмень) 

Марина Галяветдинова , художественный руководитель Казанского камерного театра «Сдвиг», обладатель 

премии им. А. И. Райкина, лауреат всероссийских и международных конкурсов Александр Фельдман , 

победитель Российской студенческой весны, участник музыкальной программы 1beat в Америке Митя 

Бурмистров , заслуженный артист РТ, участник Тюркивединия Айдар Сулейманов , Художественный 

руководитель группы ВИА «Волга-Волга» Антон Салакаев . Председатель жюри – заслуженный работник 

культуры Республики Татарстан, директор Казанского камерного театра «Сдвиг», актер, режиссер и 

постановщик Михаил Волконадский 

На гала-концерте также выступят известные творческие коллективы и личности Республики. На сцене КСК 

КФУ «Уникс» будут представлены самые яркие номера фестиваля Студенческая весна Республики 

Татарстан – 2016. 

Республиканский фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна - 2016» проходит шестой год 

подряд, в Казани же студенческая весна проходит в 22 раз, в Набережных Челнах – 18 раз. С каждым 

годом фестиваль привлекает все большее внимание молодежи, представителей государственной власти, 

общественности, средств массовой информации. Фестиваль входит в программу поддержки и развития 

студенческого творчества Российского союза молодежи «Российская студенческая весна». 

Учредителями и организаторами Фестиваля являются Министерство по делам молодежи и спорту 

Республики Татарстан, Мэрия г.Казани в лице Комитета по делам детей и молодежи Исполнительного 

комитета г.Казани, Совет ректоров вузов Республики Татарстан, Региональная молодежная общественная 

организация «Лига студентов Республики Татарстан», Татарстанская республиканская организация 

Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи». 

Партнерами фестиваля в этом году являются Местная Казанская общественная организация «Молодежь 

Казани», сеть кофеен «Шоколадница», Развлекательный комплекс «Ривьера», квест-проект «Выйти из 

комнаты», меховая фабрика «Elena Furs», Вода «Сестрица», Развлекательные аттракционы Зеркальный 

лабиринт, Лабиринт Страха и Дом вверх дном, студия звукозаписи «Starteam Records», Магазин настольных 

игр «Gaga.ru».Информационные партнеры мероприятия: Интернет издание «Казанский репортер», 

Медиапроект «Include», Студенческое телевидение «Universmotri», агентство LUMOS media, фото-видео 

школа «СветоПолк School». 

Руководитель пресс-службы Республиканской студенческой весны, Дарья Сакмарова 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

26.04.2016.   Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов) 

В Казани пройдет Гала-концерт Студенческой весны Республики Татарстан-2016 

Ссылка на оригинал статьи  

26.04.2016 
BezFormata.Ru 

Рустам Минниханов подписал Указ о присуждении Госпремий РТ 

им.Г.Тукая в 2016 году (СПИСОК) 

Фото: www.tatpressa.ru 

Президент РТ подписал Указ о присуждении Госпремий РТ им.Г.Тукая в 2016 году. Согласно документу, 

госпремии присуждаются: Исмагилову Назипу Файзрахмановичу (Наджипу Наккашу) - за цикл шамаилей, 

ляухи (картины на арабском шрифте) со стихотворными строками поэта Г.Тукая и дизайн мечетей 

(арабская каллиграфия) Ярдэм города Казани и села Шингальчи Нижнекамского района РТ; 

Муратову Газинуру Васиковичу (Газинуру Мурату) - за книгу «Кош хокукы: шигырьлэр хэм поэмалар» 

(«Птичьи права: стихотворения и поэмы»).   Кроме того, коллективу авторов в следующем составе: 

художник-проектировщик Артамонов Илья Николаевич, художник-проектировщик Леухин Александр 

Петрович, художник-монументалист Валиуллин Фарид Рашидович, художник-монументалист Шигабутдинов 

Рашид Садриевич, художник-монументалист Щетинин Игорь Васильевич, директор Института археологии 

им.А.Халикова Академии наук РТ Ситдиков Айрат Габитович, директор Института международных 

отношений, истории и востоковедения КФУ Хайрутдинов Рамиль Равилович, археолог Бугров Дмитрий 

Геннадьевич - за создание художественно-пространственной экпозиционной инсталляции «Болгарская 

цивилизация. Дорога длиною в тысячелетия».   Указ о присуждении премий опубликован на официальном 

сайте Президента РТ и вступает в силу со дня его подписания. Кабмину РТ поручено обеспечить 

финансирование расходов, связанных с реализацией данного Указа. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/prisuzhdenii-gospremij-rt-im-g-tukaya/46325898/ 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/studencheskoj-vesni-respubliki-tatarstan/46325939/
http://glasnarod.ru/component/content/article/45087
http://kazan.bezformata.ru/listnews/prisuzhdenii-gospremij-rt-im-g-tukaya/46325898/


  

1402  

Группа «Интегрум» 

 

 

26.04.2016 
BezFormata.Ru 

Назначен новый директор агентства «Татар-информ» 

Фото: www.tatpressa.ru 

Новоиспеченный директор ИА «Татар-информ» Шамиль Садыков сообщил «Реальному времени», что его 

первая встреча с новым коллективом должна состояться сегодня. Говорить о планах и о характере реформ 

в ведущем информационном агентстве Татарстана он пока не готов. 

«Передо мной поставлена задача - сделать «Татар-информ» главным информационным ресурсом о 

Татарстане для всего мира», - пояснил Шамиль Садыков нашему изданию. Он добавил, что долго после 

получения предложения о новом месте работы не думал: «Это вопрос доверия. Если тебе доверяют такую 

серьезную работу - надо соглашаться».   Напомним, последние полтора года известный казанский 

журналист, выходец с ТК «Эфир» Шамиль Садыков возглавлял пресс-службу ПСО «Казань».   О 

назначении Садыкова гендиректором информационного агентства стало известно 26 апреля. Чуть ранее в 

этот же день бывший глава «Татар-информа» Леонид Толчинский объявил, что покинул должность. Он 

будет руководить Высшей школой журналистики и медиакоммуникаций в КФУ.     Ранее сообщали: Леонид 

Толчинский покинул агентство «Татар-информ» 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

26.04.2016.   Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Шамиль Садыков: «Поставлена задача сделать «Татар-информ» главным 

информационным ресурсом о Татарстане для всего мира» 

Ссылка на оригинал статьи  

26.04.2016.   Родной край (Республика Татарстан) (chuprale-online.ru) 

Назначен новый директор агентства «Татар-информ» 
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26.04.2016.   Региональные новости (region-news.info) 

Назначен новый директор агентства «Татар-информ» 

Ссылка на оригинал статьи  
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26.04.2016.   Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Шамиль Садыков: «Поставлена задача сделать «Татар-информ» главным 

информационным ресурсом о Татарстане для всего мира» 

Ссылка на оригинал статьи  

26.04.2016 
BezFormata.Ru 

Пресс-секретарь ПСО "Казань" Шамиль Садыков назначен 

гендиректором ИА "Татар-информ" 

Пресс-секретарь крупнейшей строительной компании Татарстана ПСО "Казань" Шамиль Садыков сменит 

Леонида Толчинского на посту генерального директора ИА "Татар-информ". К своим обязанностям новый 

руководитель приступит уже сегодня. Об этом в интервью "РБК-Татарстан" сообщил генеральный директор 

АО "Татмедиа" Андрей Кузьмин . 

Он уточнил, что Леонид Толчинский станет руководителем Высшей школы медиакоммуникации и 

журналистики КФУ. Кузьмин выразил надежду, что экс-глава "Татар-информа" сможет сделать серьезный 

рывок в подготовке кадров в области медиакоммуникаций. 

"Шамиль Садыков имеет огромный опыт работы в медиасфере. Долгое время работал главным редактором 

службы новостей "Эфира". Работал директором филиала челнинского "Эфира". Имеет опыт работы пресс-

секретарем. Последний год работал в крупнейшей республиканской компании", - заявил Кузьмин. 

Он выразил уверенность, что с приходом Садыкова "Татар-информ" станет более информативным, более 

оперативным, более аналитическим. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

26.04.2016.   TatCenter.ru 

Пресс-секретарь ПСО "Казань" Шамиль Садыков назначен гендиректором ИА 

"Татар-информ" 
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Коллективу ИА «Татар-информ» представлен новый генеральный 

директор 

Нового руководителя представил генеральный директор АО «Татмедиа» Андрей Кузьмин. Реклама 

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ», Алсу Сафина). Сегодня коллективу филиала АО «Татмедиа» - 

информационного агентства «Татар-информ» представили нового генерального директора. Им стал 

Шамиль Садыков. 

Генеральный директор АО «Татмедиа» Андрей Кузьмин в первую очередь выразил благодарность Леониду 

Толчинскому, который возглавлял ИА «Татар-информ» с 2005 года. 

«Слова благодарности Леониду Григорьевичу, который долгие годы оставался неизменным руководителем 

агентства – лидера государственной информационной системы. На нем лежала огромная ответственность 

за информацию, которая шла из правительства. Долгие годы мы плечом к плечу работали на этой ниве, но 

все меняется, - сказал Андрей Кузьмин. – Много проектов было реализовано. 10 лет – это целая жизнь, 

яркая, насыщенная, удачная. Ваш труд будет отмечен высокими правительственными наградами». 

«Сейчас перед Леонидом Толчинским стоит очень ответственная задача – у нас серьезные проблемы с 

подготовкой и переподготовкой кадров», - добавил он, подчеркнув, что новым местом работы экс-

гендиректора ИА «Татар-информ» станет Высшая школа журналистики и медиакоммуникаций КФУ. 

Андрей Кузьмин представил нового генерального директора агентства. «Это известный в республике 

журналист. Мы начинали вместе очень давно, он работал в команде программы «Республика» (ТК «Эфир» - 

прим.Т-И), придумал программу «Адымнар» и долгое время вел ее. Шамиль Садыков возглавлял одну из 

самых эффективных информационных служб - «Город». Ему удалось выстроить там все коммуникации, 

сделать так, чтобы были оперативные, четкие, хорошие новости на «Эфире», - рассказал Андрей Кузьмин. - 

Была командировка в Набережные Челны, где удалось выстроить работу филиала «Эфира». Также у 

Шамиля Садыкова опыт работы в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ и ПСО 

«Казань». Он поработал и с одной, и с другой стороны баррикад, понимает, как нужно оперативно, 

качественно работать с контентом». 

Для справки. Шамиль Мухаметович Садыков родился 27 октября 1977 года в с.Шали Пестречинского 

района Татарстана. В 2000 году окончил факультет журналистики КГУ по специальности «журналист». В 

1997-1999 гг. - корреспондент, редактор службы новостей телекомпании «Эфир», в 1999-2000 гг. - редактор 

новостей Гостелерадиокомпании «Татарстан», в 2000-2007 гг. - главный редактор телерадиокомпании 

«Казань». 
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В 2007-2008 гг. работал пресс-секретарем Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ, в 2008-2013 

гг. - директором службы новостей телекомпании «Эфир», в 2013-2015 - исполнительным директором 

телекомпании «Эфир-Набережные Челны». 

С февраля 2015 года являлся руководителем пресс-службы Производственно-строительного объединения 

«Казань». 

Заслуженный работник печати и массовых коммуникаций Республики Татарстан. 

Женат, воспитывает троих детей. 

select * from `forms` WHERE `new_id` like "%501295%" limit 1 

Фотогалерея 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/26/501295/ 

26.04.2016 
BezFormata.Ru 

Межвузовская конференция "Дни науки-2016" Института управления 

инновациями и ФППБА 

Фото: www.kstu.ru 

22 апреля в университете была проведена конференция "Дни науки -2016: социально-экономические, 

политические и культурные измерения устойчивого инновационного развития России", организованная 

Институтом управления инновациями КНИТУ. Впервые конференция получила межвузовский статус: ее 

секции проходили одновременно на родственных кафедрах КНИТУ-КАИ и КФУ. 

Открыли конференцию заместитель председателя оргкомитета, директор ИУИ, заведующая кафедрой 

менеджмента и предпринимательской деятельности профессор Раушания Зинурова и декан факультета 

промышленной политики и бизнес-администрирования Андрей Тузиков . 

Конференция была проведена под эгидой Совета молодых ученых и специалистов города Казани, и ее 

участников поприветствовала его представитель, доцент КГАСУ Карина Набиуллина. 

- Наша конференция имеет неадминистративный формат, проходит при активном участии студенческого 

самоуправления, и это, я надеюсь, позволило ее участникам почувствовать, что наука - очень приятное 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/26/501295/
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занятие, которое может приносить определенные дивиденды, - отметила Раушания Зинурова. - Мы, ваши 

научные руководители, сами с удовольствием занимаемся наукой, чему свидетельством являются 

изданные книги, которые сегодня получат вместе с дипломами студенты-участники конференции. 

- Научная молодежь сегодня очень востребована, - подчеркнула Карина Набиуллина. - Мы в нашем Совете 

работаем над Стратегией развития Казани 2030, по заказам Министерства образования России и 

Татарстана,занимаемся сейчас новым проектом международной молодежной олимпиады в рамках 

программы "Алгарыш". Наука - это очень интересно, это может быть и доходно, потому что в наших 

разработках заинтересованы промышленные предприятия, малый и средний бизнес. 

О том, что научная конференция является одной из форм получения образования, говорил студентам 

Андрей Тузиков. Попробовать научные исследования, как говорится, на вкус, тем более выступая публично 

- это хороший способ тренировки в "условиях, приближенных к боевым", то есть к ситуации защиты 

дипломных работ, магистерских диссертаций, все это является процедурой публичного диалога с научным 

сообществом. 

"Так что сегодня мы максимально моделируем ситуация публичной защиты, желаю вам в этом успеха, - 

этими словами завершил свое выступление декан ФППБА. 

На пленарное заседание были вынесены 16 лучших студенческих докладов шести секций конференции, 

работа которых была организована на кафедрах ИУИ КНИТУ. Это 

"Инновационная политика государства: стратегии, идеология, технологии", 

" Устойчивые конкурентные преимущества инновационной экономики в России и ее регионах", 

"Проектирование инновационных преобразований", 

"Бизнес-коммуникации и бизнес-аналитика в инновационной экономике", 

"Предпринимательский ресурс современной России", 

"Инновационные технологии в правовом регулировании общественных отношений". 

Источник: Пресс-центр 

назад: тем.карта, дайджест 
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26.04.2016 
Казань24 (kazan24.ru) 

«Татар-информ» возглавил бывший руководитель новостей «Эфира» 

Шамиль Садыков стал директором главного государственного информагентства Татарстана 

В информационном агентстве «Татар-информ» сменился руководитель. Вместо многолетнего директора 

Леонида Толчинского «рулить» агентством теперь будет бывший руководитель пресс-службы ПСО 

«Казань» и экс-директор службы новостей на телеканале «Эфир» Шамиль Садыков. 

В ПСО «Казань» он отвечал за общий имидж компании в СМИ и взаимодействие с масс-медиа. К успехам 

Садыкова можно отнести тот факт, что ранее не отличавшаяся публичностью компания начала проводить 

мероприятия для прессы, активно отвечать за запросы СМИ и т.п.. Известно, что приказ о назначении 

Садыкова в «Татар-информ» уже подписан. 

А экс-директор агентства Леонид Толчинский, судя по всему, уже однозначно возглавит Высшую школу 

медиакоммуникаций и журналистики КФУ. Об этом заявил шеф «Татмедиа» Андрей Кузьмин. 

назад: тем.карта, дайджест 
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26.04.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Шамиль Садыков возглавил ИА «Татар-информ» 

10:59, сегодня | Новости 

Шамиля Садыкова назначили директором ИА «Татар-информ». Первая встреча нового руководителя с его 

коллективом должна состояться сегодня, сообщает «Реальное время». 

О планах и о характере реформ в татарстанском информационном агентстве Садыков говорить пока не 

готов. 

- Передо мной поставлена задача - сделать «Татар-информ» главным информационным ресурсом о 

Татарстане для всего мира, - рассказал новый директор изданию. По его словам, о новом месте работы 

долго не думал: 

- Это вопрос доверия. Если тебе доверяют такую серьезную работу - надо соглашаться, - отметил Садыков. 

Напомним, последние полтора года известный казанский журналист, выходец с ТК «Эфир» Шамиль 

Садыков возглавлял пресс-службу ПСО «Казань». 

http://kazan24.ru/news/243854.html
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Ранее бывший глава «Татар-информа» Леонид Толчинский покинул должность. Теперь он будет руководить 

Высшей школой журналистики и медиакоммуникаций в КФУ 

Фото: chelny-biz.ru 

назад: тем.карта, дайджест 
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26.04.2016 
Казанские Ведомости 

Виртуальная больница для будущих медиков: здесь оперируют на 

роботах и принимают у них роды 

Недавно "КВ" посетили уникальную больницу, расположенную в Казани на площади более 400 квадратных 

метров. 

Здесь работают только студенты. Они принимают роды, проводят сложнейшие операции, оказывают 

помощь при серьезных травмах, лечат и удаляют зубы. Есть лишь одно "но": эта больница виртуальная и 

называется она не клиника, а симуляционный центр и находится в стенах института фундаментальной 

медицины и биологии КФУ. На роботах-манекенах студенты-медики отрабатывают все необходимые им 

на практике навыки. На одном из таких занятий вместе со студентами 3-го курса побывал и наш 

корреспондент. 

- Меняем первую обувь, надеваем медицинские халаты и спускаемся в центр. Сегодня мы отработаем ряд 

врачебных навыков. Роботы дорогостоящие, ведите себя аккуратно, - напоминает студентам в начале 

занятия преподаватель, руководитель центра симуляционного и имитационного обучения Ленар Рашитов. 

По дороге в виртуальную клинику ребята рассказывают, что пациенты-роботы очень реалистичны. Они 

полностью повторяют строение человека. Манекены даже могут распознавать вводимые им лекарства и 

дозы. В зависимости от этого у них меняется пульс, реакция зрачков на свет, открываются или закрываются 

глаза. Будущие врачи признаются: они осознают, что это не живой человек, соответственно допустить 

ошибку боятся меньше. На манекенах они всего лишь учатся. 

РОДЫ. Мы пришли в самую настоящую больницу с разными отделениями. Вот приемный покой, родильное 

отделение, детская реанимационная палата, отделение педиатрии, операционная, кабинет эндоскопии и 

стоматологии… Сначала направляемся принимать роды. Светловолосую роженицу-робота практически не 

отличить от настоящей женщины: у нее бьется сердце, течет кровь, она дышит и кричит от боли. Все 

данные о состоянии организма роженицы выводятся на экран компьютера. Пока один из студентов 

наблюдает за показателями здоровья, другие держат роженицу за руку и помогают ей тужиться. 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=5518
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Вдруг у будущей мамы начинается сердцебиение - тахикардия. Студенты сталкиваются с проблемой, 

которая может возникнуть во время настоящих родов. За правильностью решений наблюдает 

преподаватель. Кроме того, действия практикантов записываются на видеокамеру и транслируются в 

кабинет педагога для дальнейшего анализа ошибок. Всего в симуляционном центре более 20 видеокамер. 

К счастью, эти роды завершаются успешно с помощью опытного педагога. Ребенок-робот рождается 

здоровым. 

ДТП. Теперь направляемся на виртуальное ДТП. Здесь все как в жизни. Мужчина-манекен за рулем 

"Жигулей" получил тяжелые травмы головы. Он истекает кровью. Рядом с автомобилем стоит карета 

скорой помощи. Студенты осторожно извлекают пострадавшего из машины, перекладывают на носилки и 

доставляют в неотложку. Теперь им предстоит реанимировать пострадавшего. На наших глазах они 

спасают электронного пациента, и он "оживает". Реальная ситуация смоделирована в виртуальных стенах. 

Интересно, что именно ДТП вызвало наиболее живую реакцию у студентов. 

ОПЕРАЦИЯ. Далее попадаем на сложную операцию. Как и в жизни, здесь все начинается с тщательного 

мытья рук. И как в настоящих операционных, кран хирург выключает локтем, чтобы избежать контакта с 

поверхностью. В роли хирурга, двух ассистентов и медсестры тоже студенты. А единственное отличие от 

настоящей операции в том, что медсестре не придется менять инструменты. В виртуальной палате нужно 

выбрать кнопку с соответствующим инструментом и нажать на нее. Затем на экране появляется то, что у 

хирурга в руке: скальпель, зажим, коагулятор для остановки кровотечения. 

Все очень правдоподобно: у пациента-робота можно брать кровь на анализ, проводить пальпацию, делать 

уколы. Части тела - руки, ноги, позвоночник, шея - двигаются в соответствии с реальностью. Кроме того, 

манекен реагируют на действия врача. Например, у него учащается пульс, сердцебиение, повышается 

температура, а при кровотечении падает артериальное давление. На таких роботах ребята пока учатся. 

Выполнять операции они, конечно, еще не умеют. 

Кстати 

В мире первые симуляционные центры появились с середины 1990-х годов. Сейчас в России около 20 

крупных симуляционных центров. 

ДЕТСКАЯ. Теперь оказываемся в детской реанимационной. Студенты внимательно слушают 

преподавателя и задают вопросы. Здесь им предстоит спасать детей, оказавшихся в самых тяжелых 

ситуациях. Манекен-малыш словно живой, реакция на действия врача у него не виртуальная. Робот-

ребенок может показывать ряд состояний, с которыми медики сталкиваются при реанимации: вдруг 

появляется резкая боль, он синеет из-за гипоксии (нехватки кислорода), у него падает давление, ему 

тяжело дышать, возникает состояние анафилактического шока. Студенты учатся действовать при любых 

возникших обстоятельствах, чтобы при спасении реального человека не растеряться. 
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- Симуляционный центр не заменяет обучения в реальности. В виртуальной больнице на макетах 

отрабатывают определенные медицинские навыки. И только после этого их допускают к живому больному. 

Они должны научиться спасать человека в неожиданных ситуациях: при потере сознания, приступе астмы, 

сердечной недостаточности, - подводит итог занятия Ленар Фаридович. 

назад: тем.карта, дайджест 

Роза АПОЯН 

http://www.kazved.ru/article/70938.aspx 

Сообщения с аналогичным содержанием 

26.04.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

Виртуальная больница для будущих медиков: здесь оперируют на роботах и 

принимают у них роды 

Ссылка на оригинал статьи  

26.04.2016 
ТРК Казань (kzn.tv) 

Пресс-секретаря ПСО "Казань" Шамиля Садыкова назначили 

гендиректором ИА "Татар-информ" 

Бывший руководитель пресс-службы крупнейшей строительной фирмы Татарстана ПСО "Казань" в скором 

времени станет генеральным директором информационного агентства "Татар-информ". Об этом в 

интервью "РБК-Татарстан" рассказал руководитель АО "Татмедиа" Андрей Кузьмин 

"Приказ я об этом уже подписал. Ничего не стоит на месте. Мы должны развиваться, идти вперед. Шамиль 

Садыков имеет огромный опыт работы в медиасфере. Долгое время работал главным редактором службы 

новостей "Эфира". Работал директором филиала челнинского "Эфира". Имеет опыт работы пресс-

секретарем. Последний год работал в крупнейшей республиканской компании. Поднял, я считаю, на очень 

серьезный уровень медиакоммуникации этой компании - ПСО "Казань", где он трудился до последнего 

момента", - прокомментировал назначение Кузьмин. 

"Шамиль очень активный человек, с активной жизненной позицией, с большим опытом в журналистике и мы 

надеемся, что его приход внесет свежую струю, которая позволит набирать агентству "Татар-информ" 

новых читателей, оно станет более информативным, более оперативным, более аналитическим. Все то, 

что должно отличать наше ведущее информационное агентство", - также добавил глава АО "Татмедиа". 

http://www.kazved.ru/article/70938.aspx
http://kazan.monavista.ru/news/1621407/
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Прежний руководитель "Татар-информ" Леонид Толчинский, который руководил информагентством более 

10 лет, возглавит Высшую школу медиакоммуникаций и журналистики КФУ. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kzn.tv/news/detail.php?ID=65048 

26.04.2016 
Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Экс-глава пресс-службы ПСО "Казань" возглавил агентство "Татар-

информ" 

16+ 

Фото: vk.com/shamils 

Шамиль Садыков, возглавлявший пресс-службу строительной компании ПСО "Казань", теперь стал новым 

главой информационного агентства "Татар-информ". Прежний глава агентства Леонид Толчинский сегодня 

покинул свой пост, о чем он написал в своем Facebook. 

- Леониду Григорьевичу поступило предложение стать руководителем Высшей школы медиакоммуникации 

и журналистики КФУ. Он принял это предложение, - цитирует "РБК-Татарстан" слова глава медиахолдинга 

"Татмедиа" Андрея Кузьмина. 

Соответственно, с сегодняшнего дня новым главой агентства стал Шамиль Садыков. 

- Приказ я об этом уже подписал. Ничего не стоит на месте. Мы должны развиваться, идти вперед. Шамиль 

Садыков имеет огромный опыт работы в медиасфере. Долгое время работал главным редактором службы 

новостей "Эфира". Работал директором филиала челнинского "Эфира". Имеет опыт работы пресс-

секретарем. Последний год работал в крупнейшей республиканской компании. Поднял, я считаю, на очень 

серьезный уровень медиакоммуникации этой компании - ПСО "Казань", где он трудился до последнего 

момента, - отметил Кузьмин. 

Кстати 

Шамиль Садыков - гендиректор ИА "Татар-информ". 

Родился в 1977 году. Окончил Казанский государственный университет в 2000 году по специальности 

"журналистика". 

http://kzn.tv/news/detail.php?ID=65048
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Работал в телекомпаниях ГТРК, "Казань", был ведущим программы "Адымнар" на "Эфире" (на татарском 

языке), занимал должность пресс-секретаря министерства транспорта РТ, директора телевизионной 

службы новостей телекомпании "Эфир" и главы пресс-службы ПСО "Казань". 

_________________ 

Леонид Толчинский родился 1 июня 1967 года в Казани. В 1991 году окончил исторический факультет 

Казанского государственного университета. 

1991 - 1993 - корреспондент-социолог, старший корреспондент-обозреватель общественно-политической 

газеты "Вечерняя Казань". 

1993 - 1995 - заместитель директора по информатизации и печати центра социальных проблем РТ при 

кабинете министров РТ. 

С 1995 года - заместитель директора ЦЭСИ РТ при кабинете министров РТ. 

1995 - 1996 - входил в рабочие группы по разработке разделов государственной программы экономического 

и социального прогресса РТ. 

1997 - 1999 - представитель председателя ОАО "КАМАЗ" по связям с общественностью. 

1998 - 2003 - организовал на республиканском телевидении выход ряда общественно-политических и 

просветительских программ. 

2001 - 2005 - автор и ведущий информационно-аналитической программы "Татарстан. Итоги недели" (ГТРК 

"Татарстан"). 

С июня 2005 года по 2016 год - генеральный директор ГУ ИА "Татар-информ". 

Кандидат экономических наук. Автор более 30 научных монографий и статей. Заслуженный работник 

культуры РТ. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://prokazan.ru/news/view/109319 

http://prokazan.ru/news/view/109319
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26.04.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

«Татар-информ» возглавит бывший пресс-секретарь ПСО «Казань» 

Шамиль Садыков 

Бывший пресс-секретарь ПСО «Казань» Шамиль Садыков возглавит информационное агентство «Татар-

информ», сообщает РБК со ссылкой на главу медиахолдинга «Татмедиа» Андрея Кузьмина. 

«Приказ я об этом уже подписал, — отметил Кузьмин. — Ничего не стоит на месте. Мы должны 

развиваться, идти вперед. Шамиль Садыков имеет огромный опыт работы в медиасфере. <…> Шамиль 

очень активный человек, с активной жизненной позицией, с большим опытом в журналистике, и мы 

надеемся, что его приход внесет свежую струю, которая позволит набирать агентству "Татар-информ" 

новых читателей, оно станет более информативным, более оперативным, более аналитическим». 

Сегодня также стало известно, что Леонид Толчинский официально покинул «Татар-информ». Топ-

менеджер переходит на преподавательскую работу в Казанский университет. Кроме того, он будет вести 

авторскую передачу на телеканале ТНВ. 

назад: тем.карта, дайджест 

Сообщения с аналогичным содержанием 

26.04.2016.   Известия Татарстана- еженедельная газета (tatarnews.ru) (Казань) 

«Татар-информ» возглавит бывший пресс-секретарь ПСО «Казань» Шамиль 

Садыков 

Ссылка на оригинал статьи  

26.04.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Новым главой «Татар-информа» стал пресс-секретарь ПСО «Казань» 

10:14, 26.04.2016 Фото: business16.ru 

Теперь уже бывший руководитель пресс-службы ПСО «Казань» Шамиль Садыков возглавил ИА «Татар-

информ». 

Леонид Толчинский, который возглавлял «Татар-информ» больше 10 лет, теперь будет руководить Высшей 

школой медиакоммуникаций и журналистики КФУ, заявил глава «Татмедиа» Андрей Кузьмин «РБК-

Татарстан». 

http://www.tatarnews.ru/shortnews/10412
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Кузьмин выразил надежду, что с помощью Толчинского республике удастся решить проблему с подготовкой 

кадров. Он добавил, что приказ о назначении Шамиля Садыкова уже подписал. 

Шамиль Садыков выходец из телеканала «Эфир». В пресс-службу ПСО «Казань» он пришел в феврале 

прошлого года. До этого возглавлял челнинский филиал «Эфира». 

Об уходе Толчинского из «Татар-информ» стало известно утром 26 апреля. Об этом теперь уже бывший 

гендиректор информагентства написал в своем Facebook. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://realnoevremya.ru/news/29821 

26.04.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Леонид Толчинский официально оставил должность гендиректора 

«Татар-информа» 

09:33, 26.04.2016 Фото: realnoevremya.ru 

Леонид Толчинский закончил свою работу в качестве гендиректора информационного агентства «Татар-

информ». Об этом он сообщил в своем Facebook. 

Накануне замгендиректора ТНВ по информационному вещанию Мадина Тимерзянова объявила, что 

Леонид Толчинский в ближайшее время начнет вести свою авторскую программу. Подробности этого 

проекта она не раскрыла. 

Также ранее сообщалось, что Толчинский станет преподавателем в КФУ. 

Источники «Реального времени» рассказывали, что новым руководителем «Татар-информа» может стать 

редактор «РБК-Татарстан» Алмаз Миргаязов. 

Справка 

Леонид Толчинский окончил истфак КГУ в 1991 году по специальности «преподаватель социально-

политических дисциплин». С этого же времени был корреспондентом в «Вечерней Казани». Через два года 

стал замдиректора по информатизации и печати Центра социальных проблем при кабмине Татасратнаа. С 

1995 по 1997 годы был заместителем главы Центра. 

В это же время участвовал в разработке разделов Госпрограмым экономического и социального прогресса 

республики. С 1997 по 1999 годы был представителем ООО «КАМАЗ» по связям с общественностью. С 

http://realnoevremya.ru/news/29821
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1998 по 2003 годы организовывал выпуск на республиканском ТВ общественно-политических программ. До 

2005 года вел собственную информационную программу «Татарстан. Итоги недели». 

С 2005 года возглавил «Татар-информ». С 2008 года по 2012 был первым замгендиректора ОАО 

«Татмедия». С 2008 года по недавнее время был генеральный директор филиала АО «ТАТМЕДИА» ИА 

«Татар-информ». 

назад: тем.карта, дайджест 

http://realnoevremya.ru/news/29817 

Сообщения с аналогичным содержанием 

26.04.2016.   Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Леонид Толчинский официально оставил должность гендиректора «Татар-

информа» 

Ссылка на оригинал статьи  

26.04.2016 
Известия Татарстана- еженедельная газета (tatarnews.ru) (Казань) 

Рустам Минниханов подписал Указ о присуждении Госпремий РТ 

им.Г.Тукая в 2016 году 

Согласно документу, госпремии присуждаются: Исмагилову Назипу Файзрахмановичу (Наджипу Наккашу) - 

за цикл шамаилей, ляухи (картины на арабском шрифте) со стихотворными строками поэта Г.Тукая и 

дизайн мечетей (арабская каллиграфия) Ярдэм города Казани и села Шингальчи Нижнекамского района 

РТ; Муратову Газинуру Васиковичу (Газинуру Мурату) - за книгу "Кош хокукы: шигырьлэр хэм поэмалар" 

("Птичьи права: стихотворения и поэмы"). 

Кроме того, коллективу авторов в следующем составе: художник-проектировщик Артамонов Илья 

Николаевич, художник-проектировщик Леухин Александр Петрович, художник-монументалист Валиуллин 

Фарид Рашидович, художник-монументалист Шигабутдинов Рашид Садриевич, художник-монументалист 

Щетинин Игорь Васильевич, директор Института археологии им.А.Халикова Академии наук РТ Ситдиков 

Айрат Габитович, директор Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ 

Хайрутдинов Рамиль Равилович, археолог Бугров Дмитрий Геннадьевич - за создание художественно-

пространственной экпозиционной инсталляции "Болгарская цивилизация. Дорога длиною в тысячелетия". 

Указ о присуждении премий опубликован на официальном сайте Президента РТ и вступает в силу со дня 

его подписания. Кабмину РТ поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией 

данного Указа. 

http://realnoevremya.ru/news/29817
http://realnoevremya.ru/news/29817
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26.04.2016 
РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Шамиль Садыков возглавил агентство «Татар-информ» 

"> Генеральный директор АО «Татмедиа» Андрей Кузьмин в интервью «РБК-Татарстан» рассказал, какие 

задачи поставлены перед новым руководителем ведущего информагентства республики. 

Леонид Толчинский покинул пост генерального директора ИА «Татар-информ». Его место займет Шамиль 

Садыков, который до недавнего времени возглавлял пресс-службу крупнейшей строительной компании 

Татарстана ПСО «Казань». Об этом «РБК-Татарстан» рассказал глава медиахолдинга «Татмедиа» 

Андрей Кузьмин. 

- Связано это с тем, что Леониду Григорьевичу поступило предложение стать руководителем Высшей 

школы медиакоммуникации и журналистики КФУ. Он принял это предложение. С учетом его опыта работы 

руководителем ведущего информагентства Татарстана, а также опыта работы на телевидении и в главном 

аналитическом центре республики ЦЭСИ, мы очень надеемся, что Леониду Григорьевичу удастся сделать 

серьезный рывок в подготовке кадров. Сегодня у нас идет очень серьезный разрыв между качеством 

подготовки, переподготовки в области медиакоммуникаций. На сегодняшний день медиаотрасль 

республики должна отвечать вызовам, которым, к сожалению, не всегда выпускники профильных 

факультетов соответствуют. 

"> 

Мы очень сожалеем, что «Татмедиа» теряет такого специалиста с одной стороны, но с другой радуемся, 

что эта проблема [подготовки кадров] может быть у нас в ближайшем обозримом будущем закрыта. Мы 

благодарны Леонид Григорьевичу за ту работу, которую он проводил. За ту деятельность, за то место, 

которое «Татар-информ» сегодня занимает в информационном пространстве. Это серьезнейшее агентство. 

Главное информагентство Татарстана. Оно сохранило лицо. Оно развивается. И мы очень надеемся, что 

та планка, которая задана Леонидом Григорьевичем как руководителем, она будет только подниматься, - 

заявил генеральный директор АО «Татмедиа» Андрей Кузьмин «РБК-Татарстан». 

Также глава медиахолдинга сообщил, что с сегодняшнего дня «Татар-информ» возглавляет Шамиль 

Садыков. 

- Приказ я об этом уже подписал, - отметил Кузьмин. - Ничего не стоит на месте. Мы должны развиваться, 

идти вперед. Шамиль Садыков имеет огромный опыт работы в медиасфере. Долгое время работал 

http://www.tatarnews.ru/shortnews/10409
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главным редактором службы новостей «Эфира». Работал директором филиала челнинского «Эфира». 

Имеет опыт работы пресс-секретарем. Последний год работал в крупнейшей республиканской компании. 

Поднял, я считаю, на очень серьезный уровень медиакоммуникации этой компании - ПСО «Казань», где он 

трудился до последнего момента. Шамиль очень активный человек, с активной жизненной позицией, с 

большим опытом в журналистике и мы надеемся, что его приход внесет свежую струю, которая позволит 

набирать агентству «Татар-информ» новых читателей, оно станет более информативным, более 

оперативным, более аналитическим. Все то, что должно отличать наше ведущее информационное 

агентство. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

26.04.2016.   РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Шамиль Садыков возглавил агентство «Татар-информ» 

Ссылка на оригинал статьи  

26.04.2016 
8422city.ru (Ульяновск) 

Просветитель, педагог, православный миссионер, организатор 

народных школ жил и работал в Симбирске 

Фото: открытые источники 

Яковлев Иван Яковлевич внёс значительный вклад в развитие духовной культуры Симбирска и в 

укрепление дружеских, интернациональных отношений народов Поволжья. 

Яковлев Иван Яковлевич - активный деятель просвещения народов Поволжья, чувашский педагог, 

основатель Симбирской чувашской школы. Он родился 25 апреля 1848 года в деревне Кошки-

Новотимбаево Буинского уезда Симбирской губернии. 

Учился в Бурундукском удельном училище, затем поступил в Симбирское уездное училище для получения 

учительского звания. В 1867 поступил в пятый класс Симбирской классической гимназии и, будучи 

гимназистом, на деньги получаемые за репетиторство, основал Симбирскую чувашскую учительскую школу. 

После окончания гимназии с золотой медалью поступил в Казанский университет на историко-

филологический факультет. Осенью 1871 составил первый вариант нового чувашского алфавита, затем 

издал первый чувашский букварь и двуязычный учебник для чувашских школ. Будучи инспектором 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/26/04/2016/571f0a319a79471251084de8
http://rt.rbc.ru/tatarstan/26/04/2016/571f0a319a79471251084de8
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чувашских школ, открыл и преобразовал 37 чувашских школ различных ведомств. На протяжении многих 

лет находился в дружеских отношениях с директором народных училищ Ильёй Николаевичем Ульяновым. 

Иван Яковлевич перевел и издал свыше 100 книг и брошюр, начиная с букварей, учебников, сборников 

литературных произведений и заканчивая книгами по медицине, сельскому хозяйству и отрывками из 

Библии. Он разработал собственную систему обучения чувашских детей. Большое внимание 

уделял воспитанию учащихся в духе православия и связи чувашей с русским народом. 

За отличную службу в деле просвещения Яковлев Иван Яковлевич был награжден многими орденами и 

медалями. В сентябре 1919 он вышел на пенсию и переехал с семьей в Москву. Умер он в 1930 году и 

похоронен на Ваганьковском кладбище. 

Леонид Николаев 

www.8422city.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

Леонид Николаев 

http://www.8422city.ru/news/1203999 

26.04.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

Леонид Толчинский сегодня покинул «Татар-информ» 

Генеральный директор информационного агентства «Татар-информ» 48-летний Леонид Толчинский 

покинул свой пост. С сегодняшнего дня он не работает агентстве. 

Накануне Толчинский в «Фейсбуке» опубликовал соответствующую запись: «Завтра после 10 утра все 

новые планы и дела». 

Топ-менеджер переходит на преподавательскую работу в Казанский университет. Кроме того, он будет 

вести авторскую передачу на телеканале ТНВ, ранее сообщала электронная газета «Бизнес-онлайн». 

Толчинский работал в «Татар-информ» больше 10 лет. 

Фото: kazved.ru 

назад: тем.карта, дайджест 
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26.04.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Леонид Толчинский покинул пост генерального директора ИА «Татар-

информ» 

Леонид Толчинский покинул пост генерального директора в информационном агентстве "Татар-информ". 

Об этом он написал вечером 25 апреля на странице в Facebook. О новом месте работы он информацию не 

размещал. Но казанские СМИ, ранее сообщали, что Толчинский перейдет в Казанский университет. 

"Татар-информ" - информационное агентство, которое с 2008 года стало филиалом АО "Татмедиа", он 

возглавлял на протяжении более 10 лет. 

назад: тем.карта, дайджест 
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26.04.2016 
Википедия страхования (wiki-ins.ru) 

«Ингосстрах» провел лекции в рамках Всероссийской недели 

финансовой грамотности 

В рамках II Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи сотрудники 

«Ингосстраха» провели занятия в образовательных учреждениях Тюменской, Астраханской, Саратовской, 

Архангельской областей, Республики Татарстан и Москвы. 

В течение Недели представители «Ингосстраха» побывали с лекциями в МГУ им. Ломоносова, Тюменском 

колледже экономики, управления и права, Казанском федеральном университете, Астраханском 

государственном архитектурно-строительном университете, Средней образовательной школе №1 (г. 

Азнакаево, Татарстан), Сельскохозяйственном техникуме им. К.А. Тимирязева (г. Саратов), Экологическо-

биологическом лицее города Архангельска и МАОУ СОШ №1 (Набережные Челны, Татарстан). На занятиях 

сотрудники компании рассказывали о фундаментальных основах страхования, объясняли учащимся, как 

работает страховая компания, делились интересными кейсами и рассматривали основные тренды в 

современном страховании. Всего на лекциях специалистов «Ингосстраха» побывало более 300 человек. 

Серию лекций по страхованию в МГУ им. Ломоносова открыл генеральный директор СПАО «Ингосстрах» 

Михаил Волков. Он выступил перед студентами факультета вычислительной математики и кибернетики, 

механико-математического и естественнонаучных факультетов МГУ. 

http://inkazan.ru/leonid_tolchinskij_pokinul_post_generalnogo_direktora_ia_-tatar-inform/
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«Мне очень нравятся подобные инициативы, потому что, как бы пафосно это ни звучало, считаю важным 

помогать студентам найти их место в жизни, определиться с тем, кем и где они хотят работать в будущем, и 

чем они могут быть полезны обществу и стране. Также это замечательная возможность пообщаться с 

молодежью, понять ее интересы и стремления», - прокомментировал Михаил Волков. 

В дни проведения Недели финансовой грамотности активную работу вел музей «Ингосстраха» - 

единственный российский музей страхования, расположенный в центре Москвы на ул. Пятницкая, дом 12, 

строение 14. В рамках проекта музей посетили учащиеся нескольких московских школ, студенты 

Московского колледжа бизнес-технологий и Московского железнодорожного колледжа, сотрудники 

Центрального банка Российской Федерации. 

Впервые Неделя финансовой грамотности для детей и молодежи прошла в России в марте 2015 года. 

Мероприятие проводится в рамках проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» при активной 

поддержке Министерства образования и науки РФ. «Ингосстрах» второй год выступает партнером Недели. 

По итогам организаторы вручили страховщику сертификат за активное участие во Всероссийской неделе 

финансовой грамотности для детей и молодежи 2016. 

назад: тем.карта, дайджест 
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25.04.2016.   Ингосстрах (ingos.ru) 

«Ингосстрах» провел лекции в рамках Всероссийской недели финансовой 

грамотности 
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26.04.2016 
Россотрудничество (rs.gov.ru) 

В представительстве Россотрудничества в Китае прошли встречи с 

делегациями Тамбовского и Казанского университетов 

25 апреля в представительстве Россотрудничества в Китае состоялись встречи с представителями 

Тамбовского государственного университета (ТГУ) - профессором кафедры русского языка Людмилой 

Хворовой и директором Научно-исследовательского института филологии и межкультурной коммуникации, 

профессором Антониной Щербак. 

http://srvoffice.wiki-ins.ru/news/22-newswiki-insru/41453-ingosstrax-provel-lekczii-v-ramkax-vserossijskoj-nedeli-finansovoj-gramotnosti.html
http://srvoffice.wiki-ins.ru/news/22-newswiki-insru/41453-ingosstrax-provel-lekczii-v-ramkax-vserossijskoj-nedeli-finansovoj-gramotnosti.html
https://www.ingos.ru/ru/company/news/detail/770351/
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Программа визита делегации организована при содействии представительства Россотрудничества в Китае 

в рамках плана совместных мероприятий с Россотрудничеством на 2016 год. Представители ТГУ проведут 

комплекс мероприятий на базе Биньхайского института иностранных языков г. Тяньцзиня, в частности, 

презентацию «Филологическое образование в ТГУ для студентов КНР», олимпиаду по русскому языку и 

школу-семинар Междисциплинарные методы и технологии в преподавании курса «Русский язык как 

иностранный». В мероприятиях примут участие преподаватели и студенты факультета русского языка 

Биньхайского института иностранных языков. 

В это же день в представительстве Россотрудничества состоялась встреча с ректором Казанского 

национального исследовательского технического университета им. А.Н.Туполева-КАИ (КНИТУ-КАИ) 

Альбертом Гильмутдиновым, находящимся в Китае с деловым визитом. 

Принявший участие во встрече руководитель представительства Виктор Коннов подробно рассказал о 

деятельности представительства в продвижении российского образования в Китае, а также о возможностях 

представительства в сотрудничестве с российскими вузами. 

Ректор КНИТУ-КАИ особо отметил важность сотрудничества с китайскими вузами в части магистерских 

программ на английском языке по перспективным направлениям профессиональной подготовки на базе 

КНИТУ с перспективой получения двойных дипломов российского образца. 

Исполнительный директор Российского культурного центра в Пекине Владимир Маркин ознакомил 

представителей российских университетов с особенностями системы высшего образования, процессами 

реформирования, а также возможными направлениями сотрудничества в повышении академической 

мобильности российских вузов в Китае, дал рекомендации по конкретным вузам Китая для возможного 

установления отношений сотрудничества. 

1 / 
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BezFormata.Ru 

Межрегиональная научно - практическая конференця 

http://chn.rs.gov.ru/ru/press/news/v-predstavitelstve-rossotrudnichestva-v-kitae-proshli-vstrechi-s-delegaciyami-tambovskogo
http://chn.rs.gov.ru/ru/press/news/v-predstavitelstve-rossotrudnichestva-v-kitae-proshli-vstrechi-s-delegaciyami-tambovskogo
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«Профессиональное образование в контексте стратегии опережающего 

развития: инновацио B 

Межрегиональная научно - практическая конференця «Профессиональное образование в контексте 

стратегии опережающего развития: инновационные модели, содержание, технологии» 

Фото: kirovipk.ru 

В рамках работы региональной инновационной площадки ИРО Кировской области и КОГПОБУ «Вятско-

Полянский механический техникум» проводят межрегиональную научно - практическую конференцию 

«Профессиональное образование в контексте стратегии опережающего развития: инновационные модели, 

содержание, технологии» 

Конференция проводится с 25 апреля  по 31 мая 2016 года в заочной  форме. 

Цель: обсуждение наиболее актуальных педагогических проблем при организации субъектно-

ориентированного образовательного процесса; активизация инновационной деятельности педагогов 

образовательных организаций Кировской области, регионов Приволжского федерального округа. 

Основные направления работы конференции: 

  Инновационные образовательные системы, ориентированные на опережающее развитие;  

  Самообучающиеся образовательные организации в системе профессионального образования: модели, 

технологии, опыт;  

  Инновационное мышление, инновационные взаимосвязи и взаимодействие, инновационная деятельность 

субъектов образовательных систем;  

  Опережающая подготовка обучающихся: содержание, технологии, опыт;  

  Подготовка педагогов профессионального образования в контексте стратегии опережающего развития: 

содержание, технологии, опыт;  

  Корпоративная информационная среда в профессиональном образовании: содержание, технологии, 

опыт;  

  Система профессионально-направленной воспитательной деятельности в образовательных 

организациях: содержание, технологии, опыт.  

К участию в конференции приглашаются представители профессиональных образовательных организаций, 

образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного профессионального 

образования. 

Условия участия: 
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Участнику необходимо: 

1. Пройти регистрацию на сайте ВПМТ  по адресу http://vpmt.ru/ в разделе «Вход в систему»    не позднее 30 

апреля 2016г. для участия в конференции и обсуждения  статей. Регистрация участника подтверждается 

администраторами сайта. 

2. Заявки на участие в конференции и статьи для обсуждения и публикации в сборнике необходимо 

предоставить не позднее 30 апреля 2016 г. по адресу: sheshegova@bk.ru , saluv@bk.ru    с пометкой 

«Статья».  (Приложении 1) 

3. Для получения сертификата участника конференции необходимо оставить отзывы к тезисам докладов 

(статей) в комментариях. 

По итогам конференции планируется издание сборника материалов. Публикация материалов бесплатная, 

авторы будут иметь возможность приобрести печатный или электронный вариант сборника по льготной 

цене. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора публикаций для печати и проверку присланных материалов на 

плагиат. 

Сборнику материалов конференции присваиваются ISBN, УДК, ББК, и производится рассылка по 

крупнейшим библиотекам России. 

Оргкомитет: 

  Мельников Олег Михайлович, директор КОГПОБУ «Вятско-Полянский механический техникум», т/ф (8-

83334) 6-23-33.  

  Чистоусов Владислав Анатольевич, к.п.н., докторант кафедры педагогики института психологии и 

образования ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет».  

  Клевцова Мария Сергеевна, к.п.н., зав.кафедрой теории и практики профессионального образования 

ИРО Кировской области, руководитель региональной инновационной площадки, тел.: (8332) 62-91-84.  

  Шешегова Наталья Владимировна, зам. директора по НМР КОГПОБУ  ВПМТ, т/ф (83334) 6-24-53, 

sheshegova@bk.ru .  

  Савельева Людмила Владимировна, методист КОГОБУ СПО ВПМТ, ответственная за выпуск сборника 

материалов конференции, т/ф (8-83334) 6-24-53, saluv@bk.ru .  

назад: тем.карта, дайджест 

Савельева Людмила Владимировна 

http://kirov.bezformata.ru/listnews/operezhayushego-razvitiya-innovatcionnie/46303802/ 

http://kirov.bezformata.ru/listnews/operezhayushego-razvitiya-innovatcionnie/46303802/
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26.04.2016 
BezFormata.Ru 

Студенты СГУ им. Питирима Сорокина вошли в состав Молодежного 

правительства Коми 

Сегодня утвержден состав регионального молодежного правительства, которое на треть состоит из 

студентов СГУ им. Питирима Сорокина. 

Поручение о необходимости создания молодёжного консультативного органа с целью вовлечения 

студенческой молодёжи в социально-экономическое, общественно-политическое развитие региона и 

приобщения социально-активных молодых людей к управленческой деятельности, было дано врио главы 

республики Сергеем Гапликовым в конце февраля. 

- В состав молодёжного правительства вошли молодые люди, которые готовы сами и могут помочь своим 

коллегам набираться опыта и становиться кадровым резервом для реализации масштабных задач 

возрождения республики. Талантливые, креативные, современные и высокообразованные специалисты 

очень востребованы. Каждый из них патриотично относится к своей Родине и мы должны создавать для них 

необходимые условия, чтобы они применяли свои таланты здесь, прикладывали свои руки в родном 

городе, селе, в родной республике, - процитировала Сергея Гапликова его пресс-служба. 

Республиканский проект «Молодежное правительство» был создан с целью привлечения наиболее 

талантливой студенческой молодежи к решению социально-экономических проблем региона. 

Право участия в конкурсном отборе получили не только студенты высших учебных заведений Республики 

Коми, но и студенты, уроженцы республики, которые в данный момент проходят обучение за пределами 

региона. 

Всего комиссией был принято более 60 конкурсных заявлений, в том числе от кандидатов из Москвы, 

Санкт-Петербурга, Казани и Воронежа. 

По итогам первого конкурсного отбора, который проходил с 21 марта по 8 апреля, вузами были определены 

наиболее достойные кандидаты для прохождения очного этапа. 

Во втором конкурсном этапе приняло участие 36 человек. Конкурсные испытания включали в себя 

написание эссе на тему «Моя республика – мое будущее», в котором кандидаты поделились своими 

идеями о дальнейшем развитии региона, прохождение психологического тестирования с выявлением 

наиболее сильных компетенций претендентов и собеседование с ведущими экспертами и специалистами 

Республики Коми. 

По итогам в состав молодежного правительства вошли следующие студенты: 
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1. Тулубенский Олег Игоревич - СГУ им. П. Сорокина; 

2. Батенкова Екатерина Владимировна - СГУ им. П. Сорокина; 

3. Растворова Анна Витальевна - СГУ им. П. Сорокина; 

4. Вокуева Ксения Алексеевна - СГУ им. П. Сорокина; 

5. Машукова Ирина Яковлевна - СГУ им. П. Сорокина; 

6. Коковина Арина Александровна - СГУ им. П. Сорокина; 

7. Мушинский Владимир Леонидович - УГТУ; 

8. Куц Владислав Вадимович - КРАГСиУ; 

9. Рочев Артем Прокопьевич - КФУ; 

10. Копылова Ксения Сергеевна - УГТУ; 

11. Нефедов Дмитрий Александрович - УГТУ; 

12. Васильева Маргарита Витальевна - СЛИ; 

13. Селиванова Екатерина Анатольевна - УГТУ; 

14. Зуев Кирилл Юрьевич - КРАГСиУ; 

15. Вусатый Пётр Игоревич - СЛИ; 

16. Архарова Мария Сергеевна - КРАГСиУ; 

17. Ермаков Сергей Васильевич - УГТУ; 

18. Костарев Данил Николаевич - СЛИ; 

19. Иванов Александр Викторович - КРАГСиУ; 

20. Чупрова Анастасия Николаевна - СЛИ. 

- Для меня молодежное правительство - это прекрасная возможность воплотить идеи, имеющиеся у 

представителей молодого поколения, которые помогут вывести Республику Коми на новый уровень 

социально-экономического развития. Конкурсные испытания были интересными и по-своему сложными, 

каждый мог для себя сделать вывод, сможет ли он справиться с будущей ответственностью. Я считаю, что 

в состав правительства вошли, действительно, достойные студенты, которым не безразлична судьба 
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родного региона, - поделилась студентка Института менеджмента и предпринимательства СГУ им. 

Питирима Сорокина Арина Коковина 

Первое собрание правительства состоится 29 апреля на базе Управления государственной гражданской 

службы Республики Коми, на котором будут определены основные направления работы органа 

исполнительной власти. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://siktivkar.bezformata.ru/listnews/sgu-im-pitirima-sorokina-voshli/46303720/ 
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Магнитогорский металл (Магнитогорск) (PDF-версия) 

Полоса 8 

Оригинал файла в PDF (573Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

8 Спортивная панорама Магнитогорский металл 26 апреля 2016 года вторник Шахматы Кубок ООО «ОСК» 

открывает историю В следующем месяце в городе начнёт свою историю ещё один солидный шахматный 

турнир, в котором любители интеллектуальной игры разыграют не только главный приз, но и денежные 

призы. 15 мая в Магнитогорске в спортивном комплексе настольного тенниса состоится турнир по быстрым 

шахматам на Кубок ООО «Объединенная сервисная компания». Турнир пройдёт по швейцарской системе в 

девять туров. Контроль времени – 15 минут на партию каждому участнику. Победители определяются по 

наибольшей сумме набранных очков, а при равенстве – по коэффициенту Бухгольца, коэффициенту 

Бергера, количеству побед. К участию в Кубке ООО «ОСК» приглашаются как магнитогорские шахматисты, 

имеющие опыт выступления в турнирах, так и иногородние, являющиеся работниками Группы компаний 

ОАО «ММК». Заявки принимаются 14 мая до 17 часов в шахматном клубе «Белая ладья» (ул. Галиуллина, 

24а) или по электронной почте ( email: yurijkhomenko@yandex.ru). Участники, занявшие места с первого по 

десятое, будут награждены Почётными грамотами и денежными призами. Специальные призы также 

получат победители в разных номинациях, не вошедшие в десятку лучших в общем зачёте турнира. Щит и 

мяч Курс – на СанктПетербург Мужская и женская баскетбольные команды Магнитогорского 

государственного технического университета имени Г. И. Носова прошли в так называемый этап Ласт16 

Лиги Белова. Оба коллектива заняли первое место в стартовом этапе – Ласт64, который прошёл в 

Магнитогорске во Дворце спорта имени И. Х. Ромазана. В мужском турнире магнитогорцы обыграли 

соперников из ИФКиС (Оренбург) – 78:64 и ПГАФКСиТ (Казань) – 77:53. В женском – команда МГТУ 

разгромила КГУ (Курган) – 107:24 и уверенно переиграла ЧГПУ (Челябинск) – 78:45. Матчи второго этапа 

Лиги Белова мужская и женская команды МГТУ проведут в СанктПетербурге. Мужской этап Ласт16, где 

будет разыграна путёвка в суперфинал, состоится в городе на Неве 2–3 мая, женский – 5–6 мая. Напомним, 

Лигой Белова именуется заключительный этап чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола. 64 

http://siktivkar.bezformata.ru/listnews/sgu-im-pitirima-sorokina-voshli/46303720/
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сильнейшие мужские и женские команды, отобранные по итогам дивизионного этапа и квалификации, ведут 

борьбу за победу. Соревнования в Лиге Белова проходит в три этапа: Ласт64, Ласт16 и суперфинал. 

Минифутбол Сезон завершён Последний седьмой тур первенства страны среди команд первой лиги 

рабочая команда «Металлург» начала на высокой ноте, а завершила на низкой. Все встречи состоялись в 

Уфе. Выиграв в первом матче у команды «Эфа» из Муравленко – 9:2, магнитогорские футболисты затем 

сами потерпели два крупных поражения. «Авто» из Качканара «Металлург» проиграл со счётом 3:9, а 

команде «Газпром Югра2» (Югорск) – 2:7. Заключительная встреча была, по сути, решающей в борьбе за 

шестое место. Уступив основному конкуренту, магнитогорцы заняли седьмое место в региональном 

турнире, проводимом Уральским отделением Российской ассоциации минифутбола. В 27 матчах команда 

одержала десять побед, трижды сыграла вничью и потерпела четырнадцать поражений – 33 очка. 

«ГазпромЮгра2» набрал 34 балла. Победителем регионального турнира первенства страны среди команд 

первой лиги стала уфимская команда «ВитязьГазпром трансгаз», второе место занял «Брозекс» из 

Березовского, третье – «Авто» из Качканара. Баскетбол Серебряный финиш «МагниткаУниверситет» с 

седьмого места «вспорхнула» на второе Команда «Магнитка Университет», сотворившая главную сенсацию 

в серии плейофф третьего дивизиона баскетбольной суперлиги, завершила сезон на втором месте. 

Фотофакт Путешествие золотого Кубка Кубок Гагарина, побывавший во время недавней финальной серии в 

цехах ММК и в исторических местах города, продолжает увлекательное «путешествие» по Магнитке. Фото 

из архива «ММ», Андрей Серебряков В финале магнитогорцы всётаки не смогли одолеть победителя 

регулярного чемпионата «ДинамоМГТУ» из Майкопа. Соперник выиграл обе встречи: в Магнитогорске с 

результатом 67:50, в Майкопе – 78:62. После домашнего поражения наши баскетболисты попытались, 

также как в полуфинале с БК «Киров», повернуть ход серии вспять. «Магнитка Университет» выиграла 

первую четверть 16:15, но затем хозяева медленно, но верно «прибрали» игру к рукам и довели дело до 

комфортного для себя преимущества. Тем не менее итог выступлений нашей команды в первенстве страны 

надо признать в высшей степени успешным. Главный тренер Сергей Конотопов, приехавший в Магнитку в 

разгар сезона, в январе, сумел перестроить игру команды таким образом, что она стала на равных 

соперничать с фаворитами суперлиги3. Конечно, в регулярном чемпионате подняться к вершинам таб 

Вчера главный трофей Континентальной хоккейной лиги, завоёванный неделю назад «Металлургом» в 

драматичном противостоянии с московским ЦСКА, был выставлен в фойе здания управления Группы ОАО 

«ММК». Интерес к кубку среди магнитогорцев растёт день ото дня, и, похоже, вскоре лицы магнитогорцы 

просто не успели, но в серии плейофф стали главными претендентами на победу и завоевали серебряные 

медали. Новый главный тренер Сергей Конотопов за полсезона сумел перестроить игру команды на 

победный лад Заняв седьмое место в регулярном чемпионате, «МагниткаУниверситет» на первом этапе 

плейофф получила в соперники «Нефтехимик» из Тобольска, финишировавший на втором месте и 

набравший одинаковое количество очков с победителем – «ДинамоМГТУ» из Майкопа. Однако вопреки 

прогнозам магнитогорцы уверенно выиграли серию, одержав две победы – 78:57 и 71:64. В полуфинале 

соперником нашей команды стал третий призёр регулярного чемпионата – БК «Киров». Первый матч, 

состоявшийся в Магнитогорске, гости выиграли с большим преимуществом – 78:54, но в Кирове 
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«МагниткаУниверситет» взяла убедительный реванш, обыграв соперника дважды и показав очень 

результативный баскетбол – 87:82 и 83:75. Самым результативным игроком в обеих встречах стал Антон 

Кохельников, набравший 23 и 26 очков соответственно. 10 и 19 очков набрал Артём Куринной, 15 и 12 очков 

– Сергей Никифоров. То есть основной вклад в победу в полуфинальной серии внесли те игроки, которые 

пополнили команду в середине сезона. Дозаявить больше баскетболистов наш клуб не мог – вакантных 

мест по регламенту чемпионата в команде уже не оставалось в связи с тем, что, по словам директора БК 

«Магнитогорск» Валерия Армера, предыдущий главный тренер нерационально использовал заявочный 

лист игроков. Но на третьего подряд фаворита сил у наших баскетболистов не хватило. В финале 

«ДинамоМГТУ», всю кубковую дистанцию прошедшее без поражений, не уступила и Магнитке. Команда из 

Майкопа стала победителем суперлиги3, «МагниткаУниверситет » – серебряным призёром. Третье место 

по итогам сезона заняли «Русичи» из Курска, обыгравшие в серии за бронзу БК «Киров». Андрей 

Серебряков с трофеем сможет сфотографироваться каждый желающий горожанин. Тем более что еще 

почти год кубок будет гостить в Магнитогорске. В конце нынешней рабочей недели Кубок Гагарина 

планируется выставить в фойе здания городской администрации. Адрес редакции, издателя: 455038, г. 

Магнитогорск, пр. Ленина, д.124, корпус 1. Тел. (3519) 396074, отдел подписки: 396087, email: 

inbox@magmetall.ru сайт: magmetall.ru Учредитель – Автономная некоммерческая организация «Редакция 
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Оригинал файла в PDF (3426Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

Незнание законов вселяет в нас уверенность, что они нас защищают. 26 апреля 2016 года, вторник u № 47 

(4949) www.eveningkazan.ru Погода 26 апреля восход солнца 4.11, заход 19.11, долгота дня 15.00. Луна в 

Стрельце, 20й лунный день. Переменная облачность, без осадков. Ветер юговосточный умеренный, 

местами сильный, порывами до 15 17 м/с. Температура воздуха 17 19 градусов тепла. Уровень воды в 

Волге 53,68 метра. Абзацинформ ДЕЛАЕМ НОВОСТИ ВМЕСТЕ! Вы стали очевидцем невероятного 

происшествия, участником любопытного события? ЗВОНИТЕ: 5141126, 2975471, 5141127 УЛИЦА НАИЛЯ 

ЮСУПОВА появится в Казани. Имя бывшего гендиректора Казаньоргсинтеза, возглавлявшего 

предприятие с 1986го по 2003 год, будет носить улица в жилом комплексе «Салават Купере». 

Соответствующее постановление подписал руководитель горисполкома, сообщает официальный сайт 

мэрии. * * * БИЛЕТ ЗА СТИХИ ГАБДУЛЛЫ ТУКАЯ на спектакль «Молодые сердца» бесплатно получат в 

Камаловском все, кто успеет сегодня с 15 до 18 часов в кассе театра прочитать любое стихотворение, при 

условии, что первый билет купит. Эту акцию театр проводит к 130летию со дня рождения великого поэта. 

Специальное предложение распространяется на спектакль, который состоится сегодня в 19.00. * * * 

ТЕХНОПАРК ПОЯВИТСЯ В ИННОПОЛИСЕ. Особая экономическая зона «Иннополис» объявила открытый 

конкурс на выполнение строительномонтажных работ стоимостью более 2,06 млрд рублей. «Технопарк Б1» 

будет представлять собой пятиэтажное здание общей площадью 28,6 тысячи кв. м с открытыми балконами, 

подземным и техническим этажами. * * * ТРЕТЬЕ МЕСТО НА ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ В КА ЗАНИ заняли 

российские дзюдоисты в командном зачете, завоевав шесть медалей. Золото выиграл Хасан Халмурзаев в 

весовой категории до 81 кг, серебро на счету россиян в женском и мужском командном турнирах, бронзу 

завоевали Екатерина Валкова (весовая категория до 63 кг), Арсен Галстян (до 66 кг) и Юлия Рыжова (до 52 

кг). Первое место заняла сборная Франции, в активе которой пять чемпионских титулов. * * * 

«КАЗАНЬЭКСПО» ОБРЕТЕТ ЛОГОТИП и фирменный стиль. 28 апреля состоится заседание жюри по 

выбору победителя конкурса на разработку айдентики для международного выставочного комплекса, 

который будет построен в Лаишевском районе для проведения мирового чемпионата по 

профессиональному мастерству WorldSkills Competition2019 и станет основной площадкой соревнований. * 

* * КОМПЛЕКТ ЩЕТОК на сумму более 66,5 тысячи рублей к аппарату для чистки обуви закупает 

хозуправление при Кабмине РТ. А управлению образования исполкома Чистопольского муниципального 

района нужны воздушные шары. За 570 разноцветных латексных шаров, надутых гелием, чиновники готовы 

выложить почти 20 тысяч рублей. Соответствующие тендеры размещены на сайте госзакупок. * * * 

http://magmetall.ru/news/42559.htm
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ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ PRO/log для молодых драматургов и сценаристов начала работу в Казани. 

С 25 по 29 апреля в здании Дома актера им. Салимжанова пройдут семинары от известных российских 

педагогов: драматургов, сценаристов, театроведов, в ходе которых участники приобретут теоретические 

знания для написания сценариев и уникальный практический опыт. * * * «УНИКС» УСТУПИЛ «ЗЕНИТУ » 

(65:89) в заключительном матче регулярного этапа чемпионата Единой лиги ВТБ, не имевшем для нашей 

команды турнирного значения. Подопечные Евгения Пашутина уже давно гарантировали себе итоговое 

второе место. 30 апреля «УНИКС» в стартовом матче плейофф примет «Нижний Новгород ». 2 мая 

соперники еще раз сыграют в Казани. Затем серия до трех побед переедет в Нижний Новгород. Третий и в 

случае необходимости четвертый матчи состоятся 5 и 7 мая. Если после четырех встреч счет в серии будет 

равный, соперники сыграют в Казани 10 мая. Из зала суда Попались на удочку кидал из «Барс Трейда» В 

НовоСавиновском райсуде вчера началось рассмотрение громкого дела о мошенничестве на сумму около 

7,5 млн рублей. На скамье подсудимых гендиректор автосалона «Барс Трейд», обещавшая клиентам 

выгодно продать их подержанные машины и в итоге, по версии следствия, присвоившая деньги за продажу 

автомобилей. Автосалон «Барс Трейд» Они с матерью, которая успел поработать в Казани проходит по 

уголовному всего несколько месяцев делу в качестве свидетеля, 2015 года (по данным следствия, здесь 

обманывали машину Suzuki SX4. решили продать семейную клиентов с апреля по август). При этом, как 

расскасколько дней после того, Буквально через незали клиенты вчера на суде, как мы разместили 

объявление на «Авито», мне по их уверяли в том, что опыт работы салона более десяти лет. рассказала на 

суде Альфия звонили из «Барс Трейда », На автовладельцев, желающих продать свои ботает 

руководителем од Насыбуллина, которая ра транспортные средства, сотрудники «Барс Трейда» выка. 

Предложили свои услуного из филиалов Сбербанходили по объявлениям, ги, дескать, поможем быстро 

продать вашу машину, размещенным на сайте «Авито». Например, таким за комиссию всего 10 тысяч 

образом попался на их рублей. Мы свою машину удочку Айрат Насыбуллин. оценивали в 450 тысяч и 

согласны были заплатить столь небольшую сумму посреднику, лишь бы поскорее продать автомобиль, 

ведь сын уже оформил кредит на покупку новой машины. Правда, уже в самом начале, на стадии 

оформления бумаг, нас насторожило, что вместе с обычными актами приемкипередачи автомобиля, 

договорами комиссии сотрудница салона попросила нас подписать пустые бланки договоров куплипродажи. 

Дескать, вдруг покупателю нужно будет оформить сделку срочно, а вы не сможете подъехать вовремя?.. Но 

мы отказались, ответив, что без нашего присутствия машину продавать не надо. Через неделю, по словам 

Альфии Насыбуллиной, со стоянки автосалона на улице Сибгата Хакима их иномарка пропала. На вопросы 

владельцев гендиректор «Барс Трейда» Динара Гильманова отвечала, что покупатель нашелся и скоро 

хозяевам перечислят деньги за машину. За несколько последующих недель Насыбуллиным с боем удалось 

выбить около 75 тысяч рублей, после чего директор салона стала отговариваться, что, мол, деньгито есть, 

да вот расчетный счет автосалона, на котором лежат вырученные средства, почемуто оказался 

заморожен... (Окончание на 2й стр.) Бикеев намерен голодать до победного конца Бессрочную голодовку 

начал вчера на площади Свободы у памятника Ленину директор лыжной базы «Дубравная ». 62 летний 

Рустам Бикеев готов платить 700 рублей в сутки за стоянку на муниципальной парковке. А чтобы его 
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«ЛадуГранту» не эвакуировали с площади по «политическим» мотивам, он предусмотрительно снял колесо. 

Нынешняя акция протеста далеко не первая в биографии директора и хозяина лыжной базы «Дубравная», 

которая существует с 2001 года. Как заявил вчера «ВК» сам Рустам Бикеев, на «лыжню войны» с 

городскими властями ему пришлось встать изза того, что те уже без малого десять лет настойчиво 

пытаются уничтожить любимое горожанами место отдыха. А директор «Дубравной» устраивает по этому 

поводу митинги и пикеты. К примеру, на пикете, который Бикеев провел год назад возле Казанской ратуши, 

предприниматель доказывал, что после того как в 2008 году городские власти урезали территорию 

«Дубравной», предоставив ему в аренду всего 10 соток, лыжная база нормально функционировать не 

может. После того как в 2012 году я простоял неделю в пикете, состоялось заседание в ратуше, депутаты 

приняли обращение к руководству исполкома увеличить площадь участка, но до сих пор ничего не 

изменилось, заявил тогда Бикеев «ВК». При этом, как утверждает предприниматель, власти Казани то и 

дело норовят чтонибудь построить на поляне, которая является стартовой площадкой для лыжников, то 

частную клинику, то офисный центр. Сейчас, по данным Рустама Бикеева, есть решение казанских властей 

о выделении 150 соток рядом с базой «Дубравная» под офисноадминистративный центр, что фактически 

делает невозможным существование базы по соседству. Голодать на площади предприниматель, по его 

словам, намерен до победного конца. Голодовка у него «мокрая » с собой у Бикеева 15 литров воды. Фото 

Александра ГЕРАСИМОВА. ДИПЛОМ ПО ПРЕЙСКУРАНТУ В Казани процветает продажное образование 

Закрыть два десятка интернетсайтов, торгующих дипломами об образовании, требует прокуратура 

республики. Корреспондент «ВК» заглянула в несколько виртуальных магазинов и присмотрела себе 

диплом доктора медицинских наук за 30 тысяч рублей, изготовленный «на настоящем бланке Гознака», 

диплом ITспециалиста за 19 тысяч, а заодно школьный аттестат с отличием за 20 тысяч. В апреле 

прокуратура Советского района выявила 19 сайтов, открыто торгующих дипломами о высшем, среднем 

специальном образовании и школьными аттестатами на любой вкус и цвет. В свою очередь прокуратура 

Набережных Челнов обнаружила 14 таких интернетмагазинов. Их хозяевам грозит уголовная 

ответственность за сбыт и подделку официальных документов. В том, что продавцы липовых документов 

ответственности не боятся, корреспондент «ВК» убедилась, запросив в интернетпоисковике «купить диплом 

об образовании в Казани». Поисковик выдал целый список ресурсов, готовых помочь гражданам, 

желающим стать образованными по одному клику. К примеру, на сайте, визуально оформленном в 

стилистике интернетпортала КФУ, предлагается приобрести диплом об окончании любого вуза в 

Татарстане начиная с 1975 года. «Все документы, выданные заказчику на руки, полностью соответствуют 

оригиналу и печатаются на настоящих бланках Гознака с наличием водяных знаков. Вы можете не бояться 

предъявить его работодателю, напечатанный документ невозможно отличить от оригинала », гарантируют 

на интернетстранице. Корреспондент «ВК» позвонила по указанному на сайте телефону под видом 

покупательницы и поинтересовалась, во сколько обойдется диплом КФУ по направлению 

«информационновычислительные технологии » 2013 года выпуска. 19 тысяч рублей, ответил мужской 

голос. Оплата наличными через курьера без предоплаты. Он бывает в Казани раз в две недели. Можете 

встретиться в метро. Сами мы находимся в другом городе. А печать в дипломе какая будет стоять 
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настоящая или нарисованная? уточнила я. Рис. Валерия ТАРАСЕНКО. Снимем копию с настоящей, 

ухмыльнулся умелец на том конце провода. Вы только электронную заявку отправьте нам, укажите, какие 

оценки хотите. На другом сайте, также специализирующемся на продаже корочек, ассортимент оказался 

богаче. Страждущим предлагаются как ученые степени, так и справки о прохождении разных курсов. К 

примеру, стать доктором абсолютно любых наук можно, купив за 30 тысяч рублей соответствующий диплом 

образца 2006 2015 годов. Столько же стоит диплом кандидата наук. А документ о высшем образовании 

советского образца 16 тысяч рублей. «Предлагаемые дипломы изготавливаются только на оригинальных 

бланках и заверяются настоящими «мокрыми» печатями (чернила + оттиск) », нахваливают свой товар 

владельцы интернетмагазина. В этом же магазине предлагается приобрести аттестаты об успешном 

окончании 9го и 11го классов за 20 тысяч рублей, а также всего за 11 тысяч свидетельство с результатами 

ЕГЭ, «заверенное необходимой гербовой печатью и подписями ответственных лиц ». Блокировать сайты, 

занимающиеся продажей документов об образовании, можно только через суд. На основании судебного 

решения Роскомнадзор принимает меры, пояснил «ВК» представитель прокуратуры Татарстана Камиль 

Даишев. При этом, как выяснилось, в ведомстве не ведут статистику, сколько торгующих фальшивыми 

документами об образовании сайтов было рекомендовано к закрытию за последние годы, а сколько 

реально заблокировано. Наталия ВАСИЛЬЕВА. Идет подписка на «ВК» Стоимость подписки на нашу газету 

на 1 месяц 112 руб. 15 коп. на три месяца 336 руб. 45 коп. на полгода 672 руб. 90 коп. Наш индекс П2473 

Надо укрупнять субъекты РФ, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Не должен 

человек страдать изза того, что он живет в малообеспеченном регионе, а не в другом, богатом », сказала 

она в интервью телеканалу НТВ. А вы бы с кем объединились? Камиль Исхаков, мэр Казани в 1989 2005 

годах: Мы сродни Башкирии, очень близка нам Оренбургская область и многие регионы, входившие когдато 

в Казанскую губернию... Понятно, что власти этих регионов не захотят никакого объединения: кто же 

добровольно отдаст свои властные полномочия?! Ну а если позволить решать народу... Напрасно 

руководители его недооценивают, народ он очень умный, серьезный, надо только дать ему возможность 

понять, что даст такое объединение для людей, и он примет правильное решение. Ирина Аксенова, 

директор Домамузея Василия Аксенова: А я бы с Францией объединилась! Территориально, конечно, не 

выйдет, но если бы хоть символически нас объединили общие принципы: толерантность, отношение к 

культуре и культура отношений... Кстати, именно Франции мы должны быть благодарны за то, что после 

потрясений 1917 года все же сохранился российский культурный код: она приняла наших эмигрантов 

носителей дореволюционной культуры, эта культура сохранялась там и после падения «железного 

занавеса» вернулась к нам... Раис Сулейманов, эксперт Института национальной стратегии: В истории 

было немало попыток объединить татар с кемто. В 1917м учредили было штат ИдельУрал, но большевики 

разогнали учредительное собрание. Был проект создания Татаро Башкирской республики в 1919 году, но 

башкиры отказались... А недавно активист из Вятских Полян в Кировской области предложил провести 

референдум Опрос ребром о присоединении этого поселка к Татарстану, так его привлекли к 

ответственности за экстремизм... Кстати, аналитики чаще всего упоминают версию о возможном 

присоединении к Татарстану Кировской и Ульяновской областей. Это была бы заявка на ликвидацию 
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национальнотерриториального деления России. Но у нас многие будут против, особенно национальная 

интеллигенция. Сергей Сергеев, доктор политических наук: Помнится, Шаймиев говорил, что он даже не 

против создания Казанской губернии при одном условии: если такой регион со столицей в Казани будет 

равен по площади исторической Казанской губернии... Но все же, думаю, большинство национальных 

республик придется оставить как есть: им объединяться с кемто особенно трудно. Например, Татарстану 

логично объединиться с Башкирией, но братья башкиры, думаю, будут сильно возражать. А ульяновцев 

перспектива присоединения к богатому Татарстану могла бы и обрадовать... Но только до тех пор, пока они 

не познакомятся с нашей системой образования! Можно было бы вернуться и к проекту «Штат ИдельУрал», 

но как подумаешь, сколько гос языков тогда пришлось бы изучать нашим школьникам... Нет, уж лучше пусть 

все остается как есть! Надия Шевцова, пенсионер: Объединяться не хочу ни с кем, а вот хорошо бы 

объединить доходы с какимнибудь из депутатов Госсовета Татарстана. Я ему половину своей пенсии в 11 

тысяч, а он мне половину своего дохода в миллион! Вот и выйдет гармония. Опрос подготовила Марина 

ЮДКЕВИЧ. Фрегат для Вьетнама Завтра на Зеленодольском заводе им. Горького состоится торжественная 

церемония спуска на воду фрегата «Гепард3.9» для ВМС Вьетнама, спроектированного АО 

«Зеленодольское проектноконструкторское бюро». Согласно данным АО «Зеленодольское 

проектноконструкторское бюро», фрегаты «Гепард3.9» водоизмещением около 2200 тонн предназначены 

для выполнения таких задач, как борьба с воздушным, подводным и надводным противником; охрана и 

патрулирование государственной границы и экономической зоны; борьба с контрабандой, браконьерством 

и пиратством... В торжественном мероприятии запланировано участие представителей Министерства 

национальной обороны Вьетнама, ОАО «Рос оборонэкспорт», министерств и ведомств Татарстана, 

руководства Зеленодольского района, представителей проектанта и контрагентских организаций, а также 

ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс», в структуру которого входит зеленодольский завод. 26 26 27 27 

апреля апреля КОЗЕРОГ, не стесняйтесь ставить на место назойливых знакомых. ВОДОЛЕЮ не следует 

шумно качать свои права. Никаких компромиссов, РЫБЫ: звезды советуют вам твердо стоять на своем. С 

необязательными поездками ОВНУ лучше повременить. Какието невыполненные обязательства могут 

догнать ТЕЛЬЦА. Даже оставаясь в тени, БЛИЗНЕЦАМ удастся воплотить в жизнь свои задумки. РАК как 

магнит будет притягивать стрессовые ситуации. Не экономьте на себе, ЛЕВ. Копите силы, ДЕВА, конец 

месяца подкинет вам непростые задачки. Одиноким ВЕСАМ может улыбнуться удача. Повторение событий 

из прошлого возможно у СКОРПИОНА. СТРЕЛЬЦА могут легко облапошить. 

назад: тем.карта, дайджест 

26.04.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Рустам Минниханов подписал указ о присуждении госпремий РТ им. 

Тукая 

Премии получили: 
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Назип Исмаилов за цикл шамаилей, ляухи (картины на арабском шрифте) со стихотворными строками 

Тукая и дизайн мечетей (арабская каллиграфия), «Ярдэм» города Казани и села Шингальчи Нижнекамского 

района РТ; 

Газинур Муратов за книгу «Кош хокукы : шигырьл р м поэмалар» (Казань, Татарское книжное издательство, 

2014 год); 

Коллектив авторов в следующем составе: художники-проектировщики Илья Артамонов, Александр Леухин, 

художники-монументалисты Фарит Валиуллин, Рашид Шигабутдинов, Игорь Щетинин, а также директор 

Института археологии им. Халикова Академии наук РТ Айрат Ситдиков, директор института 

международных отношений, истории и востоковедения КФУ Рамиль Хайрутдинов, археолог Дмитрий 

Бугров - за создание художественно-пространственной экспозиционной инсталляции «Болгарская 

цивилизация. Дорога длиною в тысячелетия». 

Согласно распоряжению кабмину РТ поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с 

реализацией указа. Указ вступает в силу со дня его подписания. 

Напомним, ранее Минниханов поздравил татарстанцев со 130-летием со дня рождения Габдуллы Тукая. 

По мнению президента РТ, в высшей степени справедливо, что дата рождения Тукая - 26 апреля - широко 

отмечается в Татарстане как День родного языка. 

Сегодня в Казани пройдет ряд праздничных мероприятий. Президент республики, в частности, вместе с 

членами правительства примет участие в возложении цветов к памятнику Тукаю. На здании Театра юного 

зрителя (улица Островского, 10), где поэт впервые прочитал поэму «Сенной базар, или Новый Киксекбаш», 

появится мемориальная доска. Перед театром им. Джалиля на площади Свободы пройдут народные 

гуляния с участием фольклорных коллективов. А Минниханов вручит государственную премию им. Тукая 

деятелям культуры и искусства. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.business-gazeta.ru/article/308928/ 

26.04.2016 
TatCenter.ru 

Садыков Шамиль Мухаметович 

Родился в с. Шали Пестречинского района Республики Татарстан. Окончил Казанский Государственный 

Университет по специальности "журналист" (2000 г.). 

В 1997-1999 гг. - корреспондент, редактор службы новостей Телекомпании "Эфир". 

http://www.business-gazeta.ru/article/308928/
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В 1999 - 2000 гг. - редактор новостей Гостелерадиокомпании "Татарстан". 

В 2000 - 2007 гг. - главный редактор Телерадиокомпании "Казань". 

В 2007 - 2008 гг. - пресс-секретарь министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан. 

В 2008 - 2013 гг. - директор службы новостей Телекомпании "Эфир". 

В 2013 - 2015 гг. - исполнительный директор Телекомпании "Эфир-Набережные Челны". 

В 2015 - 2016 гг. - руководитель пресс-службы Производственно-строительного объединения "Казань". 

С апреля 2016 г. - генеральный директор ИА "Татар-информ". 

Заслуженный работник печати и массовых коммуникаций Республики Татарстан. 

Женат. Трое детей. 

назад: тем.карта, дайджест 

Шамиль Садыков 

http://info.tatcenter.ru/article/158760/ 

26.04.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Солнце татарской поэзии и полумесяц татарской души 

Корневые смыслы поэзии Тукая полезно вспомнить сегодня, на пороге глобальной геополитической 

перезагрузки 

Почему Тукай увидел в Пушкине поэтического брата по духу? Почему Пушкин так легко открыл свое сердце 

Корану в то время, когда в просвещенной Европе Коран еще воспринимался как «собрание сказок и 

небылиц»? Почему живой татарский язык не нуждается в защитниках, а сам надежная защита народного 

самосознания?.. Своими размышлениями в 130-ю годовщину со дня рождения Габдуллы Тукая с «БИЗНЕС 

Online» делится обозреватель Рустам Курчаков. 

Памятник Тукаю возле театра оперы и балета им. Мусы Джалиля (фото: kstu.ru) 

«Саз мой нежный и печальный, слишком мало ты звучал...» 

Габдулла Тукай 

ТУКАЙ СО ВРЕМЕНЕМ НЕ БРОНЗОВЕЕТ, НО ТОЛЬКО ПОЛНЕЕ ОТКРЫВАЕТСЯ СЕРДЦУ 

http://info.tatcenter.ru/article/158760/
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Вот уже почти полвека всем семейством вольно или невольно мы становимся участниками праздника, 

который ежегодно в конце апреля проходит под окнами нашего дома, у правого крыла оперного театра, где 

в полукруглой нише стоит памятник Габдулле Тукаю. В советские времена это была шумная татарская 

ярмарка: очереди становились за дефицитной тогда книжной продукцией, звучали песни и стихи, шныряла 

веселая детвора... 

Праздник сохранился, теперь он отмечается не только в Казани, но также в Москве и Санкт-Петербурге, с 

неизбежными поправками в духе времени - больше материальных возможностей, меньше поэтов, больше 

начальства и соответствующего пафоса в духе татар-пиар... Вряд ли он стал менее народным, ведь 

незримая, духовная часть культуры не поддается приватизации, а Тукай со временем не бронзовеет, но 

только полнее открывается сердцу. 

ПУШКИН И ТУКАЙ 

Сходство Тукая с Пушкиным лежит на поверхности: основоположник национального литературного языка, 

многочисленные переводы с персидского, арабского, русского, турецкого языков, обработка народных 

сказок, поэтические памфлеты и т.д. Но гораздо глубже их внутреннее родство - высокий поэтический дар, 

выражаемый на татарском языке словами Сер-Сурэт-Сюрэ (Тайна-Образ-Откровение), который, насколько 

это в человеческих силах, приближает поэта к пророческому состоянию. 

Это объясняет, почему Пушкин так легко открыл свое сердце Корану в то время, когда в просвещенной 

Европе Коран еще воспринимался как «собрание сказок и небылиц». Многим из тех, для кого и сегодня 

ислам или православие это отдельные религии, полезно перечитать у Пушкина его Подражание Корану. В 

5-й части этого цикла поэт с потрясающей глубиной раскрывает образ «Сияющего Корана», касаясь 

сокровенной тайны восприятия откровения, ниспосланного пророку Мухаммаду - анНур, «свет на свет» 

(сура ан Нур, 35-й айат). А через год после этого рождается пушкинское стихотворение «Пророк». 

Памятник Пушкину возле театра оперы и балета им. Мусы Джалиля (фото: art16.ru) 

Тукай же впитал этот свет Корана с детства, с молоком матери. Поэтому он сразу же увидел в Пушкине 

поэтического брата по духу. Не случайно Тукай сознательно вбирает в себя глубину и мощь пушкинской 

поэзии, он просто следует по стопам соратника и предшественника на пути откровения: 

"Идти повсюду за тобой - мой долг, мое стремление, 

А то, что веры ты другой, имеет ли значение?" 

На самом деле они оба были и есть одной веры, и у каждого из них, помимо поэтических стихов, есть стихи-

молитвы. Достаточно прочесть пушкинское «Отцы пустынники и жены непорочны...» или вспомнить самое 

народное стихотворение Тукая, положенное на народную музыку - «Туган тель». 
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ТУГАН ЭЛЬ 

Эту песню иногда называют неофициальным гимном татарской нации. Но это, конечно, не так. Просто 

казанские татары еще не всегда четко различают понятия государства, нации и народа. 

Дэулэт - это не просто государство, а Держава (слово алтайского корня), что предполагает ответственность 

за огромный кусок Евразии, как минимум, в границах Российской империи, которая сложилась усилиями и 

сотрудничеством тюрко-славянских народов. Об этих корневых смыслах полезно вспомнить сегодня, на 

пороге глобальной геополитической перезагрузки. 

Понятие миллэт также двойственно по смыслу. Важно отметить, что изначально в Коране термином миллэт 

называлась общность людей, связанных общей верой, религией. В современном же понимании миллэт это 

нация, т.е. общность, характерная для периода зарождения и развития буржуазно-капиталистических 

отношений. Конец 19-го - начало 20-го веков - высшая точка расцвета татарской нации. Однако таким 

интегративным фигурам евразийского масштаба как Муса Бигиев, Гаяз Исхаки, Габдулла Тукай и другим, 

стоявшим рядом с ними, не суждено было соединиться, чтобы завершить процесс взращивания 

национального организма и высокой культуры. 

В условиях же нынешнего «второго издания» криминально-олигархического капитализма идея миллэт 

«приватизирована» в виде «национальных капиталов» и чиновных полномочий, как и другие материальные 

и идеологические активы, и используется для манипулирования «национально» разделенной 

инкорпорированной массой по схеме «разделяй и властвуй». А идеологи национального движения 90-х 

едва приблизились к наследию национальных лидеров вековой давности... и не смогли взять эту 

историческую планку. 

Как говорится, неформат - сегодняшние и завтрашние общности и уклады складываются на другой основе. 

Они не отрицают национальный компонент, но вбирают его и надстраивают над ним постиндустриальное 

качество наднациональной и надконфессиональной гибкости и коммуникативности. Молодежь пока 

придется учить за пределами Татарстана, за рубежом, не столько на Западе, сколько на Востоке (Ну, это 

отдельная тема, не будем в праздник сыпать соль на раны школьного образования и КФУ). 

Памятник в сквере Тукая (фото: tatarstan.ru) 

Наконец, глубинный смысл понятия Народ оказался и вовсе забытым. Современное понятие Халык (народ) 

на самом деле обозначает население, организуемое, мобилизуемое и разделяемое по воле начальства. 

Корневое алтайское Эль сохранилось в именах (Илнур, Илдар, Илсур), в словах Ил, Ил-ана, Ил-су (родина, 

село, родина-мать и т.п.). Это ключевые смыслы поэзии Тукая. 

А главное, этот корень сохранился в названии Волги - Идель. Прежде это благословенное место и народ, 

по одной из версий еще не вышедшей на ясный свет истории, назывался Семиречьем и союзом семи 



  

1438  

Группа «Интегрум» 

 

 

племен: Jиде иль. Кара Идель (Волга), Ак Идель (Белая), Чулман Идель (Кама), Нукрат Идель (Вятка), Ака 

или Саин Идель (Ока), Сура Идель (Сура), Джаик Идель (Яик, Урал). 

Это иной взгляд на привычную со школы историю. Как и на устоявшийся стереотип типа «Волга впадает в 

Каспийское море». Гидрологи объясняют, что какая из этих рек в данный момент является притоком, 

зависит от мощи водостока, а их соотношение у Волги и Камы может меняться не только по годам, но и в 

пределах одного года. 

Итак, песня на стихи Тукая это, скорее, молитва неизбывной поволжско-татарской души. И понятно, чем 

молитва отличается от гимна, Она не только о родном языке - обратите внимание на последние строки: 

"Родной язык, с тобой вдвоем я в первый раз молил творца: 

- О боже, мать мою прости, прости меня, прости отца". 

Понятно, что перевод не способен в полной мере передать молитвенный строй стихотворения. 

РОДНОЙ ЯЗЫК - ВЕЛИКИЙ И МОГУЧИЙ 

Поэзия Тукая изначально родилась и развивалась в пространстве тюрко-славянской «языковой плазмы» 

(термин арабиста Николая Вашкевича), в месте слияния живой русской и татарской речи. В этом смысле он 

опережал свое время, как и многие другие двуязычные и многоязычные граждане Российской империи. 

Великий и могучий - так принято говорить о русском языке. Татарский же язык даже многими татарами 

воспринимается как язык национальный, заведомо ограниченный по сфере применения, который надо 

искусственно поддерживать, культивировать, защищать от русифицирующего воздействия «великого и 

могучего». 

Памятник Тукаю в Москве 

Такая позиция - «мескеннэнеп утыру» (сидеть, прибедняться и жаловаться в расчете на подачки 

начальства) - характерна для местечковых защитников татарского языка. По сути это не защитники языка 

(живой язык дан свыше и не нуждается в защитниках, он сам является надежной защитой народного 

самосознания), а охранители своих административных привилегий и льгот или бытовых предрассудков. 

(Один из таких казенных охранителей недавно, собрав массу журналистов на официальное мероприятие, 

не предоставил им перевода на русский язык. А в ответ на недоуменные вопросы бросил: мол, за 20 лет 

можно было и подучить язык. Журналисты живо обсудили конфуз в соцсетях и решили, что за 20 лет можно 

было набраться какой-никакой культуры общения, политкорректности или хотя бы пресловутой 

«толерантности». Между тем, административный наезд по части национального дресс-кода и языка 

набирает обороты, и уже, по некоторым признакам, привлек внимание федеральных структур, где тоже 

хватает своих охранителей. К чему это отступление? К тому, что политизация языков и конфессий в 
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нынешней российской ситуации легко превращается в оружие массового раскола и поражения. Тут и пояса 

шахидов не нужны. А синдром административного идиотизма на фоне растущей неуправляемости, как 

правило, генерирует проблемы на пустом месте. Кстати сказать, симптоматично и то, что подобные 

аппаратные промашки с началом предвыборного сезона стали проявляться в окружении президента РТ и в 

дальнем окружении главы Чечни. Аппаратчики разучились работать или потеряли ориентиры?) 

А между тем, русский и татарский (точнее - группа тюркских языков) - это два великих и могучих языка, 

выросших из общего алтайского корня. Только питая друг друга, они могут развиваться как великие, 

могучие и конкурентоспособные в глобальном мире. Выработка стратегии современного тюрко-славянского 

двуязычия - один из приоритетных ресурсов сбережения и развития страны. Способна ли власть хотя бы 

приблизиться к решению этой задачи? 

Рустам Курчаков 

«ЯСНЫЙ ЛИК НА НЕБЕ КАЖЕТ ЛУЧЕЗАРНАЯ ЛУНА» (МОЛИТВА МАТЕРИ) 

Тукай (тук ай) по-татарски означает полную луну, полнолуние. 

Тукаю не суждено было достичь полноты жизни и поэтического света. Тонкий серп молодого месяца рано 

оборвал нить его жизни. Даже памятники Тукая передают эту хрупкость натянутой струны... 

Судьба поэта невольно воспринимается как предвосхищение надлома или разрыва в поступательном 

развитии народной души. 

Тукая не вернешь, но он по-прежнему с нами, а надлом может быть преодолен, когда явится равный по 

силе и глубине поэт. Такого на горизонте пока не видно, или суета сует мешает его увидеть? 

К родственному по духу поэту относишься как к другу и брату. Человеческий образ реального Габдуллы 

Тукая, всплывающий за строчками его стихов, одновременно мучительный и очищающий для сердца. В 

четыре года оставшийся полным сиротой, мыкавшийся всю жизнь по чужим углам, сгоревший от чахотки в 

неполные 27 лет... Такой ценой и такими уроками взращивал Господь одно из самых ярких воплощений 

народной души. Надо полагать, готовил и готовит народ к серьезным испытаниям и высоким задачам, к 

беззаветной стойкости духа. 

Тукай оставил нам вопросы, на которые сегодня предстоит найти ответы. 

Умерла ли наша нация или только уснула? («Безне милл т лг нме, лл йоклаган гынамы?»). 

Его известное стихотворение «Китмибез!» («Не уйдем!»), ставшее ответом на черносотенную реакцию, 

требует современного прочтения. 
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Поможет ли наследие и опыт Пушкина и Тукая встать на путь анНур, «светского ислама», объединяющего 

правоверных и православных? 

Нынче - 130-я годовщина со дня рождения Тукая. 13 - число перемен. Это один из первых праздников 

нового года, наступившего после Науруза. Достаточно взглянуть на ленту новостей и перечень значимых 

событий, чтобы понять, что на сей раз годовой цикл начался не по грегорианскому, а по восточному 

календарю. И не под знаком обезьяны, а под знаком созвездия Плеяд (Ак кыстар - Стожары, Волосожары) 

алтайского гороскопа. И у нас всегда есть право выбора. 

И, в заключение, скромный букет к подножию... 

Сафар дар Ватан 

(Путешествие на Родине или Круг памяти) 

Земля родная, ты не безымянна... 

Травы седая прядь под коркой снежной... 

Идель-Илем, корнями прорастаешь 

на берегах двух рек твоих безбрежных. 

Туган телем... Скажи спасибо Роду - 

и с воздухом впитай, как вдох и выдох, 

трель соловья и песнь реки у брода, 

и звон степей, кюк-синевой покрытых. 

Шаман - Чулман... Тут чуткий конь споткнется... 

Сдержав удар, здесь пали часовые. 

А в синем небе черный ворон вьется, 

он помнит те отряды верховые. 

Биляр-Болгар... Белеют камни в поле... 

О чем молчишь народ мой, что скрываешь? 

И только в песне чистой, родниковой, 
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смахнув слезу, ты душу расправляешь. 

Познавший мудрость прежде младших братьев, 

не в тьму веков ты обратился ликом, 

а с тихою усмешкой подставляешь 

свое лицо веселым волжским бликам. 

В кругу берез мы все друг другу братья - 

и кедр, и дуб, и липа вековая. 

За кругом круг, 

За шагом шаг, 

по свету - 

рябины красной гроздья оставляя... 

...И правнук мой пытливою рукой 

Седую тронет прядь земли родной. 

Рустам Курчаков, обозреватель 

31 октября 1985 - 23 апреля 2005. 

Алтай - Чистай/Чистополь - Ямаш - ЯнгаЧишма/Новошешминск - Сарман - Сююндек/Сюндюково - Телянче - 

Югары Ослан/Верхний Услон - Раифа - ХасанТау. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Леонид Толчинский покинул агентство «Татар-информ» 

Генеральный директор «Татар-информа» Леонид Толчинский покинул информационное агентство. Об этом 

он сам сообщил на своей странице в Facebook, сменив статус на «Завершил работу в ИА «Татар-информ». 

Толчинский возглавлял агентство 10 лет. 

http://www.business-gazeta.ru/article/308933/
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О том, что в главном информационном агентстве республики назревают кадровые перемены, газета 

«БИЗНЕС Online» рассказывала ранее. По нашим данным, новым местом его работы станет Высшая школа 

журналистики и медиакоммуникаций Казанского федерального университета. Ранее сам Толчинский 

говорил «БИЗНЕС Online»: «Давайте скажем читателям: все будет хорошо. Все мы когда-то куда-то будем 

двигаться. Если будете писать, скажите, что ваш собеседник был полон оптимизма». 

Леонид Толчинский (фото: «БИЗНЕС Online») 

Справка 

Леонид Григорьевич Толчинский родился 1 июня 1967 года в Казани. В 1991 году окончил исторический 

факультет Казанского государственного университета. 

1991 - 1993 - корреспондент-социолог, старший корреспондент-обозреватель общественно-политической 

газеты «Вечерняя Казань». 1993 - 1995 - заместитель директора по информатизации и печати центра 

социальных проблем РТ при кабинете министров РТ. С 1995 года - заместитель директора ЦЭСИ РТ при 

кабинете министров РТ. 1995 - 1996 - входил в рабочие группы по разработке разделов государственной 

программы экономического и социального прогресса РТ. 1997 - 1999 - представитель председателя ОАО 

«КАМАЗ» по связям с общественностью. 1998 - 2003 - организовал на республиканском телевидении выход 

ряда общественно-политических и просветительских программ. 2001 - 2005 - автор и ведущий 

информационно-аналитической программы «Татарстан. Итоги недели» (ГТРК «Татарстан»). С июня 2005 

года - генеральный директор ГУ ИА «Татар-информ». 

Кандидат экономических наук. Автор более 30 научных монографий и статей. Заслуженный работник 

культуры РТ. 

Семейное положение: женат, двое детей. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

26.04.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Леонид Толчинский покинул агентство «Татар-информ» 
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Всемирную контрольную по татарскому написали более семи тысяч 

человек 

Кроме Татарстана он-лайн тест прошли в российских городах и за рубежом. 

Участникам нужно было ответить на 35 вопросов по грамматике и творчеству Тукая. В Татарстане лучшие 

результаты показал Агрыз, где в среднем набрали 33 балла. Если верить тесту, то хуже всех татарский 

язык знают в Лениногорске, где средний балл немного не дотянул до 30. В Казани оценка составила 31,5 

балла. 

Контрольную также написали в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Японии, Финляндии, США, Канаде и 

Турции. Пройти тест на знание татарского мог любой желающий, но самый большой интерес к нему 

проявили пользователи, которым младше 18 лет. 

Эта была первая Всемирная контрольная по татарскому языку и литературе. Ее разработала Высшая 

школа ИТИС совместно с Институтом филологии и межкультурной коммуникации имени Толстого КФУ в 

честь 130-летия со дня рождения Тукая. 

Читайте также: В Казани объявили лауреатов премии Габдуллы Тукая 

Автор: Ксения Жаркова 

назад: тем.карта, дайджест 

Ксения Жаркова 

http://sntat.ru/obrazovanie/40283-vsemirnuyu-kontrolnuyu-po-tatarskomu-napisali-bolee-semi-tysyach-chelovek 

26.04.2016 
Курская Правда 

Творческий Сколково 

Губернатор Курской области Александр Михайлов наградил победителей областного творческого 

фестиваля "Студенческая весна соловьиного края". Торжественное награждение и гала-концерт 

победителей состоялись в областном Дворце молодежи, который был капитально отремонтирован в конце 

прошлого года, что стало настоящим подарком для курского студенчества, ведь такими дворцами в России 

почти некому больше похвастать. Это ли не говорит о заботе областной власти о подрастающем 

поколении? О важности такой заботы, собственно, и сказал губернатор, общаясь с прессой перед 

награждением победителей творческого конкурса. Александр Михайлов был в добром расположении духа, 

а потому на возглас журналистов: "А мы вас ждем, Александр Николаевич!", ответил с юмором: "А что вы 

http://sntat.ru/obrazovanie/40283-vsemirnuyu-kontrolnuyu-po-tatarskomu-napisali-bolee-semi-tysyach-chelovek
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меня ждете? Я что, главная весна соловьиного края? Вон, общайтесь с молодыми людьми, проявившими 

свой творческий талант и ставшими победителями фестиваля". Но затем все-таки ответил на вопросы 

журналистов. 

В частности, Александр Михайлов отметил, что администрация Курской области уделяет большое 

внимание вопросу работы с молодежью. А в нынешние неспокойные времена она требует еще большего 

усердия, ведь молодежь - это будущее региона и страны, а зависит оно от того, как мы воспитаем 

молодежь сегодня, какие моральные ценности она впитает в себя и пронесет через всю жизнь. По словам 

главы региона, государственная молодежная политика в Курской области направлена на индивидуальную 

работу с молодыми людьми, поиск и поддержку талантливых ребят, проявляющих свои способности в 

искусстве, спорте, общественной деятельности. Ежегодно победителям и призерам различных 

международных, всероссийских и региональных конкурсов присуждаются премии губернатора Курской 

области и Президента РФ. 

Центру танца "Хамелеон" губернатор Александр Михайлов вручил Гран-при "Студенческой весны 

соловьиного края" Студентки КГУ Ирина и Галина Ермаковы, ставшие обладателями Гран-при фестиваля, 

не скрывали своей радости. Они сказали, что для них победа очень важна и нужна. А сам фестиваль - это 

прекрасное мероприятие, в котором молодежь может проявить свои таланты. Также Ирина и Галина 

заметили, что наш регион настолько богат талантами, что победить в областных творческих фестивалях 

порой гораздо сложнее, чем в мероприятиях всероссийского масштаба. Кстати, сестры Ермаковы, как и 

другие победители "Студенческой весны соловьиного края", в третьей декаде мая будут представлять нашу 

область на Всероссийском фестивале в Казани. В прошлом году они уже пробовали свои силы на 

всероссийском уровне, получили диплом лауреатов. В году нынешнем стремятся к новым вершинам. 

В этом году в "Студенческой весне" участвовали более двух тысяч человек, представляющих 40 учебных 

заведений высшего и среднего профессионального образования. В том числе студенты, приехавшие на 

учебу в Курск из Армении, Малайзии, Нигерии, Шри-Ланки, Бразилии, Кореи. Они соревновались в разных 

номинациях: музыка, театр, хореография, оригинальный жанр, короткометражное кино, журналистика и 

других. Лауреатами и дипломантами фестиваля стали более 350 человек. 

А затем, собственно, пришло время для торжественной части мероприятия. Шикарный концертный зал 

Дворца молодежи был переполнен молодыми людьми из разных учебных заведений Курска, пришедшими 

порадоваться за своих друзей, подруг, однокурсников. Студенты овацией встретили появление 

губернатора, что лучше всего говорит об их отношении к главе региона, который много внимания уделяет 

именно поддержке молодых людей. 

Обращаясь к залу, губернатор сказал: - За всю историю студенческой самодеятельности в нашем регионе 

мог бы вырасти целый городок творческой молодежи - своеобразный творческий Сколково. 
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Ведь за годы нашей совместной работы в конкурсе приняли участие свыше 50 тысяч человек. Хочу 

отметить, что курское студенчество всегда отличалось самобытностью, яркими идеями, искрометным 

юмором, что помогает ребятам быть узнаваемыми, прославлять не только себя, но и свои учебные 

заведения, свой город, свой регион. 

Глава области выразил благодарность ректорам учебных заведений за активное сотрудничество, 

поддержку студенческих инициатив, личный вклад в проведение областного творческого фестиваля. 

После выступления губернатора состоялся концерт победителей фестиваля. Он получился ярким и 

красочным, что лишний раз подтвердило: в Курской области много талантливой молодежи. А потому, как 

говорится, молодым везде у нас дорога! 

Владимир СОГАЧЕВ Фото Александра ШМАКОВА 

назад: тем.карта, дайджест 

Владимир СОГАЧЕВ Фото Александра ШМАКОВА 

Сообщения с аналогичным содержанием 

26.04.2016.   Курская правда (г. Курск) (kpravda.ru) 

Творческий Сколково 
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Новым генеральным директором ИА «Татар-информ» назначен Шамиль 

Садыков 

Прежний руководитель Леонид Толчинский возглавил Высшую школу журналистики и медиакоммуникаций 

КФУ. 

Леонид Толчинский, возглавлявший республиканское информационное агентство «Татар-информ» с 2005 

года, покидает свой пост. Он возглавит  Высшую школу медиакоммуникаций и журналистики КФУ. Решение 

о создании нового подразделения ректор Казанского (Приволжского) Федерального Университета 

Ильшат Гафуров принял в феврале этого года. 

-  Учитывая опыт Леонида Григорьевича в качестве руководителя агентства,  его серьёзнейший опыт 

работы на телевидении, в главном аналитическом центре ЦЭСИ, мы надеемся, что разрыв между 

качеством подготовки и переподготовки в сфере медиакоммуникаций будет устранён. К сожалению, не 

всегда выпускники профильных факультетов соответствуют вызовам, которые сегодня бросают 

http://www.kpravda.ru/article/society/037595/
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медиаотрасли. Мы сожалеем, что «Татмедиа» теряет такого специалиста, но с другой стороны мы рады, 

что с приходом Леонида Григрьевича развитию журналистского образования будет дан серьёзный толчок, - 

сказал Генеральный директор АО «Татмедиа» Андрей Кузьмин. 

Андрей Кузьмин поблагодарил Леонида Толчинского за работу, отметив его непосредственную заслугу в 

том, что агентство  «Татар-информ» занимает ведущую позицию в информационном пространстве 

Татарстана. 

Преемником Толчинского стал Шамиль Садыков. В последний год Садыков возглавлял пресс-службу ПСО 

«Казань». До этого работал главным редактором службы новостей телеканала «Эфир», директором 

филиала телекомпании в Набережных Челнах и пресс-секретарем Министерства транспорта и дорожного 

хозяйства республики. 

- Шамиль активный человек, с активной жизненной позицией, большим журналистским опытом и мы 

надеемся, что его приход внесёт свежую струю, которая нам позволит набирать новых читателей, агентство 

«Татар-информ» станет более информативным, оперативным, аналитическим - все то, что должно 

отличать наше ведущее информационное агентство, - говорит гендиректор АО «Татмедиа». 

Андрей Кузьмин выразил надежду, что с приходом нового руководителя агентство «Татар-информ» выйдет 

на новый уровень развития, станет авторитетным не только на уровне Татарстана, но и России. 

Читайте также: ТНВ добавил красок в свою «упаковку» 

Автор: Дарья Турцева 

назад: тем.карта, дайджест 

Дарья Турцева 

http://sntat.ru/obshchestvo/40247-novym-generalnym-direktorom-ia-tatar-inform-naznachen-shamil-sadykov 

26.04.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

«Золотой след» - от Каира до Улан-Батора 

21 апреля в кинотеатре «Победа» города Новосибирска открылся III Международный кинофестиваль 

студенческих фильмов по криминалистике. Как и в прошлом году, организатором выступил Новосибирский 

юридический институт (филиал) Томского государственного университета при участии Общественного 

совета при Главном управлении МВД России по Новосибирской области, а также Новосибирского 

регионального отделения Ассоциации юристов России. 

http://sntat.ru/obshchestvo/40247-novym-generalnym-direktorom-ia-tatar-inform-naznachen-shamil-sadykov
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Праздничная атмосфера ощущается задолго до официального открытия мероприятия. На фасаде 

кинотеатра красуется баннер в сине-голубых тонах, извещающий об этом событии. Перед главным входом 

в кинотеатр гостей и участников встречают джамперы с флагами кинофестиваля. В фойе собравшиеся 

могут пройти по «красной дорожке» и сделать снимки на память со знаменитым героем из советского 

кинофильма Остапом Бендером и мастером кинематографа Чарли Чаплином. 

В 10.00 зрительный зал полон. Настал момент торжественного открытия кинофестиваля. Со сцены с 

приветственным словом к собравшимся обратилась директор НЮИ (ф) ТГУ Л. П. Чумакова. Она 

подчеркнула, что состоявшийся в третий раз, кинофестиваль успешно выполняет задачи по сближению 

юридической науки с практикой, влияя на повышение качества высшего юридического образования, по 

подготовке будущих юристов к работе в правоохранительных органах, и позволяет позиционировать регион 

как территорию, на которой образовательное сообщество использует инновационные средства обучения. 

Зрителей и участников кинофестиваля приветствовала также депутат Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации 6-го созыва, заместитель председателя комитета по образованию И. В. 

Мануйлова. 

Среди почетных гостей кинофестиваля были также уполномоченный по правам человека в Новосибирской 

области Н. Н. Шалабаева, председатель Новосибирского областного суда Р. В. Шатовкина, 

уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Л. М. Зябрева, заместитель мэра города 

Новосибирска по организационной и кадровой работе Г. П. Захаров, член правления Ассоциации юристов 

России В. А. Юдашкин, заместитель начальника ГУ МВД России по Новосибирской области - начальник 

полиции, генерал-майор полиции Н. М. Турбовец, начальник экспертно-криминалистического центра ГУ 

МВД России по Новосибирской области, полковник полиции Н. А. Платоненко, начальник подразделения 

Управления федеральной службы безопасности Российской Федерации по Новосибирской области В. Г. 

Объедков, заместитель начальника Управления научно-образовательного комплекса и инноваций - 

начальник отдела высшей школы министерства образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области Ю. В. Северина и другие официальные лица. 

По окончании церемониальной части кинофестиваля начался просмотр конкурсных лент. Как и в прошлом 

году, при оценке фильмов учитывалось мнение не только членов жюри, но и зрителей. Они могли 

проголосовать «за» и «против» отдельной видеоработы, поднимая заранее выданные блокноты, открытые 

на соответствующей странице - зеленой или красной. 

В рамках кинофестиваля состоялась творческая встреча с членом жюри кинофестиваля, доктором 

юридических наук, профессором, писателем, киносценаристом С. А. Трахимёнком. На своём мастер-классе 

Сергей Александрович представил свой авторский фильм «Притяжение Альберта Вейника», который 

нашел отклик у зрителей. В завязавшейся беседе он поделился с аудиторией некоторыми 

профессиональными секретами, прокомментировал отдельные аспекты содержательной стороны работы. 
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Во второй день, 22 апреля, зрителей ждал сюрприз - показ фильмов вне конкурсной программы. Среди 

присланных студенческих видеоработ были и такие, которые не соответствовали регламенту конкурса, 

однако, по мнению организаторов, заслуживали внимания. Среди них была представлена и 

профессиональная работа из Египта, которая имела большой успех у зрителей. 

В этом году расширился состав участников: за два дня было продемонстрировано более 40 студенческих 

фильмов, присланных творческими командами из ведущих университетов России, ближнего и дальнего 

зарубежья: от Египта до Монголии. По окончании просмотра члены жюри приступили к напряженной работе 

над подведением итогов. В состав жюри вошли видные ученые в области уголовного права, процесса и 

криминалистики и практики в этой сфере. Жюри кинофестиваля 

Гавло Вениамин Константинович , доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой уголовного 

процесса и криминалистики Алтайского государственного университета, заслуженный юрист Российской 

Федерации, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, член-корреспондент Сибирского 

отделения Академии наук высшей школы - почётный член жюри; 

Давыдов Сергей Иванович , доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного процесса и 

криминалистики Алтайского государственного университета; 

Ким Дмитрий Владимирович , заместитель начальника по учебной работе Барнаульского юридического 

института Министерства внутренних дел России, полковник полиции, доктор юридических наук, профессор; 

Трахимёнок Сергей Александрович , доктор юридических наук, профессор, писатель (член союза писателей 

России и Белоруссии), киносценарист, выпускник НЮИ (ф) ТГУ; 

Шевчик Сергей Сергеевич , заместитель начальника Главного следственного управления Главного 

Управления Министерства внутренних дел России по Новосибирской области, полковник юстиции; 

Доронин Геннадий Николаевич , кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой уголовного 

права Новосибирского юридического института (филиала) Томского государственного университета; 

Журавлёва Татьяна Леонидовна , руководитель общественного проекта «Видеоархив Новосибирской 

области», главный режиссер студии документального фильма «Хронограф»; 

Председатель жюри - Гармаев Юрий Петрович , доктор юридических наук, профессор. 

На торжественной церемонии награждения члены жюри подчеркнули, что представленный видеоматериал 

дал возможность взглянуть с другой стороны на некоторые вопросы криминалистики, отметили качество 

представленного видеоматериала. Прозвучали теплые слова, адресованные организаторам и участникам 

праздника. 
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Компетентное жюри при оценивании учитывало и некоторые недостатки видеоработ. В некоторых 

блестяще отснятых кинолентах демонстрировались никак не прокомментированные нарушения закона, 

реклама и романтизация преступности, что недопустимо. Также некоторые фильмы были в большей 

степени посвящены уголовному процессу и в меньшей - криминалистике, что не совсем соответствовало 

заявленной тематике кинофестиваля. 

Сегодня у нас есть возможность представить всех победителей. Награды кинофестиваляГран-при «Три 

засечки» . Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского, г. СимферопольНоминация 

«Тактические приемы при производстве следственных действий» 

1-е место: «Исчезнувшая» . Уральский государственный юридический университет, Институт прокуратуры, 

г. Екатеринбург 

2-е место: «Всё новое - это случайно забытое старое» . Барнаульский юридический институт МВД РФ, г. 

Барнаул 

3-е место: «Тактика обыска в жилище» . Сибирский юридический институт Федеральной службы Российской 

Федерации по контролю за оборотом наркотиков, г. Красноярск Номинация «Криминалистические версии 

1-е место: «Два Романа» . Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, г. Санкт-Петербург 

2-е место: «По следам морского волка» . Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск 

3-е место: «От факта до версии - один шаг» . Томский государственный университет, г. Томск Номинация 

«Следственные ситуации» 

1-е место: «От любви до ненависти, или ч.1 ст.105 УК РФ» , Алтайский государственный университет, г. 

Барнаул 

2-е место: «На крючке» . Московский государственный институт международных отношений (университет) 

МИД России, г. Москва 

3-е место: «Смертельная доза» . Новосибирский юридический институт (филиал) Томского 

государственного университета, г. Новосибирск Номинация «Криминалистическая характеристика 

преступлений» 

1-е место: «Последний звонок» . Бурятский государственный университет, г. Улан-Удэ 

2-е место: GTA , Новосибирский юридический институт (филиал) Томского государственного университета, 

г. Новосибирск 
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3-е место: «Ридик» , Алтайский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации, г. Барнаул Номинация «Криминальные инсценировки» 

1-е место: «Аберрация в Дубровино» , Новосибирский юридический институт (филиал) Томского 

государственного университета, г. Новосибирск 

2-е место: «Криминальная инсценировка похищения человека» , Высшая школа права Университета 

КАЗГЮУ, г. Астана 

3-е место: «Хакеры» , Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина, Институт права и 

национальной безопасности, г. Тамбов Специальные призы кинофестиваля 

За лучшую главную роль: Тineola , Новосибирский юридический институт (филиал) Томского 

государственного университета, г. Новосибирск 

За лучшую роль второго плана: «В тени плакучей ивы» . Оренбургский государственный аграрный 

университет, г. Оренбург 

За лучшую режиссуру: «Ошибочка вышла» . Новосибирский государственный университет, г. Новосибирск 

За лучшую мужскую роль: Полетаев Владислав, «Нингидриновая рефлексия» . Удмуртский 

государственный университет, Институт права, социального управления и безопасности, г. Ижевск 

За самый оригинальный сценарий: «Тактика предъявления лица для опознания» . Уральский 

государственный юридический университет, Институт заочного и ускоренного обучения, г. Екатеринбург 

За лучшую операторскую работу: «Роль криминалистического мышления в формировании версий» . 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань 

За лучший монтаж: «Грабеж и разбой» . Уральский государственный юридический университет, Институт 

права и предпринимательства, г. Екатеринбург 

За лучшую музыку к фильму: «По следам морского волка» . Южно-Уральский государственный университет, 

г. Челябинск 

За лучший звуковой монтаж: «Предъявление для опознания лица (ст. 193 УПК РФ)» . Новосибирский 

государственный технический университет, г. Новосибирск 

За лучшую женскую роль: Зязева А. В., Шумихина А. С. «Следственное действие по производству обыска 

транспортного средства» . Уральский государственный юридический университет, Институт юстиции, 

г. Екатеринбург 
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За лучший актерский ансамбль: «Особенности тактики производства допроса несовершеннолетнего» . 

Орловский юридический институт МВД России им. В.В. Лукьянова 

За лучшие костюмы: «От любви до ненависти, или ч.1 ст.105 УК РФ» , Алтайский государственный 

университет, г. Барнаул 

Приз зрительских симпатий, внеконкурсная программа: «Лейла» , Институт киноискусства, Египет, г. Каир 

Приз зрительских симпатий, конкурсная программа: «Тактика обыска в жилище» . Сибирский юридический 

институт Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, г. Красноярск 

За лучшие декорации: «Невербальные источники информации при расследовании взяточничества» . 

Государственный социально-гуманитарный университет, г. Коломна, Московская область 

Приз жюри кинофестиваля: «Криминалистическая характеристика убийств, совершаемых по найму» , 

Унивеситет КАЗГЮУ, г. Астана 

За лучший адаптированный сценарий: «Возвращение Шерлока Холмса» . Уральский государственный 

юридический университет, Институт прокуратуры, г. Екатеринбург 

За лучшую массовку: «Дело было в Самаре…» . Самарский государственный экономический университет, 

г. Самара 

За самый динамичный сюжет: «Тонкости ремесла» . Южный федеральный университет, г. Ростов-на Дону 

За лучший грим: «Три поросенка. Возмездие» . Северный (Арктический) федеральный университет им. М. 

В. Ломоносова, г. Архангельск 

За креативный подход в раскрытии темы: «Даша-следователь» , Московский государственный университет 

имени М. В. Ломоносова, г. Москва 

Специальный приз от Главного управления МВД РФ по Новосибирской области: «По горячим следам» , 

Университет правоохранительной службы при Министерстве юстиции Монголии, г. Улан-Батор 

Аплодисменты в зале не смолкали. Тем более что на закрытии фестиваля собравшимся была предложена 

и концертная программа. Зрители по достоинству оценили талант и мастерство танцевальных и вокальных 

ансамблей, восхищались виртуозным исполнением струнного трио «Silenzium». 
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26.04.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Эти удивительные белые планарии 

Камень со дна Большого Голубого озера с сидящими на нем планариями и их коконами. 

Обратившись к специалистам за информацией, выяснила, что возможности планарии к регенерации, мягко 

говоря, сильно преувеличены. Но это не делает их менее удивительными. 

Исследования планарий в Казани начались еще в конце XIX века с работ профессора Казанского 

университета Ипполита Петровича Забусова (1872-1917 гг.). В то время этот вид червей был очень слабо 

изучен на территории России. В XX веке Казанский университет стал единственным местом в СССР, где 

проводилось изучение планарий. 

Молочно-белая планария - плоский ресничный червь длиной до 2,5 сантиметра. Этот вид, занесенный в 

Красную книгу РТ, заинтересовал меня любопытным фактом, на который наткнулась в Интернете, - 

«молочно-белая планария может самостоятельно заставлять свое тело распадаться на кусочки. Это 

случается тогда, когда условия проживания становятся неблагоприятными. Тогда планария делится на 

несколько частей, которые после наступления более благополучного времени отрастают и превращаются в 

самостоятельных особей». 

На всей поверхности тела планарии расположены мельчайшие реснички. Сам червь имеет идеально белый 

или же молочно-белый цвет. На одном (расширенном) конце туловища у него есть два черных глазика, 

которые можно увидеть. Другой же конец представляет собой слегка заостренный хвост. Как правило, 

строение кожи таково, что при чувстве опасности она может выделять очень скользкую и горькую слизь. 

Продолжительность жизни планарии - один год. В Татарстане они пока обнаружены только в Большом 

Голубом озере на территории Авиастроительного района Казани. Также их можно встретить в реке Казанке. 

Сергей БЕРДНИК, научный сотрудник Института проблем экологии и недропользования Академии наук РТ: 

Мы ежегодно исследуем водоемы республики, но пока молочно-белые планарии больше нигде не 

обнаружены. 

«Мы ежегодно исследуем водоемы республики, но пока молочно-белые планарии больше нигде не 

обнаружены, - рассказывает научный сотрудник Института проблем экологии и недропользования 

Академии наук РТ Сергей Бердник. - В Татарстане около тысячи озер, и не теряем надежду, что они есть 

еще где-то. Для планарий важно, чтобы вода в водоеме была чистой. Они живут под камнями на дне. 

Сейчас в Большом Голубом озере молочно-белые планарии встречаются по сто экземпляров на 

квадратный метр, бывает даже, что их численность доходит до трехсот!» 
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В 2012-2013 годах Голубое озеро реконструировали, провели берегоукрепление - эти работы не могли не 

сказаться на его обитателях, тем не менее белые планарии восстановили свою численность и чувствуют 

себя здесь вполне комфортно. Эти черви размножаются путем откладывания яиц. 

«Мы ежегодно проводим мониторинг и наблюдаем за популяцией белых планарий в этом озере, - 

продолжает специалист. - Повезло, что есть такое место, где можно изучать этот вид. Сюда с научными 

целями приезжают и ученые, и студенты. В целом планарии могут размножаться и путем поперечного 

деления - если разделить червя на несколько частей, постепенно к каждой добавятся недостающие органы, 

и со временем эти кусочки превратятся в полноценных планарий. В отличие от многих других видов этой 

группы червей, способность к регенерации у молочно-белой планарии невелика. Если разрезать этого 

червя пополам, то нормальный червячок вырастет только из передней половинки, а задняя часть, скорее 

всего, погибнет». 
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Эти удивительные белые планарии 
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Курсы повышения квалификации для работы с сиротами в приемной 

семье прошли мега успешно 

Главная страница / Новости / Новости Татарстана / Курсы повышения квалификации для работы с 

сиротами в приемной семье прошли мега успешно 

ФГАОУ ВПО «Казанский (приволжский) федеральный университет» совместно с Казанским учебно-

реабилитационным центром «Ярдэм» провели уникальные и не имеющие аналогов ранее курсы повышения 

http://rt-online.ru/eti-udivitelnye-belye-planarii/
http://rt-online.ru/eti-udivitelnye-belye-planarii/
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квалификации «Социальная реабилитация детей-сирот в условиях приемной семьи с учетом исламских и 

этнопедагогических традиций». 

Двадцать пять слушателей курса из разных уголков Российской Федерации и ближнего зарубежья на два 

дня стали реальными участниками социального проекта «Семейный очаг для детей-сирот с ограниченными 

возможностями». 

Большой практический и исследовательско-экспериментальный опыт работы проекта был 

продемонстрирован и передан в форме мастер-классов и тренингов. 

Основными преимуществами данного курса являются В ходе занятий слушатели имели возможность 

пообщаться с детьми-сиротами, поучаствовать с ними в разнообразных мастер-классах, задать 

интересующие их вопросы, получить консультацию и конкретные практические рекомендации у 

специалистов. 

Вот отзывы некоторых участниц: 

«...чувство радости не покидают меня до сих пор. Было очень грустно прощаться. Услышав истории детей, 

я была удивлена, увидев их. Они полны энергии, веселятся, играют, были открыты, а ведь все было 

наоборот. Выражаю особую благодарность Малике ханум за проявленный большой труд. Благодаря ей, 

дети начали новую жизнь. Также большое спасибо организаторам курса». 

«..мне понравилось то, что они очень добрые, отзывчивые, умные, старательные, веселые. После 

посещения дома я считаю то, что мы, люди, не ценим свою жизнь так , как они.». 

Данный курс помимо вышеперечисленных преимуществ кроет в себе очень важный воспитательный 

потенциал. После прохождения занятий многие участницы по-новому начинают смотреть на жизнь, 

происходит переоценка ценностей. 

Курсы повышения квалификации проводились совершено бесплатно. Слушателям также бесплатно был 

предоставлен транспорт и пропитание и Все участники получили сертификаты. 

--> 

Теги: 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

27.04.2016.   BezFormata.Ru 

Курсы повышения квалификации для работы с сиротами в приемной семье прошли 

мега успешно 

Ссылка на оригинал статьи  

26.04.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Второй государственный отправился на улицу 

26 апреля, в день рождения Габдуллы Тукая, в столице Татарстана ожидается кульминация акции «Мин 

татарча сойлэшэм!» («Я говорю по-татарски!»). Впрочем, акция уже переросла в полноценный проект с 

системным и творческим подходом к работе по расширению сферы применения татарского языка и 

воспитания чувства ответственности за сохранение национальной культуры и родного языка у молодого 

поколения. 

В рамках акции в течение года проходили различные мероприятия с участием студентов и школьников 

республики. Правда, названия этих мероприятий почему-то весьма далеки не только от татарского, но и от 

русского языка. Так почему бы организаторам не назвать представление представлением, а не английским 

«арт-перфоменс», и что такое «Джадид-фест», если «джадид» - с арабского «новый метод», а «фест» - с 

немецкого «праздник»? Эти и другие названия звучали бы, наверное, лучше на государственных языках, за 

равное применение которых так ратуют организаторы. 

ТАТАР-ДОЗОР 

17 апреля в рамках акции прошла квест-игра «Татар-дозор» с участием около 300 школьников и студентов. 

«Татар-дозор» проходит уже восьмой раз, но особенность этого года в том, что задания каждой из 26 точек 

маршрута были связаны с историей Казани и татарской литературой. Путешествуя по Казани, игроки 

заглядывали в магазины, кафе и аптеки, где обращали внимание на информацию для потребителей, 

представленную только на одном языке, выясняли, оказываются ли услуги на татарском. 

Табрис ЯРУЛЛИН, председатель всемирного форума татарской молодежи: 

«Мин татарча сойлэшэм!» - это в первую очередь гражданская инициатива, а главная миссия акции - 

популяризация татарского языка среди молодежи, развитие городской татарской культуры. 

Команды прошлись по историческим местам столицы и выполнили творческие задания на знание истории 

города, участвовали в конкурсе от компании «Билайн», написали сценарий для кинофильма, познакомились 

с местами, где жили известные татарские деятели. И главное, каждый смог стать участником масштабного 

флешмоба на улице Баумана, где выстроили большую букву « ». 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kursi-povisheniya-kvalifikatcii-dlya/46356497/
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Какая команда стала победителем? Тайну эту представители Всемирного форума татарской молодежи не 

раскрыли журналистам даже на пресс-конференции в «Татар-информе». Но зато рассказали, почему они 

призывают молодежь и подростков выходить на улицу. 

«Мин татарча сойлэшэм!» - это в первую очередь гражданская инициатива, а главная миссия акции - 

популяризация татарского языка среди молодежи, развитие городской татарской культуры. Девиз акции 

«Выходи на улицу» - это месседж (опять требуются пояснения: message в переводе с английского - 

«сообщение») этого года и в первую очередь гражданская инициатива, - пояснил председатель Всемирного 

форума татарской молодежи Табрис Яруллин. - Татарский язык должен жить не только в кабинетах 

татарского языка и в учебниках, он должен жить на улице, в разговорной речи, в вывесках магазинов». 

На улицу вывели не только молодежь, но и культуру. Так, 26 апреля, как сообщил Яруллин, на улице 

Баумана в Казани целый день будет действовать выставка молодых архитекторов, которые смогли 

«соединить татарский язык с уличной мебелью». 

ГАЛА-КОНЦЕРТ 

Здесь же, на месте свиданий, под часами, состоится концерт «Новая альтернативная татарская музыка». 

Его участниками станут хип-хоп группа «Иттифак», московская группа «Шурале», рок-группа «Алканат», а 

также победители интернет-конкурса молодых исполнителей. Как сообщил советник председателя 

Всемирного форума татарской молодежи Радиф Кашапов, победителями стали поэт Эльнар Байназаров со 

своим хором, женский коллектив «Асылташ» из Казанского государственного университета культуры и 

хипстерская группа Juna, которых выбирали методом голосования в Интернете. 

Концертный тур с участием лучших конкурсантов прошел в минувшие выходные в Альметьевске и 

Набережных Челнах. В нефтяной столице публика особенная, к уличным концертам не привыкшая, поэтому 

альтернативную музыку альметьевцы слушали в привычном для них ДК «Нефтчи», а вот более 

демократичные жители автограда наслаждались искусством под открытым небом. 

КОМУ ТЯЖЕЛО С ТАТАРСКИМ? 

Во время гала-концерта планируется вручение антипремии «Тяжело с татарским», которая присуждается 

организациям, ведомствам и другим госструктурам за то, что они не в равной степени используют татарский 

и русский языки. Опыт прошлых лет дает основание предполагать, что «премирования» как такового не 

будет - за дипломом «Тяжело с татарским» победители вряд ли придут. Так, в разные годы «отказались» от 

лавров игнорирующих татарский язык Дирекция Универсиады - 2013, мэрия Казани, электронное 

правительство Татарстана… 

На улицу вывели не только молодежь, но и культуру. Так, 26 апреля, как сообщил Яруллин, на улице 

Баумана в Казани целый день будет действовать выставка молодых архитекторов, которые смогли 

«соединить татарский язык с уличной мебелью» 
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«Это не война с ведьмами, - пояснила журналист, общественный деятель Римма Бикмухаметова. - 

Проверяя, как госструктуры соблюдают закон о языках, мы не задаемся целью кого-либо «поймать» и, тем 

более, наказать. Мы оценивали работу по четырем критериям: безошибочное написание вывески на двух 

языках, оказание услуг населению на двух государственных языках (письменные и телефонные ответы на 

обращения граждан), написание нормативных документов, предоставление информации на официальных 

сайтах и официальных аккаунтах государственных структур. Затем в течение года обращались в 

министерства с просьбами использовать татарский язык в своей работе. В прошлые годы таким образом 

мы побудили дублировать информацию на своих сайтах на татарском языке Театр оперы и балета им. 

Мусы Джалиля, Татарский государственный симфонический оркестр, театр кукол «Экият». 

Кто станет обладателем диплома антирейтинга в этом году, спикеры не сообщили, однако общую 

тенденцию все-таки раскрыли. В аутсайдерах по равному применению государственных языков оказались 

Минмолодежи, Минлесхоз, МЧС «Можно понять МЧС, где применение татарского языка не первично, но не 

Министерство культуры и Министерство образования, которые в первых рядах должны бы предоставлять 

информацию на двух языках! Превалирует русский язык также на сайте Минздрава Татарский язык для них 

как бы не существует, хотя Кабинетом Министров РТ и Президентом РТ все документы выпускаются на 

двух языках, - говорит Римма Бикмухаметова. - И, напротив, на двух государственных языках публикуют 

абсолютно все документы наши Минюст и Минфин». 

В рамках акции общественники в качестве рядовых граждан пообщались также с министерскими 

секретарями и отметили «хорошую» тенденцию: «Многие секретари приемных министерств выучили на 

татарском языке цифры до десяти и способны хотя бы назвать номер телефона специалиста, к которому 

следует обратиться по тому или иному вопросу. Но, к сожалению, были и такие, кто вел себя не совсем 

этично, раздражались, когда к ним обращались на татарском языке». 

Помимо антипремии, ежегодно вручаются также благодарственные письма организациям и структурам, 

которые уважают закон о языках. Чаще всего их удостаиваются крупные коммерческие структуры и 

организации федерального значения, которым важна татарская аудитория. «В отличие от ритейла 

республиканского значения эти корпорации уважают закон и в равной степени предоставляют информацию 

на обоих государственных языках», - сообщила спикер. 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

25.04.2016.   Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Второй государственный отправился на улицу 

Ссылка на оригинал статьи  

26.04.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Рустам Минниханов: «Мы продолжим борьбу за свой язык!» 

День Тукая в Казани: президент РТ в кольце татарских женщин, первая антология Тукая на турецком и 

обиженная Фаузия Байрамова 

Сегодня Казань вспоминала Габдуллу Тукая - в день 130-летия со дня рождения великого поэта в городе 

прошел целый ряд мероприятий с участием первых лиц. К памятнику на улице Пушкина возлагали цветы, 

на здании бывшего купеческого собрания, ныне ТЮЗа, где тот читал поэму «Сенной базар», повесили 

мемориальную табличку. Наконец, Рустам Минниханов вручил госпремии им. Тукая в области культуры. 

Президент РТ сам возглавляет жюри премии, решившее и в этом году обойтись без политических страстей. 

«ВСТРЕЧАЕМСЯ В ТЕАТРЕ В 14 ЧАСОВ НА ТОРЖЕСТВЕННОМ МЕРОПРИЯТИИ!» 

День Тукая случился сегодня в столице Татарстана. Мероприятия, приуроченные 130-летию со дня 

рождения Габдуллы Тукая, начались сегодня с раннего утра. Старт дал Рустам Минниханов, который 

возложил цветы в сквере на улице Пушкина. В церемонии также приняли участие госсоветник РТ Минтимер 

Шаймиев, министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин, депутаты Госсовета РТ и представители творческой 

интеллигенции, а также делегаты проходящего в Казани IV всемирного форума татарских женщин. 

Последние по окончании церемонии плотным кольцом окружили Минниханова и Шаймиева, устроив с 

ними продолжительную «фотосессию». Многие также воспользовались ситуацией, чтобы задать 

интересующие их вопросы. К примеру, татары из Оренбурга и Ульяновска попросили президента 

посодействовать в деле сохранения татарских школ у них в регионах. Разорвать плотное кольцо вокруг 

президента не могла даже его служба безопасности. Женщины сдались только после того, как один из 

охранников прокричал: «Встречаемся в театре в 14 часов на торжественном мероприятии! До встречи!» 

Далее, если идти по хронологии событий, на стенах театра юного зрителя (улица Островского, 10) в 

торжественной обстановке открыли мемориальную доску в память о Габдулле Тукае. Именно здесь, в 

здании купеческого собрания, поэт впервые прочитал поэму «Сенной базар, или Новый Кисекбаш». «В 

тысячелетней Казани есть место для каждой выдающейся личности. История, она такая - мы каждый год 

http://rt-online.ru/vtoroj-gosudarstvennyj-otpravilsya-na-ulitsu/
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находим новые факты, изучаем их и стараемся запечатлеть эти факты в образе города. Открытие этой 

доски - один из таких примеров», - отметил вице-премьер Василь Шайхразиев. По словам первого 

заместителя министра культуры РТ Эльвиры Камаловой, в Республике Татарстан и в Казани в частности 

есть еще много подходящих для памятных знаков мест. В частности, поступило много обращений в адрес 

министерства культуры с просьбой установить мемориальную доску на здание бывшей гостиницы «Амур» - 

доходного дома Юнусовых, где Тукай жил с 1912 по 1913 год. Также планируется открытие мемориальной 

доски на здании восстановленных номеров гостиницы «Болгар» - на углу улиц Московской и Татарстан. 

МИННИХАНОВ: «Я НАДЕЮСЬ, ЧТО МЫ ПРОДОЛЖИМ БОРЬБУ ЗА СВОЙ ЯЗЫК!» 

Продолжились праздничные мероприятия, посвященные 130-летию Тукая, перед театром им. Джалиля - 

возле памятника великому поэту. Там шли народные гуляния с участием фольклорных коллективов. Ближе 

к двум часам дня праздник плавно переместился внутрь оперного театра. Участницы форума татарских 

женщин заняли места на балконах в ожидании вручения государственной премии имени Тукая. Со сцены 

напомнили историю награды, которая в этом году вручается уже в 53-й раз. Обладателями ее были звезды 

такой величины, как Фарит Яруллин, Назиб Жиганов, Джаужат Файзи, Нияз Даутов и другие. 

«Сегодня у нас три больших праздника - День родного языка, 130-летие Габдуллы Тукая и вручение 

премии, - взял слово Минниханов. - Действительно, нам нужно очень много работать, чтобы сохранить 

свою культуру и язык. Около 600 женщин со всего мира сегодня в гостях у Татарстана. Каждый из нас 

старается внести свой вклад в сохранении языка, традиций нашего народа и религии. Каждому искреннее 

спасибо за это! Удачи вам! Я надеюсь, что мы продолжим борьбу за свой язык!» 

Обладателями государственной премии им. Тукая стали Назип Исмаилов (Наджип Наккаш) за цикл 

шамаилей, ляухи (картины на арабском шрифте) со стихотворными строками Тукая и дизайн мечетей 

«Ярдэм» города Казани и села Шингальчи Нижнекамского района РТ; Газинур Муратов за книгу «Кош 

хокукы: шигырьл р м поэмалар»; и коллектив авторов в следующем составе: художники-проектировщики 

Илья Артамонов, Александр Леухин, художники-монументалисты Фарит Валиуллин, Рашид Шигабутдинов, 

Игорь Щетинин, а также директор Института археологии им. Халикова Академии наук РТ Айрат Ситдиков, 

директор Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ Рамиль Хайрутдинов, 

археолог Дмитрий Бугров - за создание художественно-пространственной экспозиционной инсталляции 

«Болгарская цивилизация. Дорога длиною в тысячелетия». 

БАЙРАМОВА: «ЗА ПЯТЬ ВЕКОВ СОЗНАНИЕ ЧИНОВНИКОВ НИ НА ГРАММ НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ» 

Стимулом для получения премии помимо престижа служит и солидное денежное вознаграждение. Так, если 

1958 году лауреаты премии Назиб Жиганов за оперу «Джалиль» и Ахмед Файзи за роман «Тукай» получили 

по 10 тыс. дореформенных советских рублей, то с прошлого года сумма приза составляет полмиллиона. 

Каждый год вокруг тукаевской премии кипят страсти. Начиная с выдвижения кандидатов, кончая 

обсуждением достойности лауреатов. Скандальный шлейф тянется с хрущевских времен, меняются лишь 
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имена. Например, в прошлом году поэтесса Нажиба Сафина легла, что называется, костьми против 

вручения премии председателю союза писателей РТ Рафису Курбанову, а еще годом ранее 

общественность «заклеймила» другого начинающего литератора, депутата Госдумы Фатиха 

Сибагатуллина. В результате ни тому, ни другому слава и денежный куш так и не достались. 

Впрочем, как и фаворитке общественного мнения-2016 Фаузие Байрамовой. Три раза ТОЦ (татарский 

общественный центр) пытался ее выдвинуть на премию, но неудачно. Несмотря на то, что одна из лидеров 

национального движения в этом году была официально номинирована на государственную премию им. 

Габдуллы Тукая союзом писателей РТ, четвертая попытка была лишь наполовину успешной. Сама Фаузия 

ханум ничуть не удивляется такому исходу, о чем рассказала «БИЗНЕС Online»: «Это политика. Мне и муж 

сказал, не жди, даже не надейся. Так как здесь политика, премию не дают за творчество. Но я все же 

питала какие-то надежды. У меня есть произведения, солидные труды. Горы-горы трудов, книг. Моя борьба 

за независимость, голодовки в 90-х годах... Говорят, что не дают за личность. Но ведь личность и 

творчество тесно связаны между собой. Я первая в истории татарка, пишущая романы на исторические 

темы. Поэтому, думала, у руководителей хватит ума, смекалки, смелости признать меня лауреатом. А они 

уподобились тем, кто высылал из Казани царицу Сююмбикэ. За пять веков сознание чиновников ни на 

грамм не изменилось. Номенклатура показала свое подлинное лицо. Им не хватило ума понять мое 

творчество, не хватило смелости оценить мое служение народу». 

СБОРНИК В ТУРЦИИ И АНТИПРЕМИЯ ЦИКУ 

Несмотря на охлаждение отношений между Россией и Турцией, на церемонии вручения премии им. Тукая 

присутствовал и генеральный консул Турецкой Республики в Казани Турхан Дилмач. А в самой Турции 

издали сборник стихов Тукая на турецком языке. Перевод стихов на турецкий язык осуществил турецкий 

писатель, переводчик Фатих Кутлу и турецкий писатель Али Акбаш. К слову сказать, Кутлу был первым 

турком, которого приняли в ряды союза писателей РТ, а несколько лет назад он перевел повесть «Три 

аршина земли» Аяза Гилязова на турецкий язык. Юбилейный сборник стихов Тукая на турецком языке 

включил в себя ровно 130 произведений поэта. 

«До этого Тукай в таких объемах на турецкий язык не переводился, - сказал «БИЗНЕС Online» Кутлу. - Книга 

будет продаваться в книжных магазинах Турции. Вышла она тиражом в 2 тысячи экземпляров. На перевод 

книги ушло 10 месяцев - год. Стихи выбирали вместе с Ркаилем Зайдуллой. До революции 1917 года в 

периодической печати Турции время от времени появлялись стихи Тукая, и вот 100 лет спустя Тукай 

вернулся в Турцию. Спустя 100 лет обычные читатели, ученые, писатели и поэты смогут ознакомиться с 

творчеством Тукая и оценить его. В Анкаре открыли бюст Тукаю, в Стамбуле есть парк Тукая. Теперь турки 

смогут и через книгу познакомиться с его творчеством. Книгу можно будет купить только в Турции. В Казань 

она прибудет только несколькими экземплярами в качестве подарка союзу писателей РТ». 
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Помимо книги в Турции также был выпущен специальный номер ежемесячного альманаха союза писателей 

Турции, полностью посвященный творчеству Тукая. Подборка материалов, перевод, верстка журнала - все 

дело рук Кутлу. 

Во всех торжественных мероприятиях принял участи и министр культуры Татарстана Айрат Сибагатуллин. 

Однако самый скромный министр республики нигде сегодня не выступил. Лишь в беседе с 

корреспондентом «БИЗНЕС Online», оценивая подготовку праздника в целом, министр отметил: «Когда 

готовишь блюдо, трудно оценить - где-то пересолил, где-то недосолил. Но в целом хорошо». 

Вечером праздничные мероприятия продолжатся уже на улице Баумана - здесь состоится подведение 

итогов акции «Мин татарча с йл ш м!» («Я говорю по-татарски!»). В рамках акции пройдет выставка малых 

архитектурных форм на тему татарской письменности, вручение антипремии «Тяжело с татарским» 

(вручается всемирным форумом татарской молодежи начиная с 2012 года), торжественное награждение 

победителей квеста «Татар-дозор» и гала-концерт татарской альтернативной музыки. Как стало известно 

корреспонденту «БИЗНЕС Online», обладателем антипремии этого года стал Центральный избирательный 

комитет республики под председательством Экзама Губайдуллина. По словам организаторов акции, ЦИК 

получил ее за то, что татароязычная версия сайта ведется по остаточному принципу. Также во время 

выборов, прямой линии и т. д. информация до избирателей доводилась только на одном языке - русском. 

На официальный запрос и письмо активистов в адрес ЦИК ответа не последовало. «РАЗНОГЛАСИЙ 

СРЕДИ ЖЮРИ ОСОБЫХ НЕ БЫЛО. СПОРЫ БОЛЬШЕ ШЛИ В СМИ» 

Эксперты «БИЗНЕС Online» в целом положительно отнеслись к решению жюри по вручению премии имени 

Тукая в нынешнем году. 

Разиль Валеев - председатель комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам 

Госсовета РТ, член жюри: 

- Разногласий среди жюри особых не было. Споры больше шли в СМИ. И жюри принимает решение, 

принимая во внимание мнение людей, больше опираются на мнение, которое было озвучено в СМИ, радио, 

ТV. Следят за тем, в чью пользу больше высказывались на творческих встречах и т. д. Особых споров и 

разногласий среди жюри не было. Но ведь в этом году было очень много кандидатов - 22! Каждый кандидат 

достоин, но всем дать невозможно. 

Наджип Наккаш - лауреат премии имени Тукая 2016 года: 

- Это большая честь для меня. Я шел к этому 25 лет. Я первым начал возрождение татарских шамаилей, за 

мной последовали другие. Сегодня это искусство в Татарстане очень распространено, организовываются 

различные выставки, меня это очень радует. Заявку подал в первый раз и сразу же получил премию. 

В рамках торжественных мероприятий, приуроченных к юбилею поэта, предусмотрены различные 

концерты, митинги, конференции, круглые столы, выставки, акция «Читаем Тукая», лекции в библиотеках, 
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клубах, учреждениях культуры и образования и т. д. По словам первого заместителя министра культуры РТ 

Эльвиры Камаловой, фактически все эти мероприятия начались уже в начале апреля. Кроме выпуска 

турецкого сборника они включают в себя финал международной олимпиады по татарскому языку и 

литературе (который состоится в Казани в ближайшие дни), реставрационные работы в музее в деревне 

Кырлай Арского района - на родине поэта, выход в Азербайджане антологии современной татарской 

поэзии. Вахит Имамов - лауреат премии имени Тукая 2014 года, главный редактор газеты «М д ни омга»: 

- Что касается Фаузии Байрамовой, то ей почему-то премию не дали. Хотя народ Фаузию поддерживал. Я 

лично в «М д ни омга» писал статьи в защиту Фаузии. Но все в руках руководства... Газинур Мурат - очень 

талантливый литератор, с богатым внутренним миром. Человек со светлой душой, далекий от каких-либо 

афер. Среди народа получил известность и любовь только благодаря своему таланту. Достойный лауреат. 

Я радуюсь за него. Наджиб Наккаш тоже достойный обладатель Тукаевской премии. Надо быть слепцом, 

чтобы этого не заметить. 30 - 40 лет, со дня окончания университета, занимается шамаилями. Не надо 

забывать и то, что два года назад премию вручили русскому художнику Попову. А его наставником как раз и 

был Наджиб Наккаш. И это надо помнить. 

Группа авторов тоже получила премию не зря. Им вручают приз за Болгар. У татар пока нет ни одного 

восстановленного исторического музея. Только Болгар. Мы любим только хвастаться. Дескать, мы 

поминаемся в записях 552 года, древний народ. А своего музея у нас нет. Ни в Казани, ни в других городах 

Татарстана. Группа авторов возрождает нашу историю. 

Рустам Батыр - первый заместитель муфтия Татарстана: 

- Мы очень рады за Наджипа абый. Считаем его достойным премии. Он много сделал для возрождения 

татарской культуры. Он корифей татарского шамаиля. Известный каллиграф-художник, который приложил 

много сил, чтобы искусство продолжало жить в нашем народе. Поэтому ДУМ РТ обращалось с 

ходатайством, чтобы именно ему была присуждена премия. Мы считаем, что он много сделал для 

татарской культуры. И в его лице само искусство татарского шамаиля тоже находит свое признание. Он как 

художник внес свой вклад. У него есть узнаваемый почерк, его шамаили очень татарские. У многих 

шамаиль ассоциируется именно с Назипом Наккашем. 

Ильфат Файзрахманов - издатель и главный редактор газеты «Безне г жит»: 

- Я считаю, что и Газинур Мурат, и Наджиб Наккаш достойные лауреаты. В этом году, что удивительно, 

среди кандидатов достойных было много. Не секрет, что в остальные годы выдвигали и случайных людей. 

Я сам лично высоко оцениваю творчество Фаузии Байрамовой, ее служение народу, изучение истории 

татарского народа. Но Газинур Мурат - поэт и литератор, занимающий свое достойное место в татарской 

культуре. А вот коллектив авторов я не знаю. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Гульназ Бадретдин, Альфред Мухаметрахимов, Сергей Елагин 

http://www.business-gazeta.ru/article/309027/ 

26.04.2016 
Press-Release.Ru 

Ильшат Гафуров возложил цветы к памятнику Габдуллы Тукая 

Сегодня, 26 апреля, в 130-летнюю годовщину со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая 

представители творческой интеллигенции во главе с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым 

возложили цветы к его памятнику в сквере имени Тукая. 

Мероприятие, назначенное на 9 утра, открыло череду торжественных проектов, посвящённых памятной 

юбилейной дате гениального сына татарского народа. Так, сразу после возложения цветов ректор КФУ 

Ильшат Гафуров направился в Институт филологии и межкультурной коммуникации, где проходила 

церемония награждения победителей и призеров Всероссийского конкурса чтецов, посвященного 130-

летию со дня рождения Г.Тукая. 

Особенность нынешнего мероприятия в том, что активное участие в нем приняли не только жители 

Татарстана, но и воспитанники школ со всех концов России. Изначально организаторы рассчитывали на 20 

заявок, по результатам конкурсного отбора было уже 1200 работ. Пришлось даже специально 

организовывать дополнительную группу экспертов-филологов. Конкурс хоть и рассчитан на школьную 

аудиторию, проводится масштабно и с резонансом. Более того! Как сказал директор института Радиф 

Замалетдинов, по итогом этого и аналогичных всероссийских олимпиад победителям будут начислены 

дополнительные баллы ЕГЭ при поступлении в университет. Получается, что спустя 130 лет после своего 

рождения Габдулла Тукай продолжает помогать подрастающему поколению, не только воспитывая в них 

любовь к татарскому языку и поэзии, но и при поступлении в один из старейших университетов России. 

Сегодня в Татарстане пройдут и другие торжественные мероприятия, посвященные юбилею татарского 

поэта и Дню родного языка. В Казани главной праздничной площадкой станет Татарский академический 

государственный театр оперы и балета им. Мусы Джалиля, где состоится любимый всеми традиционный 

праздник поэзии, собирающий ежегодно тысячи истинных ценителей и поклонников поэтического слова. 

На этом торжества не заканчиваются. В Казанском федеральном университете запланирована целая 

череда мероприятий. Подробнее с планом и результатами вы можете ознакомиться на сайте КФУ. 

назад: тем.карта, дайджест 
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26.04.2016.   PublisherNews.ru 

Ильшат Гафуров возложил цветы к памятнику Габдуллы Тукая 

Ссылка на оригинал статьи  

26.04.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Ильшат Гафуров возложил цветы к памятнику Габдуллы Тукая - пресс-релиз на 

pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

26.04.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Указ Президента Республики Татарстан №УП-375 от 22 апреля 2016 года 

О присуждении Государственных премий Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая в 2016 году 

Рассмотрев предложения Комиссии при Президенте Республики Татарстан по Государственным премиям 

Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая, постановляю: 

1. Присудить Государственные премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая: 

1) Исмагилову Назипу Файзрахмановичу (Наджипу Наккашу) - за цикл шамаилей, ляухи (картины на 

арабском шрифте) со стихотворными строками поэта Г.Тукая и дизайн мечетей (арабская каллиграфия) 

«Ярдэм» города Казани и села Шингальчи Нижнекамского района Республики Татарстан; 

2) Муратову Газинуру Васиковичу (Газинуру Мурату) - за книгу «Кош хокукы: шигырьлэр hэм поэмалар» 

(«Птичьи права: стихотворения и поэмы»), Татарское книжное издательство, Казань, 2014 год; 

3) коллективу авторов в следующем составе: Артамонов Илья Николаевич (художник-проектировщик), 

Леухин Александр Петрович (художник-проектировщик), Валиуллин Фарит Рашидович (художник-

монументалист), Шигабутдинов Рашид Садриевич (художник-монументалист), Щетинин Игорь Васильевич 

(художник-монументалист), Ситдиков Айрат Габитович (директор Института археологии им. А.Х.Халикова 

Академии наук Республики Татарстан), Хайрутдинов Рамиль Равилович (директор Института 

международных отношений, истории и востоковедения Казанского (Приволжского) федерального 

университета), Бугров Дмитрий Геннадьевич (археолог) - за создание художественно-пространственной 

экспозиционной инсталляции «Болгарская цивилизация. Дорога длиною в тысячелетия». 

2. Кабинету Министров Республики Татарстан обеспечить финансирование расходов, связанных с 

реализацией настоящего Указа. 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=599922
http://pr.adcontext.net/16/04/26/226022
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3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

Президент Республики Татарстан  Р.Н.МИННИХАНОВ 

Казань, Кремль. 22 апреля 2016 года. №УП-375 

113 

назад: тем.карта, дайджест 
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Указ Президента Республики Татарстан №УП-375 от 22 апреля 2016 года 

Ссылка на оригинал статьи  

26.04.2016 
Press-Release.Ru 

КФУ и МГУ приступают к совместной работе в области медицинской 

химии 

Перспективы развития сотрудничества были обсуждены сегодня, 26 апреля, в рамках деловой встречи 

представителей двух вузов, прошедшей при участии ректора КФУ Ильшата Гафурова. 

Речь идет, прежде всего, о взаимодействии специалистов Института фундаментальной медицины и 

биологии и Химического института им. А.М.Бутлерова КФУ с сотрудниками кафедры медицинской химии и 

тонкого органического синтеза МГУ. Среди направлений сотрудничества разработка соответствующих 

образовательных программ для студентов и магистров, а также участие КФУ в экспертизе и обсуждении 

образовательных программ, разрабатываемых МГУ в данной области в рамках госконтракта Министерства 

образования и науки РФ. Со стороны МГУ также запланировано участие в педагогическом процессе 

кафедры медицинской химии КФУ. К слову, осуществлять научное сопровождение деятельности кафедры 

медицинской химии КФУ будет академик РАН Николай Зефиров. 

Кроме того, в сфере медицинской химии между двумя вузами будет налажена академическая мобильность, 

направленная на проведение совместных научных исследований. 

http://rt-online.ru/ukaz-prezidenta-respubliki-tatarstan-up-375-ot-22-aprelya-2016-goda/
http://rt-online.ru/ukaz-prezidenta-respubliki-tatarstan-up-375-ot-22-aprelya-2016-goda/
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"Помимо сотрудничества в рамках образовательной деятельности, совместно с представителями МГУ нами 

будет вестись работа по разработке новых молекул физиологически активных веществ и созданию 

различных препаратов вплоть до ранних доклинических исследований", - прокомментировал нюансы 

взаимодействия директор НОЦ фармацевтики Юрий Штырлин. 

Важным аспектом сотрудничества станет также подготовка проекта модернизации медицинского 

образования для Министерства образования и науки РФ в области преподавания химии и медицинской 

химии. 

назад: тем.карта, дайджест 
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КФУ и МГУ приступают к совместной работе в области медицинской химии - пресс-

релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

26.04.2016.   PRTime.Ru 

КФУ и МГУ приступают к совместной работе в области медицинской химии 

Ссылка на оригинал статьи  

26.04.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Как «анфан террибль» из «Эфира» стал главным рупором властей 

Татарстана 

Леонид Толчинский ушел учить журналистов в КФУ - в ИА «Татар-информ» его сменил Шамиль Садыков, 

прошедший школу PR у Равиля Зиганшина 

«Нам жаль терять такого специалиста», - прокомментировал сегодня уход Леонида Толчинского в КФУ 

гендиректор АО «Татмедиа» Андрей Кузьмин, подписавший сегодня приказ о назначении на его место 

своего старого друга и коллегу по «Эфиру» Шамиля Садыкова. Сам он рассказал «БИЗНЕС Online», чего 

добился на поприще пресс-секретаря Равиля Зиганшина и как хочет сделать официозный «Татар-информ» 

«ресурсом №1 о Татарстане». 

http://www.press-release.ru/branches/education/b478e1090c5cc/
http://pr.adcontext.net/16/04/26/226024
http://www.prtime.ru/2016/04/26/kfu-i-mgu-pristupayut-k-sov.html
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Мадина Тимерзянова сообщила, что Леонид Толчинский будет вести авторскую программу на телеканале 

«ТНВ» 

ШАМИЛЬ САДЫКОВ КАК ГЛАВНЫЙ НОВОСТНИК ТАТАРСТАНА 

Сегодня Леонид Толчинский покинул информагентство «Татар-информ», которое он возглавлял 10 лет. Об 

этом он сам сообщил на своей странице в Facebook, сменив накануне статус на «Завершил работу в ИА 

«Татар-информ». О том, что ему предложили новую должность в Высшей школе медиакоммуникации и 

журналистики КФУ, газета «БИЗНЕС Online» сообщала в начале апреля - и вот, факт свершился. 

Вчера на пресс-конференции, посвященной преобразованию ТНВ, гендиректор по информационному 

вещанию Мадина Тимерзянова сообщила, что Толчинский будет вести авторскую программу на 

телеканале, а сам гендиректор, завершая пресс-конференцию, обратился к сидящим в зале журналистам: 

«От себя лично хочу поблагодарить за сотрудничество, с вами было очень комфортно работать. Надеюсь с 

вами встречаться в новом формате». Эти слова были восприняты как прощание с коллективом. И не зря. 

Его сменил Шамиль Садыков - выходец из «Эфира», курировавший в последнее время связи с внешним 

миром в компании ПСО «Казань» Равиля Зиганшина. Приказ о назначении Садыкова сегодня подписал 

генеральный директор АО «Татмедиа» Андрей Кузьмин: «Я подписал приказ с сегодняшнего дня, - сообщил 

Кузьмин в разговоре с корреспондентом «БИЗНЕС Online». - Леонид Григорьевич возглавит Высшую школу 

медиакоммуникации и журналистики КФУ - есть проблемы с подготовкой кадров в этой сфере. Нам жаль 

терять такого специалиста. Но жизнь не стоит на месте - есть новые задачи, поставленные руководством 

республики. Мы надеемся, что Шамилю Садыкову удастся воплотить их в жизнь». 

Среди целей, которые будут в первую очередь поставлены перед Садыковым, главное - не опустить тот 

уровень, который достигнут. Главное информационное агентство Татарстана имеет свое лицо, которое 

важно сохранить, а также развивать оперативность, контент, аналитическую составляющую в 

информационном содержании. «Необходимо выходить на федеральный уровень и закрепляться там, 

генерировать больше топовых новостей», - добавил Кузьмин. 

Почему была выбрана кандидатура Садыкова? «Это специалист с серьезным опытом, практик, который 

понимает, что такое информация и как с ней работать, - пояснил гендиректор АО «Татмедиа». - У него есть 

руководящий опыт на серьезных ресурсах, за его плечами руководство самой оперативной и рейтинговой 

службой новостей в республике. Он проявил себя и как пресс-секретарь, понимает значение информации 

со стороны государственных структур, а «Татар-информ» - это все-таки государственное агентство. Думаю, 

сочетание этого опыта даст свои результаты». 

Шамиль Садыков - выходец из «Эфира», курировавший в последнее время связи с внешним миром в 

компании ПСО «Казань» Равиля Зиганшина (фото: Facebook.com) 
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ШАМИЛЬ САДЫКОВ: «ПРИНЯЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОТОМУ, ЧТО ЭТО ОЧЕНЬ СЛОЖНЫЙ ДЛЯ МЕНЯ 

ВЫЗОВ» 

Сам Садыков в разговоре с «БИЗНЕС Online» описал свою задачу очень просто: государственное агентство 

должно стать главным ресурсом, дающим полное представление о Татарстане. 

«Задача - сделать из «Татар-информа» информационный ресурс №1 о Республике Татарстан в мире. 

Принял именно потому, что это очередной сложный вызов для меня. Кроме того, очень важно доверие, 

которое мне оказали», - подчеркнул новый гендиректор ИА «Татар-информ». 

Подводя итоги своей работы на предыдущей должности, Садыков заметил, что удалось выстроить работу 

по основным PR-направлениям: открытости и предоставлению информации. Именно с этого запроса 

общественности на открытость компании и началась его работа чуть больше года назад. 

«Просто так, двумя предложениями, итог не подведешь. Люди, которые пользуются «Медиалогией», знают 

о существовании такого показателя, как «МедиаИндекс», имеющего положительную или отрицательную 

динамику информационного упоминания компании. За год моей работы «МедиаИндекс» ПСО «Казань» 

увеличился в два с половиной раза, количество сообщений положительного характера в два раза 

увеличилось», - отметил Садыков. PR-КЕЙСЫ САДЫКОВА: КАЗАНСКИЙ ЗООБОТСАД И ПОРВАННАЯ 

РУБАШКА ЯСАВЕЕВА 

Садыков прикрывал PR-фронт Зиганшина год и два месяца - о его назначении стало известно в феврале 

2015 года. Этому предшествовала большая пресс-конференция одного из главных строителей республики, 

на которой он был вынужден разъяснять многие острые вопросы, накопившиеся у общественности к 

компании. Она занята на множестве важнейших для республики объектов, но всегда оставалась довольно 

закрытой структурой. Тогда подавляющее большинство из вопросов Зиганшину удалось снять, но у 

журналистов возник резонный вопрос: может быть, одной из крупнейших строительных компаний стоит 

взять в штат пресс-секретаря, чтобы не тушить очаги возгорания в ручном режиме? Тем более что к тому 

времени эти очаги общественного недовольства грозили перерасти в большой пожар. Чего только стоил 

скандал с засыпкой акватории Волги. 

Выбор пал на Садыкова, который к тому времени работал заместителем гендиректора - медиадиректором 

«Эфира». За время работы у Зиганшина Садыкову, в общем-то, удалось перевести сообщения о ПСО 

«Казань» и самом гендиректоре в более мирное русло. Так, стартовало строительство Казанского 

зооботсада, возведением которого в сафари-стиле занимается ПСО «Казань». Заложен первый камень в 

основании «Казань Экспо», где состоится чемпионат мира по рабочим профессиям WorldSkills. Помимо 

этого, ПСО строит футбольные стадионы в Самаре и Саратове, и Садыков смог организовать процесс 

освещения в местных СМИ. Наконец, громким событием зимы стало открытие на Кремлевской набережной 

катка и новогоднего городка, имиджевый эффект от которого, впрочем, оказался несколько подмочен 

платным входом. Словом, за год пресс-секретарь сумел существенно изменить образ ПСО «Казань». 
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Пожалуй, единственный, но комично-неприятный конфликт был связан с преподавателем КФУ Искандером 

Ясавеевым. В прошлом году, 23 июня, тот фотографировал на набережной лестницу без пандусов для 

инвалидов (Ясавеев является координатором группы «Город без границ»). Для лучшего обзора 

общественник залез на парапет, но в этот момент мимо проезжал Зиганшин, чья компания и возводит 

набережную. Дальше показания сторон расходятся. Ясавеев рассказал, что Зиганшин порвал ему рубашку 

(она действительно была порвана), и процитировал его слова: «Ноги твоей здесь больше не будет». 

Зиганшин же рассказал, что преподаватель ругался матом и ломал деревья. Поскольку слова руководителя 

компании подтвердили двое его сотрудников, Ясавеев был признан мелким хулиганом и оштрафован, но 

имиджевые потери понес, конечно же, в первую очередь владелец ПСО «Казань». 

Шамиль Садыков, Андрей Кузьмин и Андрей Григорьев (фото: facebook.com) 

«АНФАН ТЕРРИБЛЬ» ГНЕЗДА ГРИГОРЬЕВА 

Садыков - выходец из эфировской команды Андрея Григорьева. В начале нулевых он вел на «Эфире» 

программу на татарском «Адымнар», потом работал пресс-секретарем министерства транспорта 

Татарстана, был главным редактором ТРК «Казань». Вернувшись на казанский «Эфир», с 2008 года 

возглавил службу новостей. В августе 2013 года Садыков возглавил челнинский «Эфир», сменив Армандо 

Диамантэ. Для Казани и всего «Эфира» его перемещение стало отчасти сенсационным, так как именно с 

Садыковым многие связывали высокие рейтинги «Города» - флагманской программы «Эфира», 

обеспечивающей как рекордное количество зрителей, так и кеша. Однако на второй половине весов, как 

говорят наши источники в телекомпании, была некая «неуправляемость героя», которая раздражала топ-

менеджеров компании, получавших звонки из высоких кабинетов. В конце концов, это и привело к тому, что 

Садыков был отправлен в «почетную ссылку». 

Однако в конце ноября телевизионный Овидий вернулся в Казань. Уступив место Олесе Белоус, он занял 

кресло заместителя гендиректора - медиадиректора «Эфира». По словам источников «БИЗНЕС Online», до 

ухода из медиахолдинга Садыков активно занимался развитием сайта, который должен объединить все 

подразделения холдинга. Возвращение топ-менеджера в столицу Татарстана источники «БИЗНЕС Online» 

оценили в следующей риторике: Садыков «реабилитировался, поэтому его вернули, мол, толковые ребята 

нужны «Эфиру» и в Казани». 

Говорят, что родные эфировские пенаты подружили Садыкова с Кузьминым, который ранее возглавлял 

пресс-службу президента РТ, а в настоящее время является руководителем «Татмедиа». Эта дружба и 

совместная работа на фоне опыта, полученного Садыковым, в конечном итоге и сказались на назначении. 

Но удастся ли ему, привыкшему работать на массовый зрительский интерес, вписаться в жесткие рамки 

официоза - большой вопрос. 

«ЕСЛИ ЕСТЬ ЭНТУЗИАЗМ И ЖЕЛАНИЕ РАБОТАТЬ, ШАМИЛЮ НИЧТО НЕ ПОМЕШАЕТ» 
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«БИЗНЕС Online» спросил экспертов о том, каких изменений они ждут от «Татар-информа» и с каким 

«багажом» Садыков пришел на пост гендиректора информагентства. 

Денис Шишканов - пресс-секретарь УК «Просто молоко»: 

- Шамиля я знаю давно, мы с ним вместе учились, вместе работали на ТК «Эфир». Потом он ушел из 

телекомпании, но все равно мы работаем в одной сфере, все друг друга знаем. Шамиль - настоящий 

профессионал. Я думаю, по опыту работы он такой антикризисный менеджер. Потому что, как правило, он 

либо что-то создавал, либо что-то возрождал. Работая в Набережных Челнах, он, по-моему, выполнил все 

задачи, которые перед ним ставило руководство «Эфира». Я думаю, у него все получится, потому что он 

достаточно грамотный управленец и хороший журналист, хороший репортер. Ведь чтобы понимать СМИ, 

надо пройти всю цепочку до места руководителя с самого низа, сначала быть стрингером, стажером, 

корреспондентом. И он эту цепочку прошел. 

Из задач, которые перед ним стоят, я бы назвал необходимость добиться оперативности в освещении 

событий республики. Ну и не надо забывать о коммерческой составляющей. Нужно добиться увеличения 

рекламы, потому что это тоже значимая составляющая любого СМИ сейчас. 

Что ему может помешать? Шамилю, наверное, ничего не может помешать. Если есть энтузиазм, желание 

работать, ему ничто не сможет помешать это сделать. 

Антон Райхштат - главный редактор интернет-издания «Казанский репортер»: 

- С Шамилем Садыковым мы достаточно долго работали на телекомпании «Эфир», где он возглавлял 

службу новостей. Человек он очень энергичный, старающийся сделать достаточно большие и серьезные 

изменения, те, которые ему кажутся правильными. Еще можно сказать, что он, наверное, соскучился по 

собственно журналистике. Поэтому его приход в «Татар-информ» - достаточно логичная история. У него 

вообще карьера складывается полосами: полоса журналистики - полоса пресс-служб, полоса журналистики 

- полоса пресс-служб. Я думаю, что ему лично интереснее именно журналистика. И если посмотреть на 

изменения, которые произошли в телекомпании «Эфир» в Набережных Челнах, которую он возглавлял, нам 

следует ждать изменений и в агентстве «Татар-информ». Наверное, в сторону некой модернизации. 

«Татар-информ», по сути своей, агентство, которое соединяет в себе функции информационного агентства 

и пресс-службы всего Татарстана. Там много качественного контента, зачастую достаточно оперативного. 

Но что касается подачи, то это в основном такая официальная точка зрения, официальная версия. На сайте 

этого агентства было достаточно много интересных спецпроектов. Все это хорошо, но мне бы хотелось, 

чтобы в материалы добавилась какая-то острота. 

Андрей Григорьев - экс-главредактор, издатель «МК Поволжье»: 
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- На мой взгляд, нынешнее назначение Шамилю Садыкову однозначно в плюс. Честно говоря, мне вообще 

было непонятно, что забыл специалист его калибра в компании с, мягко говоря, неоднозначной репутацией. 

К тому же скандалы вокруг ПСО «Казань» не утихали и в 2015 году. Достаточно вспомнить историю с 

Искандером Ясавеевым или ситуацию с общежитием завода «Кварт» - и это даже не касаясь темы 

Займища. Понятное дело, Шамиль гасил эти скандалы как мог - подозреваю, что для этого его в компанию и 

пригласили. Но достойна ли эта работа уровня журналиста, за спиной которого серьезная новостная 

школа? 

Не знаю, что стоит за уходом Леонида Толчинского, но думаю, что назначение на пост директора ИА 

«Татар-информ» Шамиля Садыкова - это как минимум равноценная замена. Другое дело, что я не ожидаю 

от этой рокировки какой-то революции, прорыва. Правила игры давно определены, достаточно им 

следовать. 

Искандер Ясавеев - казанский блогер, старший научный сотрудник центра молодежных исследований, 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Санкт-Петербург): 

- Агентство «Татар-информ» в том виде, в котором оно существовало до последнего времени, не вызывало 

у меня никакого интереса. Это информагентство, представляющее позицию республиканских властей, 

полностью избегающее какого-либо критического обсуждения значительного числа проблем, которые 

существуют в Татарстане, в том числе ошибок и просчетов исполнительной власти и ее качества. В этом 

смысле определение агентством себя как «надежного источника самой полной информации о жизни 

Татарстана» - грубая риторическая игра. На мой взгляд, агентство сейчас - это своеобразный комплект 

«розовых очков» и зеркала, в которое смотрится татарстанская властная элита. Предполагаю, что никаких 

серьезных изменений со сменой руководителя агентства не произойдет. «Татар-информ» продолжит 

создавать на бюджетные средства конструкцию реальности, выгодную для властей. 

Айгуль Мирзаянова - PR-директор NEFIS GROUP: 

- С Шамилем мы работали вместе уже очень давно, больше 10 лет назад. Он тогда был корреспондентом 

программы «Республика» и запомнился мне съемками специальных репортажей. Шамиль всегда отличался 

тем, что находил очень интересные информационные поводы. Он любил заниматься расследованиями, 

аналитикой, но не надо забывать, что тогда у него был очень хороший руководитель - Андрей Кузьмин. И я 

рада, что дружба между Андреем и Шамилем до сих пор сохранилась. Сейчас мы видим, что оба занимают 

серьезные посты, с чем мы Шамиля и поздравляем. 

Леонид Толчинский на месте руководителя ИА «Татар-информ», на мой взгляд, достаточно неплохо 

справлялся со своими обязанностями. Просто всякой организации нужна свежая кровь, без этого никак. 

Леонид Григорьевич больше 15 лет, насколько я знаю, возглавлял агентство. С одной стороны, 15 лет - это 

много, это опыт. Но за 15 лет взгляд замыливается - изменяется и видение ситуации, и собственное 

отношение к работе, когда так долго находишься на одном и том же посту. Нет такого острого и свежего 
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восприятия. Поэтому всегда необходимо начинать новые проекты, и эти проекты раскроют тебя с другой 

стороны. Господь нас всех наделил гигантским количеством возможностей и таланта, потенциальных 

способностей. Но, занимаясь одним делом, человек утрачивает способность раскрыть все свои таланты. 

Поэтому я прекрасно понимаю Леонида Толчинского, который осваивал и другие сферы, в том числе и ТV, 

которое никогда не отпускает человека, единожды ступившего на этот «скользкий» путь. Ему хотелось 

творчества, не только администрирования. 

Шамиль тоже из телевизионной сферы, и мне кажется, что с его приходом в «Татар-информе» появится 

что-то связанное с видеотрансляцией. Хотя Леонид Григорьевич тоже все это внедрял, но Шамиль, 

возможно, сделает подачу новостей более острой. На мой взгляд, острота «Татар-информу» просто 

необходима, даже учитывая, что это государственная структура и ее главная задача заключается в 

пропаганде. Выдавать сейчас «постные» новости нельзя. Это никому не интересно, это никто не читает. 

Подача новостей должна быть изменена в корне. Это должно быть остро, свежо и в духе последних 

трендов интернет-журналистики. 

Юрий Алаев - советник ректора, руководитель общественно-информационного центра КФУ, член 

Общественной палаты РТ: 

- С моей точки зрения, чего не хватает «Татар-информ», так это аналитических материалов и такого 

свежего, нетривиального взгляда на то, что происходит в республике. Конечно, понятно, что задача - 

всесторонне освещать в первую очередь достижения Татарстана, но о них ведь тоже по-разному можно 

писать. Можно с помощью статистики и экономических показателей, с помощью статистики участия в 

культурой жизни, а можно через людей, через интервью с людьми, через которых это раскрывалось, то есть 

разнообразия, мне кажется, не хватает. 

Еще не хватает создания каких-то инфоповодов, которые бы привлекали к республике внимание 

федеральных СМИ больше, чем привлекают сейчас. Хотя и сейчас неплохо, но совершенствоваться всегда 

можно. 

Я прекрасно помню, как это агентство начинало. С нуля, ничего практически не было, работу выстроили. В 

результате аудитория у них очень приличная, цитируемость - тоже. То есть в общем и целом они свою 

функцию выполняют. 

назад: тем.карта, дайджест 

Владимир Казанцев, Дмитрий Катаргин, Лилиана Набиуллина, Александр Гавриленко 

http://www.business-gazeta.ru/article/308980/ 

26.04.2016 
Террору нет (terrorunet.ru) 

http://www.business-gazeta.ru/article/308980/
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Конференции и семинары, посвященные проблемам экстремизма и 

терроризма. Календарь мероприятий на 2016 год. 

7-10 апреля 

Семинар-совещание с проректорами по воспитательной работе и руководителями объединенных советов 

обучающихся образовательных организаций высшего образования. Планируется обсуждение вопросов 

профилактики экстремизма в студенческой среде образовательных организаций высшего образования. 

Будут организованы круглые столы и экспертные сессии по вопросам межкультурного диалога и 

межнациональных отношений, а также организации антитеррористической работы в молодежной среде и 

профилактики асоциальных явлений. Место проведения - РГПУ имени А.И. Герцена в Северо-Западном 

ФО. 

21-24 апреля 

Семинар-совещание с проректорами по воспитательной работе и руководителями объединенных советов 

обучающихся образовательных организаций высшего образования. Место проведения - Пятигорский 

государственный лингвистический университет. 

25-27 апреля 

Пленарное заседание Седьмого Глобального форума, действующего под эгидой ООН Альянса 

цивилизаций, на тему: «Предотвращение насильственного экстремизма». Место проведения - г. Баку 

(Азербайджан). 

5 мая 

Праздник студенческой молодежи «Планета Юго-Запад». В рамках мероприятия запланировано 

проведение конференций, круглых столов по вопросам предупреждения и противодействия 

распространения террористических и экстремистских проявлений среди молодежи. Место проведения - 

Российский университет дружбы народов. 

18-19 мая 

Межрегиональная научно-практическая конференция по профилактике экстремизма: "Общественная 

безопасность: новые идеи и вызовы времени". Место проведения - Башкирский государственный 

педагогический университет им. М. Акмуллы. 

19-21 мая 
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Панельная дискуссия в рамках XVI Международных Лихачевских научных чтений на тему: 

«Межгосударственное взаимодействие в борьбе с терроризмом. Место проведения - г. Санкт-Петербург 

(Россия). 

25-28 мая 

Научная дискуссия в ходе очередного заседания Группы стратегического видения «ГСВ» «Россия - 

исламский мир». Место проведения - г. Казань (Россия). 

26-29 мая 

Семинар-совещание с проректорами по воспитательной работе и руководителями объединенных советов 

обучающихся образовательных организаций высшего образования. Место проведения - Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет. 

1 июня 

Научно-практический семинар "Религиозное образование как важный фактор профилактики экстремизма и 

терроризма". Место проведения - Пятигорский государственный лингвистический университет. 

2-3 июня 

Научно-практическая конференция "Угрозы и вызовы ДАИШ (ИГИЛ - запрещенная в России 

террориститческая организация) и пути их преодоления. Место проведения - Пятигорский государственный 

лингвистический университет. 

30 июня-2 июля 

Семинар-совещание с проректорами по воспитательной работе и руководителями объединенных советов 

обучающихся образовательных организаций высшего образования. Место проведения - Сибирский 

государственный технический университет. 

22-25 сентября 

Семинар-совещание с проректорами по воспитательной работе и руководителями объединенных советов 

обучающихся образовательных организаций высшего образования. Место проведения - Нижегородский 

государственный технический университет. 

23-30 сентября 

Международная научно-практическая конференция "Форум преподавателей мусульманских 

образовательных организаций". Место проведения - Казанский федеральный университет. 
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28-29 октября 

Сессия "Региональная безопасность как фактор политической стабильности общества". Лекторий 

"Терроризм и СМИ". Мероприятие состоится в рамках Международного форума конфликтологов в 

Казанском Федеральном Университете. 

17-20 ноября 

Семинар-совещание с проректорами по воспитательной работе и руководителями объединенных советов 

обучающихся образовательных организаций высшего образования. Место проведения - Уральский 

федеральный университет имени Первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина. 

1-4 декабря 

Всероссийское совещание по итогам реализации программ развития деятельности студенческих 

объединений в 2016 году. В рамках совещания планируется обсуждение результатов реализации программ 

развития деятельности студенческих объединений, в том числе результатов и перспектив реализации 

направлений "Межкультурный диалект", "Межнациональное согласие", "Историко-патриотическое 

воспитание", а также включая мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма в студенческой 

среде. Место проведения - ФБГОУ "Московский государственный технологический университет "СТАНКИН". 

II квартал 2016 года 

Студенческая научно-практическая конференция по вопросам профилактики экстремизма и терроризма 

«Территория безопасности». Место проведения - Российская академия музыки имени Гнесиных. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.terrorunet.ru/russia/kalendar-meropriyatiy/ 

26.04.2016 
NovayaGazeta.Ru 

Мингалимов и власть 

Единороса из Набережных Челнов, который обратился за помощью к Ходорковскому, увольняют с работы 

Рузиль Мингалимов. Фото: ВКонтакте 

В стане выдвиженцев "Открытой России" на выборы в Госдуму - первые жертвы. Депутат городского совета 

Набережных челнов от "Единой России" Рузиль Мингалимов решил сменить лагерь перед выборами в 

Госдуму и поплатился. В начале апреля он уже лишился работы телеведущего на татарском телеканале, а 

http://www.terrorunet.ru/russia/kalendar-meropriyatiy/
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в ближайшем будущем, возможно, потеряет возможность преподавать в вузе. Из партии его уже 

исключили, но депутатский мандат бывший единорос сохранил. 

Последние пять лет Рузиль Мингалимов вел на местном телеканал "Чаллы-ТВ" новости на татарском 

языке, еще он преподает в городском филиале Казанского федерального университета и заведует 

учебной лабораторией - студенческой телерадиостудией. Политическая карьера журналиста началась 

совсем недавно: только в октябре 2015 года он избрался в городской совет Набережных Челнов от "Единой 

России". Но уже вскоре разочаровался в партии, в которую, с его собственных слов, вступил семь лет 

назад. Комментируя смену политических взглядов в интервью телеканалу "Дождь", Мингалимов сообщил, 

что, работая депутатом, увидел, что "население не верит этой партии". 

Тем не менее, он не разорвал отношения с ЕР сам. 

"Если бы я сам написал заявление об уходе из "Единой России", мне пришлось бы сдать мандат, а теперь 

они сами решили меня исключить, но я остаюсь депутатом", - поясняет он свою позицию. 

На вопрос, почему Мингалимов не стал пытаться пройти в Думу с поддержкой "Единой России" и 

участвовать в праймериз, он отвечает, что место депутата от его родного одномандатного округа в партии 

уже фактически отдали действующему депутату Госдумы Альфие Когогиной, так что на поддержку 

рассчитывать не приходится. 

"У нас есть Когогина Альфия Гумаровна, жена гендиректора "КАМАЗа", она действующий депутат. Когда я 

обратился в "Единую Россию" и сказал, что хочу работать продуктивнее, развивать свой округ в Госдуме, 

мне сказали, что у партии уже есть свой кандидат. И потом, они же не разделяют мои взгляды: когда я по 

обращениям жителей стал писать письма на имя мэра - о выделении земли для многодетных семей, о 

проведении круглых столов - мне городской совет сказал, что так не принято. Ходи, сказали, на заседания, 

слушай и поднимай руку", - жалуется Мингалимов. 

Тогда политик решил попробовать сотрудничать с оппозицией. 28 марта он объявил, что будет 

баллотироваться в Думу как депутат-одномандатник при поддержке "Открытой Россией". Даже сейчас 

Мингалимов говорит, что не видит особого конфликта интересов: "Открытая Россия" - образовательный 

проект, который поможет и ему свою команду "прокачать", и в Набережные Челны привезет интересных 

политиков и лекторов. Но однопартийцы и работодатели конфликт увидели, и у начинающего политика 

сразу случились проблемы. Из партии его исключили, на телеканале не продлили контракт, в 

Набережночелнинском институте Казанского федерального университета (КФУ), где он возглавлял 

учебную телерадиостудию, эту самую студию решили расформировать. 

"Я работал телеведущим пять лет, но первого апреля мне сказали, что не будут продлевать контракт. Я 

разговаривал с директором, он сказал, что его надо понять, и что подставлять телекомпанию он не может. 

В институте у нас 28 апреля должно было быть заседание кафедры, а вчера я получаю на почту 
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сообщение: заседание переносится на сегодня в 9:30. Они знали, что я взял отгулы на эти дни и уехал - 

сегодня в Казани Владимир Кара-Мурза, представители "Партии прогресса", "Яблока" и "Парнаса" 

обсуждали дальнейшую работу на выборах. Теперь коллеги говорят, что принято решение преобразовать 

нашу студию: ее присоединят к пресс-службе института, и, скорее всего, будет идти речь об увольнении 

сотрудников, в том числе меня. Причина - якобы нет перспектив развития данного структурного 

подразделения, нет плана работы. А план у нас был, работа велась. Из нашей радиостудии вещали в 

интернете и в двух учебных корпусах, получили приз как лучшее республиканское студенческое СМИ этого 

года. Я старший преподаватель, работаю на 0,4 ставки, но договоры с почасовиками действуют до первого 

июня, так что не знаю, будут ли продлевать контракт". 

Работодатели Мингалимова отрицают, что проблемы на работе у политика начались из-за работы с 

Ходорковским. Махмуд Ганиев, директор Набережночелнинского института КФУ, заверил "Новую": 

"Преподавать он будет дальше однозначно, а реорганизацию студии мы начали полгода назад, просто это 

длительный процесс. Мингалимов может остаться, там будет слияние пресс-центра и учебной 

лаборатории, о сокращении пока не говорим. Кто будет руководителем студии, тоже пока не известно. К 

выдвижению Мингалимова при поддержке "Открытой России" это отношения не имеет. Я работодатель и 

нахожусь вне политических течений". 

Директор телеканала "Чалы-ТВ", входящего в холдинг "Татмедиа" (принадлежит правительству 

Татарстана), Зуфар Давлетшин сообщил, что прекращение сотрудничества с Мингалимовым не связано с 

его политической деятельностью, но отказался объяснить настоящие причины и прервал разговор с "Новой 

газетой". 

Теперь Мингалимов будет баллотироваться в Думу как кандидат "Парнаса". Ранее эксперты высказывали 

опасения, что выдвиженцы-оппозиционеры, поддержанные "Открытой Россией", столкнутся с особыми 

трудностями во время кампании. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.novayagazeta.ru/politics/72857.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

26.04.2016.   Сводка независимых новостей (korrespondent.eu) 

Мингалимов и власть 

Ссылка на оригинал статьи  

26.04.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

http://www.novayagazeta.ru/politics/72857.html
http://www.korrespondent.eu/analitika/obozrenie/56802
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Виртуальная больница для будущих медиков: здесь оперируют на 

роботах и принимают у них роды 

Недавно «КВ» посетили уникальную больницу, расположенную в Казани на площади более 400 квадратных 

метров. 

Здесь работают только студенты. Они принимают роды, проводят сложнейшие операции, оказывают 

помощь при серьезных травмах, лечат и удаляют зубы. Есть лишь одно «но»: эта больница виртуальная и 

называется она не клиника, а симуляционный центр и находится в стенах института фундаментальной 

медицины и биологии КФУ. На роботах-манекенах студенты-медики отрабатывают все необходимые им 

на практике навыки. На одном из таких занятий вместе со студентами 3-го курса побывал и наш 

корреспондент. 

- Меняем первую обувь, надеваем медицинские халаты и спускаемся в центр. Сегодня мы отработаем ряд 

врачебных навыков. Роботы дорогостоящие, ведите себя аккуратно, - напоминает студентам в начале 

занятия преподаватель, руководитель центра симуляционного и имитационного обучения Ленар Рашитов. 

По дороге в виртуальную клинику ребята рассказывают, что пациенты-роботы очень реалистичны. Они 

полностью повторяют строение человека. Манекены даже могут распознавать вводимые им лекарства и 

дозы. В зависимости от этого у них меняется пульс, реакция зрачков на свет, открываются или закрываются 

глаза. Будущие врачи признаются: они осознают, что это не живой человек, соответственно допустить 

ошибку боятся меньше. На манекенах они всего лишь учатся. 

РОДЫ. Мы пришли в самую настоящую больницу с разными отделениями. Вот приемный покой, родильное 

отделение, детская реанимационная палата, отделение педиатрии, операционная, кабинет эндоскопии и 

стоматологии… Сначала направляемся принимать роды. Светловолосую роженицу-робота практически не 

отличить от настоящей женщины: у нее бьется сердце, течет кровь, она дышит и кричит от боли. Все 

данные о состоянии организма роженицы выводятся на экран компьютера. Пока один из студентов 

наблюдает за показателями здоровья, другие держат роженицу за руку и помогают ей тужиться. 

Вдруг у будущей мамы начинается сердцебиение - тахикардия. Студенты сталкиваются с проблемой, 

которая может возникнуть во время настоящих родов. За правильностью решений наблюдает 

преподаватель. Кроме того, действия практикантов записываются на видеокамеру и транслируются в 

кабинет педагога для дальнейшего анализа ошибок. Всего в симуляционном центре более 20 видеокамер. 

К счастью, эти роды завершаются успешно с помощью опытного педагога. Ребенок-робот рождается 

здоровым. 

ДТП. Теперь направляемся на виртуальное ДТП. Здесь все как в жизни. Мужчина-манекен за рулем 

«Жигулей» получил тяжелые травмы головы. Он истекает кровью. Рядом с автомобилем стоит карета 
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скорой помощи. Студенты осторожно извлекают пострадавшего из машины, перекладывают на носилки и 

доставляют в неотложку. Теперь им предстоит реанимировать пострадавшего. На наших глазах они 

спасают электронного пациента, и он «оживает». Реальная ситуация смоделирована в виртуальных стенах. 

Интересно, что именно ДТП вызвало наиболее живую реакцию у студентов. 

ОПЕРАЦИЯ. Далее попадаем на сложную операцию. Как и в жизни, здесь все начинается с тщательного 

мытья рук. И как в настоящих операционных, кран хирург выключает локтем, чтобы избежать контакта с 

поверхностью. В роли хирурга, двух ассистентов и медсестры тоже студенты. А единственное отличие от 

настоящей операции в том, что медсестре не придется менять инструменты. В виртуальной палате нужно 

выбрать кнопку с соответствующим инструментом и нажать на нее. Затем на экране появляется то, что у 

хирурга в руке: скальпель, зажим, коагулятор для остановки кровотечения. 

Все очень правдоподобно: у пациента-робота можно брать кровь на анализ, проводить пальпацию, делать 

уколы. Части тела - руки, ноги, позвоночник, шея - двигаются в соответствии с реальностью. Кроме того, 

манекен реагируют на действия врача. Например, у него учащается пульс, сердцебиение, повышается 

температура, а при кровотечении падает артериальное давление. На таких роботах ребята пока учатся. 

Выполнять операции они, конечно, еще не умеют. КстатиВ мире первые симуляционные центры появились 

с середины 1990-х годов. Сейчас в России около 20 крупных симуляционных центров. 

ДЕТСКАЯ. Теперь оказываемся в детской реанимационной. Студенты внимательно слушают 

преподавателя и задают вопросы. Здесь им предстоит спасать детей, оказавшихся в самых тяжелых 

ситуациях. Манекен-малыш словно живой, реакция на действия врача у него не виртуальная. Робот-

ребенок может показывать ряд состояний, с которыми медики сталкиваются при реанимации: вдруг 

появляется резкая боль, он синеет из-за гипоксии (нехватки кислорода), у него падает давление, ему 

тяжело дышать, возникает состояние анафилактического шока. Студенты учатся действовать при любых 

возникших обстоятельствах, чтобы при спасении реального человека не растеряться. 

- Симуляционный центр не заменяет обучения в реальности. В виртуальной больнице на макетах 

отрабатывают определенные медицинские навыки. И только после этого их допускают к живому больному. 

Они должны научиться спасать человека в неожиданных ситуациях: при потере сознания, приступе астмы, 

сердечной недостаточности, - подводит итог занятия Ленар Фаридович. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.monavista.ru/news/1621407/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

26.04.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Виртуальная больница для будущих медиков: здесь оперируют на роботах и 

http://kazan.monavista.ru/news/1621407/
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принимают у них роды 

Ссылка на оригинал статьи  

26.04.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Министр юстиции РТ и еще 10 тыс. человек приняли участие в первой 

всемирной online-контрольной по татарскому языку 

В первой всемирной online-контрольной по татарскому языку и литературе «И туган тел, и матур тел» 

приняли участие свыше 10 тыс. человек. В том числе министр юстиции РТ Лариса Глухова , гендиректор 

ПАО «Таттелеком» Лутфулла Шафигуллин и председатель всемирного форума татарской молодежи 

Табрис Яруллин . 

Проект, разработанный совместно сотрудниками Высшей школы информационных технологий и 

информационных систем и Института филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого КФУ, 

завершился в ночь с 23 на 24 апреля. Контрольная состояла из 35 вопросов, затрагивающих как азы 

татарского языка, так и факты из жизни Габдуллы Тукая. По результатам контрольной работы каждый 

участник получил электронный именной сертификат с указанием полученных баллов. 

«Мне очень понравилась идея проекта. Участие в нем - прекрасная возможность проверить свои знания в 

татарском языке. Желаю создателям проекта удачи и надеюсь, что он станет ежегодным», - поделился 

ощущениями Шафигуллин. 

Зарегистрировались на участие в тесте 10226 человек по всему миру (в том числе в Японии, Финляндии, 

Канаде). А успели вовремя сдать работы и получили сертификат 7289 человек в основном младше 18 лет. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.business-gazeta.ru/article/309025/ 

26.04.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

В Казани объявили лауреатов премии Габдуллы Тукая 

Награду вручают людям искусства и других профессий за их труды, которые получили общественное 

признание и внесли значительный вклад в развитие национальной культуры. 

Церемонию награждения открыла свето-музыкальная постановка, где Габдулла Тукай обращался к 

потомкам, призывая любить и бережно сохранять родной язык и культуру. Вскоре были объявлены имена 

тех, кто внес в это благое дело свою лепту. Новых лауреатов премии поздравил президент Татарстана. 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/24257709/
http://www.business-gazeta.ru/article/309025/
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- У нас сегодня три больших праздника: день родного языка, 130-летие со дня рождения Габдуллы Тукая и 

присуждение премий, - обратился к собравшимся Рустам Минниханов, - Мы все стараемся внести свой 

вклад в сохранение родного языка, обычаев, традиций, культуры и религии. Спасибо вам от чистого сердца 

и новых успехов в творчестве! 

Премию Тукая вручают людям искусства и других профессий за их труды, которые получили общественное 

признание и внесли значительный вклад в развитие национальной культуры. Для многих из них эта награда 

- наивысшее достижение и признание заслуг, как Оскар для актеров. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

‹› View the embedded image gallery online at: 

http://sntat.ru/kultura/40280-v-kazani-ob-yavili-laureatov-premii-gabdully-tukaya#sigProId4bbc5099b9 

Сегодня на подмостки под дружные аплодисменты зала взошли 2 лауреата госпремии и 1 коллектив. 

Награды, размер которой два года назад вырос до полумиллиона рублей, удостоились: 

1) Назип Исмагилов (Наджип Наккаш) - за цикл шамаилей, ляухи (картины на арабском шрифте) со 

стихотворными строками поэта Г.Тукая и дизайн мечетей (арабская каллиграфия) «Ярдэм» в Казани и в 

селе Шингальчи Нижнекамского района; 

2) Газинур Муратов (Газинур Мурат) - за книгу «Кош хокукы: шигырьлэр хэм поэмалар» («Птичьи права: 

стихотворения и поэмы»); 

А также коллектив авторов в составе: 

Илья Артамонов - художник-проектировщик, 
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Александр Леухин - художник-проектировщик, 

Фарид Валиуллин - художник-монументалист, 

Рашид Шигабутдинов - художник-монументалист, 

Игорь Щетинин - художник-монументалист, 

Айрат Ситдиков - директор Института археологии им.А.Халикова Академии наук РТ, 

Рамиль Хапйрутдинов - директор Института международных отношений, истории и востоковедения 

КФУ, 

Дмитрий Бугров - археолог. 

Коллектив награжден премией Тукая за создание художественно-пространственной экпозиционной 

инсталляции «Болгарская цивилизация. Дорога длиною в тысячелетия». 

- Это забытое искусство. Я был одним из тех, кто начал его возрождать. И так получилось, что мое дело 

получило широкий резонанс. Когда я узнал, что стал лауреатом госпремии Тукая, то был очень рад. Потому 

что это не столько возвышение меня лично, сколько возвышение нашего литературного достояния и 

искусства нашего прошлого. Наши традиции арабской калиграфии живут и сейчас оцениваются очень 

высоко, - с радостью отметил один из новоиспеченных лауреатов премии художник-каллиграф Назип 

Исмагилов. 

Лауреатов премии и всех татарстанцев со 130-летием со дня рождения выдающегося поэта поздравил и 

министр культуры России: 

- С его именем связано рождение новой татарской литературы и ее выход на общероссийскую и 

международную арену. Именно через творчество Габдуллы Тукая весь мир знакомится с богатой культурой 

и языком татарского народа. Искренне поздравляю всех со знаменательной датой. Пусть произведения 

мастера являются образцом для подражания у новых поэтов, - зачитали со сцены поздравительную 

телеграмму Владимира Мединского. 

Церемония завершилась праздничным концертом. 

Из истории Госпремии Габдуллы Тукая. Впервые награждать выдающихся татарстанцев тукаевской 

премией начали 58 лет назад. Сегодня ее первые лауреаты культурные символы татарского народа, а их 

произведения - шедевры национального искусства. Это композитор Фарит Яруллин за балет «Шурале», 

писатель Ахмед Файзи за роман «Тукай», композитор Назиб Жиганов за оперу «Джалиль» и другие. С тех 

пор премию получили 176 человек и 2 коллектива - Ансамбль песни и танца Республики Татарстан и 

авторы проекта мечети Кул Шариф. 
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Читайте также: Рустам Минниханов возложил цветы к памятнику Тукая 

Авторы: Василя Ширшова, Рамиль Гильванов 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://sntat.ru/kultura/40280-v-kazani-ob-yavili-laureatov-premii-gabdully-tukaya 

26.04.2016 
Гатчинская правда (Гатчина) 

Юбилейная Зимняя школа ПИЯФ 

В первых числах марта в живописном курортном местечке под Санкт-Петербургом - Рощино (загородный 

отель "Райвола") прошла юбилейная, 50-я Зимняя школа ПИЯФ (далее Школа). В работе Школы приняли 

участие более 340 ученых и специалистов, представлявших ПИЯФ НИЦ "Курчатовский институт" (далее 

ПИЯФ НИЦ КИ) и другие ведущие научные организации России и зарубежья. Прозвучали лекции известных 

ученых, были проведены семинары и заслушаны выступления участников по четырем ключевым 

направлениям: физика атомного ядра и элементарных частиц, физика и техника реакторов, теоретическая 

физика, биофизика и молекулярная биология. Открывая юбилейную Школу, научный руководитель ПИЯФ 

НИЦ КИ член- корреспондент РАН В.Л. Аксенов сделал обзор о текущем состоянии нейтронных 

исследований и источников нейтронов в России и их месте в мировой науке, уделив особое внимание 

интеграции различных направлений исследований, физических и биологических, в свете предстоящего 

пуска исследовательского реактора ПИК в ПИЯФ НИЦ КИ. В Школе уже стали традиционными выступления 

по космологии и астрофизике. О современном состоянии темной материи, барионной асимметрии и 

расширяющейся Вселенной рассказал Д.С. Горбунов из Института ядерных исследований (ИЯИ РАН). Об 

обнаружении всплеска гравитационных волн, возникшем предположительно в процессе слиянии двух 

черных дыр, открывающем новые перспективы в исследовании Вселенной, прочел лекцию Д.Г. Яковлев 

(ФТИ РАН). 

По теме, посвященной исследованиям нейтрино, выступили А.В. Иванчик (ФТИ РАН), А.В. Дербин (ПИЯФ 

НИЦ КИ), Д.И. Горбунов (ИЯИ РАН), о последних физических результатах, полученных при обработке 

данных с Большого адронного коллайдера доложил В.Т. Ким (ПИЯФ НИЦ КИ). 

К поиску путей исследований физических явлений вне рамок Стандартной модели можно отнести 

нейтринную физику, астрофизические наблюдения, прецизионную физику низких энергий, например, 

исследование фундаментальных свойств нейтрона. Был зачитан цикл лекций о возможностях таких 

исследований, открывающихся в связи с перспективой создания на базе реактора ВВР-М нового источника 

ультрахолодных нейтронов, обладающего рекордной интенсивностью. С докладом о статусе этого проекта 

http://sntat.ru/kultura/40280-v-kazani-ob-yavili-laureatov-premii-gabdully-tukaya
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выступил А.П. Серебров. Им же была озвучена возможная программа исследований на таком источнике. По 

этой теме выступили P. Geltenbort и O. Zimmer (ILL, Гренобль), P. Fierlinger (Ти, Мюнхен), Б.О. Кербиков 

(ИТЭФ НИЦ КИ, МФТИ), А.И. Франк (ОИЯИ). 

Группа докладов была посвящена квантовым расчетам атомов, молекул, свойствам твердого тела из 

первых принципов, что позволяет предсказывать свойства атомов и молекул с точностью, лучше 

экспериментальной, и открывает новые перспективы в физике фундаментальных взаимодействий и в 

физике конденсированного состояния. С докладами на эту тему выступили А.В. Зайцевский (ПИЯФ НИЦ КИ, 

МГУ) и А.В. Рыжков, А.В. Титов, Ю.А. Демидов (ПИЯФ НИЦ КИ). 

В рамках Школы состоялось заседание, посвященное истории становления Зимних школ, преемственности 

поколений и обсуждению путей развития и совершенствования данного мероприятия. С воспоминаниями 

выступили В.В. Федоров, Я.И. Азимов, В.Т. Ким, К.А. Коноплев (ПИЯФ НИЦ КИ), И.Б. Хриплович (СПбГУ), 

М.И. Высоцкий (ИТЭФ НИЦ КИ, МИФИ, МФТИ), С.С. Шиманский (ОИЯИ), В.И. Кувшинов (ОИЯЭИ - Сосны 

НАН Беларуси). Одним из основоположников Зимних школ (тогда еще в ФТИ АН СССР) был ее первый 

научный руководитель профессор Л.А. Слив. Начиналась Школа в классическом варианте, когда лектор 

читал свой курс, рассчитанный на несколько часов, но постепенно был выработан собственный стиль - 

неофициальный, он не был формальным, докладчиков становилось больше, предполагались дискуссии по 

представляемым вопросам, которые могли вылиться в жаркие споры. Высочайший уровень дискуссий в 

Школе задавал выдающийся физик и неординарная личность, руководитель Отдела теоретической физики 

ЛИЯФ В.Н. Грибов, в то время один из лидеров мировой теоретической физики элементарных частиц, 

создавший одну из самых ярких научных школ. Это способствовало тому, что многие физики страны 

стремились попасть на Зимние школы ФТИ (затем ЛИЯФ), чтобы обсудить свои работы с Грибовым и его 

сотрудниками, присутствовать при обсуждении и зарождении новых идей. 

Большой сплоченный коллектив организаторов школ долгое время возглавлял И.А. Кондуров, затем с 90-х 

до недавнего времени - В.А. Гордеев. В это сложное для российской науки время Школа превратилась в 

один из немногочисленных, но все еще активно действующих научных мероприятий, где, к сожалению, как и 

везде в то время, молодых участников было весьма немного. Начиная с 2009 г. основные организаторы 

школ - В.В. Воронин и В.Т. Ким вместе с научными руководителями - академиком Л.Н. Липатовым, В.В. 

Федоровым и А.И. Окороковым поменяли формат мероприятия. Большую часть слушателей Школ стали 

составлять старшекурсники, аспиранты и молодые сотрудники как из Санкт-Петербурга, так и из 

многочисленных регионов России и ближнего зарубежья (Москва, Новосибирск, Дубна, Протвино, Самара, 

Ярославль, Петрозаводск, Иркутск, Минск, Гомель, Харьков, Астана и др.). За эти годы часть Школы по 

физике конденсированных сред довольно сильно разрослась и стала представлять фактически отдельное 

мероприятие, хотя и в рамках основной Зимней школы ПИЯФ. 

Долголетию школ, как отметил постоянный участник Ю.Н. Новиков (на нем же лежала ответственность за 

публикации печатных трудов Школы), способствовало то, что они были средоточием лучших умов науки, их 
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тематика ориентировалась на фундаментальные проблемы, школьники погружались в мир коллективного 

научного поиска, а оргкомитету и лекторам удавалось создать возвышенную атмосферу научного общения. 

Интересную насыщенную культурную программу долгие годы осуществлял И.И. Страковский. 

Приглашались известнейшие актеры, драматурги, поэты, режиссеры ведущих театров Петербурга, Москвы, 

лекторы Эрмитажа, специалисты смежных профессий (порой издалека: из Москвы, Тарту, Вильнюса, 

Таллина), ансамбли классической музыки и легкого жанра, устраивались персональные художественные 

выставки, проводился показ недоступных в свое время для широкой публики фильмов. 

Лучшие традиции школ бережно сохранялись, хотя сама Школа не однажды трансформировалась. Так и 

эта, юбилейная, отличается от последних предшествующих тем, что сильно помолодела по составу 

участников. 

Зимняя молодежная школа по биофизике и молекулярной биологии, семнадцатая по счету, была 

проведена там же в Рай воле совместно с физиками. Общее количество слушателей биологической Школы 

превысило 100 человек, в зале преобладали молодые лица - студенты и аспиранты российских вузов и 

ученые из ведущих научных центров России: Владивостока и Новосибирска, Казани и Уфы, Москвы и 

Петербурга. С приветственным словом к участникам биологической Школы обратился А.Л. Коневега - и. о. 

руководителя Отделения молекулярной и радиационной биофизики ПИЯФ НИЦ КИ. Затем выступили 

приглашенные лекторы: К.В. Северинов (Сколтех) с докладом "Системы бактериального иммунитета 

CRISPR-Cas и их применение" и член-корреспондент РАН А.Н. Томилин с докладом "Плюрипотентные 

стволовые клетки". 

Первый день работы биологической Школы был завершен мастер-классом по научной и медицинской 

журналистике и популяризации науки. Проводили мастер-класс главный редактор журнала "За науку" 

(МФТИ) Алексей Паевский и заместитель главного редактора портала "Нейротехнологии РФ" Анна 

Хоружая. Они показали, как важно рассказывать о науке ясно, доступно для понимания и детям, и 

взрослым, и даже ученым (например, если тема не их профиля). 

Программа Зимней школы по биофизике и молекулярной биологиитрадиционно отражает множество 

направлений современной биофизики, молекулярной биологии и биомедицины. Биофизическое 

направление представляли А.И. Иоффе (Julich Centre for Neutron Science at MLZ) - "Нейтроны в биологии", 

А.В. Швецов (ПИЯФ НИЦ КИ) - "Современные методы молекулярного моделирования и соотнесение их 

результатов с экспериментом"), А.С. Иванов ("Оптические биосенсоры Biacore на эффекте поверхностного 

плазмонного резонанса"). Бурно развивающееся направление метаболомики было освещено в лекциях 

А.М. Каганского (Университет Эдинбурга) - "Метаболомо-генетический анализ ацетилирования и 

метилирования: эпигенетика", М. Циглера (Университет Бергена) - "NAD Metabolome - bioenergetics, 

signalling and emerging therapeutic applications" и Ю.В. Котелевцева (Сколтех) - "Ожирение и метаболический 

синдром: сможет ли помочь постгеномная биология". Лекция П.В. Сергиева (МГУ) "Загадки ферментативной 
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модификации рибосом" была посвящена изящному и сложному механизму настройки аппарата, 

синтезирующего белок клетки. 

Впервые был организован день, когда читались лекции разных направлений в доступной форме для всех 

слушателей Школы. Всеобщий интерес вызвал доклад В.Ф. Eжова (ПИЯФ НИЦ КИ) о полярных 

исследованиях на станции "Восток" в Антарктиде. Докладчик рассказал, с какими трудностями 

сталкиваются ученые при работе в невероятных условиях сурового края, исследуя подледниковое 

антарктическое озеро, и какие удивительные находки скрывала до сих пор вековая мерзлота. Бурные 

обсуждения вызвала лекция Р.А. Шалек (РНЦ РХТ) о возможностях протонной терапии. Главный генетик 

Петербурга В.С. Баранов в своем докладе "От предикативной через трансляционную - к точной медицине. 

Эволюция понятий" раскрыл свою точку зрения на генетический код человека, его право на определение 

жизненного пути. Много слушателей собрала лекция Р.И. Жданова (КФУ) о стрессе и антистрессе. На 

конференции прекрасно проявили себя и молодые докладчики, представившие свои научные достижения в 

виде устных и стендовых докладов. Шесть лучших из них были отмечены дипломами и сертификатами от 

спонсора - компании "Диа-М". В последний день биологи ческой Школы прозвучали две лекции. Одна из них 

- "Бозон Хиггса для пешеходов", в которой доступным языком В.Т. Ким (ПИЯФ НИЦ КИ) показал проблемы и 

достижения современной ядерной физики, вторая - "Системная вирусология: современный подход к поиску 

новых мишеней для терапии гриппа" докладчика A.В. Васина (НИИ гриппа). 

Переменчивая погода Северной столицы в этот период оказалась благосклонна к участникам Школы и 

позволила им не только расширить знания и обменяться опытом и идеями в области физики и биологии, но 

и укрепить здоровье с помощью лыжных прогулок и активных игр на открытом воздухе. 

В рамках 50-й Зимней школы ПИЯФ 14-19 марта прошла также Школа по физике конденсированного 

состояния ("ФКС-2016"). На открытии Школы с поздравлениями и пожеланием плодотворной работы 

выступили директор ПИЯФ НИЦ КИ Д.Ю. Минкин и научный руководитель Института B.Л. Аксенов. 

Эта кола собрала 330 участников, из молодого состава до 35 лет - более 200. Было прочитано 30 лекций и 

устных докладов на пленарных заседаниях и трех вечерних клубах по интересам. В трех постерных сессиях 

представлено 229 стендовых докладов. 

Традиционно программа Школы включала обзоры научных событий прошедшего года. А.В. Дербин (ПИЯФ 

НИЦ КИ) сделал доклад по теме Нобелевской премии по физике 2015 г., которую получили Артур 

Макдональд (Канада) и Такааки Каджита (Япония) за исследования нейтрино и эксперименты по 

обнаружению массы этой элементарной частицы. Это важнейшее фундаментальное достижение, имеющее 

большое значение для космологии в получении новых сведений о Вселенной. Тема непосредственно 

касается ПИЯФ НИЦ КИ, т. к. А.В. Дербин сам участвует в исследованиях осцилляций солнечных нейтрино 

(проект "Борексино"), а профессор А.П. Серебров проводит эксперименты по поиску новых видов нейтрино, 
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которые могут составлять основу темной материи Вселенной, и изучению осцилляций реакторных нейтрино 

на высокопоточном реакторе в Димитровграде. 

В.Л. Аксенов провел содержательную лекцию на тему "Реактор ПИК и европейский нейтронный ландшафт", 

в которой коснулся практически всех существующих источников нейтронного и синхротронного излучений, 

уделив особое внимание перспективе синхротрона 4-го поколения и реактора ПИК. 

В секциях рассеяния нейтронного и синхротронного излучений с докладами выступили 9 приглашенных 

иностранных участников с информацией о новых методиках и приборах и полученных результатах 

исследования перспективных материалов. 

В клубе любителей киральности с теоретическим докладом "Классическая спираль Дзялошинского - Мория 

в магнитном поле" выступил С.В. Малеев (ПИЯФ НИЦ КИ). Участники клуба приняли этот доклад как 

основополагающий для детального развития теории киральности. В секции "Материалы и минералы" 

докладчики из Бельгии, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Москвы и Гатчины рассказали об электронной 

дифракции, материалах для водородной энергетики, твердофазных химических реакциях, сложных оксидах 

и топологических эффектах в магнетиках. Теоретические лекции касались закрученных фотонов и 

электронов, нанофотоники и микромагнетизма планарных наноэлементов. 

На заключительном заседании было отмечено, что Школа ФКС прошла успешно, участники, особенно 

молодые, не только получили новые знания о физике конденсированных сред, но и о том, как они 

экспериментально добываются. Из постерных докладов молодых участников было отобрано 6 наилучших - 

как по теме и важности результатов, так и по представлению. Авторы этих постеров были награждены 

дипломами ПИЯФ НИЦ КИ и памятными призами. 

За свою полувековую историю Зимние школы ПИЯФ стали доброй традицией, а заинтересованные 

молодые слушатели, высокий уровень лекций, интересная культурная программа и неформальное общение 

- их непременными атрибутами. 

*** фото: В.Л. Аксенов;Участники Школы у стендовых докладов;Д.Ю. Минкин (в центре) с участниками 

Школы;;В.Т. Ким 

назад: тем.карта, дайджест 
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Конференция «Современные исследования проблем управления 

кадровыми ресурсами» 

20-21 апреля в Московском технологическом университете состоялась I Международная научно-

практическая конференция «Современные исследования проблем управления кадровыми ресурсами». 

В состав президиума и жюри конференции была приглашена заведующая кафедрой менеджмента 

Н.П.Советова, которая выступила с докладом на тему «Исследование организационной культуры в органах 

власти». 

В конференции принимала участие студентка кафедры менеджмента ВоГУ Климова Екатерина (гр.ЭГУ-32, 

научный руководитель Советова Н.П.), которая выступила с докладом на тему «Женщины-руководители в 

органах власти» и по результатам работы секции «Актуальные вопросы формирования персонала» заняла 

I место среди студентов . Екатерина была награждена дипломом и памятным подарком. 

В работе конференции приняли участие представители вузов России и зарубежных стран: Академия 

управления при Президенте Республики Беларусь, Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет, Вологодский государственный университет, Воронежский 

государственный университет, Восточно-Казахстанский государственный университет им.С.Аманжолова, 

Гомельский государственный университет имени Ф.Скорины, Казанский (Приволжский) федеральный 

университет, Крымский государственный университет им. В.И.Вернадского, Липецкий государственный 

технический университет, Московский технологический университет, Новгородский государственный 

университет им.Я.Мудрого, Орловский государственный университет им.И.С.Тургенева, Ставропольский 

филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ,  

Саратовский социально-экономический институт РЭУ им.Г.В.Плеханова, Северо-Кавказский федеральный 

университет, Уральский государственный экономический университет, Хабаровский государственный 

университет экономики и права, Южный федеральный университет. 

В ходе работы конференции активно обсуждались вопросы социальной поддержки персонала, борьбы с 

профессиональным «выгоранием» персонала, миграционной политики, современного маркетинга 

персонала, корпоративного краудсорсинга, технологий отбора персонала, внедрения систем KPI, кадрового 

аутсорсинга, конкурентоспособности кадрового потенциала, развития кадрового пространства в регионах, 

эффективности управленческих решений, роли лидерства в компаниях, методик внутреннего бенчмаркинга 

в развитии персонала, геймификации в управлении персоналом, инновационных технологий в управлении, 

гендерных особенностей управления персоналом, мотивации педагогов, стоимости рабочего времени, 

зависимости эмоционального влияния и производительности труда, применения сетецентрических методов 
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в системах оценки персонала, кадрового резерва и карьеры персонала, формированию профессиональных 

компетенций. По итогам работы конференции издан сборник научных статей. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Мадина Тимерзянова своих не бросает после ухода из «Татар-информ» 

Леонид Толчинский будет вести авторскую программу на ТНВ 

Фото: cdn8.business-online.ru 

Гендиректор агентства «Татар-информ» Леонид Толчинский будет вести авторскую программу на 

телеканале ТНВ. Об этом сообщила заместитель гендиректора компании по информационному вещанию 

Мадина Тимерзянова . 

«Я раскрою вам небольшой секрет. Леонид Толчинский вскоре появится на нашем канале с авторской 

программой. Какой - об этом узнаете позже», - сообщила Тимерзянова. 

Отметим, ранее сообщалось, что Толчинский покинет «Татар-информ» и перейдет на преподавательскую 

работу в КФУ. Напомним, Толчинский был близок к телевидению еще до «Татар-информа»: он несколько 

лет вел авторскую передачу «Татарстан. Итоги недели» на ГТРК-Татарстан, производимую студией 

«Хоррият». В настоящее время он продолжает вести аналитическую программу «Итоги недели. 

Республика» на телеканале «Казань». 

Леонид Толчинский (фото: «БИЗНЕС Online» ) 

Справка 

Леонид Григорьевич Толчинский родился 1 июня 1967 года в Казани. В 1991 году окончил исторический 

факультет Казанского государственного университета. 

1991 - 1993 - корреспондент-социолог, старший корреспондент-обозреватель общественно-политической 

газеты «Вечерняя Казань». 

1993 - 1995 - заместитель директора по информатизации и печати центра социальных проблем РТ при 

кабинете министров РТ. 

С 1995 года - заместитель директора ЦЭСИ РТ при кабинете министров РТ. 

http://vologda.bezformata.ru/listnews/issledovaniya-problem-upravleniya-kadrovimi/46302833/
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1995 - 1996 - входил в рабочие группы по разработке разделов государственной программы экономического 

и социального прогресса РТ. 

1997 - 1999 - представитель председателя ОАО «КАМАЗ» по связям с общественностью. 

1998 - 2003 - организовал на республиканском телевидении выход ряда общественно-политических и 

просветительских программ. 

2001 - 2005 - автор и ведущий информационно-аналитической программы «Татарстан. Итоги недели» 

(ГТРК «Татарстан»). 

С июня 2005 года - генеральный директор ГУ ИА «Татар-информ». 

Кандидат экономических наук. Автор более 30 научных монографий и статей. Заслуженный работник 

культуры РТ. 

Семейное положение: женат, двое детей. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

25.04.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

После ухода из «Татар-информ» Леонид Толчинский будет вести авторскую 

программу на ТНВ 

Ссылка на оригинал статьи  

26.04.2016.   BezFormata.Ru 

Леонид Толчинский покинул агентство «Татар-информ» 

Ссылка на оригинал статьи  

26.04.2016.   Региональные новости (region-news.info) 

Леонид Толчинский покинул агентство «Татар-информ» 

Ссылка на оригинал статьи  

http://kazan.bezformata.ru/listnews/tatar-inform-leonid-tolchinskij/46300642/
http://www.business-gazeta.ru/article/308872/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/tolchinskij-pokinul-agentstvo-tatar/46325889/
http://www.region-news.info/kazan/?ID=545415
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25.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Рустам Минниханов подписал Указ о присуждении Госпремий РТ 

им.Г.Тукая в 2016 году 

Указ вступает в силу со дня его подписания Реклама 

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ»). Президент РТ подписал Указ о присуждении Госпремий РТ 

им.Г.Тукая в 2016 году. 

Согласно документу, госпремии присуждаются: Исмагилову Назипу Файзрахмановичу (Наджипу Наккашу) – 

за цикл шамаилей, ляухи (картины на арабском шрифте) со стихотворными строками поэта Г.Тукая и 

дизайн мечетей (арабская каллиграфия) Ярдэм города Казани и села Шингальчи Нижнекамского района 

РТ; Муратову Газинуру Васиковичу (Газинуру Мурату) – за книгу «Кош хокукы: шигырьлэр хэм поэмалар» 

(«Птичьи права: стихотворения и поэмы»). 

Кроме того, коллективу авторов в следующем составе: Артамонов Илья Николаевич (художник-

проектировщик), Леухин Александр Петрович (художник-проектировщик), Валиуллин Фарид Рашидович 

(художник-монументалист), Шигабутдинов Рашид Садриевич (художник-монументалист), Щетинин Игорь 

Васильевич (художник-монументалист), Ситдиков Айрат Габитович (директор Института археологии 

им.А.Халикова Академии наук РТ), Хайрутдинов Рамиль Равилович (директор Института международных 

отношений, истории и востоковедения КФУ), арехолога Бугров Дмитрий Геннадьевич - за создание 

художественно-пространственной экпозиционной инсталляции «Болгарская цивилизация. Дорога длиною в 

тысячелетия». 

Указ о присуждении премий опубликован на официальном сайте Президента РТ и вступает в силу со дня 

его подписания. Кабмину РТ поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией 

данного Указа. 

select * from `forms` WHERE `new_id` like "%501241%" limit 1 Если вы нашли ошибку, выделите текст и 

нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 
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26.04.2016.   BezFormata.Ru 

Рустам Минниханов подписал Указ о присуждении Госпремий РТ им.Г.Тукая в 2016 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/25/501241/
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году 

Ссылка на оригинал статьи  

26.04.2016.   BezFormata.Ru 

Н. Наккашу присуждена премия Г. Тукая за дизайн мечети "Ярдэм" 

Ссылка на оригинал статьи  

26.04.2016.   ИА Инфо-Ислам (info-islam.ru) 

Н. Наккашу присуждена премия Г. Тукая за дизайн мечети "Ярдэм" 
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Рустам Минниханов подписал Указ о присуждении Госпремий РТ им.Г.Тукая в 2016 

году 
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26.04.2016.   События (Казань) (sntat.ru) 

Рустам Минниханов подписал Указ о присуждении Госпремий РТ им.Г.Тукая в 2016 

году 
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25.04.2016 
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«Чистые берега. Пруд Адмиралтейский»: собрано три КамАЗа мусора 

Фото: www.kazved.ruАквалангисты Русского географического общества приняли участие в масштабном 

субботнике на Адмиралтейском пруду. 

В общегородском субботнике приняли участие члены регионального отделения Русского географического 

общества в Татарстане. Они провели уборку прибрежной территории Адмиралтейского пруда и 

обследование дна посредством визуального осмотра и специального прибора – эхолота-картплоттера. 

Наработанный материал был передан в Министерство экологии и природных ресурсов РТ для дальнейшего 

исследования. 

Как сообщает пресс-служба регионального отделения Русского географического общества в Татарстане, 

очистка территории Адмиралтейского пруда проходила сразу в двух направлениях. Первое – очистка 

территории гаражно-строительного комплекса (ГСК) «Ялкын», находящаяся в Адмиралтейской слободе, в 

рамках экологической акции «Чистые берега. Пруд Адмиралтейский». Усилиями членов регионального 

отделения Русского Географического Общества в РТ, студентов Института экологии и 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/ukaz-o-prisuzhdenii-gospremij-rt-im-g-tukaya/46307417/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/nakkashu-prisuzhdena-premiya-g-tukaya/46326964/
http://www.info-islam.ru/publ/novosti/tatarstan/nadzhipu_nakkashu_prisuzhdena_premija_imeni_g_tukaja_za_dizajn_mecheti_jardehm/2-1-0-39109
http://protatarstan.ru/news/rustam_minnikhanov_podpisal_ukaz_o_prisuzhdenii_gospremiy_rt_im_g_tukaya_v_2016_godu/
http://sntat.ru/obshchestvo/40260-rustam-minnikhanov-podpisal-ukaz-o-prisuzhdenii-gospremij-rt-im-g-tukaya-v-2016-godu
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природопользования КФУ и волонтеров было собрано три КамАЗа мусора. В уборке приняли участие 

более 300 человек. 

На противоположной стороне Адмиралтейской слободы – на территории за старинным Алафузовским 

театром – аквалангисты Русского географического общества проводили обследование дна 

Адмиралтейского пруда на предмет залежей крупногабаритного мусора. Четыре аквалангиста проводили 

визуальный осмотр дна, на поверхности воды работал страхующий. Параллельно с этим, члены 

молодежного подводно-исследовательского отряда передвигались на моторной лодке, исследуя дно с 

помощью эхолота. В результате была частично составлена карта дна Адмиралтейского пруда и наработан 

материал для дальнейшего исследования. Основной проблемой, по словам аквалангистов, на данный 

момент являются илистые отложения. 

Фото: пресс-служба регионального отделения Русского географического общества в Татарстане. 

назад: тем.карта, дайджест 
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«Чистые берега. Пруд Адмиралтейский»: собрано три КамАЗа мусора 
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BezFormata.Ru 

«Студенческая весна - 2016: «Формула единства» 

МБУ «Молодежный центр» стал основной площадкой весны - 21 апреля 2016 года состоялось главное 

творческое мероприятие студенчества – Фестиваль «Студенческая весна – 2016»! 

Традиционно Фестиваль прошел в 2 подхода: Отборочный тур (20.04.2016) и Гала-концерт (21.04.2016). 

Фестиваль охватил все ССУЗы и ВУЗы города Чистополь: более 35 творческих коллективов и солистов, 

более 500 студентов приняли участие в студвесне. Вокал, хореография, оригинальный жанр, режиссура, 

театр, арт-профи – направления, по которым молодежь представляла свои творческие способности в 

Отборочном туре. В состав почетного жюри вошли: О. В. Купцова – Начальник Отдела по делам молодежи 

ИК ЧМР; С. В. Гринина - директор «Дворца творчества детей и молодежи» г. Чистополь, руководитель 

театра «Экпромт»; О. Н. Салахова - директор «Культурно-досугового центра»; И. Ю. Вдовина - заслуженный 

работник культуры Республики Татарстан, заведующая хореографического отделения «Школы искусств», 

руководитель хореографического коллектива «Ритмы детства»; Денис Тимофеев - режиссер театра 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/prud-admiraltejskij-sobrano-tri/46298845/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24236282/
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эстрады. По решению жюри самые лучшие получили возможность выступить на Гала-концерте и получить 

свою награду в торжественной обстановке. 

В рамках Фестиваля проходил ряд конкурсов и мероприятий для студентов, победителей которых 

награждали так же на Гала-концерте «Студенческой весны». С них и начался Фестиваль. Победителями 

фотоконкурса «Весна глазами студентов» стали: Екатерина Белоусова студентка «Чистопольского 

сельскохозяйственного техникума» и Алена Мохова студентка ЧФ «Казанского инновационного 

университета (ИЭУП)». В конкурсе на создание эмблемы для МОО «Городской совет студентов» 

победителем стала студентка ЧФ «Казанского (Приволжского) федерального университета» - Диляра 

Галимова. А самым главным стал конкурс на название «Студенческой весны – 2016: «Формула единства» , 

победителем которого стала студентка ЧФ «Восток» КНИТУ-КАИ – Гульназ Гилязова. В социальных сетях – 

в группе ВК «Городской совет студентов» - проходил розыгрыш пары билетов на Гала-концерт , в котором 

победила Лилия Мингалимова, отдавшая победу своей сестре Надежде Ашаевой. 

Продолжением Фестиваля стали выступления талантливых творческих коллективов, солистов, которые и 

стали лучшими в номинациях «Студенческой весны». Номинация «Вокал»: 

- «Вокал-соло» Кристина Голонягина «Чистопольский многопрофильный колледж»; 

- «Вокал-соло» Елена Долотова «Чистопольское медицинское училище»; 

- «Вокально-инструментальное исполнение» вокальный ансамбль «Новое поколение» ЧФ «Казанского 

инновационного университета им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)»; 

- «Вокально-инструментальное исполнение» рок-группа «Вилки» ЧФ «Казанского инновационного 

университета им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)»; 

- «Вокально-инструментальное исполнение » вокально-инструментальный коллектив « RazeBand » ЧФ 

«Восток» КНИТУ-КАИ. 

Номинация «Хореография»: 

- Хореографическая композиция «Медузы» «Чистопольский сельскохозяйственный техникум»; 

- Хореографическая постановка «Чарли Чаплин» ЧФ «Казанского федерального университета»; 

- Современный эстрадный танец «Эксперессия» «Чистопольское медицинское училище»; 

- Танцевальная зарисовка «Любимое кино» «Чистопольское медицинское училище»; 

- Кристина Морточкина ЧФ «Казанского федерального университета»; 

- Ансамбль «Молодые ветра» ЧФ «Восток» КНИТУ-КАИ. 
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Номинация «Оригинальный жанр»: 

- Боди-арт «Новое имя» ЧФ «Казанского инновационного университета им. В. Г. Тимирясова (ИЭУП)». 

Номинация «Арт-профи»: 

- «Чистопольское медицинское училище (техникум)». 

Самым волнительным моментом стало награждение победителей среди ССУЗов и ВУЗов: 

III место – ЧФ «Восток» «Казанского национального исследовательского технического университета им. А. 

Н. Туполева»; 

II место – ЧФ «Казанского инновационного университета им. В. Г. Тимирясова (ИЭУП)»; 

I место – ГАОУ СПО РТ «Чистопольское медицинское училище (техникум)». 

Кто-то только начал свой творческий путь, а кто-то продолжает активно развивать свои таланты. Мечтайте, 

творите, развивайтесь! Совершенству нет предела. Поздравляем всех победителей и участников 

Фестиваля «Студенческая весна – 2016: «Формула единства»! 

назад: тем.карта, дайджест 
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Ветерану прокуратуры Республики Татарстан Мусину Марселю 

Саетовичу вручена «Медаль Руденко» 

Фото: news16.ru 

За безупречную продолжительную службу в органах прокуратуры, личный вклад в укрепление законности, 

на основании приказа Генерального прокурора Российской Федерации ветерану прокуратуры Республики 

Татарстан  государственному советнику юстиции 3 класса Мусину Марселю Саетовичу вручена «Медаль 

Руденко». 

Марсель Саетович Мусин родился 9 февраля 1937 года. Его стаж работы в органах прокуратуры составил 

более 33 лет. Он является заслуженным и уважаемым пенсионером органов прокуратуры Республики 

Татарстан, председателем Совета ветеранов. 

http://chistopol.bezformata.ru/listnews/studencheskaya-vesna-2016-formula/46296426/
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В 1963 году Марсель Саетович после окончания четвёртого курса юридического факультета Казанского 

государственного университета посвятил благородному делу служения законности, начав трудовую 

деятельность в органах прокуратуры Татарской АССР в должности следователя прокуратуры 

Чистопольского района. В дальнейшем возглавлял прокуратуру Высокогорского района и Нижнекамскую 

городскую прокуратуру ТАССР. В апреле 1985 года был назначен на должность заместителя прокурора - 

начальника следственного управления. В 1987 — 1996 гг. — занимал должость первого заместителя 

прокурора ТАССР. Личные, деловые качества и организаторские способности позволили Марселю 

Саетовичу более 11 лет трудиться в центральном аппарате прокуратуры Республики Татарстан до ухода на 

пенсию по выслуге лет. 

За продолжительный период работы в органах прокуратуры Марсель Саетович зарекомендовал себя 

исключительно с положительной стороны как опытный и квалифицированный юрист, принципиальный, 

требовательный и инициативный руководитель. Проявлял непримиримость к любым нарушениям закона. 

Внес значительный вклад в дело укрепления законности и правопорядка, работал, не считаясь с личным 

временем. Он по праву пользуется высоким авторитетом и искренним уважением у всех, кто с ним работал 

в разные годы. 

За многолетнюю безупречную службу и высокий профессионализм Мусин награжден нагрудным знаком 

«Почетный работник прокуратуры», почетным званием «Заслуженный юрист Татарской АССР», медалями 

«Ветеран прокуратуры» и «290 лет прокуратуре России». 

Находясь в отставке, Марсель Саетович  по-прежнему тесно взаимодействует с органами прокуратуры 

Республики Татарстан, активно участвует в деятельности общественной организации ветеранов и 

пенсионеров прокуратуры, является председателем Совета ветеранов, щедро передает накопленный 

жизненный и трудовой опыт молодым специалистам органов прокуратуры. 

Источник: Прокуратура Татарстана 

назад: тем.карта, дайджест 
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25.04.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Сын гендиректора «Татар-информ» покидает должность 

исполнительного директора агентства 

21:09, 25.04.2016 3 

После ухода гендиректора агентства «Татар-информ» Леонида Толчинского кресло исполнительного 

директора покидает и его сын Максим. 

Об этом Толчинский-младший написал в Твиттере. 

Чики-чики пау-пау pic.twitter.com/fAdVgioYQK 

- Mad Max Zareckiy (@shaikhulud) 25 апреля 2016 г. 

Он подчеркнул, что уже давно собирался уйти из агентства в другую отрасль. 

Напомним, что, по данным источников «Реального времени», Леонид Толчинский переходит на 

руководящую должность в КФУ. «Татар-информ» может возглавить руководитель редакции «РБК-

Татарстан» Алмаз Миргаязов. 

назад: тем.карта, дайджест 
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25.04.2016 
BezFormata.Ru 

«Зауральская студенческая весна - 2016»: финальный аккорд 

Фото: prospekt45.ru 

27 апреля в 17:00 на сцене концертного зала Курганского государственного университета пройдёт Гала-

концерт регионального фестиваля студенческого творчества «Зауральская студенческая весна». 

В 9-й раз на Гала-концерте покажут своё творчество лучшие студенты Зауралья, а жюри огласит 

результаты и объявит имена лауреатов и победителей. Также, станут известны результаты рейтинга 

образовательных организаций — участников фестиваля. Лучшие, по результатам рейтинга, получат 

финансирование на участие студентов в Российской студенческой весне, которая пройдёт с 15 по 20 мая в 

Казани (республика Татарстан). В течение трёх отборочных дней (19, 20, 21 апреля), которые проходили в 

Курганской сельхозакадемии, городе Шадринске и Кургане, более 400 студентов представляли на суд жюри 

http://realnoevremya.ru/news/29794
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свои творческие работы по 5 направлениям: музыкальное, хореографическое, театральное, журналистика и 

оригинальный жанр. Традиционно самыми популярными среди участников стали музыкальное и 

хореографическое направление. Также, развивается направление «концертная программа», в котором 

образовательная организация представляет свою небольшую концертную программу, связанную одной 

темой. На этот раз свои программы представили 4 организации: Курганская государственная 

сельскохозяйственная академия, Курганский институт железнодорожного транспорта, Шадринский 

государственный педагогический университет, Курганский технологический колледж. Участники не обошли 

стороной и тему Года российского кино. Две программы от КГСХА и КТК были посвящены отечественным 

кинофильмам. По итогам фестиваля жюри не только распределит дипломы лауреатов и специальные 

номинации, но и подготовит рекомендации для составления делегации на Российскую студенческую весну. 

Масштабный региональный фестиваль студенческого творчества организуют Курганская областная 

общественная организация «Российский Союз Молодёжи» и Департамент образования и науки Курганской 

области. Также организаторами Зауральской студвесны традиционно выступили Молодёжно-досуговый 

центр КГУ, Комитет по делам молодёжи Администрации города Шадринска, Шадринский государственный 

педагогический университет и Курганская государственная сельскохозяйственная академия. Отметим, что 

«Зауральская студенческая весна» является частью федеральной программы «Российская студенческая 

весна», которую реализует «Российский Союз Молодёжи». 

назад: тем.карта, дайджест 
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25.04.2016 
Русская планета - Казань (kazan.rusplt.ru) 

25.04.2016, 17:38 В Казань прилетела делегация из Сахалинской области 

Делегация из Сахалинской области во главе с главой правительства 

региона В 

В Казань прилетела делегация из Сахалинской области 

25 апреля 2016, 17:38 

Делегация из Сахалинской области во главе с главой правительства региона Верой Щербиной прилетела с 

рабочей поездкой в Казань. Накануне гостей встретил руководитель Минпромторга РТ Альберт Каримов в 

казанском международном аэропорту, сообщает «ТемаКазань». 

Гости вместе с представителями местных властей обсудили, в частности, возможности сотрудничества в 

сфере государственного управления, а также использования опыта нашего региона в прикладных целях. 

Кроме того, делегация в рамках рабочей поездки намерена посетить ряд местных министерств и ведомств, 

http://kurgan.bezformata.ru/listnews/zauralskaya-studencheskaya-vesna/46292496/
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учебно-лабораторный кампус Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, технополис 

«Химград», Регионального Центра медицинской науки и казанский ИТ-парк. 

Представители властей Сахалинской области помимо прочего намерены посмотреть на деятельность 

агропромпарка «Казань» и побывать на территории особой экономической зоны «Алабуга». 

Напомним, что ранее в Казань прилетали представители столицы Франции. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://rusplt.ru/region-news/kazan/kazan-priletela-delegatsiya-574149/ 

25.04.2016 
Ютазинская новь (Республика Татарстан) (yutazy.ru) 

Ютазинских школьниц чествовали на церемонии закрытия 

международной олимпиады по татарскому языку в Казани 

22 апреля в концертном зале Татарского академического театра оперы и балета имени М. Джалиля 

состоялась торжественная церемония закрытия и подведение итогов Международной олимпиады по 

татарскому языку и литературе с участием заместителя Премьер-министра Республики Татарстан-

министра образования и науки Энгеля Фаттахова. Финал Международной олимпиады, в которой приняли 

участие 500 школьников и студентов из различных субъектов России, а также Японии, Канады, Франции, 

Австралии, Финляндии, Таджикистана, Казахстана, Турции, Узбекистана, Бельгии, Киргизии и 

Азербайджана, проходил в Казани с 19 по 22 апреля. 

В этом мероприятии приняли участие наши школьницы из 9 и 10 классов Ютазинской средней школы 

(директор Ямалетдинов А.А.): 

Закирова Алсу, занявшая 3 место ( учитель Валиуллина Л.Г.) и Ильина Лилия, занявшая 2 место (учитель 

Вафауллина Р.С.). 

Для справки: Международная олимпиада по татарскому языку и литературе проводится в Казани с 2012 

года. В ней принимают участие школьники 8-11-х классов и студенты высших и средних учебных заведений 

из России и зарубежных стран, причем география участников расширяется с каждым годом. Так, если в 

первой олимпиаде приняли участие около 1500 человек из 15 субъектов РФ и 9 зарубежных стран, то в 

нынешней – уже свыше 12 тысяч участников из 39 субъектов России и 12 зарубежных стран. Олимпиада 

проводится в два тура – заочный и очный. Заочный тур проводился на портале КФУ в формате интернет-

тестирования в конце прошлого года. Из 12 тысяч участников интернет-тестирования было отобрано 500 

участников с максимальными баллами для участия в финальном этапе. Финал состоял из двух этапов - 

http://rusplt.ru/region-news/kazan/kazan-priletela-delegatsiya-574149/
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интеллектуального с письменными заданиями и творческого с представлением своего опыта, достижений, а 

также презентаций, посвященных юбилеям Г. Тукая и М. Джалиля. 

Светлана ХАБИБУЛЛИНА 

Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

Светлана ХАБИБУЛЛИНА 

http://yutazy.ru/ru/the-news/item/13147-yutazinskih-shkolnits-chestvovali-na-tseremonii-zakryitiya-

mezhdunarodnoy-olimpiadyi-po-tatarskomu-yazyiku-v-kazani.html 

25.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Музее естественной истории Татарстана прошел экологический 

праздник ко дню Земли 

По этому случаю в музее был организован квест. Реклама 

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ»). Накануне Музей естественной истории Татарстана порадовал новым 

экологическим праздником своих посетителей. Приурочен он был Всемирному дню Земли. 

По этому случаю в музее был организован квест. Каждый желающий мог взять путеводитель и, 

воспользовавшись подсказками Центаврика, ответить на вопросы, разгадать ребусы и пройти все задания в 

залах музея. Ответив правильно на вопросы, в подарок можно было получить «кусочек» Земли: росток 

перца или цветка. 

В рамках Всемирного дня Земли состоялось награждение участников образовательного проекта 

«Культурный дневник школьника» – победителей конкурса «Мой любимый экспонат». Всем участникам 

предлагалось включить свою фантазию и рассказать о посещении музея в любой творческой форме. В 

итоге было прислано 40 работ, из которых членами жюри были выбраны победители в 10 номинациях. 

После церемонии награждения лаборатория «Естественно, наука!» провела научное шоу «Химия с 

географией». Ребят и их родителей ждал целый час интереснейших химических экспериментов вместе с 

химиком, эрудитом, популяризатором науки и просто талантливой рассказчицей Гульшат Ахмадишиной. 

Участники шоу совершили увлекательное путешествие вокруг земного шара и провели на каждом 

континенте по эксперименту. 

В то же время магистр кафедры биохимии и биотехнологии Института фундаментальной медицины и 

биологии Казанского федерального университета Динара Файсханова делилась тем, что нужно знать 

http://yutazy.ru/ru/the-news/item/13147-yutazinskih-shkolnits-chestvovali-na-tseremonii-zakryitiya-mezhdunarodnoy-olimpiadyi-po-tatarskomu-yazyiku-v-kazani.html
http://yutazy.ru/ru/the-news/item/13147-yutazinskih-shkolnits-chestvovali-na-tseremonii-zakryitiya-mezhdunarodnoy-olimpiadyi-po-tatarskomu-yazyiku-v-kazani.html


  

1501  

Группа «Интегрум» 

 

 

каждой маме для поддержания здоровья своего ребенка. Лекция об иммунитете и прививках прошла в 

рамках Европейской недели иммунизации, сообщает пресс-служба музея. 

***Гт 

select * from `forms` WHERE `new_id` like "%501157%" limit 1 Если вы нашли ошибку, выделите текст и 

нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/25/501157/ 

25.04.2016 
Казанские Ведомости 

«Чистые берега. Пруд Адмиралтейский»: собрано три КамАЗа мусора 

Аквалангисты Русского географического общества приняли участие в масштабном субботнике на 

Адмиралтейском пруду. 

В общегородском субботнике приняли участие члены регионального отделения Русского географического 

общества в Татарстане. Они провели уборку прибрежной территории Адмиралтейского пруда и 

обследование дна посредством визуального осмотра и специального прибора - эхолота-картплоттера. 

Наработанный материал был передан в Министерство экологии и природных ресурсов РТ для дальнейшего 

исследования. 

Как сообщает пресс-служба регионального отделения Русского географического общества в Татарстане, 

очистка территории Адмиралтейского пруда проходила сразу в двух направлениях. Первое - очистка 

территории гаражно-строительного комплекса (ГСК) "Ялкын", находящаяся в Адмиралтейской слободе, в 

рамках экологической акции "Чистые берега. Пруд Адмиралтейский". Усилиями членов регионального 

отделения Русского Географического Общества в РТ, студентов Института экологии и 

природопользования КФУ и волонтеров было собрано три КамАЗа мусора. В уборке приняли участие 

более 300 человек. 

На противоположной стороне Адмиралтейской слободы - на территории за старинным Алафузовским 

театром - аквалангисты Русского географического общества проводили обследование дна 

Адмиралтейского пруда на предмет залежей крупногабаритного мусора. Четыре аквалангиста проводили 

визуальный осмотр дна, на поверхности воды работал страхующий. Параллельно с этим, члены 

молодежного подводно-исследовательского отряда передвигались на моторной лодке, исследуя дно с 

помощью эхолота. В результате была частично составлена карта дна Адмиралтейского пруда и наработан 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/25/501157/
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материал для дальнейшего исследования. Основной проблемой, по словам аквалангистов, на данный 

момент являются илистые отложения. 

Фото: пресс-служба регионального отделения Русского географического общества в Татарстане. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.kazved.ru/article/70927.aspx 

Сообщения с аналогичным содержанием 

25.04.2016.   BezFormata.Ru 

«Чистые берега. Пруд Адмиралтейский»: собрано три КамАЗа мусора 

Ссылка на оригинал статьи  

26.04.2016.   Татарстан (protatarstan.ru) 

Аквалангисты Русского географического общества приняли участие в масштабном 

субботнике на Адмиралтейском пруду 

Ссылка на оригинал статьи  

25.04.2016 
Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Большой детокс-эксперимент: что творится с человеком, который пьет 

одни соки 

Автор: Ксения Кузнецова 

Фото: Денис Петьовка 

Редакция 7kazan.ru испытала на себе все прелести соковых диет 

Можно ли прожить на одних только соках? Не вредит ли это организму? Помогут ли соки очистить организм 

от токсинов? Вся правда о детоксе в эксперименте редакции. 3 журналиста испытали на себе 3 детокс-

программы от казанских компаний. 

1. ДЕТОКС-ПРОГРАММА ORGANIC FIT 

Состоит из 8 бутылочек: соки, соки с зеленью и смузи. 

Сок №1 Яблоко, шпинат, зелень. 

Смузи №2 Миндальное молоко, корица, банан. 

http://www.kazved.ru/article/70927.aspx
http://kazan.bezformata.ru/listnews/prud-admiraltejskij-sobrano-tri/46298845/
http://protatarstan.ru/news/akvalangisty_russkogo_geograficheskogo_obshchestva_prinyali_uchastie_v_masshtabnom_subbotnike_na_adm/
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Сок №3 Ананас, яблоко, мята. 

Сок №4 Апельсин, имбирь, лайм. 

Сок №5 Яблоко, сельдерей, шпинат. 

Смузи №6 Клубника, банан, топинамбур. 

Сок №7 Морковь, яблоко, лайм. 

Сок №8 Клубника, апельсин, мята. 

Стоимость: 

1800.- (бутылочки 300 мл) 

Тестировала 

Ксения Кузнецова 

редактор портала 7kazan.ru 

- До эксперимента опытов с различными диетами, системами питания и детокс-днями у меня не было. 

Сразу могу сказать, что у меня нет лишнего веса, я веду активный образ жизни, вредными привычками не 

увлекаюсь. Но еду я люблю, в этом плане ни в чем себе не отказываю, ем все, но понемногу. 

Журналистская душа всегда требует экспериментов, вот мы и решили помучить себя голодом. Когда я 

решила пройти детокс-день, все в один голос говорили: "Зачем тебе худеть!". Так вот, детокс - это не про 

похудение, а про оздоровление организма.Набор соков на день мне привез курьер прямо на работу, сам 

детокс-день я решила начать со следующего дня. Прочитала, что к нему желательно подготовиться и 

вечером не есть ничего тяжелого. Так и поступила. С утра организм ожидал получить порцию любимого 

кофе с молоком. Но вместо этого - бутылочка зеленого сока из яблока, шпината и зелени. Свежо, ничего не 

скажешь! Сок оказался очень вкусным и сытным, и я подумала что легко продержусь на этих "вкусняшках" 

целый день. До обеда я с удовольствием выпила еще 2 бутылочки. После обеда стало сложно 

"обманывать" организм соками. Появилось легкое головокружение. Концентрироваться на работе было 

очень сложно. 

Обо всех таких симптомах меня предупредил сотрудник компании. Сразу скажу: такой разгрузочный день 

лучше устраивать в выходной. К вечеру уже хотелось все бросить и нормально поужинать. Но на это я не 

имела права. Силу воли я потренировала в этот день сполна. Одна бутылочка у меня так и осталась, 

вечером уже не было сил ее выпить, да и не хотелось. В итоге, день без еды для меня прошел довольно 

сложно. 
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Но......главный сюрприз ждал меня после "дня голодания". Утром я проснулась с легкостью и бодростью в 

теле и голове. На кофе смотреть не хотелось вообще. К слову о кофе: если хотите снизить его 

потребление, детокс сможет в этом помочь. Говорю про себя: после детокс-эксперимента неделю не пила 

кофе (просто не хотелось), а после - не больше чашки в день. А чувство сытости после детокс-дня приходит 

намного быстрее.Итог: конечно, за один день соки не превратят вас в зайчика-энерджайзера и не помогут 

помолодеть на несколько лет. Да, на следующий день вы ощутите легкость и уже не захотите есть "всякую 

ерунду", но ко всему нужен "умный" и комплексный подход. 

Плюсы: 

+ cоки готовят на кухне ресторана "Фиолет", можно быть уверенным в производственном процессе. 

+ заряд витаминов для организма. Можно покупать отдельно понравившиеся бутылочки. 

+ все сочетания овощей и фруктов были очень вкусными. 

Минусы: 

- плохое самочувствие (головокружение, потеря концентрации). Детокс лучше проводить в выходной день. 

- в брошюре, которая прилагалась к программе недостаточно информации по детоксу (для человека, 

который проходит в первый раз). Возникали дополнительные вопросы и приходилось спрашивать у 

представителя компании. 

2. ДЕТОКС-НАБОР "ПОСЛЕ ШЕСТИ" 

состоит из 8 бутылочек плюс бутылочка с водой. 

Сок №1 Яблоко, огурец, сельдерей, петрушка, лимон. 

Сок №2 Груша, банан, шпинат, лимон, миндальное молоко. 

Сок №3 Свекла, морковь, яблоко, лимон. 

Сок №4 Мята, яблоко, огурец. 

Сок №5 Морковь, тыква, яблоко, семена льна, имбирь. 

Смузи №6 Клюквенно-малиновый. 

№7 Миндальное молоко. 

№8 Имбирный лимонад. 
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№9 Вода с огурцом и мятой. 

Стоимость: 

1900.- (бутылочки 250 мл) 

1500.- (бутылочки 200 мл) 

тестировала 

Юля Шамсутдинова 

журналист портала ProKazan.ru 

- Мне досталось тестировать программу "После Шести", состоящую из 9 напитков. Нам в редакцию 

привезли большой пакет с разноцветными баночками, на которых красовались любопытные списки 

ингредиентов. К сожалению, начать "жизнь сокомана" в тот же день мне не удалось - в желудке уже с утра 

плескались порция растворимой овсянки и половинка банана. Было решено переходить на соки через 24 

часа. В целом, сидеть на соках целый день оказалось легко. Несмотря на то, что день был очень 

насыщенным: несколько пресс-конференций и сдача газеты в печать. 

Я и раньше мучила себя голодовками, поэтому проходить мимо аппетитных булочек и ароматных 

круассанов - миссия выполнима. Да, и желудок не просил еды. Помогали смузи - они были очень сытными и 

спокойно смогли заменить нормальную еду. Каких-либо особых изменений в пищеварении я не заметила. 

Возможно, мои внутренние органы восхваляли мое решение и пели гимны этим сокам. Интересный опыт, 

особенно, посасывать свекольный напиток на пресс-конференции и ловить на себе взгляды окружающих. 

P.S.: Клюквенно-малиновый смузи достоин того, чтобы за него продали душу. 

Плюсы: 

+ красивый внешний вид программы, баночки очень стильные. Особенно красиво смотрелась водичка с 

огурцом и мятой. 

+ много необычных ингредиентов, которые просто так не попробуешь. Хорошие комбинации, в составе 

присутствовали еще и орехи, злаки, пряности, травы. 

+ очень подробное описание (кому стоит проводить детокс, как это делать, как к нему подготовиться, 

советы, противопоказания). 

+ несмотря на полное отсутствие еду, я полностью сохранила свою работоспособность и чувствовала себя 

достаточно бодро. 
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Минусы: 

- в тепле соки живут всего 2-3 часа. Поэтому лучше детокс-день проводить дома, где они будут храниться в 

холодильнике. Если нести их куда-то с собой, есть вероятность, что сок испортится. 

- нет видимых эффектов с первого раза. Нужно проводить детокс-день каждые 3-4 недели. 

- Начиная с 2014 года только ленивый не кричал что на нашу страну обрушился кризис. И так получилось, 

что больше всего пострадала нефтяная сфера, с которой мы усердно пытались связать свою жизнь. Только 

закончив геофак КФУ, бывшие студенты с большими амбициями устроились на работу, и, недолго 

проработав, Алину сократили. В этом, конечно же, как и во всем старались видеть только положительные 

моменты. Закрылась одна дверь, но скоро обязательно откроется другая. Так и случилось спустя пару 

месяцев. Мой друг давно следил за одним молодым предприимчивым бизнесменом, который основал сеть 

«После Шести». «После Шести» - сеть здорового питания. За основу мы берем все самое полезное и при 

этом самое вкусное. Василий (предприниматель) как раз тестировал новую нишу - детокс напитки. В его 

городе это пользовалось большой популярностью, что натолкнуло бизнесмена на мысль оздоровить всю 

Россию. Мы были первые франчайзи. Таким образом, я нашел занятие и для своей жены, с радостью 

принявшей идею внедрять в умы людей мысль, что за своим здоровьем нужно следить и давать организму 

отдыхать. Наша продукция направлена на очищение организма от токсинов и холестерина, помогает 

поменять мировоззрение на разгрузочные дни и легкую еду. Мы запустили 2 программы: PRO (9 бутылочек: 

натуральные соки холодного отжима, смузи, миндальное молоко, имбирный лимонад и огуречная водичка) 

и LIGHT ( для широкой аудиторию, основу составляют питательные смузи, от которых чувство голода 

вообще не приходит). Программа разработана диетологами и полностью сбалансирована. Даже молоко мы 

используем миндальное, так как у многих людей аллергия на лактозу. В целом, стараемся подстраиваться 

под клиентов и иногда варьируем ингредиенты. После детокс-дня уже даже посмотреть в сторону вредной 

пищи будет очень и очень сложно. Ренат и Алина Фатхутдиновы 

основатели компании "После Шести" 

3. ДЕТОКС-ПРОГРАММА DETOX FOODS 

Набор состоит из 8 бутылочек, которые нужно употреблять каждые 2 часа. 

Energy Power: мандарин, морковь, корень сельдерея, корень имбиря. 

Detox Light: брокколи, огурец, стебель сельдерея, петрушка, укроп, спирулина, лимон, груша. 

Beauty Power: морковь, корень сельдерея, ореховое молоко, лимон, яблоко. 

Wunderkind: кешью, ваниль, какао, сироп топинамбура, вода. 

Esthetic Body: ананас, грейпфрут, корень сельдерея, яблоко. 
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Detox Extra: корень сельдерея, шпинат, укроп, спирулина, стебель сельдерея, корень имбиря, лимон, 

яблоко. 

Super Beet: свекла, морковь, лимон, гранат, яблоко. 

Multivitamin: тыква, цукини, корень сельдерея, лимон, яблоко. 

Стоимость: 

2680.- (бутылочки 330 мл) 

тестировала 

Асия Гиззатуллина 

журналист портала 7kazan.ru 

- Мне досталось тестировать программу от Detox foods. Вообще я думала, что детокс - это замена еды на 

соки минимум на неделю! Но я узнала, что пить их надо только в течение одного дня. Курьер компании 

привез соки прямо домой. Удобно, что доставка работает до 22.00. Калорийность программы для 

начинающих - Start-up - 1261 Ккал, это моя суточная норма. Вся идея очень сильно напомнила 

разгрузочные дни "на кефире", которые раньше устраивали девушки, только в модном исполнении. Но это 

другое, сказали мне и дали брошюру, где написана вся польза для здоровья от соков. Это гораздо лучше и 

полезнее моей обычной еды! Я грешу фаст-фудом и сладостями, так что мне было приятно понимать, что я 

забочусь о себе. 

Первая баночка была самой запоминающейся и вкусной, с соком мандарина и морковки. А вот вторая, с 

брокколи, огурцом и сельдереем, конечно, проиграла по вкусу. Она напомнила перемолотый салат. В обед 

после употребления двух баночек мне не хотелось есть, но хотелось пить. Я пила воду с лимоном и 

зеленый травяной чай, то, что рекомендовано детокс-программой. В желудке чувствовалось большое 

количество воды. 3, 4 и 5 баночки я пила после обеда, и мне казалось, что я постоянно пью. 7-8 баночки я 

хотела выпить перед сном, но в итоге когда подошло время, я была сыта и оставила их на утро. Наверное 

мое желание отбила баночка №7 со свеклой. Свекла на ночь - не очень хорошая идея. 

Плюсы: 

+ Понравилось, что вечером мне позвонил сотрудник компании и спросил о моем самочувствии. Звонок был 

также накануне, когда мне рассказали о программе, не знаю, звонят ли так в других компаниях. Я 

почувствовала заботу. 

+ В программе был самый большой объем бутылочек - 330 мл. 
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+ На следующий день после детокса я стала есть меньше, чем обычно. Этот эффект продолжался 

несколько дней. 

Минусы: 

- Днем была небольшая слабость, а после "зеленых" баночек - урчание в животе. 

- Набор немного дороговат, 2 680 рублей - не совсем доступная для меня цена, если учитывать, что детокс 

рекомендован несколько раз в месяц. 

- История нашего сервиса по доставке детокс-программ, соков холодного отжима, смузи, органических 

десертов и снэков началась два года назад. Мне предложили запустить проект, известного на тот момент 

бренда...по детоксу на соках холодного отжима. Скажу честно, тогда я не имела понятия, что такое соки 

холодного отжима и каким образом все это работает. Тема по здоровому питанию мне очень импонирует, я 

стараюсь употреблять только качественные натуральные продукты, и вообще питаться рационально. В 

процессе изучения данного направления, я поняла что это просто бомба в сфере правильного питания. В 

процессе моей работы появлялись новые вопросы от клиентов, на которые иногда затруднялась давать 

правильные ответы, так как не имею образования в сфере диетологии и нутрициологии, а это очень важный 

фактор в этом деле. Придерживаясь принципа, что во всем нужны грамотный подход и обоснованная 

информация, я решила организовать свое производство. Предложила своей близкой подруге, Венере 

Мингалиевой начать свой собственный бизнес с нуля! Мы начали искать грамотного специалиста, который 

поможет сформировать правильную рецептуру и нашли. Потратили множество времени и сил, для 

утверждения нашей рецептуры. После, приступили к организации рабочего пространства, создали сайт, и 

т.д. Мы уверены в своем продукте, наши детокс-программы действительно работают, они способствуют 

выводу накопленных токсинов и шлаков, при одновременном витаминизировании организма. Айгуль 

Султанова и Венера Мингалиева 

основатели бренда DetoxFoods 

Итог 

Подводя итоги, скажем, что "детоксировать" полезно. Только не нужно крайностей: неделя обжорства, день 

- жесткий детокс. Детокс подойдет тем, кто хочет перейти на здоровое питание, занимается спортом, хочет 

добавить полезных продуктов в свой рацион, ну или просто хочет после праздников разгрузить свой 

организм. Конечно, лучше перед употреблением посоветоваться с врачом. У детокс-программ есть 

противопоказания. 

назад: тем.карта, дайджест 

Ксения Кузнецова 
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http://prokazan.ru/detoks 

25.04.2016 
Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru) 

Роман Шайхутдинов провел совещание по подготовке к IOI-2016 

25 апреля в ИТ-парке под руководством заместителя Премьер-министра РТ- министра информатизации и 

связи РТ Романа Шайхутдинова состоялось совещание по подготовке к Международной олимпиаде по 

информатике (IOI-2016). 

В совещании принмали участие представители КФУ, Министерства образования и науки РТ, Университета 

Иннополис, ГУП "Центр информационных технологий РТ". 

На совещании обсуждались организационные вопросы проведения Олимпиады в Казани. 

Напомним, международная олимпиада по информатике состоится в Казани 11-19 августа 2016 года. На 

олимпиаду приедут представители более восьмидесяти стран. 

Пресс-служба Министерства информатизации и связи РТ 

назад: тем.карта, дайджест 

http://mic.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/627940.htm 

25.04.2016 
Аргументы.ру (news.argumenti.ru) 

Ученые КФУ разработали уникальный матрикс для замещения 

тканевых дефектов 

globallookpress.com 

Результаты исследования казанских ученых по созданию биополимерных каркасов были недавно 

опубликованы в высокорейтинговом журнале Nanoscale. 

В статье рассказывалось о создании биополимерных каркасов с использованием нанотрубок галлуазита 

для тканевой инженерии и изучению их биосовместимости in vitro и in vivo. Важным компонентом 

искусственно создаваемых тканей является внеклеточный матрикс - специальный носитель клеток, 

необходимый в процессе реконструкции поврежденной ткани для направления организации, поддержания 

роста и дифференцировки клеток - превращения первоначально одинаковых, неспециализированных 

клеток в специализированные клетки тканей и органов - и представляющий собой трехмерную сеть, 

похожую на губку или пемзу. 

http://prokazan.ru/detoks
http://mic.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/627940.htm
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"На основе биополимеров (агарозы, хитозана и желатина) нам удалось разработать уникальный состав 

матрикса, механическая прочность которого значительно повышается, благодаря модификации материала 

нанотрубками глинистого минерала галлуазита", - рассказала старший научный сотрудник НИЛ 

Бионанотехнологии Екатерина Науменко. Данный матрикс может быть использован для замещения 

тканевых дефектов, доставки клеток и ростовых факторов - веществ, способных ускорять деление клеток - к 

заданному месту в организме, а также для создания прототипов различных тканей и органов. 

В ходе экспериментов на лабораторных животных была показана высокая степень биосовместимости и 

способность к саморазложению с течением времени (биодеградабельность) разработанных матриксов, а 

оценка возможности их использования для имплантации в организм была проведена с привлечением 

самых разных методов. 

продолжение материала на портале "ИЗВЕСТИЯ ТАТАРСТАНА" 25.04.16 

назад: тем.карта, дайджест 

http://argumenti.ru/science/2016/04/446212 

25.04.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Филиал КФУ в Челнах отказался предоставить помещение для лекции 

координатора «Открытой России» Владимира Кара-Мурзы 

16:24, сегодня | Новости 

Сегодня, 25 апреля, Набережночелнинский филиал КФУ ответил отказом на просьбу депутата Горсовета 

Автограда Рузиля Мингалимова провести в стенах вуза лекцию историка и координатора «Открытой 

России» Владимира Кара-Мурзы младшего. Эту информацию «Казанскому репортеру» подтвердил сам 

Мингалимов. 

На своей странице в социальной сети Facebook Мингалимов выложил переписку с директором 

Набережночелнинского института КФУ Махмутом Ганиевым. Мингалимов 20 апреля направил на его 

имя письмо с просьбой предоставить аудиторию социально-гуманитарного отделения вуза для проведения 

лекции Кара-Мурзы младшего на тему: «Попытка образования ответственного министерства в первой 

Государственной думе. К 110-летию российского парламента». 

На следующий день Ганиев попросил Мингалимова уточнить, сколько человек планируется на 

мероприятии, являются ли они студентами или сотрудниками вуза и попросил ознакомиться с 

содержательной частью лекции для «определения возможности и необходимости организации подобного 

мероприятия» в здании института. 

http://argumenti.ru/science/2016/04/446212
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После предоставления всей информации сегодня, 25 апреля, заместитель директора 

Набережночелнинского филиала КФУ Марат Умаров сообщил, что проведение данной лекции в здании 

Набережночелнинского института КФУ «невозможно в связи с тем, что данное мероприятие не входит в 

перечень годового плана мероприятий по учебной и социально-воспитательной работе НЧИ КФУ на 2015-

2106 год». 

- Испугались одним словом, - прокомментировал такое решение «Казанскому репортеру» Рузиль 

Мингалимов. 

Ранее сегодня в Набережных Челнах в бизнес-отеле «Татарстан» прошел круглый стол с участием 

Владимира Кура-Мурзы младшего на тему: «Офшоры и коррупция: почему в городе грязно и нет дорог». 

Напомним, проект «Открытые выборы» (структура «Открытой России») поддержал единоросса Рузиля 

Мингалимова на выборах в Госдуму, после чего его исключили из партии. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=5492 

25.04.2016 
EdCluster.Ru 

Лучшее научное студенческое общество в нефтегазовой отрасли 

России 

18-20 апреля в Москве прошел конкурс на лучшее студенческое научное общество в нефтегазовой отрасли 

Росси . Конкурс прошел в рамках 70-й Юбилейной Международной молодежной научной конференции 

"Нефть и газ 2016", приуроченной к III Нефтегазовому форуму. 

Конкурс проходил в два этапа. Сначала прошел заочный этап конкурса в котором участвовало 96 

студенческих научных обществ. Затем проводился очный этап конкурса, в который прошли лишь 10 

студенческих научных обществ. 

В заочном этапе конкурса каждая команда защищала свой инновационный проект по развитию 

энергетического комплекса Республики Крым, а также отвечала на вопросы в блиц-турнире на знание 

нефтегазовой отрасли. 

В очном этапе Казанский(Приволжский) Федеральный Университет был представлен обществом 

инженеров-нефтяников(KFU SPE Student Chapter) Института геологии и нефтегазовых технологий. 

Команда общества инженеров-нефтяников представила проект строительства комплекса "СПГ как 

моторного топлива для автомобильного транспорта Республики Крым", в котором были просчитаны все 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=5492
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факторы, риски и экономические показатели, но не менее важно, что проект действительно реализуем в 

данных политических и экономических условиях развития Республики Крым. 

В составе конкурсной комиссии были представители Минэнерго России, Министерства топлива и 

энергетики Республики Крым, ИПНГ РАН, ПАО "Газпром", ПАО "Татнефть" имени В.Д.Шашина, ПАО 

"Лукойл", ОАО"НК"Роснефть", Минобрнауки России, Депаптамента образования города Москвы, 

Минприроды России, ГУП РК "Черноморнефтегаз" и ОАО"АК"Транснефть". 

Победителем конкурса на лучшее студенческое научное общество нефтегазовой отрасли России стало 

Общество инженеров-нефтяников КФУ. В церемонии награждения принимали участие Министр энергетики 

РФ Александр Новак и ректор РГУ нефти и газа(НИУ) имени И.М.Губкина Виктор Мартынов. 

Поздравляем наших победителей: Зинурова Линара, Салахову Миляушу, Кадирова Ильнара, Николаева 

Дениса, Родионова Кирила. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/70-j-jubilejnoj-mezhdunarodnoj-molodezhnoj-226619.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо: Алия Садыкова 

E-mail: pressa@kpfu.ru 

Телефон: 233-75-15 

назад: тем.карта, дайджест 

Алия Садыкова 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=599702 

Сообщения с аналогичным содержанием 

25.04.2016.   Press-Release.Ru 

Лучшее научное студенческое общество в нефтегазовой отрасли России 

Ссылка на оригинал статьи  

25.04.2016.   PRTime.Ru 

Лучшее научное студенческое общество в нефтегазовой отрасли России 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=599702
http://www.press-release.ru/branches/education/be08e4caa4cde/
http://www.prtime.ru/2016/04/25/luchshee-nauchnoe-studenchesko.html
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25.04.2016 
Актуально (aktualno.ru) 

Импортозамещение по-царски 

Старости: 25 апреля - 1 мая 1916 года 

Из свежего выпуска «Старостей» вы узнаете, что ровно 100 лет назад Екатеринбург, как и вся Россия, 

столкнулся с еще одной военной неприятностью. Раньше значительную часть лекарств поставляла 

Германия, но в 1916 году это был главный враг, так что уезд озаботился сбором лекарственных трав, а 

городская управа задумалась об обзаведении собственной аптекой. Также местная пресса сообщает о 

суровой военной моде: в Оренбурге призывают к ношению шляп «до дыр». Городской детский приют 

переполнен, но подкидыши продолжают прибывать. Стрекозы и магнитометры: в Уральском обществе 

любителей естествознания заслушиваются увлекательнейшие доклады. Также читайте о распоясавшемся 

грабителе, который влил жертве в рот порцию уксусной эссенции, и о кое-чем еще. 

Фото: 

25-27 апреля 

Реформа платьев. В Оренбурге, по сообщениям местной прессы, в квартире присяжного поверенного Р. П. 

Рейхштадта состоялось собрание секций по реформе обуви и головных уборов. Решено предложить 

сочувствующим делу реформы костюма донашивать имеющиеся у них уборы "до дыр". Летние дамские 

шляпы решено предложить шить из дешевой материи (пике) по образцу, который будет на днях выставлен 

в окне одного из магазинов на Николаевской улице. По больному вопросу об обуви решено просить Р. П. 

Рейхштадта узнать в тюремной мастерской, может ли она изготовить в достаточном количестве обувь на 

веревочной подошве. 

Городское "неблагоустройство". Заведующий городским благоустройством обратил внимание городской 

управы на невозможное антисанитарное состояние некоторых улиц и площадей. Так, на новом толкучем 

рынке им обнаружены ямы, мешающие проезду, на Коробковской улице (ныне ул. Октябрьской Революции. 

- Прим. сост.) кучи наваленного щебня препятствуют стоку снеговой воды, и здесь образовались 

непроходимые и непроезжие болота. В плохом состоянии находятся Кузнечная, Обсерваторская и Луговая 

улицы, в особенности последняя: по ним совершенно невозможно проехать. На Малаховской улице (ныне 

ул. Энгельса. - Прим. сост.) недавно застрял в грязи извозчичий экипаж, который лишь с большим трудом 

удалось вытащить. 

Но верх антисанитарии представляет собой Малаховская площадь. Здесь производилась свалка снега, 

который растаял, обнаружив спрятанные под ним навоз и всякие отбросы. Навозная жидкость 

просачивается в Малаховский ключ, находящийся поблизости. В довершение картины тут же устроено 

отхожее место. 
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Кражи. 25 апреля у старшего унтер-офицера 14-го запасного батальона Ф. Н. Кретова из торговой бани 

похищены сапоги, стоящие 15 рублей. Эта кража из торговой бани уже не первая. 

25 апреля А. Чемышев, покупая летнее пальто у екатеринбургской мещанки К. Семковой, на толкучем 

рынке, предложил ей в уплату сторублевый кредитный билет. Получив сдачу в 73 рубля, Чемышев похитил 

как обменянный кредитный билет, так и все наличные деньги у Семковой, а затем скрылся. Чемышев был 

затем задержан на станции Екатеринбург I. При нем оказалось свыше 200 рублей денег. 

26 апреля крестьянка Яранского уезда Е. Ф. Пуртова заявила о краже через взлом замка у сундука 

бумажника с 30 рублями. Кражу, по-видимому, совершила женщина, оставившая на месте преступления 

плюшевую жакетку. 

В братстве святого Афанасия. Братство святого Афанасия по призрению детей-эпилептиков, как передают, 

располагает уже значительными средствами (до 6 000 рублей). Средства эти составились из 

пожертвований и от продажи старой бумаги, которую братство собирает. В ближайшее время братство 

приступит к устройству маленького приюта для эпилептиков во флигеле, уступленном Обществом 

милосердия на своей усадьбе. 

Мертвый ребенок. 26 апреля на станции Челябинск в прибывшем из Перми товарно-пассажирском поезде 

№ 22 после высадки пассажиров в вагоне четвертого класса под лавкой обнаружена плетеная корзинка. В 

корзинке же оказался мертвый младенец женского пола около трех месяцев от роду. 

Наши собаколовы. 27 апреля собаколовы на Торговой площади накинули сеть на бежавшую за своей 

хозяйкой собаку и изловили ее. А защищавшую свою собаку хозяйку они оттолкнули в сторону так, что она 

едва не упала. На дерзости собаколовов обращалось внимание кого следует уже много раз, но собаколовы, 

видимо, неисправимы. А может, против них не предпринимается никаких мер воздействия. 

28 апреля - 1 мая 

Совещание о подкидышах. Назначенное на 28 апреля совещание об организации призрения подкидышей 

ввиду категорического отказа сирото-воспитательного приюта имени Петрова от дальнейшего приема 

подкидышей, вызванного переполнением приюта, отложено по просьбе председателя уездной земской 

управы. Совещание назначалось уже четыре раза. 

Приостановка городского карьера. Так как горный институт сдал работы по постройке институтских зданий 

подрядчику Бари, который предполагает обходиться при закладке фундамента без щебня, городская 

управа приостановила выработку щебня. Пленные рабочие уведены за исключением 20 человек, занятых 

возкой камня на Александровский проспект, подлежащий замощению в первую очередь. Камня для 

мостовых заготовлено на два года. 
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Подкидыш. 29 апреля по адресу: ул. Ломаевская, д. 5, неизвестно кем подкинута девочка. При ней найдена 

записка: "Зовут Надеждой, время рождения - 5 сентября 1915 года". Подкинутая отправлена в Верх-

Исетский воспитательный дом имени Петрова. 

Эпидемия натуральной оспы в Нижнеисетской волости не прекращается. Земская управа вызвала в Нижне-

Исетск оспопрививательницу из Арамильской волости, которая в течение месяца удачно вела там борьбу с 

оспой. 

В Обществе любителей естествознания. 30 апреля в помещении музея состоялось очередное общее 

собрание членов Уральского общества любителей естествознания. В общество записалось 14 новых 

членов. 

Собрание главным образом протекало в заслушании доклада Д. Л. Ортенберга об изыскании магнитных руд 

при помощи магнитно-метрической съемки. Докладчик познакомил собрание с новым аппаратом - 

магнитометром, с помощью которого практически точно и малыми затратами времени и рабочей силы 

можно определить глубину и мощность залегания магнитного железняка. Магнитометр изобретен в Швеции, 

и там им работают уже много лет. Аппарат этот имеет все преимущества против способа изыскания наугад, 

который ведется путем бурения и пр. 

Доклад демонстрировался с прибором и чертежами. После него выступали оппоненты. Обсуждение 

доклада затянулось, и в 12-м часу собрание было закрыто. 

Остались незаслушанными сообщения студента Императорского казанского университета Ю. М. 

Колосова "Стрекозы Пермской губернии как показатель зоогеографического положения Урала" и О. Клера 

об охряном заводе в Челябинском уезде. 

Ограбление. 1 мая вечером на проходившую по Обсерваторской ул. Н. А. Рушенцову напал неизвестный и, 

предварительно влив ей в рот уксусную эссенцию, свалил на землю. Далее он ее ограбил, вытащив из 

кармана платья деньги - 91 рубль. Грабитель задержан. 

Городская аптека. Предполагая открыть городскую аптеку, Екатеринбургская городская управа обратилась 

с запросом к городским управлениям, имеющим аптеки, как у них поставлено это дело. Между прочим, 

получен ответ от Омского городского управления, из которого видно, что принадлежащая ему аптека 

делает прекрасные обороты и приносит доход. 

К сбору лекарственных трав. Екатеринбургская уездная земская управа ассигновала 650 рублей на 

устройство в уезде по школам чтений по вопросу о сборе лекарственных трав. Одновременно управа 

просит такую же сумму ассигновать департамент земледелия. Предполагается приступить и к опытному 

насаждению лекарственных трав в целях культивирования их. 

В недалеком будущем (шарж). 



  

1516  

Группа «Интегрум» 

 

 

"Запас медикаментов в местных аптеках все больше и больше сокращается. Иные рецепты врачам 

приходится переписывать по несколько раз". (Из газет). 

Аптека. Обстановка соответствующая. Чинные провизоры. Утомленные ученицы. Нетерпеливые обыватели 

с рецептами. 

1-й обыватель. Мое лекарство? Два дня жду… 

Провизор. Двух медикаментов нет… По всему городу искали… Придется переписать… 

Обыватель. Третий раз?! 

Провизор. Ничего не поделаешь: война. Старые запасы выходят, новых не делаем. И по пяти раз иные 

рецепты переписываются. Врачи к этому привыкли. 

<…> 

Обыватель (бледнеет). Еще два раза? (Слабым голосом.) Душно у вас… Нельзя ли стакан воды… 

Провизор. Вода пока, слава Богу, есть: водовоз еще не отказался… Мальчик! Подай им стакан воды. 

Дама. Будьте добры, дайте пятнадцать гран хины. 

Провизор. Хины?! 

Дама. Ну да, хины. У мужа жар… 

Провизор (обращаясь к окружающим его помощникам). Вы слышите? Она просит хины?! (Все пожимают 

плечами и смотрят с удивлением на даму.) 

Дама (смущаясь). Вы так смотрите, точно я спросила птичьего молока. 

Провизор (печально). Ах, сударыня, обыватели, к сожалению, так мало знакомы с аптекарским делом. 

Некоторые требуют даже солицилку (видимо, речь об аспирине. - Прим. сост.)… 

Дама. Разве нет и хины? 

Провизор. Увы, сударыня, больше года. 

Баба. Дай-кось, сударик, мушечной мази на гривенник. 

Провизор. После войны, тетушка, приходи. 

Старуха (проталкиваясь вперед). За касторовым маслом фершал послал… 
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Провизор (строго). Скажи твоему фельдшеру, что ему-то бы уже надо знать, чем заменено теперь 

касторовое масло. 

Старуха. А чем? 

Провизор (важно). Для внутреннего употребления - сырой водой из Исети, а для смазывания охотничьих 

сапог и прочих кожаных предметов - очищенным березовых дегтем. 

Толстяк (запыхавшись). Полфунта карлсбадской соли… 

Провизор (испуганно пятясь). Карлсбадской?!. (эта соль тогда добывалась во враждебной Австро-Венгрии. - 

Прим. сост.) Присядьте, успокойтесь, пожалуйста… Может быть, лавровишневых капель? Компресс 

холодный на голову? 

Толстяк (нетерпеливо). Не нужно мне никаких компрессов. Будьте добры, дайте то, что у вас просят, - 

карлсбадской соли. 

Провизор (шепотом помощнику). Поговорите с ним, а я в часть позвоню… (Посетителю). Сейчас! Сейчас! 

Вот он вам… Сию минуту… (У телефона). Центральная? Да нет же, не похоронное бюро: мне нужно 

центральную. Дайте отбой! Центральная? Поскорее соедините с полицией. Полицейское управление? Вот в 

чем дело: пришел в аптеку сумасшедший, кажется, буйный - карлсбадскую соль спрашивает. Боимся, как 

бы он не начал скандалить… А? Довольно двух? Лучше трех: мужчина крупный. Что? Конечно, лучше 

переодетых. Мерси! (Толстяку). Извините, у нас вся вышла - в склад телефонировали. Придется минуточку 

подождать - сейчас принесут… (В сторону). О Господи! И сколько этих сумасшедших развелось: кто 

карлсбадскую соль просит, кто - обер-зальцбрунен, кто - муку Нестля… 

(Еноткин "В недалеком будущем" // "Зауральский край", апрель 1916 г., № 93) </…> 

назад: тем.карта, дайджест 

Кирилл Литовских 

http://aktualno.ru/news/view/importozameshchenie-po-tsarski 

http://aktualno.ru/news/view/importozameshchenie-po-tsarski
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25.04.2016 
Русская планета (rusplt.ru) 

Из Ижевска до Минска пробегут студенты в честь годовщины Великой 

Победы 

В Ижевске 3 мая стартует XIII международный легкоатлетический пробег, посвященный годовщине Великой 

Победы, передает пресс-служба мэрии. В нем примут участие студенты университета имени М. Т. 

Калашникова. 

Легкоатлетический пробег завершится 8 мая в столице Беларуси - городе Минске. Спортсменам предстоит 

преодолеть дистанцию в более чем 2 тыс. км. Маршрут пройдет через Елабугу, Казань, Чебоксары, Нижний 

Новгород и Смоленск. Участниками забега также станут учащиеся Нижегородского технического 

университета имени Р.Е. Алексеева, Белорусского национального технического университета, 

Чебоксарского педагогического университета, Казанского федерального университета. 

Отмечается, что 9 мая участники пробега почтят память Героев в Минске.13 мая они вернутся в Ижевск. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://rusplt.ru/region-news/izhevsk/ijevska-minska-probegut-574007/ 

25.04.2016 
Новости города Казань и Республики Татарстан (www.temakazan.ru) 

В Татарстане с рабочим визитом находится делегация из Сахалинской 

области 

Сегодня с рабочим визитом в столице Татарстана пребывает председатель Правительства Сахалинской 

области Вера Щербина. Делегация прибыла в республику еще 24 апреля. В Международном аэропорту 

"Казань" гостей встретил зампремьера РТ - министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов. 

Сегодня, 25 апреля, вместе политики обсудили вопросы сотрудничества в сфере государственного 

управления, а также использования опыта нашего региона в прикладных целях. 

В программе рабочего визита делегации из Сахалина - посещение нескольких министерств и ведомств 

республики, учебно-лабораторного кампуса Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, 

технополиса "Химград", Регионального Центра медицинской науки, технопарка в сфере высоких технологий 

- ИT-пар. Также гости ознакомятся с работой Агропромышленного парка "Казань" и особой экономической 

зоны "Алабуга". 

назад: тем.карта, дайджест 

http://rusplt.ru/region-news/izhevsk/ijevska-minska-probegut-574007/
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http://www.temakazan.ru/news/politics/item/21346/ 

25.04.2016 
EdCluster.Ru 

Студентка КФУ заняла третье место на конференции "Ломоносов" 

Магистрантка Института физики Василя Усманова одержала победу, представив свой доклад в рамках 

нового междисциплинарного направления - эконофизика. 

Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых "Ломоносов" проходила с 

11 по 15 апреля в МГУ имени М.В. Ломоносова в рамках Международного молодежного научного форума 

«Ломоносов». В этот раз работа конференции шла по 35 секциям, и Василя Усманова выбрала секцию 

экономики, подсекцию "Финансовые рынки в условиях глобальной нестабильности", поскольку именно туда 

было логичнее всего включить доклад в области эконофизики. 

«Меня с самых первых уроков в школе привлекала физика, всегда восхищало, что её законы действуют 

везде, что она объясняет все происходящие на Земле процессы. В итоге, когда встал вопрос о выборе вуза, 

я решила заниматься физикой. Во время обучения в бакалавриате в сферу моих научных интересов 

входила астрофизика, рассматривалась в частности и тема землетрясений. Далее я поступила в 

магистратуру в КФУ, а одной из тем, предложенных мне моим научным руководителем, профессором 

Дмитрием Таюрским, была эконофизика. Я не была знакома с этим междисциплинарным направлением, 

стала изучать, оказалось, что многие знакомые мне явления, опять же землетрясения, затрагиваются в 

эконофизике и связываются с экономикой! Я задалась вопросом и подумала как? Я снова удивилась тому, 

насколько физика все-таки мощная наука», - поделилась Василя Усманова. Оказалось, что экономика - это 

сложная система, рассматривать и изучать динамику которой возможно, только учитывая все параметры и 

свойства одновременно, а очень похожими проблемами занимается статистическая физика. Поэтому 

математический аппарат статистической физики отлично подходит для изучения поведения экономических 

систем. 

Как ясно из названия, эконофизика – это наука, которая применяет методологию физики к анализу 

экономических данных. Датой зарождения эконофизики как особого направления в экономической науке 

можно считать рубеж XX-XXI веков, и начало таких исследований положил итальянский социальный 

экономист Фильфредо Парето, который практически сто лет назад изучил статистический характер 

индивидуальных доходов в устойчивой экономике посредством их моделирования с помощью обычного 

степенного распределения. В России же исследования по соответствующей тематике стали публиковаться 

только с 2009 года. 

«На самом деле, в Казанском университете такое направление, как эконофизика, развивается достаточно 

активно, - рассказал проректор по образовательной деятельности Дмитрий Таюрский. – Здесь с 25 по 30 

августа 2012 года проходила международная конференция «Статистическая физики и математика сложных 

http://www.temakazan.ru/news/politics/item/21346/
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систем SPMCS’2012», организаторами которой были я и директор Института проблем механики и 

современного материаловедения ISMANS, Франция, профессор Алан Ле Миоте. В рамках конференции 

работала секция по эконофизике, на которой были представлены доклады ученых из Франции, Японии, 

Португалии, Мексики». 

Кроме того, студентами Казанского федерального университета в 2015 году был прочитан вводный курс 

лекций по эконофизике профессором кафедры физической инженерии Сумиоши Абе из японского 

университета Миэ (Sumiyoshi Abe, Department of Physical Engineering, Mie University, Japan), приглашенного 

в рамках Программы повышения конкурентоспособности КФУ в лабораторию «Квантовые жидкости и 

квантовые газы». 

Что же касается Васили Усмановой, довольно быстро получила неплохие результаты исследований на 

тему прогнозирования валютного рынка, консультируясь с профессором Абе и куратором Юрием 

Лысогорским. С данным багажом студентка успешно выступила на вышеупомянутой конференции и заняла 

призовое третье место. На конференции заинтересовались ее работой, дали много советов и пригласили 

на будущий год на этот же форум с более углубленными анализами и результатами. 

«Я только в этом году начала заниматься эконофизикой, поэтому на конференции «Ломоносов» я впервые 

представила доклад по этой теме и, как оказался, удачно. Итогом моей работы должна стать некая модель 

прогнозирования поведения экономического рынка, в частности валютного, но сейчас я нахожусь лишь в 

начале пути», - отметила Василя Усманова. 

Ссылка по теме преcc-релиза: newspaper.kpfu.ru/blogs/o-nauke-i-ne-tolko/news-studentka-kfu-zanyala-trete-

mesto-na-konferencii-lomonosov 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо: Алия Садыкова 

E-mail: pressa@kpfu.ru 

Телефон: 233-75-15 

назад: тем.карта, дайджест 

Алия Садыкова 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=599697 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=599697
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25.04.2016 
SamRU.ru 

Отдых «эконом» летом 2016 из Самары 

Летний отдых 2016 подорожал, туры за границу теперь многим не по карману, поэтому хорошей 

альтернативой пляжного путешествия в Турцию или Египет в нынешнем году станут относительно дешевые 

автобусные маршруты из Самары в Крым и на черноморское побережье Краснодарского края. 

"Эконом"-туры в основном сводятся к автобусным путешествиям, самостоятельной организации летнего 

отдыха и недорогим железнодорожным экскурсионным турам. Такие разновидности летнего отдыха 

сравнительно недороги, по времени занимают от недели до двух и хороши тем, что в них включено 

питание, проживание и проезд, а вот экскурсионную программу можно подобрать самостоятельно на месте. 

Автобусные туры в ближайшие регионы. Паломнический тур 10-13 июня "Нижний Новгород - культурный и 

духовный центр Поволжья" по маршруту Самара - Н. Новгород - Арзамас - Дивеево - Самара, в 4 дня, стоит 

9 500 рублей. В стоимость тура включено: проезд на автобусе; экскурсионное обслуживание по программе; 

гид-экскурсовод; входные билеты в музеи; питание; проживание в гостинице; страховка. 

"Симбирский край - край древний праотцов" - автобусный тур из Самары пройдет 2-3 июля по маршруту 

Самара - Ульяновск - Ундоры - Самара. Стоимость - от 7 060 рублей. Туристы посетят Набережную города, 

бульвар "Венец", площадь 100-летия Ленина, сквер Н.М. Карамзина, памятник букве "Е", музеи 

"Симбирская классическая гимназия", "Симбирское купечество", "Симбирские типографии", "Пожарная 

охрана Симбирска". В стоимость тура включено: проезд; экскурсионное обслуживание по программе; гид-

экскурсовод; входные билеты в музеи; питание; проживание в гостинице выбранной категории; страховка. 

Казань. "Магик-тур" предлагает трехдневные автобусные туры "Легенды и тайны тысячелетней Казани" из 

Самары. В программе: обзорная экскурсия (Старо-Татарская слобода, мечеть Марджани, театр Камала, 

озеро Кабан, Парк 1000-летия, татарская деревня Туган Авылым, площадь Свободы, Казанский 

http://www.press-release.ru/branches/education/cd7534739794e/
http://www.prtime.ru/2016/04/25/studentka-kfu-zanyala-tret.html
http://vneshmarket.ru/PressReleasevneshmarket/PressReleaseShow.asp?ID=599697
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университет, набережная НКЦ Казань, место обретения иконы Казанской Божьей Матери - Богородицкий 

монастырь), экскурсия "Казанский Кремль" (мечеть Кул-Шариф, Благовещенский собор, Губернаторский 

дворец), посещение аквапарка, экскурсия "Цитадель завоевателя" на остров-град Свияжск. Стоимость - от 6 

765 рублей, в нее входит: транспортное обслуживание, проживание в гостинице выбранной категории; 

питание (завтрак "шведский стол", обед); экскурсионное обслуживание по программе. 

"Профцентр" открывает летний сезон познавательным железнодорожным туром в Екатеринбург (28 мая - 1 

июня). В программе: автобусная экскурсия по Невьянску (царь-домна, Наклонная башня Демидовых, Спасо-

Преображенский собор, музей Невьянской иконы); обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по 

Екатеринбургу; посещение Свердловского краеведческого музея, Зала Романовых, Свердловской 

киностудии, музея камнерезного и ювелирного искусства. В стоимость тура включено: проезд Самара-

Екатеринбург-Самара (плацкарт), проживание в гостинице, услуги гида -экскурсовода, транспортное 

обслуживание, входные билеты в музеи; питание; страховка. Стоимость - взрослые 14 850 рублей, 

школьники - 13 450. 

Карелия. Пятидневный тур из Санкт-Петербурга (июнь - сентябрь) стоит от 30 600 рублей. Можно выбрать 

из двух вариантов маршрутов по республике: Санкт-Петербург - крепость Корела (Приозерск) - Гора Филина 

- Сортавала - остров Валаам - Горный парк "Рускеала" - карельская деревня Кинерма - сплав по реке Шуя - 

Петрозаводск - остров Кижи - водопад Кивач - Петрозаводск либо Санкт-Петербург - крепость Корела 

(Приозерск) - Гора Филина - Сортавала - остров Валаам - Горный парк "Рускеала" - карельская деревня 

Кинерма - сплав по реке Шуя - Петрозаводск - остров Кижи - водопад Кивач - Медвежьегорск - Беломорские 

петроглифы - Рабочеостровск - Соловки - Кемь. 

В программе - обзорные экскурсии по городам, поездка на "Метеоре" на остров Валаам, посещение Горного 

парка "Рускеала", поездка на теплоходе на Соловецкие острова. В стоимость входит: проживание в 

гостинице, питание, транспортное обслуживание, билеты на водный транспорт на о. Валаам, о. Кижи и на 

Соловки, входные билеты в музеи (крепость "Корела", "Гора Филина", галерея Кронида Гоголева, Горный 

парк "Рускеала", музей-заповедник "Кижи", заповедник "Кивач"), экскурсионное обслуживание, работа гида. 

"Золотое кольцо". Классическая поездка по 13 городам на 7 дней из Москвы по маршруту Москва - 

Владимир - Боголюбово- Суздаль - Иваново - Кострома - Ярославль - Ростов Великий - Переславль-

Залесский - Сергиев Посад - Александров - Углич - Мышкин - Мартыново/Борисоглебск - Москва стоит от 24 

790 рублей. В цену входит проживание, питание, экскурсионное обслуживание, работа гида, трансфер (по 

программе). Богатая экскурсионная программа на каждый день, с утра до 18:00 вечера, затем - размещение 

в гостинице. Тур автобусный, проезд до Москвы и обратно оплачивается отдельно. 

Москва. Автобусные летние четырехдневные туры стоят 12-13 тысяч рублей, в цену входят экскурсии, 

проживание, питание, проезд, гид, билеты в музеи, страховка. 
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Можно организовать отдых в столице самостоятельно. Скажем, перелет (эконом-классом) туда и обратно 

будет стоить приблизительно 9,6 тысяч рублей, девятидневное пребывание в гостинице - от 11 тысяч 

рублей. Железнодорожный билет до Москвы и обратно обойдется в 4,4 -5 тысяч рублей. Что касается 

экскурсий, то можно заранее купить их с доставкой автобусом от и до гостиницы. 

Так, полуторачасовая экскурсия в Оружейную палату стоит от 1 500 рублей, с посещением Алмазного 

фонда - около 2 тысяч рублей, а большая четырехчасовая экскурсия "Большой Кремлевский Дворец - 

территория Кремля - Оружейная палата и посещение Алмазного фонда" - около 3-4 тысяч рублей. 

Третьяковская галерея без доставки обойдется от 400 рублей. Таким образом, можно заранее самому себе 

организовать и расписать отдых на нужное количество дней. 

Санкт-Петербург. Шестидневный тур на автобусе в северную столицу обойдется от 11 100 рублей, в цену 

входит двухразовое питание, проживание, услуги гида и билеты в музеи. В программе: посещение трех 

загородных резиденций, множества музеев (Петропавловская Крепость, Эрмитаж), развлекательная 

программа. 

Краснодарский край. Самый дешевый вариант отдыха - автобусный. Так, например, семидневные туры с 

отдыхом в гостевом доме "Адриана" в Геленджике стоят от 8 120 рублей. До пляжа пешком около 6 минут 

хода, в цену входит проживание, проезд на комфортабельном туристическом автобусе в обе стороны. 

Популярное Лазаревское и Сочинский район (Шепси, Якорная щель, Вардане, Лоо, Дагомыс) обойдется 

автобусом в сезон 2016 года примерно в 8-9 тысяч рублей. 

Так, проезд с проживанием в гостевом доме "У Олеси" (Лоо) от Самары на 7 ночей стоит от 7 435 рублей. 

До пляжа всего 50 метров. 

Самостоятельно: можно через Интернет найти попутную машину, тогда проезд в одну сторону обойдется от 

800 рублей. Из Самары в Геленджик можно добраться на поезде до Новороссийска или Анапы с 

дальнейшим трансфером до места отдыха. Плацкарт до Анапы из Самары будет стоить в одну сторону от 2 

545 рублей (июнь). Комнату в Геленджике можно заказать от 300-400 рублей в сутки, только нужно 

позаботиться об отдыхе заранее, в сезон комнаты будут стоить дороже без предварительного заказа. 

Кавказ. Горнолыжные туры на Домбай из Самары в сезон 2016 года обойдутся от 8 500 рублей. Входит в 

стоимость: проезд на автобусе; проживание в гостинице в номерах с удобствами (6 ночей); услуги 

сопровождающего на протяжении всего маршрута следования; страховка от несчастного случая на время 

движения автобуса, страхование багажа во время поездки на автобусе. За трехразовое питание на месте 

надо заплатить в день 500 рублей, за русскю баню - 1000 руб/час (до 10 человек); конный прокат - 300 

руб/час. Катание на склонах Мухининского ущелья (п. Теберда), переезд туда и обратно, оплата бугельного 

подъемника, обед - 1000 рублей с человека за день. Размещение в Spa-отель Крокус. 
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Много относительно дешевых экскурсионных обзорных железнодорожных туров по Кавказу. Так, 

пятидневный тур "Кавказская мозаика" по маршруту Пятигорск - Приэльбрусье - Голубое озеро - Домбай - 

Кисловодск - Пятигорск стоит от 14 300 рублей. В цену входит питание, проживание, транспортное 

обслуживание, услуги гида, экскурсии. Проезд до Пятигорска и обратно оплачивается отдельно. Есть 

активные пешие походы с восхождением на Эльбрус, конные туры. Восьмидневный конный тур по Адыгее с 

посещением памятников природы, монастырей, скальных лабиринтов, каньонов и водопадов стоит от 26 

тысяч рублей без проезда. 

Байкал. Летом 2016 года предлагается множество самых разнообразных туров вокруг Байкала стоимостью 

от 17 до 26 тысяч рублей на 5-8 дней. Как правило, в цену входит трансфер от Иркутска до места начала 

тура, питание, транспортное обслуживание, проживание, экскурсии. Железнодорожный проезд плацкартом 

из Самары стоит в июне 2016 от 6 772 рублей. В маршрутах обычно посещение Аршана, "Круглобайкалки", 

Листвянки, острова Ольхон, буддистко-шаманского комплекса, поход на Хамар-Дабан и к Теплым озерам, 

музей минералов в Слюдянке, посещение Шаманского мыса. 

Крым. Автобусные туры из Самары в Крым начнутся с 17 июня и продлятся до середины сентября, стоят от 

13 тысяч рублей на человека (проезд, проживание, страховка). Самолетом туры стоят от 25 тысяч рублей: 

перелет Симферополь - Самара и обратно, проживание в выбранном отеле, трансфер, питание. 

Самостоятельно: железнодорожные билеты Самара - Ялта стоят от 5 221 рубля (плацкарт). В июне 

непосредственно в Ялте стоимость съема квартиры со всеми удобствами - от полутора до 2 тысяч рублей в 

день. 

Абхазия. Автобусные туры стоят от 18,8 тысяч рублей из Самары, в цену входит трехразовое питание, 

проезд и проживание. 

Беларусь. Туры на международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" с проездом на 

автобусе из Самары 11-17 июля 2016 года стоит от 23 250 рублей. Маршрут тура: Витебск фестивальный - 

Хатынь - Минск - Мирский Замок - Смоленск - Талашкино. В цену входит транспортное обслуживание по 

маршруту, ночлег в гостиницах туркласса Москвы, Витебска, Минска (двухместные номера со всеми 

удобствами в Москве и Минске, в Витебске - удобства на блок 2+2); питание порционное - 4 завтрака; 

экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи по программе; прием в турсалоне, театральное 

представление "Батлейка"; сопровождение на маршруте; страховка НС. 

Отдых за границей летом 2016 года, более-менее дешевый, можно организовать в Болгарии (35-40 тысяч 

рублей за двоих с авиаперелетом, проживанием в отеле, медстраховкой и трансфером) возле моря на 7 

ночей. Кипр, Греция обойдутся дороже (от 45 тысяч рублей за двоих на 9 дней), еще дороже - ОАЭ, 

Испания, Шри-Ланка, Гоа. 

Юлия Жукова 
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25.04.2016 
Чистопольские известия (Республика Татарстан) (chistopol-rt.ru) 

Члены чистопольского молодежного подводного научно-

исследовательского отряда приняли участие в казанском субботнике 

В рамках экологического двухмесячника по очистке территорий Казани прошел субботник на территории 

Адмиралтейской слободы. 

Этой территории в последнее время оказывается повышенное внимание, и это неслучайно. В 2018 году 

исполняется 300 лет корабельной верфи, которая была расположена в этом районе. И в ближайшем 

будущем ей планируется вернуть былое величие. 

В настоящее время территория исторического места находится в плачевном состоянии, загрязнена, 

требуется ведение активных работ по возрождению исторической части Казани. 

Первые шаги к ее восстановлению стали делать совместно. В прошедшем субботнике под лозунгом "Чисто 

на душе - чисто вокруг" участвовали волонтеры, студенты, представители министерства экологии 

Татарстана, сотрудники администрации Кировского и Московского районов. Активное участие в акции 

приняли члены регионального отделения РГО РТ, члены молодежного подводного научно-

исследовательского отряда РГО г. Чистополя под руководством Сергея Салеева. 

Совместно с министерством экологии члены Русского географического общества регионального отделения 

РТ, молодежного подводного научно-исследовательского отряда РГО организовали уборку 

адмиралтейского пруда. Обратились с предложением к добровольцам, студентам. Руководство 

университетов активно поддержало инициативу и оказало содействие. Так, на выделенные средства были 

заказаны автобусы, куплены футболки, перчатки, мешки для мусора. 

Более 300 студентов из Института экологии и природопользования КФУ, КГАСУ, волонтеры и члены 

Русского географического общества регионального отделения РТ, молодежного подводного отряда г. 

Чистополя приступили к работе, а ее было не мало. В рамках акции "Чистые берега. Пруд Адмиралтейский» 

была расчищена территория гаражно-строительного комплекса «Ялкын». Кругом - кучи мусора, старые 

банки, бутылки, сломанные металлические изделия, старые шины – все это копилось годами. 

http://www.samru.ru/tour/vip/90749.html
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Несмотря на плохие погодные условия, участники субботника с большим энтузиазмом очищали 

прибрежную территорию Адмиралтейского пруда. Общим усилиями мусором было наполнено три Камаза. 

Самым юным участником субботника из Чистополя был ученик 7 класса школы №16 Илья Носков. 

На противоположной стороне Адмиралтейской слободы, на территории за старинным Алафузовским 

театром, развернулся массовый Президентский субботник. Президент Татарстана Рустам Минниханов 

принял в нем участие. Помимо уборки, казанские аквалангисты - члены РГО регионального отделения РТ и 

молодежного подводного научно-исследовательского отряда РГО г. Чистополя, погружаясь в воду, изучали 

пруд. Так, командир подводного молодежного отряда Валерий Салеев одним из первых погрузился под 

воду и в трудных условиях осваивал дно. Конечно, юным дайверам не привыкать находиться в самых 

сложных условиях. 

По словам дайверов, видимость под водой была очень плохой, но это не помешало изучить донные 

отложения Адмиралтейского пруда и составить карту, на которой отмечены места с крупным мусором. 

Стоит отметить, что 2016 год Указом Президента РТ объявлен Годом водоохранных зон в Республике 

Татарстан. Данная акция привлекает общественность к восстановлению водных и культурно-исторических 

объектов, находящихся вблизи водоемов. Рядом с берегом были сооружены информационные стенды с 

планом работ по экологической реабилитации Адмиралтейского пруда до 2017 года. Так, за это время 

планируется изъять все донные отложения, обустроить площадки обезвоживания и провести необходимые 

технические мероприятия. 

Справка 

По высочайшему повелению императора Петра I под адмиралтейство отвели часть земель казанского 

Зилантовского монастыря и селения Бишбалта в устье Казанки. Казанское адмиралтейство – крупное 

адмиралтейство на Волге, фактически объединявшее в те времена волжское судостроение. 

Преимущественно обеспечивало строительство судов для Каспийского моря и Волжского бассейна, 

снабжало русские верфи на Балтийском море казанским дубом. 

Елена Архипова 

назад: тем.карта, дайджест 

Елена Архипова 

http://www.chistopol-rt.ru/ru/the-news/item/9659-chlenyi-chistopolskogo-molodezhnogo-podvodnogo-nauchno-

issledovatelskogo-otryada-prinyali-uchastie-v-kazanskom-subbotnike.html 

http://www.chistopol-rt.ru/ru/the-news/item/9659-chlenyi-chistopolskogo-molodezhnogo-podvodnogo-nauchno-issledovatelskogo-otryada-prinyali-uchastie-v-kazanskom-subbotnike.html
http://www.chistopol-rt.ru/ru/the-news/item/9659-chlenyi-chistopolskogo-molodezhnogo-podvodnogo-nauchno-issledovatelskogo-otryada-prinyali-uchastie-v-kazanskom-subbotnike.html
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25.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Премьер-министр РТ встретился с председателем Правительства 

Сахалинской области Верой Щербиной 

На встрече обсуждались вопросы взаимодействия в части системы государственного управления и в других 

направлениях. Реклама 

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ»). С председателем Правительства Сахалинской области Верой 

Щербиной встретился сегодня Премьер-министр Республики Татарстан Ильдар Халиков. 

Встреча прошла в зале совещаний Кабинета Министров РТ. Со стороны Татарстана в ней приняли участие 

заместитель Премьер-министра РТ – министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, 

заместитель Премьер-министра РТ – министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов, министр 

экономики РТ Артем Здунов, помощник Премьер-министра РТ Назиль Насибуллин, глава Госкомитета РТ 

по туризму Сергей Иванов и другие. 

Напомним, что делегация Сахалинской области во главе с председателем Правительства Сахалинской 

области Верой Щербиной прибыла в Казань вчера, 24 апреля. В ходе пребывания в Татарстане делегация 

посетит ряд министерств и ведомств республики, учебно-лабораторный кампус Института 

фундаментальной медицины и биологии КФУ, технополис «Химград», региональный Центр 

медицинской науки, казанский ИT-парк, ознакомится с деятельностью агропромышленного парка 

«Казань», а также осмотрит особую экономическую зону «Алабуга». 

Сегодня в ходе встречи с Премьер-министром Республики Татарстан обсуждались вопросы 

взаимодействия в части системы государственного управления и в других направлениях, использования 

опыта Татарстана в прикладных целях. 

Ильдар Халиков сообщил, что республика готова делиться наработками и передавать по мере 

необходимости документы по линии системы Единого заказчика Министерства строительства, архитектуры 

и ЖКХ РТ (проекты, сметы, системы учета и контроля). 

Как сообщает пресс-служба Президента РТ, Ильдар Халиков поручил представителями республиканских 

министерств и ведомств максимально показать и рассказать сахалинским коллегам об инвестиционных и 

других крупных проектах, которые сегодня реализуются на территории республики. 

***Сф 

select * from `forms` WHERE `new_id` like "%501141%" limit 1 Если вы нашли ошибку, выделите текст и 

нажмите Ctrl + Enter 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

25.04.2016.   Татарстан (protatarstan.ru) 

Ильдар Халиков встретился с председателем Правительства Сахалинской области 

Верой Щербиной 

Ссылка на оригинал статьи  

25.04.2016 
Advis.ru 

Расследование РБК: как знакомые президента и мэра Москвы занялись 

нефтью. "РосБизнесКонсалтинг". 25 апреля 2016 

РосБизнесКонсалтинг Advis.ru 

Дмитрию Мазурову удалось с нуля построить нефтяную компанию c выручкой около $6 млрд. Kак 40-

летнему бизнесмену помогали его партнеры — товарищ Сергея Собянина Владимир Калашников и 

однокурсник президента Николай Егоров 

Офис группы New Stream расположился в одном из особняков на Гоголевском бульваре, в нескольких 

минутах от храма Христа Спасителя и Кремля. New Stream — неформальное объединение активов с общей 

выручкой $5,8 млрд и стоимостью $2,6 млрд (по данным самой группы): один из крупнейших в России 

Антипинский НПЗ, Марийский НПЗ, нефтяные скважины в Оренбургской области с общим объемом запасов 

более 40 млн т нефти и одноименная фирма-трейдер, зарегистрированная в Швейцарии. Неприметный 

вход с массивной железной дверью выдает лишь небольшая табличка с названием группы. Мазуров не 

любит публичность, но взрывной рост его бизнеса трудно не заметить. Этому способствовали солидные 

партнеры, которые предпочитают оставаться в тени: это старый знакомый Владимира Путина Николай 

Егоров, получивший 20% в Антипинском НПЗ, и знакомый Сергея Собянина Владимир Калашников, у 

которого имеется опцион на 25% этой компании. Как они оказались в одном бизнесе? 

Стартовый капитал 

Мазуров пришел в нефтяной бизнес молодым, когда "большой куш" уже поделили. В 1998 году выпускник 

кафедры радиофизики Казанского университета по протекции отца устроился в трейдерскую фирму и 

занимался давальческими схемами, а спустя два года ушел на повышение в казанское представительство 

"Нижнекамскнефтехима". 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/25/501141/
http://protatarstan.ru/news/ildar_khalikov_vstretilsya_s_predsedatelem_pravitelstva_sakhalinskoy_oblasti_veroy_shcherbinoy/
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Но амбициозному молодому человеку хотелось чего-то "глобального". В конце 2001 года Мазуров переехал 

в Москву и учредил компанию "Нефтегазохимические технологии" (НГХТ) — первый собственный бизнес. 

За Мазуровым последовали коллеги, которые впоследствии заняли руководящие посты в его бизнесе. 

В Москве Мазуров стремительно оброс полезными знакомствами. У "казанских друзей" он взял контакты 

бывшего замминистра газовой промышленности СССР Файзуллы Гайнуллина и основателя "Итеры" Игоря 

Макарова, покупал газ у одного и продавал другому. Потом предложил совместный проект владельцам 

компании "Селена" — Анатолию Бондаруку и Владимиру Каниберу. "Мазурова на рынке никто не знал, мы 

его продвинули, познакомили со всеми директорами (НПЗ Башкирии и Татарии. — РБК)", — рассказывает 

Канибер. Бондарук, сенатор от Башкирии с 2011 по 2014 год, лично возил Мазурова в "турне" по заводам. 

Дмитрий Мазуров чуть более чем за десять лет с нуля построил один из крупнейших НПЗ в России Фото: 

Юрий Чичков для РБК 

Двое из нового круга знакомых Мазурова впоследствии стали партнерами по бизнесу. В 2003 году он 

сошелся с Михаилом Берещанским, который теперь входит в совет директоров Антипинского НПЗ. 

Берещанский организовал импорт газового конденсата из Казахстана, а Мазуров обеспечил переработку на 

уфимских заводах. Обороты НГХТ подскочили до десятков миллионов долларов, под которые партнеры 

могли привлекать деньги в кредит. 

Случай свел Мазурова с Геннадием Лисовиченко, будущим гендиректором Антипинского НПЗ: они 

столкнулись в офисе банка "Нефтяной альянс". Лисовиченко, чья карьера началась в 1970-е в органах 

прокуратуры Тюменской области, тоже недавно переехал в Москву. К моменту знакомства с Мазуровым 

Лисовиченко, по его словам, уже пять лет занимался давальческими схемами переработки нефти на 

уфимских заводах, куда благодаря связям в Сургуте и Нижневартовске поставлял сырье. Он был 

совладельцем "Колнефтепродукта", а его партнером был Рушан Давлетов, миноритарий Российской 

инновационной топливно-энергетической компании (РИТЭК, "дочка" ЛУКОЙЛа) наряду с президентом 

ЛУКОЙЛа Вагитом Алекперовым и бывшим главой "Транснефти" Семеном Вайнштоком. 

Наследство "Транснефти" 

В начале 2004-го тюменские знакомые рассказали Лисовиченко, что Российский фонд федерального 

имущества (РФФИ) выставил на торги блочный комплект готового НПЗ, принадлежавшего "Транснефти", 

способного перерабатывать 0,5 млн т нефти в год. 

Проект по строительству НПЗ под Тюменью еще в середине 1990-х задумали реализовать менеджеры 

компании "Сибнефтепровод" (дочерняя компания "Транснефти"). Они заручились поддержкой тогдашнего 

губернатора Тюменской области Леонида Рокецкого и закупили перерабатывающую установку у 

американской Petrofac. "Сибнефтепровод" уже начал готовить площадку рядом с селом Антипино. 

Расположение было весьма удачным: в полукилометре пролегает магистральный нефтепровод 
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"Транснефти", а в самом Антипино есть железнодорожная станция. Весь проект оценивался примерно в $50 

млн. 

Однако выходец из ЛУКОЙЛа Семен Вайншток, который возглавил "Транснефть" в 1999 году, отнесся к 

проекту тюменского НПЗ прохладно: переработка была признана непрофильным бизнесом, объясняет 

бывший сотрудник монополии. Для крупных игроков, таких как ЛУКОЙЛ, у которого в Тюмени есть большая 

сеть АЗС, завод мог бы стать конкурентом. "Сибнефтепровод" обанкротил ЗАО "Антипинский НПЗ", которое 

покупало оборудование на кредиты под его гарантии, но принадлежало ему только на четверть, а 

остальное — частным лицам. Купленная установка застряла на таможне и была арестована за неуплату 

пошлин. Таможенники передали установку РФФИ, который выставил ее на продажу. 

РФФИ провел торги осенью 2004 года. Компания Мазурова стала их единственным участником, начальная 

(она же и финальная) цена составила $10 млн. Крупным игрокам установка мощностью 0,5 млн т была 

неинтересна, а у мелких не было миллионов долларов "в доступе", объясняет Мазуров отсутствие 

конкуренции. Самому предпринимателю, которому тогда было всего 28 лет, искомую сумму одолжил 

Интерпромбанк, на тот момент принадлежавший выходцу из Внешэкономбанка Виталию Жогину, бывшему 

сотруднику "Востокинторга" Олегу Антонову, нынешнему сенатору Валерию Пономареву, а также видному 

представителю общины горских евреев в Москве Рахамиму Эмануилову. Мазуров говорит, что опять 

помогло знакомство — он знал Эмануилова через неких "казанских друзей" и потому пришел именно в этот 

банк. Теперь Мазуров — крупнейший акционер Интерпромбанка, ему и партнерам принадлежит в нем около 

40%. 

Губернатор в помощь 

Выкупив оборудование, Мазуров и Лисовиченко начали стройку, взяв за основу проект "Сибнефтепровода". 

Смета в $50 млн и так казалась Мазурову "страшно большой", а расходы только росли: в ценах 2005 года 

речь шла уже о $70 млн. 

Стройку финансировали на кредиты под обороты "Нефтегазохимических технологий", которые обеспечивал 

Берещанский. Лисовиченко перебрался в Тюмень, чтобы руководить строительством. Мазуров продолжил, 

по его выражению, "обивать пороги банков". Кредит в $20 млн выдал Пробизнесбанк, через год столько же 

дал Райффайзенбанк. Оставшаяся сумма, по словам Мазурова, легла на подрядчиков, согласившихся на 

оплату после сдачи объекта. 

Деньги были не единственной проблемой. Установка уместилась на одном гектаре, рассказывает Мазуров, 

но на инфраструктуру завода требовались дополнительные 24 га. Участок по соседству у области 

арендовали предприниматели, которые деятельности на нем не вели, но, узнав об интересе инвесторов, 

попытались пристроить его за хорошие деньги, утверждает Владимир Якушев, губернатор Тюменской 

области, а в тот момент — заместитель тогдашнего губернатора Сергея Собянина. 
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Тут на помощь Мазурову впервые пришел Сергей Собянин. Осмотрев стройку в августе 2005 года, 

губернатор поручил проработать выделение пустующего участка, писали местные издания "Тюменские 

известия" и "Тюменская линия". В итоге власти расторгли договор с арендаторами на основании того, что 

участок не используется по назначению, вспоминает Якушев. 

Позже Собянин помог заводу с подключением к магистральному нефтепроводу. Формула стандартная, 

говорит Мазуров: "Пишешь обращение на губернатора — в целях реализации такого-то инвестиционного 

проекта просим поддержать". Губернатор же направляет соответствующее письмо в "Транснефть", 

поясняет Мазуров: "Иначе нас могут не услышать". "Пришлось поднимать тему на федеральном уровне", — 

подтверждает Якушев. Собянин хорошо знаком с тогдашним главой "Транснефти" Вайнштоком еще по 

Когалыму, где тот работал гендиректором "Когалымнефтегаза", а Собянин был мэром города. 

Была ли помощь Собянина чем-то особенным? Для региона собственный НПЗ — это переработка, рабочие 

места и налоги, перечисляет Якушев: "Поэтому здесь было очень важно проявить политическую волю. 

Сергей Семенович такую волю проявил, и проект стартовал". Мэрия Москвы, которой с 2010 года руководит 

Собянин, ответила на вопрос РБК формально: "В период работы губернатором Тюменской области 

Собяниным были начаты и поддержаны целый ряд крупнейших промышленных проектов, в том числе и 

НПЗ". 

Собянин пуск завода не застал. Через три месяца после визита на стройку он уехал в Москву на повышение 

— руководить администрацией президента. Но без присмотра завод не остался: в числе партнеров 

Мазурова появился приятель Собянина Владимир Калашников. 

Старшие товарищи 

В стеклянном стеллаже позади рабочего стола Дмитрия Мазурова расставлены фотографии. Хозяин 

кабинета запечатлен лишь на одной — вместе с тремя губернаторами на открытии второй очереди 

Антипинского НПЗ. На остальных подтянутый высокий мужчина средних лет вместе с Сергеем Собяниным 

позирует с руководителями самого высокого ранга — то с Владимиром Путиным, то с президентом 

"Роснефти" Игорем Сечиным и вице-премьером Дмитрием Козаком. Еще одна фотография стоит рядом с 

иконами, которые занимают центральную часть шкафа, — на ней тот же подтянутый мужчина виднеется за 

спинами Дмитрия Медведева и его жены во время службы в храме. 

Этот человек на снимках — Владимир Калашников. С 2008 года он входит в совет директоров Антипинского 

НПЗ. На сайте завода сделана лишь одна пометка: Калашников отвечает за связи с органами власти. 

Мазуров представляет Калашникова как своего друга, который "решил рискнуть и вложить деньги в его 

бизнес". По его словам, с 2008 года у Калашникова есть опцион на 25% акций ЗАО "Антипинский НПЗ", 

который тот получил в обмен на займы, предоставленные еще при создании завода. 



  

1532  

Группа «Интегрум» 

 

 

Знакомый владельцев Антипинского НПЗ рассказывает, что Мазуров и Калашников познакомились в 2005 

году, когда регион покидал Собянин. Мазуров искал этого знакомства, чтобы сохранить хорошие связи с 

областью. Калашников был из тех, кто мог это обеспечить, ведь он возглавлял представительство 

Тюменской области в Петербурге. Действительно, с губернатором Якушевым (вместе с Калашниковым 

входит в правление Союза биатлонистов России) отношения сложились ничуть не хуже, чем с его 

предшественником. А Калашников и Мазуров стали партнерами и сдружились. 

Своими обширными связями Калашников оброс в Петербурге. Уроженец Ханты-Мансийска, в 1975 году он 

переехал в Выборг. Во время учебы в авиационном училище он увлекся легкой атлетикой и даже заочно 

окончил Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. 

Лесгафта (тот же, что и Аркадий Ротенберг). В середине 1990-х бывший тренер по легкой атлетике 

Александр Романенко вовлек Калашникова в небольшой риелторский бизнес — агентство "Адвекс" (сейчас 

он приносит около 300 млн руб. в год комиссионных, утверждает Романенко). Тогда младший партнер 

получил долю в 24%, а сейчас супруге Калашникова Ольге и его тестю Вячеславу Белякову принадлежит 

близкая к контрольной доля в десятке компаний, входящих в "Адвекс". 

Калашников еще с 1990-х знаком со многими влиятельными выходцами из Санкт-Петербурга, рассказывает 

сенатор от Ростовской области и бывший президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев: с 

Игорем Сечиным, Владимиром Коганом, Аркадием Ротенбергом, Виктором Золотовым и др. 

Кроме того, Калашников дружен с Собяниным, утверждает один из знакомых московского мэра и 

подтверждают два бизнесмена из Тюменской области и два бывших чиновника из Ханты-Мансийского 

автономного округа (ХМАО). 

Советник Собянина 

Калашников был советником Собянина еще в конце 1990-х, когда нынешний мэр Москвы возглавлял Думу 

Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, рассказывает бывший чиновник аппарата правительства 

ХМАО. Они могли познакомиться в Санкт-Петербурге, предполагает подчиненный бывшего губернатора 

ХМАО Александра Филипенко. По словам собеседника РБК, Собянин несколько раз летал туда в составе 

делегации из руководителей ХМАО. Как минимум один такой визит с участием Собянина произошел в 

конце мая 1998 года, следует из распоряжения Филипенко. Калашников был знаком с сотрудниками 

представительства ХМАО в Санкт-Петербурге и часто вместе с ними встречал гостей из Югры, 

рассказывает бывший подчиненный Филипенко. У Калашникова и Собянина есть совместное увлечение: 

оба большие любители охоты, говорят два предпринимателя из Тюмени. 

Когда Собянин возглавлял Тюменскую область, Калашников руководил ее представительством в 

Петербурге. А когда нынешний мэр Москвы переехал в столицу и возглавил администрацию президента, 

Калашников стал его советником. Сейчас Калашников не является советником Собянина, сообщила РБК 

представитель столичного мэра. 
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Должны были общаться и родственники Собянина и Калашникова. В 2010 году их дети — Анна Собянина и 

Вячеслав Калашников — учредили в Санкт-Петербурге совместный бизнес. Согласно выписке из ЕГРП 

Анна Собянина владеет квартирой в 204,9 кв. м в доме на Малой Конюшенной, 14. Еще несколько квартир 

по этому же адресу принадлежат ООО "ТФК" (владеют сын и тесть Калашникова) и Ольге Калашниковой. 

Она же возглавляет ТСЖ "Малая Конюшенная 14", следует из данных "СПАРК-Интерфакс". 

На вопросы о взаимоотношениях Собянина и Калашникова пресс-служба мэрии Москвы не ответила. РБК 

предпринял множество попыток связаться с Калашниковым, но ни одна не увенчалась успехом. 

Представители Антипинского НПЗ и Союза биатлонистов России сообщили РБК, что Калашников не 

проявил интереса к общению с журналистами. Не отреагировал он и на просьбу о встрече, переданную 

через его знакомого. 

Связь Калашникова с "тюменским" НПЗ можно проследить с 2006 года, когда владельцем 100% акций ЗАО 

"Антипинский НПЗ" было ООО "Газтранссервис". Собственником этой компании летом 2006 года стало 

ООО "Юником", принадлежавшее Алексею Щуровскому, который руководит несколькими компаниями 

Калашникова. 

В августе 2008 года владельцем 40% "Газтранссервиса" стал тесть Калашникова Вячеслав Беляков, такая 

же доля в компании появилась у Мазурова. "Газтранссервис", по данным "СПАРК-Интерфакс", владел 

Антипинским НПЗ вплоть до 2011 года. Затем владельцы завода спрятались за офшор: владельцем 99,9% 

акций завода стала кипрская фирма Vikay Industrial Limited (еще 0,01% получили физические лица, чьи 

имена не раскрываются). Согласно выписке из кипрского реестра с 2010 года Vikay Industrial Limited 

принадлежит Мазурову на все 100%. Мазуров утверждает, что офшор был нужен, чтобы оформить залог 

акций по английскому праву под кредит Райффайзенбанка. 

Калашников привлек еще одного кредитора, который впоследствии стал совладельцем завода, — Николая 

Егорова, однокурсника Владимира Путина, известного юриста, совладельца адвокатского бюро "Егоров, 

Пугинский, Афанасьев и партнеры". 

Уважаемый юрист 

Петербургский юрист Николай Егоров знаменит тем, что дал толчок политической карьере президента 

Владимира Путина, порекомендовав его тогдашнему мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку для работы 

в комитете по внешним связям. Об этом факте писал научный руководитель Егорова Юрий Толстой в 

очерке к 60-летию юриста (опубликован в журнале "Правоведение" за 2007 год). На президентских выборах 

в 2000 году Егоров был доверенным лицом Путина. 

Имя Николая Егорова также хорошо известно многим представителям крупного российского бизнеса. Не 

оставляя преподавательской работы на юрфаке ЛГУ, в 1993 году Егоров вместе со своим бывшим 

студентом Дмитрием Афанасьевым и бывшим заместителем главного госарбитра РСФСР Борисом 
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Пугинским основал адвокатское бюро "Егоров, Афанасьев, Пугинский и партнеры". Бюро стало не только 

одним из крупнейших, но и очень влиятельным. Власти нередко доверяли ему решение деликатных 

вопросов: защиту россиян, обвиненных в убийстве лидера чеченских сепаратистов Зелимхана Яндарбиева 

в Катаре, защиту России в Международном суде ООН в Гааге с Грузией. В 2015 году бюро защищало 

интересы РФ в судах с "дочками" ExxonMobil Corp. и индийской Titanium Products Private Ltd. В сентябре 

2011 года сотрудники бюро получили благодарность президента "За активную работу по защите интересов 

РФ". 

Егорова пригласил в этот бизнес Калашников как "уважаемого человека" и своего рода "оплот 

стабильности", пояснил РБК представитель Антипинского НПЗ. 

Из данных ЕГРЮЛ следует, что Егоров стал совладельцем Антипинского НПЗ в августе 2008 года, когда 

получил 20% "Газтранссервиса". Однако Мазуров утверждает, что тот реализовал опцион только в 2015 

году. С января 2016 года 20% НПЗ принадлежит некой Mine Project Corporation с Сейшел, данные о которой 

в местном реестре найти не удалось. Оставшиеся 80% у Vikay Мазурова. 

Сам Егоров сообщил, что узнал об Антипинском НПЗ незадолго до избрания в совет директоров (май 2008 

года). В его ответе на запрос РБК говорится: "Компания понравилась, и я предпочел вложить заработанные 

деньги в строительство нового нефтеперерабатывающего завода, а не покупать и продавать созданные 

еще в советское время объекты, к чему, судя по информации в CМИ, часто и сводится современный 

российский "бизнес". 

Выяснить, когда и при каких обстоятельствах состоялось знакомство Егорова и Калашникова, не удалось. 

Их знакомый говорил РБК, что они знают друг друга еще с 1990-х. Интересно, что в конце 2004 года полные 

тезки Егорова и тестя Калашникова Вячеслава Белякова стали соседями, приобретя квартиры в элитном 

доме №13–15 на 2-й Березовой аллее на Каменном острове в Петербурге площадью 95 и 124 кв. м 

соответственно. В этом доме всего несколько десятков квартир, и стать его жителем непросто, отмечает 

гендиректор компании "Элитные квартиры" Леонид Рысев. По его словам, это один из первых элитных 

комплексов в Санкт-Петербурге (сдан в 2004 году) и первые несколько лет купить квартиру в открытой 

продаже было нельзя, "только через своих". Собственниками других квартир в нем, как следует из выписок 

ЕГРП, числятся полные тезки внука Аркадия Ротенберга, супруги Виктора Зубкова Зои и др. Он бок о бок 

стоит с домом №19, в котором квартиры имеют полные тезки близких друзей Путина — Геннадия Тимченко, 

Николая Шамалова, Аркадия Ротенберга и др. 

Егоров на вопросы о взаимоотношениях с Калашниковым не ответил. 

С тех пор как Калашников и Егоров вошли в совет директоров Антипинского НПЗ, их совместный с 

Мазуровым бизнес превратился в полноценную нефтяную компанию с собственной добычей. 

Совместные проекты 
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Дмитрий Мазуров — крупнейший акционер Интерпромбанка, ему напрямую принадлежит 21% банка, еще 

20% — у его партнеров по New Stream. Второй по величине акционер банка — бизнесмен Исраил Якубов 

через ООО "Пром-Инвест", зарегистрированное по одному адресу с одной из компаний Ильгама Рагимова. 

Это сокурсник президента и Николая Егорова, а также бизнес-партнер Года Нисанова и Зараха Илиева. 

Илиев, Мазуров, Егоров и Владимир Калашников входят в совет директоров Интерпромбанка. 

По данным "СПАРК-Интерфакс", в 2006 году отец Дмитрия Мазурова, Николай Егоров и тесть Калашникова 

Вячеслав Беляков учредили ООО "Уральский проект", занимавшееся производством металлопродуктов. 

Проект оказался неудачным, говорит человек, близкий к руководству Антипинского НПЗ. 

Интересы Мазурова и Егорова пересеклись еще в одном бизнесе. В начале 2016 года структурам, близким 

к Мазурову, отошло ООО "Магистраль XXI". До этого ООО контролировал Николай Егоров. В 2011 году 

"Магистраль" заключила с ВВЦ договоры аренды 19 зданий (в основном складов и теплиц) в Отрадном на 

десять лет и еще двух строений на территории самого ВВЦ на 15 лет. 

Первая нефть 

Собственная нефть "дает уверенность, что остановки предприятия не будет", признавался генеральный 

директор Антипинского НПЗ Лисовиченко в интервью журналу "Эксперт" в конце 2012 года. На тот момент 

10% потребности в сырье Антипинский НПЗ закрывал за счет шести собственных месторождений (всего 0,3 

млн т в год), купленных у ТНК-BP в 2010 году. 10% "нельзя назвать сырьевой безопасностью", говорил 

Лисовиченко. До 2016 года он пообещал приобрести "месторождение с солидными запасами". Возможность 

обзавестись нефтедобычей вскоре представилась. В ноябре 2013 года вице-премьер Аркадий Дворкович 

поручил Минприроды и Роснедрам подготовить конкурс на три месторождения (Могутовское, а также части 

Воронцовского и Гремяческого, с общими разведанными запасами 42 млн т нефти) в Бузулукском бору 

Оренбургской области. Изначально проработать вопрос требовал президент Владимир Путин, следует из 

текста поручения Дворковича (копия есть у РБК). Это подтвердил РБК и источник, близкий к Минприроды. 

Инициировать конкурсы пришлось, чтобы "предотвратить опасность техногенной катастрофы", объяснил 

пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

После крупного пожара в 1971 году в Бузулукском бору были заморожены 162 скважины, многие из которых 

подверглись коррозии. Появились утечки нефти в почву и воды национального парка, говорит федеральный 

чиновник, курирующий в правительстве недропользование. Минприроды предлагало ограничиться 

ликвидацией аварийных скважин за счет бюджета, рассказывает человек, близкий к ведомству. Но в 

аппарате Дворковича настояли на продаже участков со скважинами с возможностью нефтедобычи, 

рассказывает собеседник РБК, близкий к Минприроды. 

Против возобновления добычи выступили оренбургские депутаты и общественность. Тем не менее, 

выполняя поручение Дворковича (копия поручения есть у РБК, представитель вице-премьера от 
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комментариев отказался), в ноябре 2014 года Роснедра объявили конкурсы. Разведка и добыча нефти 

будет проводиться вне границ национального парка, подчеркивает представитель Минприроды. 

Конкурсом заинтересовались многие нефтяники. Заявки подали "Газпром нефть", Независимая 

нефтегазовая компания (ННК) Эдуарда Худайнатова и даже венгерская MOL. Агентство "Регнум" со 

ссылкой на местных депутатов, а также местный "Коммерсантъ" упоминали об интересе к конкурсу и 

"Роснефти". В итоге на торгах остались только "Газпром нефть" (ее представитель отказалась от 

комментариев) и Антипинский НПЗ. MOL и ННК отсеяла конкурсная комиссия из-за формальных претензий 

к представленным документам. "Роснефть" вообще не пошла на конкурс: условия были сформулированы 

так, что победить мог только один участник, а присутствие других не имело смысла, сказал РБК пресс-

секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев. Действительно, на торгах имелось особое условие: как указано в 

конкурсной документации, размещенной на портале torgi.gov.ru, победитель "обязан перерабатывать 

углеводородное сырье, добытое на части Воронцовского месторождения (аналогичные условия касаются и 

двух других месторождений. — РБК), на российских нефтеперерабатывающих предприятиях с высокой 

глубиной переработки и расположенных в южной части Уральского федерального округа". Этому условию 

соответствует только один НПЗ — Антипинский. Представитель Минприроды утверждает, что оговорка 

потребовалась для "более рационального использования нефтеперерабатывающих мощностей страны". 

В марте 2015 года победителем признали Антипинский НПЗ, который согласился заплатить 16 млрд руб. 

стартового платежа, назначенного Роснедрами за право 20 лет добывать нефть на трех месторождениях. 

По версии представителя Антипинского НПЗ, конкуренты испугались завышенной цены. Роснедра 

рассчитали ее на основе среднегодовой цены за 2014 год (около $100 за баррель), хотя в январе 2015 года 

цена нефти Urals составила менее $50. "Участники, посчитав экономику, отказались покупать их. А мы к 

этому готовились два года, и нам пришлось взять", — объясняет представитель НПЗ. Пресс-служба 

проигравшей "Газпром нефти" отказалась от комментариев. Представитель Минприроды сказал, что 

Антипинский НПЗ стал победителем "на основании экспертных заключений". В 2016 году руководство 

Антипинского НПЗ рассчитывает получить на приобретенных месторождениях первую нефть, а через 

четыре-пять лет довести добычу до 4 млн т в год. 

Марийский НПЗ 

В 2015 году структуры Дмитрия Мазурова приобрели у ВТБ Марийский НПЗ, следует из отчета New Stream. 

Завод, основанный в 1995 году совладельцами Русской винно-водочной компании, отошел ВТБ за долги. 

Менеджеры Мазурова управляют Марийским НПЗ с 2014 года. С тех пор мощность переработки этого 

завода выросла с 1,44 млн до 1,6 млн т. 

Марийский НПЗ отошел структурам, близким к Мазурову, в обмен на погашение части кредита, говорит 

источник, близкий к ВТБ. Сейчас задолженность перед ВТБ составляет 4 млрд руб., сообщает 
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представитель Антипинского НПЗ. До сделки Мазуров оценивал задолженность перед ВТБ примерно в $100 

млн. 

Откуда деньги 

Темпам развития Антипинского НПЗ могут позавидовать многие опытные бизнесмены-нефтяники. С 

момента запуска тюменского завода его выручка выросла более чем в 300 раз (по данным компании). К 

2015 году объем переработки на Антипинском НПЗ достиг 9 млн т, то есть в 18 раз больше, чем могла 

переработать установка, запущенная в 2006 году. В 2016 году глубина переработки нефти на заводе 

достигнет рекордных для России 97%. По словам Мазурова, всего в развитие Антипинского НПЗ (без учета 

покупки нефтяных активов) инвестировано $2,7 млрд. Откуда поступали эти деньги? 

Первые годы экспорт мазута — основного на тот момент продукта НПЗ — приносил $100 с тонны. При 

такой рентабельности Мазуров думал только об увеличении объемов переработки, улучшать качество 

топлива было ни к чему. Уже в 2007 году он расплатился по долгам за первую очередь и занял $105 млн в 

Райффайзенбанке на вторую. Ее запуск в 2010 году увеличил мощность НПЗ до более 3 млн т и обошелся 

в $300 млн. Остальные средства пришлись на "небольшие дружественные банки", в том числе 

Интерпромбанк, и реинвестированную прибыль. 

Все изменилось в 2010 году, когда власти объявили курс на повышение экспортных пошлин на мазут. 

Мазуров решил добиться увеличения глубины переработки, а это были уже совсем другие масштабы 

вложений. Общие инвестиции в третью очередь НПЗ владельцы оценили в $2 млрд. 

В 2011 году Мазуров вновь обратился к Райффайзенбанку за кредитом. Банк согласился синдицировать 

лишь $750 млн (в синдикат, помимо Райффайзена, входили еще четыре кредитные организации — 

материнский Raiffeisen Bank International AG, Газпромбанк, "Глобэкс" и WestLB AG). Мазуров просил 

больше, но рынок синдицированного кредитования не позволял привлечь такую значительную сумму, 

признает руководитель управления по работе с предприятиями природоресурсных секторов 

Райффайзенбанка Илья Малый. 

В 2013 году Мазуров обратился в Московский банк Сбербанка, который в то время возглавлял нынешний 

первый зампред правления Сбербанка Максим Полетаев. Мазуров и раньше приходил к Полетаеву с 

"проектом по недвижимости", вспоминает один из сотрудников Сбербанка, но "что-то не срослось". 

В этот раз все сложилось удачно. Заявка Мазурова благополучно прошла экспертизу в Sberbank CIB 

(инвестблок Сбербанка) и была одобрена центральным аппаратом. Чтобы сделка состоялась, Мазуров, как 

рассказывает он сам, год ходил в Сбербанк "по совещаниям". 

Все переговоры велись с Мазуровым, подтверждает топ-менеджер Сбербанка. Со стороны банка в них 

участвовали Полетаев и соруководитель Sberbank CIB Александр Базаров. Егоров и Калашников в них не 

участвовали, утверждает сотрудник Сбербанка, но то, что они совладельцы НПЗ, "было известно сразу". 
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Помогли ли связи влиятельных партнеров Мазурова? Сам Полетаев передал через пресс-службу 

Сбербанка, что "процедуры в Сбербанке выстроены таким образом, что личные отношения менеджмента 

не могут влиять на принятие решений по сделкам". 

Личные отношения могут связывать Николая Егорова и председателя правления Сбербанка Германа 

Грефа. Они знакомы еще с 1990-х через тогдашнего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, рассказали 

два человека, знакомых с банкиром. И Егоров, и Собчак работали на юрфаке ЛГУ, а Греф, как писали СМИ, 

был аспирантом последнего. Позже Егоров стал советником Собчака, а Греф — юрисконсультом в мэрии. 

Представитель бюро "Егоров, Афанасьев, Пугинский и партнеры" не ответила на запрос РБК. 

Гендиректор завода Геннадий Лисовиченко в интервью тюменскому журналу Tmn говорил, что "в создании 

перспектив модернизации предприятия" участвовал президент Сбербанка Герман Греф. Он дал добро на 

сделку, подтверждает сотрудник Сбербанка. Решение было обоснованно, уверен собеседник РБК, — 

понятная бизнес-модель, акционеры раскрылись, есть личное поручительство Мазурова: "Если не 

кредитовать такие проекты, то что тогда? Торгово-офисные проекты, которые уже на ладан дышат?" 

В декабре 2013 года Сбербанк выделил Антипинскому НПЗ $1,75 млрд до 2022 года на модернизацию 

завода и рефинансирование всей задолженности. Нормативы и ресурсы позволяли, объяснил 

представитель Сбербанка. А кредитовать только крупные нефтяные компании "неправильно", отметил он: 

"Для поддержания конкуренции на рынке должны существовать и независимые НПЗ". 

Владельцам завода пришлось отказаться от дивидендов, чтобы обслуживать гигантские долги (самые 

поздние данные о совокупном долге завода на 30 июня 2015 года приводит Национальное рейтинговое 

агентство (НРА) — 113 млрд руб.). Владельцам также пришлось заложить 100% акций завода и 100% акций 

швейцарского трейдера New Stream Trading, а также перевести всю выручку на счета Сбербанка. Мазуров 

утверждает, что вместо дивидендов акционерам приходится довольствоваться гонорарами членов совета 

директоров. В сопоставимом НПЗ члены совета директоров получают от 20 млн руб. в год, говорит партнер 

кадрового агентства Cornerstone Владислав Быханов. Впрочем, в 2014–2015 годах завод все равно был 

убыточным, а прибыль, которая в 2010–2013 годах составила 3 млрд руб., — реинвестировалась. 

Кроме того, у Сбербанка есть опцион на покупку акций Антипинского НПЗ, отмечает сотрудник госбанка и 

подтверждает человек, близкий к НПЗ. С учетом доли Егорова, опциона Калашникова и требования 

Сбербанка, чтобы у самого Мазурова в НПЗ остался контроль, сам госбанк может получить до 5% завода. 

После сделки Мазуров познакомился с Грефом и кредит на покупку месторождений в Оренбургской области 

(12,9 млрд руб.) согласовывал уже лично с председателем правления, рассказывает сотрудник Сбербанка. 

Спустя полгода Сбербанк предоставил Антипинскому НПЗ еще 15 млрд руб. на установку по производству 

бензинов "Евро-5" и $100 млн на оборотный капитал. 

Первый миллиард? 
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Нестабильность курса рубля, повышение ставок по кредитам, а также снижение цен на нефть грозят 

рентабельности проекта, предупреждают эксперты НРА в отчете. Тем не менее по плану Мазурова в 2016 

году завод должен стать прибыльным и показать EBITDA на уровне $200 млн. А в 2017 году благодаря 

модернизации показатель вырастет до $0,4–0,5 млрд. 

Сколько стоят Антипинский НПЗ и его активы? Опрошенные РБК аналитики оценили его в $2 млрд, если 

цель по EBITDA будет достигнута. Сопоставимая оценка (более 166 млрд руб.) приводится и в отчете 

Антипинского НПЗ за 2015 год. В таком случае это делает Дмитрия Мазурова долларовым миллиардером, а 

его партнерам Калашникову и Егорову обеспечивает состояния в $0,5 и $0,4 млрд соответственно. 

Однако опрошенные РБК аналитики считают, что до таких капиталов еще далеко: из-за валютного долга, по 

размеру сопоставимого со стоимостью НПЗ, "сам завод фактически ничего не стоит". Так думает и топ-

менеджер одного из банков — кредиторов Антипинского НПЗ. Впрочем, последний считает, что это 

временно: Мазуров — эффективный менеджер и правильно выстраивает бизнес. Не стоит забывать и об 

административной поддержке, отмечает банкир: "Без нее у нас в стране непросто". 

Для ознакомления с приложением пройдите по ссылке здесь  

назад: тем.карта, дайджест 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=C3189EB6-D790-0E41-B798-68D0D4E3FD33 

25.04.2016 
Чистопольские известия (Республика Татарстан) (chistopol-rt.ru) 

Чистопольская «Студенческая весна» назвала имена победителей 

Молодежный центр стал основной площадкой «Студенческой весны-2016». 

На этом фестивале выступало более 35 творческих коллективов и солистов. Участники соревновались по 

различным номинациям. Те, кто сумел покорить сердца членов жюри на отборочном туре, получили 

возможность выступить на гала-концерте и получить награду в торжественной обстановке. В рамках 

студенческого форума проходил ряд конкурсов и мероприятий, победителей которых были награждены 

также во время гала-концерта. 

С этой церемонии и начался фестиваль. Победителями фотоконкурса «Весна глазами студентов» стали 

Белоусова Екатерина (сельскохозяйственный техникум) и Алена Мохова (филиал Казанского 

инновационного университета) (ИЭУП). В конкурсе на создание эмблемы для Городского совета студентов 

победителем стала студентка филиала КФУ Диляра Галимова. А главным стал конкурс на название самой 

«Студенческой весны-2016» – «Формула единства». В нем лавры победителя достались Гульназ Гилязовой 

(филиал «Восток» КНИТУ-КАИ). 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=C3189EB6-D790-0E41-B798-68D0D4E3FD33
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В социальных сетях – в группе ВК «Городской совет студентов» - проходил розыгрыш билетов на гала-

концерт, в котором победила Лилия Мингалимова, отдавшая победу своей сестре Надежде Ашаевой. 

Продолжением фестиваля стали выступления талантливых творческих коллективов, солистов, которые и 

стали лучшими в номинациях «Студенческой весны». 

«Вокал-соло» – Кристина Голонягина (многопрофильный колледж), Елена Долотова (медицинское 

училище). 

«Вокально-инструментальное исполнение» - ансамбль «Новое поколение», рок-группа «Вилки» (филиал 

Казанского инновационного университета им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), вокально-инструментальный 

коллектив «RazeBand» (филиал «Восток» КНИТУ-КАИ) 

«Хореография» – сельскохозяйственный техникум, филиал КФУ, медицинское училище, филиал «Восток» 

КНИТУ–КАИ. 

«Оригинальный жанр» – боди-арт «Новое имя» филиал Казанского инновационного университета имени 

В.Г.Тимирясова. 

«Арт-профи» – медицинское училище. 

Волнительным моментом стало награждение победителей среди учебных заведений. III место у филиала 

«Восток» Казанского национального исследовательского технического университета имени А.Н.Туполева. 

На втором – филиал «Казанского инновационного университета имени. В.Г.Тимирясова. И полная победа у 

медицинского училища! 

Гульнур Садыкова 

назад: тем.карта, дайджест 

Гульнур Садыкова 

http://www.chistopol-rt.ru/ru/the-news/item/9656-chistopolskaya-studencheskaya-vesna-nazvala-imena-

pobediteley.html 

25.04.2016 
Лицейское и гимназическое образование- журнал (portal.lgo.ru) 

Лауреаты: 

Лауреаты, призеры и победители по регионам 

Москва 

http://www.chistopol-rt.ru/ru/the-news/item/9656-chistopolskaya-studencheskaya-vesna-nazvala-imena-pobediteley.html
http://www.chistopol-rt.ru/ru/the-news/item/9656-chistopolskaya-studencheskaya-vesna-nazvala-imena-pobediteley.html
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1. Гимназия № 1358 "Телецентр «Акценты" Слабинская Е.В. 

2. Гимназия № 1519 газета "Планета 1519" Казёнова С.В. 

• Мастер исследования. Пристальное внимание к теме 

• Словогрыз. За создание словаря издательских терминов 

3. Гимназия № 1579 газета "Шаги" Вовчук Е.Н. 

• Школьный формат. За неутомимое и заинтересованное освещение жизни школьного сообщества 

4. Гимназия № 1798 газета "Феникс пресс" Бруннер Т.А. 

• Бессмертная джинса. Журналистика 

12. Московская экономическая школа журнал "Вертикаль развития" Тришкина А.Н. 

• Мастер издательской корректности. Чистота полиграфической атрибутики 

• Бренд. За уникальность стиля и издательской биографии 

14. Московский культурологический лицей № 1310 альманах "ТЕЛЕГАзета" Фадеев И.В. 

17. Школа № 1194 газета "Наша КаrаWella" Ларина Ю.Б. 

• Школьная журналистика. Знак качества 

19. Школа № 1208 им. М.С. Шумилова газета "Блокнот" Вяльцева Т.Ю. 

26. Школа № 1414 альманах "Школьная параллель" Кряжева А.А. 

35. Школа № 2083 газета "Родник знаний" Бабушкина С.Ю. 

• Продюссер + Сценарист + Оператор 

37. Школа № 719 газета "Газета 29" Лисицына Н.В. 

• Активисты. За стремление к коллективному труду 

38. Школа-интернат «Интеллектуал» "Видеостудия «Интелвидео" Гудкевич Е.С. 

Санкт-Петербург 

42. Физ-мат лицей № 366 журнал "Оглянись" Селиванова И.В. 
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• Содержательность формы. За стильность в дизайне 

Алтайский край 

Архангельская область 

Астраханская область 

54. Астрахань, Дом творчества «Успех» газета "Зелёная лампа" Вилкова А.Ю. 

• Прямая речь. За внимание к читателю и установку на диалог 

• Педагогическая гвардия. За вклад в развитие детской журналистики и поддержку работы юных 

журналистов 

• Жанровый подход. За качество подачи журналистского материала 

• Аналитический взгляд. За серию новостей «Элементарно, коллега!» 

Белгородская область 

Брянская область 

57. Брянск, Гимназия № 4 газета "Школьный экспресс" Грачева Е.А. 

• Специальный корреспондент. За актуальность поднятых тем и успешную журналистскую работу в 

новостном агентстве школьной прессы 

Волгоградская область 

58. Волгоград, Лицей № 3 газета "От 11 до 17" Погорелова Г.В. 

Воронежская область 

Еврейская автономная область 

Ивановская область 

65. Иваново, Лицей № 67 (Дом детского творчества № 3) газета "Сверстник" Шеронова А.В. 

Иркутская область 

Калининградская область 

72. Калининград, Гимназия № 32 газета "Летучка" Голивец М.А. 
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• Мастер жанра. Владение формой репортажа, интервью, статьи 

• Бренд. За уникальность стиля и издательской биографии 

• Бестселлер 

• Мейл-арт. Экологическая открытка 

• Фотоарт. За серию авторских фото 

• Надежда Школиздата. Тому, кому больше всех надо 

Калужская область 

Кемеровская область 

Костромская область 

Краснодарский край 

Красноярский край 

Курская область 

Ленинградская область 

90. Гатчина, Школа № 8 журнал "Восьмое чудо света" Антонова Н.М. 

• Малая родина. За освещение жизни родного края 

92. Тихвин, Центр творчества газета "ЖиРаФа" Топольницкая Л.С. 

Липецкая область 

Московская область 

Мурманская область 

Нижегородская область 

100. Бор, Городской лицей газета "Лицеист" Третьякова Е.В. 

105. Нижний Новгород, Гимназия № 53 газета "Диалог" Халапсина Т.И. 

Новгородская область 
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Новосибирская область 

110. Новосибирск, Ассоциация лицеев и гимназий журнал "Лицеист" Эстрайх В.А. 

111. Новосибирск, Гимназия № 16 «Французская» газета "Lecho" Демидова Г.Г. 

• Мастер публицистики. Темперамент и гражданская позиция 

112. Новосибирск, Образовательный центр «Горностай» газета "Горностай" Богданова Н.В. 

• Школьная журналистика. Знак качества 

• Бренд. За уникальность стиля и издательской биографии 

• Бестселлер 

• Видеозарисовки. За ролик «Как работает подсъемка», посвященные журналистским каникулам 2016 

• Надежда Школиздата. Тому, кому больше всех надо 

113. Новосибирск-108, Новосибирская классическая гимназия № 17 газета "132%" Яковлева Л.Д. 

Омская область 

Пензенская область 

Пермская область 

Приморский край 

Республика Бурятия 

Республика Карелия 

Республика Коми 

120. Усинск, Пресс-центр Школы программистов газета "Свежие новости" Чернявская (праведная) Ю.С. 

• Старая гвардия. За многолетнюю верность конкурс 

Республика Крым 

Республика Татарстан 

124. Казань, Лицей им. Н.И. Лобачевского КФУ газета "ЛиГа" Боглаевская Г.И. 
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• Мастер издательской корректности. Чистота полиграфической атрибутики 

Ростовская область 

126. Ростов-на-Дону, Специальная школа-интернат № 38 газета "Антирутин" Боброва Л.В. 

127. Ростов-на-Дону, Школа № 1 газета "Школьный городОК" Волченко Е.Н. 

Лауреат 

Саратовская область 

Свердловская область 

133. Лесной, Центр творчества газета "Шестой элемент" Кадцина Т.А. 

Севастополь 

136. Севастополь, Школа-интернат № 4 газета "Улыбка" Котова Т.В. 

Ставропольский край 

138. Кисловодск, Школа № 2 газета "Вместе" Савчук О.Н. 

Тверская область 

Томская область 

141. Томск, Центр «Планирование карьеры» газета "Штурман" Ерина Е.А. 

Тюменская область 

Хабаровский край 

Ханты-Мансийский AO – Югра 

Челябинская область 

150. Челябинск, Лицей № 11 газета "Переменка" Коржук С.В. 

Чувашская Республика 

Ямало-Ненецкий АО 

Ярославская область 
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157. Ярославль, Школа № 74 им. Ю. А. Гагарина газета "С чистого листа" Уткина Г.Н. 

Беларусь 

назад: тем.карта, дайджест 

http://portal.lgo.ru/svodki/laureat.htm 

25.04.2016 
Городской портал. Ростов-на-Дону (gorodskoyportal.ru) 

Студенты МИГО приняли участие в V студенческих Смольных чтениях 

Пресс-центр 

Размер шрифта 

A 

A 

Межстрочный интервал 

A 

A 

Цвет 

A 

A 

Сведения об образовательной организации 

Пресс-центр 

Пресс-центр 

Студенты МИГО приняли участие в V студенческих Смольных чтениях 

25.04.2016 

В Санкт-Петербургском государственном университете c 15 по 16 апреля состоялись V студенческие 

Смольные чтения "Синтез науки и искусства в решении проблем современности", организатором которых 

выступил факультет Свободных искусств и наук. 

http://portal.lgo.ru/svodki/laureat.htm
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Слушатели МИГО также приняли участие в конференции. Доклад студентки 4 курса Института филологии, 

журналистики и межкультурной коммуникации ЮФУ Юлии Шипулиной «Соответствие функций и 

вербальных и визуальных механизмов манипуляции в социальной рекламе» был признан лучшим в секции 

«Социальные коммуникации», а доклад магистранта 1 года обучения Института истории и международных 

отношений ЮФУ «Василий Ильич Денисов: экономическая программа поместного дворянства в условиях 

модернизации России начала ХХ века» стал лучшим в секции «История». 

В Чтениях приняла участие слушательница МИГО, студентка Института философии и социально-

политических наук Мария Лебедева и другие студенты ЮФУ. 

Также в конференции приняли участие студенты и магистранты Национального исследовательского 

университета высшей школы экономики, Варшавского университета, СПбГУ, Bard College, РУДН, 

Казанского федерального университета, Университета Тарту и других университетов России, ближнего и 

дальнего зарубежья. 

Новости образования 

Южный федеральный университет 

назад: тем.карта, дайджест 

http://gorodskoyportal.ru/rostov/news/ed/24230296/ 

25.04.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Ильдар Халиков встретился с председателем Правительства 

Сахалинской области Верой Щербиной 

С председателем Правительства Сахалинской области Верой Щербиной встретился сегодня Премьер-

министр Республики Татарстан Ильдар Халиков. Встреча прошла в зале совещаний Кабинета Министров 

Республики Татарстан. Со стороны Татарстана в ней приняли участие заместитель Премьер-министра РТ 

– министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, заместитель Премьер-министра РТ – министр 

информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов, министр экономики РТ Артем Здунов, помощник 

Премьер-министра РТ Назиль Насибуллин, глава Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов и другие. 

Напомним, что делегация Сахалинской области во главе с председателем Правительства Сахалинской 

области Верой Щербиной прибыла в Казань, вчера, 24 апреля. 

С председателем Правительства Сахалинской области Верой Щербиной встретился сегодня Премьер-

министр Республики Татарстан Ильдар Халиков. 

http://gorodskoyportal.ru/rostov/news/ed/24230296/
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Встреча прошла в зале совещаний Кабинета Министров Республики Татарстан. Со стороны Татарстана в 

ней приняли участие заместитель Премьер-министра РТ – министр промышленности и торговли РТ 

Альберт Каримов, заместитель Премьер-министра РТ – министр информатизации и связи РТ Роман 

Шайхутдинов, министр экономики РТ Артем Здунов, помощник Премьер-министра РТ Назиль Насибуллин, 

глава Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов и другие. 

Напомним, что делегация Сахалинской области во главе с председателем Правительства Сахалинской 

области Верой Щербиной прибыла в Казань, вчера, 24 апреля. В ходе пребывания в Татарстане делегация 

посетит ряд министерств и ведомств республики, учебно-лабораторный кампус Института 

фундаментальной медицины и биологии КФУ, технополис «Химград», Региональный Центр 

медицинской науки, технопарк в сфере высоких технологий  - ИT-парк, ознакомится с деятельностью 

Агропромышленного парка «Казань», а также осмотрит особую экономическую зону «Алабуга» (Елабужский 

муниципальный район). 

Сегодня в ходе встречи с Премьер-министром Республики Татарстан обсуждались вопросы 

взаимодействия в части системы государственного управления и в других направлениях, использования 

опыта Татарстана в прикладных целях. 

Ильдар Халиков сообщил, что республика готова делиться наработками и передавать по мере 

необходимости документы по линии системы Единого заказчика Министерства строительства, архитектуры 

и ЖКХ РТ (проекты, сметы, системы учета и контроля). 

Ильдар Халиков поручил представителями республиканских министерств и ведомств максимально показать 

и рассказать сахалинским коллегам  об инвестиционных и других крупных проектах, которые сегодня 

реализуются на территории республики. 

Для справки: 

Сахалинская область – единственный регион в России, полностью расположенный на островах. В её состав 

входят остров Сахалин с прилегающими небольшими островами Монерон и Тюлений, а также Курильские 

острова. Омывается водами Охотского, Японского морей и Тихого океана. 

Подробнее – на официальном сайте губернатора и Правительства Сахалинской области 

http://www.admsakhalin.ru/ 

Официальный портал Республики Татарстан 

назад: тем.карта, дайджест 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/official/24228242/ 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/official/24228242/
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Сообщения с аналогичным содержанием 

25.04.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Ильдар Халиков встретился с председателем Правительства Сахалинской области 

Верой Щербиной 

25.04.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

В Казань с рабочим визитом прибыла делегация Сахалинской области 

Ссылка на оригинал статьи  

25.04.2016.   Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru) 

Ильдар Халиков встретился с председателем Правительства Сахалинской области 

Верой Щербиной 

Ссылка на оригинал статьи  

25.04.2016.   Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов) 

Ильдар Халиков встретился с председателем Правительства Сахалинской области 

Верой Щербиной 

Ссылка на оригинал статьи  

25.04.2016 
Нократ (mamadysh-rt.ru) 

Мамадышцы в списке победителей международной олимпиады 

Автор Редактор 

Сегодня утром глава района Анатолий Иванов заочно поздравил призеров республиканских и 

всероссийских предметных олимпиад, выразив довольство их результатами. 

В этом году в копилке мамадышских школьников 51 награда. Последнюю из них. по биологии в Мамадыш 

привезла Алина Нурмиева из лицея №2. Ее наставник Роза Ханафеева. Сегодня наш сайт узнал и об 

итогах международной олимпиады по татарскому языку и литературе. Альфина Юсупова, Диана Филиппова 

и Зухра Фатыхова в списке победителей. Важно отметить, что все они из того же лицея №2 им. академика 

Камиля Валиева. На международную интеллектуальную арену их вывели педагоги Гульнара Сафина и 

Лениза Фазлиева. 

Победители международной олимпиады по татарскому языку и литературе: 

8-й класс, татарские школы: 

http://www.business-gazeta.ru/article/308851/
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/627244.htm
http://glasnarod.ru/component/content/article/44938
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 1-е место - Газизова Сюмбель, гуманитарная гимназия-интернат для одаренных детей 

Актанышского муниципального района; 

 2-е место - Садриева Эндже, лицей-интернат им. Мустафы Онджеля Бугульминского 

муниципального района; 

 3-е место - Сабирова Лейсан, гимназия №2 им. Баки Урманче Нижнекамска. 

9-й класс, татарские школы: 

 1-е место - Юзеева Наркиза, Большекибячинская средняя школа Сабинского муниципального 

района; 

 2-е место - Хасаншина Ляйля, гимназия №2 им. Баки Урманче Нижнекамска; 

 3-е место - Галиакберова Резеда, гимназия №5 Зеленодольска; 

 победитель в номинации «Лучший знаток творчества Габдуллы Тукая» («Габдулла Тукай и атын и 

яхшы бел че») - Бизянова Сария, гимназия Мензелинска. 

10-й класс, татарские школы: 

 1-е место - Вильданова Адиля, гуманитарная гимназия-интернат для одаренных детей 

Актанышского муниципального района; 

 2-е место - Салимзянова Гулина, Ашитбашская средняя школа им. Тукая Арского муниципального 

района; 

 3-е место - Фаррахова Инзиля, Актанышская средняя школа №1; 

 победитель в номинации «Лучший знаток творчества Габдуллы Тукая» («Габдулла Тукай и атын и 

яхшы бел че») - Ахметова Фарида, Кадыбашская средняя школа Агрызского муниципального района. 

11-й класс, татарские школы: 

 1-е место - Шагвалиева Зайнап, татарская гимназия №2 им. Шигабутдина Марджани при К(П)ФУ 

Московского района Казани; 

 2-е место - Петухова Юлия, Старотябердинская средняя школа им. Кузьмина Кайбицкого 

муниципального района; 

 3-е место - Ахметшина Зульфия, гимназия № 5 Зеленодольска; 

 победитель в номинации «Лучший знаток творчества Габдуллы Тукая» («Габдулла Тукай и атын и 

яхшы бел че») - Зиннатуллин Тагир, Айбашская средняя школа Высокогорского муниципального района. 

8-й класс, татарские группы русских школ: 
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 1-е место - Галлямова Миляуша, Базарно-Матакская средняя школа Алькеевского муниципального 

района; 

 2-е место - Габизов Ильсаф, Шеморданский лицей Сабинского муниципального района; 

 3-е место - Фатыхова Зухра, лицей №2 им. академика Камиля Ахметовича Валиева города 

Мамадыша; 

 победитель в номинации «Лучший знаток творчества Габдуллы Тукая» («Габдулла Тукай и атын и 

яхшы бел че») - Гарифуллин Марсель, лицей №9 им. Пушкина Зеленодольского муниципального района. 

9-й класс, татарские группы русских школ: 

 1-е место - Хамидуллина Алсу, средняя школа поселка Победа Азнакаевского муниципального 

района; 

 2-е место - Ильина Лилия, Ютазинская средняя школа; 

 3-е место - Хисматуллина Эндже, Чувашско-Бродская средняя школа Алькеевского муниципального 

района. 

10-й класс, татарские группы русских школ: 

 1-е место - Замалетдинова Диляра, гимназия-интернат №4 Кировского района Казани; 

 2-е место - Нуруллина Гульназ, Нижнемактаминская средняя школа №2 Альметьевского 

муниципального района; 

 3-е место - Закирова Алсу, Ютазинская средняя школа Ютазинского муниципального района; 

 победитель в номинации «Лучший знаток творчества Габдуллы Тукая» («Габдулла Тукай и атын и 

яхшы бел че») - Нуруллина Айназ, Нижнемактаминская средняя школа №2 Альметьевского муниципального 

района. 

11-й класс, татарские группы русских школ: 

 1-е место - Юсупова Альфина, лицей №2 им. академика Камиля Ахметовича Валиева города 

Мамадыша; 

 2-е место - Заляев Динар, Старочурилинская средняя школа Арского муниципального района; 

 3-е место - Тинбакова Райля, средняя общеобразовательная школа №7 города Азнакаево; 

 победитель в номинации «Лучший знаток творчества Габдуллы Тукая» («Габдулла Тукай и атын и 

яхшы бел че») - Фасхетдинова Алина,Тюлячинская средняя школа Тюлячинского муниципального района. 

8-й класс, русскоязычные группы: 
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 1-е место - Нефедова Ангелина, Шапшинская средняя школа Высокогорского муниципального 

района; 

 2-е место - Свердруп Антоний, региональный общественный фонд «Детский университет» по 

Республике Татарстан; 

 3-е место - Захарова Надежда, Черемшанский лицей; 

 победитель в номинации «Лучший знаток творчества Габдуллы Тукая» («Габдулла Тукай и атын и 

яхшы бел че») - Маркелов Тимур, Шеморданский лицей Сабинского муниципального района. 

9-й класс, русскоязычные группы: 

 1-е место - Казакова Диана, гимназия №7 Ново-Савиновского района Казани; 

 2-е место - Исанбаева Юлия, Муслюмовская средняя школа; 

 3-е место - Журакулова Хуснибону, средняя школа №48 города Набережные Челны; 

 победитель в номинации «Лучший знаток творчества Габдуллы Тукая» («Габдулла Тукай и атын и 

яхшы бел че») - Гусейнова Айтан, Новошешминская гимназия Новошешминского муниципального района. 

10-й класс, русскоязычные группы: 

 1-е место - Улитина Екатерина, Федоровская средняя школа им. Тутаева Кайбицкого 

муниципального района; 

 2-е место - Гумбатов Танрыверди, гимназия №19 Приволжского района Казани; 

 3-е место - Васильева Снежана, многопрофильный лицей им.Булатова поселка городского типа 

Кукмор; 

 победитель в номинации «Лучший знаток творчества Габдуллы Тукая» («Габдулла Тукай и атын и 

яхшы бел че») - Насырова Фотима, Балтасинская средняя школа. 

11-й класс, русскоязычные группы: 

 1-е место - Спиридонова Екатерина, гимназия №7 Ново-Савиновского района Казани; 

 2-е место - Филиппова Диана, лицей №2 им. академика Камиля Ахметовича Валиева города 

Мамадыша; 

 3-е место - Макарова Роза, Иштуганская средняя школа Сабинского муниципального района; 

 победитель в номинации «Лучший знаток творчества Габдуллы Тукая» («Габдулла Тукай и атын и 

яхшы бел че») - Мартюгина Элина, средняя школа №18 с углубленным изучением английского языка 

Вахитовского района Казани. 

Обучающиеся общеобразовательных организаций субъектов Российской Федерации, 8-й класс: 
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 1-е место - Даутова Алсу, Никольская основная школа, Оренбургская область; 

 2-е место - Шапирова Лилия, средняя школа села Калда, Ульяновская область; 

 победитель в номинации «Лучший знаток творчества Габдуллы Тукая» («Габдулла Тукай и атын и 

яхшы бел че») - Хатыбзянова Ильсина, Карьевская средняя школа, Пермский край. 

Обучающиеся общеобразовательных организаций субъектов Российской Федерации, 9-й класс: 

 1-е место - Ганиева Аделина, средняя общеобразовательная школа села Трунтаишево, Республика 

Башкортостан; 

 2-е место - Мухетдинова Ляйсан, Мало-Рыбушкинская основная школа, Нижегородская область; 

 3-е место - Исхакова Лидия, средняя школа №1186 им.Мусы Джалиля Москвы; 

 победитель в номинации «Лучший знаток творчества Габдуллы Тукая» («Габдулла Тукай и атын и 

яхшы бел че») - Хисамутдинова Люция, Шыгырданская средняя школа №1, Чувашская Республика. 

Обучающиеся общеобразовательных организаций субъектов Российской Федерации, 10-й класс: 

 1-е место - Нафиков Рустам, гимназия №6 им. Габдуллы Тукая, Удмуртская Республика; 

 2-е место - Карабанова Линиза, Кривозерьевская средняя школа, Республика Мордовия; 

 3-е место - Султыева Алина, средняя школа №1 села Бакалы, Республика Башкортостан; 

 победитель в номинации «Лучший знаток творчества Габдуллы Тукая» («Габдулла Тукай и атын и 

яхшы бел че») - Насырова Алсу, национальная (татарская) гимназия, Саратовская область. 

Обучающиеся общеобразовательных организаций субъектов Российской Федерации, 11-й класс: 

 1-е место - Кдрасова Ландыш, Шыгырданская средння школа №1, Чувашская Республика; 

 2-е место - Каюмов Зуфар, Рахмангуловская средняя школа, Свердловская область; 

 3-е место - Хурамшина Гулия, средняя школа деревни Средние Шуни, Кировская область; 

 победитель в номинации «Лучший знаток творчества Габдуллы Тукая» («Габдулла Тукай и атын и 

яхшы бел че») - Девликамова Илсияр, средняя школа села Кикино, Пензенская область. 

Студенты факультетов татарской филологии вузов РТ и РФ (татарская филология): 

 1-е место - Шафикова Рамзиля, студент Института филологии и межкультурной коммуникации 

Казанского (Приволжского) федерального университета; 

 2-е место - Нариманова Гульшат, студент Елабужского института Казанского (Приволжского) 

федерального университета; 

 3-е место - Гималетдинова Сюмбель, студент Башкирского государственного университета. 
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Студенты Республики Татарстан и субъектов Российской Федерации (кроме студентов татарской 

филологии): 

 1-е место - Раупов Ринат, студент Санкт-Петербургского государственного педиатрического 

медицинского университета; 

 2-е место - Нурмухаметова Айзиля, студент Института филологии и межкультурной коммуникации 

Казанского (Приволжского) федерального университета; 

 3-е место - Гузялова Альбина, студент Казанского (Приволжского) федерального университета. 

Зарубежные студенты и школьники: 

 1-е место - Сагитов Раниль, студент Западно-Казахстанского аграрно-технического университета 

им. Джангир хана, Республика Казахстан; 

 2-е место - Шарафутдинов Вильдан, студент Кыргызского авиационного колледжа им. Ишембая 

Абдраимова, Кыргызская Республика; 

 3-е место - Накамура Мидзуки, аспирант Университета города Цукуба, Япония; 

 3-е место - Абаси Ирфан, ученик Австралийской Школы Науки и Математики; 

 победитель в номинации «Лучший знаток творчества Габдуллы Тукая» («Габдулла Тукай и атын и 

яхшы бел че») - Айсылу Шахин, ученица Кадыкейбилской основной школы, Республика Турция. 

Для справки: международная олимпиада по татарскому языку и литературе проводится в Казани с 2012 

года. В ней принимают участие школьники 8 - 11-х классов и студенты высших и средних учебных 

заведений из России и зарубежных стран, причем география участников расширяется с каждым годом. Так, 

если в первой олимпиаде приняли участие около 1,5 тыс. человек из 15 субъектов РФ и 9 зарубежных 

стран, то в нынешней - уже свыше 12 тыс. участников из 39 субъектов России и 12 зарубежных стран. 

Олимпиада проводится в два тура - заочный и очный. Заочный тур проводился на портале КФУ в формате 

интернет-тестирования в конце прошлого года. Из 12 тыс. участников интернет-тестирования было 

отобрано 500 человек с максимальными баллами для участия в финальном этапе. Финал состоял из двух 

этапов - интеллектуального с письменными заданиями и творческого с представлением своего опыта, 

достижений, а также презентаций, посвященных юбилеям Габдуллы Тукая и Мусы Джалиля. 

Гульназ Кадирова 

назад: тем.карта, дайджест 

Гульназ Кадирова 

http://mamadysh-rt.ru/rss/item/14989-mamadyshtsy-v-spiske-pobeditelej-mezhdunarodnoj-olimpiady 

http://mamadysh-rt.ru/rss/item/14989-mamadyshtsy-v-spiske-pobeditelej-mezhdunarodnoj-olimpiady
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25.04.2016 
Kazan.ws 

Казани сделали предложение сделать упор на импортозамещение и 

поддержку молодых ученых 

Дальнейшее развитие экономики Казани обсудили на площадке Института экономики и финансов КФУ 

Дальнейшее развитие экономики Казани обсудили на площадке Института экономики и финансов КФУ. 

Специалисты показали свои идеи развития города во время разработки Стратегии социально-

экономического развития столицы Татарстана до 2030 года. 

Участники площадки, а Так же среди них Уполномоченные кафедр экономического развития КФУ и КНИТУ-

КАИ, в процессе дискуссии определили потенциальные опасности и точки повышения в 4 сферах 

экономики: финансовом блоке, предпринимательстве, ЖКХ-инфраструктуре и инновациях и инвестициях. 

Специалисты подчеркнули, что в каждом блоке существуют свои особенности, однако имеются и общие 

проблемы. Так, в процессе обсуждения было выявлено, что стопорами для развития города имеют 

возможность стать недостаточный спрос на инновационные продукты, неравномерность развития центра 

Казани и иных районов, недостаточная поддержка предпринимательства, административные барьеры. 

Наряду с этим в Казани существует много возможностей, развитие которых принесет ощутимую пользу 

экономике города. Высокий интернациональный чарт Казани, мощный промышленный капитал, наличие 

крупных заводов и научных учреждений в г., по отзывам специалистов, благотворно скажутся на развитии 

экономики. 

Одной из главных особенностей развития экономики Участники круглого стола осознали политику 

импортозамещения. Эксперты подчеркнули, что спрос на отечественные товары положительно скажется на 

работе заводов города. 

на базе итогов дискуссии проблемных вопросов и потенциальных возможностей Специалисты определили 

« драйверы» экономики, то есть правила, которые имеют возможность помочь развитию столицы. По 

данным экспертом, поддержка молодежного предпринимательства и молодых ученых, как и повышение 

финансовой грамотности молодежи, положительно скажутся на развитии города. В завершение встречи 

члены рабочей группы отметили, что разработку привлекательной среды для бизнеса даст возможность 

привлечь дополнительные вложения в экономику Казани. 

вспомним, в Казани полным ходом идет работа по формированию Стратегии социально-экономического 

развития города до 2030 года. Во время разработки программы в столице Республики Татарстан проходят 

тематические встречи, на которых Специалисты разных областей презентуют свои идеи развития столицы 

Татарстана. Участвовать в определении направлений развития города имеют возможность и казанцы – 

для этого надобно участвовать в опросе. 
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25.04.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Казани предложили сделать упор на импортозамещение и поддержку 

молодых ученых 

(Город Казань KZN.RU, 25 апреля, Антон Ноздрин). Дальнейшее развитие экономики Казани обсудили на 

площадке Института экономики и финансов КФУ. Эксперты представили свои идеи развития города в 

рамках разработки Стратегии социально-экономического развития столицы Татарстана до 2030 года. 

Участники площадки, в том числе представители кафедр экономического развития КФУ и КНИТУ-КАИ, в 

ходе обсуждения определили потенциальные угрозы и точки роста в 4 сферах экономики: финансовом 

блоке, предпринимательстве, ЖКХ-инфраструктуре и инновациях и инвестициях. Эксперты отметили, что в 

каждом блоке существуют свои особенности, однако имеются и общие проблемы. Так, в ходе дискуссии 

было выявлено, что стопорами для развития города могут стать недостаточный спрос на инновационные 

продукты, неравномерность развития центра Казани и других районов, недостаточная поддержка 

предпринимательства, административные барьеры. Вместе с тем в столице Татарстана существует много 

возможностей, развитие которых принесет ощутимую пользу экономике города. Высокий международный 

рейтинг Казани, мощный промышленный капитал, наличие крупных предприятий и научных учреждений в 

городе, по мнению экспертов, благотворно скажутся на развитии экономики. 

Одной из важных особенностей развития экономики участники круглого стола признали политику 

импортозамещения. Специалисты отметили, что спрос на отечественные товары положительно скажется 

на работе предприятий города. 

На основе итогов обсуждения проблемных вопросов и потенциальных возможностей эксперты определили 

«драйверы» экономики, то есть условия, которые могут способствовать развитию столицы. По словам 

экспертом, поддержка молодежного предпринимательства и молодых ученых, как и повышение финансовой 

грамотности молодежи, положительно скажутся на развитии города. В завершение встречи члены рабочей 

группы подчеркнули, что создание привлекательной среды для бизнеса позволит привлечь 

дополнительные инвестиции в экономику Казани. 

Напомним, в столице Татарстана полным ходом идет работа по формированию Стратегии социально-

экономического развития города до 2030 года. В рамках разработки программы в Казани проходят 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=14657


  

1557  

Группа «Интегрум» 

 

 

тематические встречи, на которых эксперты различных областей презентуют свои идеи развития столицы 

Татарстана. Принять участие в определении направлений развития города могут и казанцы – для этого 

необходимо принять участие в опросе. 

Казань 

Мэрия Казани 

назад: тем.карта, дайджест 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24221687/ 

25.04.2016 
Нефть России (oilru.com) 

Расследование РБК: как знакомые президента и мэра Москвы занялись 

нефтью 

"Нефть России", 25.04.16, Москва, 09:41 

Дмитрию Мазурову удалось с нуля построить нефтяную компанию c выручкой около $6 млрд. Kак 40-

летнему бизнесмену помогали его партнеры — товарищ Сергея Собянина Владимир Калашников и 

однокурсник президента Николай Егоров 

Офис группы New Stream расположился в одном из особняков на Гоголевском бульваре, в нескольких 

минутах от храма Христа Спасителя и Кремля. New Stream — неформальное объединение активов с общей 

выручкой $5,8 млрд и стоимостью $2,6 млрд (по данным самой группы): один из крупнейших в России 

Антипинский НПЗ, Марийский НПЗ, нефтяные скважины в Оренбургской области с общим объемом запасов 

более 40 млн т нефти и одноименная фирма-трейдер, зарегистрированная в Швейцарии. Неприметный 

вход с массивной железной дверью выдает лишь небольшая табличка с названием группы. Мазуров не 

любит публичность, но взрывной рост его бизнеса трудно не заметить. Этому способствовали солидные 

партнеры, которые предпочитают оставаться в тени: это старый знакомый Владимира Путина Николай 

Егоров, получивший 20% в Антипинском НПЗ, и знакомый Сергея Собянина Владимир Калашников, у 

которого имеется опцион на 25% этой компании. Как они оказались в одном бизнесе? 

Стартовый капитал 

Мазуров пришел в нефтяной бизнес молодым, когда «большой куш» уже поделили. В 1998 году выпускник 

кафедры радиофизики Казанского университета по протекции отца устроился в трейдерскую фирму и 

занимался давальческими схемами, а спустя два года ушел на повышение в казанское представительство 

«Нижнекамскнефтехима». 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24221687/
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Но амбициозному молодому человеку хотелось чего-то «глобального». В конце 2001 года Мазуров 

переехал в Москву и учредил компанию «Нефтегазохимические технологии» (НГХТ) — первый собственный 

бизнес. За Мазуровым последовали коллеги, которые впоследствии заняли руководящие посты в его 

бизнесе. 

В Москве Мазуров стремительно оброс полезными знакомствами. У «казанских друзей» он взял контакты 

бывшего замминистра газовой промышленности СССР Файзуллы Гайнуллина и основателя «Итеры» Игоря 

Макарова, покупал газ у одного и продавал другому. Потом предложил совместный проект владельцам 

компании «Селена» — Анатолию Бондаруку и Владимиру Каниберу. «Мазурова на рынке никто не знал, мы 

его продвинули, познакомили со всеми директорами (НПЗ Башкирии и Татарии. — РБК)», — рассказывает 

Канибер. Бондарук, сенатор от Башкирии с 2011 по 2014 год, лично возил Мазурова в «турне» по заводам. 

Дмитрий Мазуров чуть более чем за десять лет с нуля построил один из крупнейших НПЗ в России Фото: 

Юрий Чичков для РБК 

Двое из нового круга знакомых Мазурова впоследствии стали партнерами по бизнесу. В 2003 году он 

сошелся с Михаилом Берещанским, который теперь входит в совет директоров Антипинского НПЗ. 

Берещанский организовал импорт газового конденсата из Казахстана, а Мазуров обеспечил переработку на 

уфимских заводах. Обороты НГХТ подскочили до десятков миллионов долларов, под которые партнеры 

могли привлекать деньги в кредит. 

Случай свел Мазурова с Геннадием Лисовиченко, будущим гендиректором Антипинского НПЗ: они 

столкнулись в офисе банка «Нефтяной альянс». Лисовиченко, чья карьера началась в 1970-е в органах 

прокуратуры Тюменской области, тоже недавно переехал в Москву. К моменту знакомства с Мазуровым 

Лисовиченко, по его словам, уже пять лет занимался давальческими схемами переработки нефти на 

уфимских заводах, куда благодаря связям в Сургуте и Нижневартовске поставлял сырье. Он был 

совладельцем «Колнефтепродукта», а его партнером был Рушан Давлетов, миноритарий Российской 

инновационной топливно-энергетической компании (РИТЭК, «дочка» ЛУКОЙЛа) наряду с президентом 

ЛУКОЙЛа Вагитом Алекперовым и бывшим главой «Транснефти» Семеном Вайнштоком. 

Наследство «Транснефти» 

В начале 2004-го тюменские знакомые рассказали Лисовиченко, что Российский фонд федерального 

имущества (РФФИ) выставил на торги блочный комплект готового НПЗ, принадлежавшего «Транснефти», 

способного перерабатывать 0,5 мл т нефти в год. 

Проект по строительству НПЗ под Тюменью еще в середине 1990-х задумали реализовать менеджеры 

компании «Сибнефтепровод» (дочерняя компания «Транснефти»). Они заручились поддержкой тогдашнего 

губернатора Тюменской области Леонида Рокецкого и закупили перерабатывающую установку у 

американской Petrofac. «Сибнефтепровод» уже начал готовить площадку рядом с селом Антипино. 
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Расположение было весьма удачным: в полукилометре пролегает магистральный нефтепровод 

«Транснефти», а в самом Антипино есть железнодорожная станция. Весь проект оценивался примерно в 

$50 млн. 

Однако выходец из ЛУКОЙЛа Семен Вайншток, который возглавил «Транснефть» в 1999 году, отнесся к 

проекту тюменского НПЗ прохладно: переработка была признана непрофильным бизнесом, объясняет 

бывший сотрудник монополии. Для крупных игроков, таких как ЛУКОЙЛ, у которого в Тюмени есть большая 

сеть АЗС, завод мог бы стать конкурентом. «Сибнефтепровод» обанкротил ЗАО «Антипинский НПЗ», 

которое покупало оборудование на кредиты под его гарантии, но принадлежало ему только на четверть, а 

остальное — частным лицам. Купленная установка застряла на таможне и была арестована за неуплату 

пошлин. Таможенники передали установку РФФИ, который выставил ее на продажу. 

РФФИ провел торги осенью 2004 года. Компания Мазурова стала их единственным участником, начальная 

(она же и финальная) цена составила $10 млн. Крупным игрокам установка мощностью 0,5 млн т была 

неинтересна, а у мелких не было миллионов долларов «в доступе», объясняет Мазуров отсутствие 

конкуренции. Самому предпринимателю, которому тогда было всего 28 лет, искомую сумму одолжил 

Интерпромбанк, на тот момент принадлежавший выходцу из Внешэкономбанка Виталию Жогину, бывшему 

сотруднику «Востокинторга» Олегу Антонову, нынешнему сенатору Валерию Пономареву, а также видному 

представителю общины горских евреев в Москве Рахамиму Эмануилову. Мазуров говорит, что опять 

помогло знакомство — он знал Эмануилова через неких «казанских друзей» и потому пришел именно в этот 

банк. Теперь Мазуров — крупнейший акционер Интерпромбанка, ему и партнерам принадлежит в нем около 

40%. 

Губернатор в помощь 

Выкупив оборудование, Мазуров и Лисовиченко начали стройку, взяв за основу проект 

«Сибнефтепровода». Смета в $50 млн и так казалась Мазурову «страшно большой», а расходы только 

росли: в ценах 2005 года речь шла уже о $70 млн. 

Стройку финансировали на кредиты под обороты «Нефтегазохимических технологий», которые 

обеспечивал Берещанский. Лисовиченко перебрался в Тюмень, чтобы руководить строительством. Мазуров 

продолжил, по его выражению, «обивать пороги банков». Кредит в $20 млн выдал Пробизнесбанк, через год 

столько же дал Райффайзенбанк. Оставшаяся сумма, по словам Мазурова, легла на подрядчиков, 

согласившихся на оплату после сдачи объекта. 

Деньги были не единственной проблемой. Установка уместилась на одном гектаре, рассказывает Мазуров, 

но на инфраструктуру завода требовались дополнительные 24 га. Участок по соседству у области 

арендовали предприниматели, которые деятельности на нем не вели, но, узнав об интересе инвесторов, 

попытались пристроить его за хорошие деньги, утверждает Владимир Якушев, губернатор Тюменской 

области, а в тот момент — заместитель тогдашнего губернатора Сергея Собянина. 
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Сергей Собянин, в 2001 году избранный губернатором Тюменской области, проявил «политическую волю» 

и сыграл важную роль в создании Антипинского НПЗ 

Тут на помощь Мазурову впервые пришел Сергей Собянин. Осмотрев стройку в августе 2005 года, 

губернатор поручил проработать выделение пустующего участка, писали местные издания «Тюменские 

известия» и «Тюменская линия». В итоге власти расторгли договор с арендаторами на основании того, что 

участок не используется по назначению, вспоминает Якушев. 

Позже Собянин помог заводу с подключением к магистральному нефтепроводу. Формула стандартная, 

говорит Мазуров: «Пишешь обращение на губернатора — в целях реализации такого-то инвестиционного 

проекта просим поддержать». Губернатор же направляет соответствующее письмо в «Транснефть», 

поясняет Мазуров: «Иначе нас могут не услышать». «Пришлось поднимать тему на федеральном уровне», 

— подтверждает Якушев. Собянин хорошо знаком с тогдашним главой «Транснефти» Вайнштоком еще по 

Когалыму, где тот работал гендиректором «Когалымнефтегаза», а Собянин был мэром города. 

Была ли помощь Собянина чем-то особенным? Для региона собственный НПЗ — это переработка, рабочие 

места и налоги, перечисляет Якушев: «Поэтому здесь было очень важно проявить политическую волю. 

Сергей Семенович такую волю проявил, и проект стартовал». Мэрия Москвы, которой с 2010 года руководит 

Собянин, ответила на вопрос РБК формально: «В период работы губернатором Тюменской области 

Собяниным были начаты и поддержаны целый ряд крупнейших промышленных проектов, в том числе и 

НПЗ». 

Собянин пуск завода не застал. Через три месяца после визита на стройку он уехал в Москву на повышение 

— руководить администрацией президента. Но без присмотра завод не остался: в числе партнеров 

Мазурова появился приятель Собянина Владимир Калашников. 

Старшие товарищи 

В стеклянном стеллаже позади рабочего стола Дмитрия Мазурова расставлены фотографии. Хозяин 

кабинета запечатлен лишь на одной — вместе с тремя губернаторами на открытии второй очереди 

Антипинского НПЗ. На остальных подтянутый высокий мужчина средних лет вместе с Сергеем Собяниным 

позирует с руководителями самого высокого ранга — то с Владимиром Путиным, то с президентом 

«Роснефти» Игорем Сечиным и вице-премьером Дмитрием Козаком. Еще одна фотография стоит рядом с 

иконами, которые занимают центральную часть шкафа — на ней тот же подтянутый мужчина виднеется за 

спинами Дмитрия Медведева и его жены во время службы в храме. 

Этот человек на снимках — Владимир Калашников. С 2008 года он входит в совет директоров Антипинского 

НПЗ. На сайте завода сделана лишь одна пометка: Калашников отвечает за связи с органами власти. 

Владимир Калашников, знакомый и земляк мэра Москвы Сергея Собянина, в 2016 году реализует опцион 

на 25% Антипинского НПЗ 
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Фото: Предоставлено пресс-службой компании АО «Антипинский НПЗ» 

Мазуров представляет Калашникова как своего друга, который «решил рискнуть и вложить деньги в его 

бизнес». По его словам, с 2008 года у Калашникова есть опцион на 25% акций ЗАО «Антипинский НПЗ», 

который тот получил в обмен на займы, предоставленные еще при создании завода. 

Знакомый владельцев Антипинского НПЗ рассказывает, что Мазуров и Калашников познакомились в 2005 

году, когда регион покидал Собянин. Мазуров искал этого знакомства, чтобы сохранить хорошие связи с 

областью. Калашников был из тех, кто мог это обеспечить, ведь он возглавлял представительство 

Тюменской области в Петербурге. Действительно, с губернатором Якушевым (вместе с Калашниковым 

входит в правление Союза биатлонистов России) отношения сложились ничуть не хуже, чем с его 

предшественником. А Калашников и Мазуров стали партнерами и сдружились. 

Своими обширными связями Калашников оброс в Петербурге. Уроженец Ханты-Мансийска, в 1975 году он 

переехал в Выборг. Во время учебы в авиационном училище он увлекся легкой атлетикой и даже заочно 

окончил Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. 

Лесгафта (тот же, что и Аркадий Ротенберг). В середине 1990-х бывший тренер по легкой атлетике 

Александр Романенко вовлек Калашникова в небольшой риелторский бизнес — агентство «Адвекс» (сейчас 

он приносит около 300 млн руб. в год комиссионных, утверждает Романенко). Тогда младший партнер 

получил долю в 24%, а сейчас супруге Калашникова Ольге и его тестю Вячеславу Белякову принадлежит 

близкая к контрольной доля в десятке компаний, входящих в «Адвекс». 

Калашников еще с 1990-х знаком со многими влиятельными выходцами из Санкт-Петербурга, рассказывает 

сенатор от Ростовской области и бывший президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев: с 

Игорем Сечиным, Владимиром Коганом, Аркадием Ротенбергом, Виктором Золотовым и др. 

Кроме того, Калашников дружен с Собяниным, утверждает один из знакомых московского мэра и 

подтверждают два бизнесмена из Тюменской области и два бывших чиновника из Ханты-Мансийского 

автономного округа (ХМАО). 

Советник Собянина 

Калашников был советником Собянина еще в конце 1990-х, когда нынешний мэр Москвы возглавлял Думу 

Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, рассказывает бывший чиновник аппарата правительства 

ХМАО. Они могли познакомиться в Санкт-Петербурге, предполагает подчиненный бывшего губернатора 

ХМАО Александра Филипенко. По словам собеседника РБК, Собянин несколько раз летал туда в составе 

делегации из руководителей ХМАО. Как минимум один такой визит с участием Собянина произошел в 

конце мая 1998 года, следует из распоряжения Филипенко. Калашников был знаком с сотрудниками 

представительства ХМАО в Санкт-Петербурге и часто вместе с ними встречал гостей из Югры, 
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рассказывает бывший подчиненный Филипенко. У Калашникова и Собянина есть совместное увлечение: 

оба большие любители охоты, говорят два предпринимателя из Тюмени. 

Когда Собянин возглавлял Тюменскую область, Калашников руководил ее представительством в 

Петербурге. А когда нынешний мэр Москвы переехал в столицу и возглавил администрацию президента, 

Калашников стал его советником. Сейчас Калашников не является советником Собянина, сообщила РБК 

представитель столичного мэра. 

Должны были общаться и родственники Собянина и Калашникова. В 2010 году их дети — Анна Собянина и 

Вячеслав Калашников — учредили в Санкт-Петербурге совместный бизнес. Согласно выписке из ЕГРП 

Анна Собянина владеет квартирой в 204,9 кв. м в доме на Малой Конюшенной, 14. Еще несколько квартир 

по этому же адресу принадлежат ООО «ТФК» (владеют сын и тесть Калашникова) и Ольге Калашниковой. 

Она же возглавляет ТСЖ «Малая Конюшенная 14», следует из данных «СПАРК-Интерфакс». 

На вопросы о взаимоотношениях Собянина и Калашникова пресс-служба мэрии Москвы не ответила. РБК 

предпринял множество попыток связаться с Калашниковым, но ни одна не увенчалась успехом. 

Представители Антипинского НПЗ и Союза биатлонистов России сообщили РБК, что Калашников не 

проявил интереса к общению с журналистами. Не отреагировал он и на просьбу о встрече, переданную 

через его знакомого. 

Связь Калашникова с «тюменским» НПЗ можно проследить с 2006 года, когда владельцем 100% акций ЗАО 

«Антипинский НПЗ» было ООО «Газтранссервис». Собственником этой компании летом 2006 года стало 

ООО «Юником», принадлежавшее Алексею Щуровскому, который руководит несколькими компаниями 

Калашникова. 

В августе 2008 года владельцем 40% «Газтранссервиса» стал тесть Калашникова Вячеслав Беляков, такая 

же доля в компании появилась у Мазурова. «Газтранссервис», по данным «СПАРК-Интерфакс», владел 

Антипинским НПЗ вплоть до 2011 года. Затем владельцы завода спрятались за офшор: владельцем 99,9% 

акций завода стала кипрская фирма Vikay Industrial Limited (еще 0,01% получили физические лица, чьи 

имена не раскрываются). Согласно выписке из кипрского реестра с 2010 года Vikay Industrial Limited 

принадлежит Мазурову на все 100%. Мазуров утверждает, что офшор был нужен, чтобы оформить залог 

акций по английскому праву под кредит Райффайзенбанка. 

Калашников привлек еще одного кредитора, который впоследствии стал совладельцем завода — Николая 

Егорова, однокурсника Владимира Путина, известного юриста, совладельца адвокатского бюро «Егоров, 

Пугинский, Афанасьев и партнеры» 

Уважаемый юрист 

Петербургский юрист Николай Егоров знаменит тем, что дал толчок политической карьере президента 

Владимира Путина, порекомендовав его тогдашнему мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку для работы 
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в комитете по внешним связям. Об этом факте писал научный руководитель Егорова Юрий Толстой в 

очерке к 60-летию юриста (опубликован в журнале «Правоведение» за 2007 год). На президентских 

выборах в 2000 году Егоров был доверенным лицом Путина. 

Имя Николая Егорова также хорошо известно многим представителям крупного российского бизнеса. Не 

оставляя преподавательской работы на юрфаке ЛГУ, в 1993 году Егоров вместе со своим бывшим 

студентом Дмитрием Афанасьевым и бывшим заместителем главного госарбитра РСФСР Борисом 

Пугинским основал адвокатское бюро «Егоров, Афанасьев, Пугинский и партнеры». Бюро стало не только 

одним из крупнейших, но и очень влиятельным. Власти нередко доверяли ему решение деликатных 

вопросов: защиту россиян, обвиненных в убийстве лидера чеченских сепаратистов Зелимхана Яндарбиева 

в Катаре, защиту России в Международном суде ООН в Гааге с Грузией. В 2015 году бюро защищало 

интересы РФ в судах с «дочками» ExxonMobil Corp. и индийской Titanium Products Private Ltd. В сентябре 

2011 года сотрудники бюро получили благодарность президента «За активную работу по защите интересов 

РФ». 

Юриста, совладельца адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» и однокурсника 

президента Николая Егорова пригласили в Антипинский НПЗ «как уважаемого человека» и своего рода 

«оплот стабильности» 

Егорова пригласил в этот бизнес Калашников как «уважаемого человека» и своего рода «оплот 

стабильности», пояснил РБК представитель Антипинского НПЗ. 

Из данных ЕГРЮЛ следует, что Егоров стал совладельцем Антипинского НПЗ в августе 2008 года, когда 

получил 20% «Газтранссервиса». Однако Мазуров утверждает, что тот реализовал опцион только в 2015 

году. С января 2016 года 20% НПЗ принадлежит некой Mine Project Corporation с Сейшел, данные о которой 

в местном реестре найти не удалось. Оставшиеся 80% у Vikay Мазурова. 

Сам Егоров сообщил, что узнал об Антипинском НПЗ незадолго до избрания в совет директоров (май 2008 

года). В его ответе на запрос РБК говорится: «Компания понравилась, и я предпочел вложить заработанные 

деньги в строительство нового нефтеперерабатывающего завода, а не покупать и продавать созданные 

еще в советское время объекты, к чему, судя по информации в CМИ, часто и сводится современный 

российский «бизнес». 

Выяснить, когда и при каких обстоятельствах состоялось знакомство Егорова и Калашникова, не удалось. 

Их знакомый говорил РБК, что они знают друг друга еще с 1990-х. Интересно, что в конце 2004 года полные 

тезки Егорова и тестя Калашникова Вячеслава Белякова стали соседями, приобретя квартиры в элитном 

доме №13–15 на 2-й Березовой аллее на Каменном острове в Петербурге площадью 95 и 124 кв. м 

соответственно. В этом доме всего несколько десятков квартир, и стать его жителем непросто, отмечает 

гендиректор компании «Элитные квартиры» Леонид Рысев. По его словам, это один из первых элитных 

комплексов в Санкт-Петербурге (сдан в 2004 году) и первые несколько лет купить квартиру в открытой 
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продаже было нельзя, «только через своих». Собственниками других квартир в нем, как следует из выписок 

ЕГРП, числятся полные тезки внука Аркадия Ротенберга, супруги Виктора Зубкова Зои и др. Он бок о бок 

стоит с домом №19, в котором квартиры имеют полные тезки близких друзей Путина — Геннадия Тимченко, 

Николая Шамалова, Аркадия Ротенберга и др. 

Два дома на Березовой улице — № 13–15 и № 19 — одни из самых элитных жилых строений в северной 

столице. В первом в конце 2004 года квартиры приобрели полные тезки Николая Егорова и тестя 

Калашникова Вячеслава Белякова, собственниками жилья во втором (на снимке) являются полные тезки 

близких друзей Владимира Путина — Геннадия Тимченко, Николая Шамалова, Аркадия Ротенберга и др. 

Фото: РБК 

Егоров на вопросы о взаимоотношениях с Калашниковым не ответил. 

С тех пор как Калашников и Егоров вошли в совет директоров Антипинского НПЗ, их совместный с 

Мазуровым бизнес превратился в полноценную нефтяную компанию с собственной добычей. 

Совместные проекты 

Дмитрий Мазуров — крупнейший акционер Интерпромбанка, ему напрямую принадлежит 21% банка, еще 

20% — у его партнеров по New Stream. Второй по величине акционер банка — бизнесмен Исраил Якубов 

через ООО «Пром-Инвест», зарегистрированное по одному адресу с одной из компаний Ильгама Рагимова. 

Это сокурсник президента и Николая Егорова, а также бизнес-партнер Года Нисанова и Зараха Илиева. 

Илиев, Мазуров, Егоров и Владимир Калашников входят в совет директоров Интерпромбанка. 

По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2006 году отец Дмитрия Мазурова, Николай Егоров и тесть 

Калашникова Вячеслав Беляков учредили ООО «Уральский проект», занимавшееся производством 

металлопродуктов. Проект оказался неудачным, говорит человек, близкий к руководству Антипинского НПЗ. 

Интересы Мазурова и Егорова пересеклись еще в одном бизнесе. В начале 2016 года структурам, близким 

к Мазурову, отошло ООО «Магистраль XXI». До этого ООО контролировал Николай Егоров. В 2011 году 

«Магистраль» заключила с ВВЦ договоры аренды 19 зданий (в основном складов и теплиц) в Отрадном на 

десять лет и еще двух строений на территории самого ВВЦ на 15 лет. 

Первая нефть 

Собственная нефть «дает уверенность, что остановки предприятия не будет», признавался генеральный 

директор Антипинского НПЗ Лисовиченко в интервью журналу «Эксперт» в конце 2012 года. На тот момент 

10% потребности в сырье Антипинский НПЗ закрывал за счет шести собственных месторождений (всего 0,3 

млн т в год), купленных у ТНК-BP в 2010 году. 10% «нельзя назвать сырьевой безопасностью», говорил 

Лисовиченко. До 2016 года он пообещал приобрести «месторождение с солидными запасами». 

Возможность обзавестись нефтедобычей вскоре представилась. В ноябре 2013 года вице-премьер Аркадий 
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Дворкович поручил Минприроды и Роснедрам подготовить конкурс на три месторождения (Могутовское, а 

также части Воронцовского и Гремяческого, с общими разведанными запасами 42 млн т нефти) в 

Бузулукском бору Оренбургской области. Изначально проработать вопрос требовал президент Владимир 

Путин, следует из текста поручения Дворковича (копия есть у РБК). Это подтвердил РБК и источник, 

близкий к Минприроды. Инициировать конкурсы пришлось, чтобы «предотвратить опасность техногенной 

катастрофы», объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

После крупного пожара в 1971 году в Бузулукском бору были заморожены 162 скважины, многие из которых 

подверглись коррозии. Появились утечки нефти в почву и воды национального парка, говорит федеральный 

чиновник, курирующий в правительстве недропользование. Минприроды предлагало ограничиться 

ликвидацией аварийных скважин за счет бюджета, рассказывает человек, близкий к ведомству. Но в 

аппарате Дворковича настояли на продаже участков со скважинами -с возможностью нефтедобычи, 

рассказывает собеседник РБК, близкий к Минприроды. 

Против возобновления добычи выступили оренбургские депутаты и общественность. Тем не менее, 

выполняя поручение Дворковича (копия поручения есть у РБК, представитель вице-премьера от 

комментариев отказался), в ноябре 2014 года Роснедра объявили конкурсы. Разведка и добыча нефти 

будет проводиться вне границ национального парка, подчеркивает представитель Минприроды. 

Конкурсом заинтересовались многие нефтяники. Заявки подали «Газпром нефть», Независимая 

нефтегазовая компания (ННК) Эдуарда Худайнатова и даже венгерская MOL. Агентство «Регнум» со 

ссылкой на местных депутатов, а также местный «Коммерсантъ» упоминали об интересе к конкурсу и 

«Роснефти». В итоге на торгах остались только «Газпром нефть» (ее представитель отказалась от 

комментариев) и Антипинский НПЗ. MOL и ННК отсеяла конкурсная комиссия из-за формальных претензий 

к представленным документам. «Роснефть» вообще не пошла на конкурс: условия были сформулированы 

так, что победить мог только один участник, а присутствие других не имело смысла, сказал РБК пресс-

секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. Действительно, на торгах имелось особое условие: как указано в 

конкурсной документации, размещенной на портале torgi.gov.ru, победитель «обязан перерабатывать 

углеводородное сырье, добытое на части Воронцовского месторождения (аналогичные условия касаются и 

двух других месторождений. — РБК), на российских нефтеперерабатывающих предприятиях с высокой 

глубиной переработки и расположенных в южной части Уральского федерального округа». Этому условию 

соответствует только один НПЗ — Антипинский. Представитель Минприроды утверждает, что оговорка 

потребовалась для «более рационального использования нефтеперерабатывающих мощностей страны». 

В марте 2015 года победителем признали Антипинский НПЗ, который согласился заплатить 16 млрд руб. 

стартового платежа, назначенного «Роснедрами» за право 20 лет добывать нефть на трех месторождениях. 

По версии представителя Антипинского НПЗ, конкуренты испугались завышенной цены. Роснедра 

рассчитали ее на основе среднегодовой цены за 2014 год (около $100 за баррель), хотя в январе 2015 года 

цена нефти Urals составила менее $50. «Участники, посчитав экономику, отказались покупать их. А мы к 
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этому готовились два года и нам пришлось взять», — объясняет представитель НПЗ. Пресс-служба 

проигравшей «Газпром нефти» отказалась от комментариев. Представитель Минприроды сказал, что 

Антипинский НПЗ стал победителем «на основании экспертных заключений». В 2016 году руководство 

Антипинского НПЗ рассчитывает получить на приобретенных месторождениях первую нефть, а через 

четыре-пять лет довести добычу до 4 млн т в год. 

Марийский НПЗ 

В 2015 году структуры Дмитрия Мазурова приобрели у ВТБ Марийский НПЗ, следует из отчета New Stream. 

Завод, основанный в 1995 году совладельцами Русской винно-водочной компании, отошел ВТБ за долги. 

Менеджеры Мазурова управляют Марийским НПЗ с 2014 года. С тех пор мощность переработки этого 

завода выросла с 1,44 млн до 1,6 млн т. 

Марийский НПЗ отошел структурам, близким к Мазурову, в обмен на погашение части кредита, говорит 

источник, близкий к ВТБ. Сейчас задолженность перед ВТБ составляет 4 млрд руб., сообщает 

представитель Антипинского НПЗ. До сделки Мазуров оценивал задолженность перед ВТБ примерно в $100 

млн. 

Откуда деньги 

Темпам развития Антипинского НПЗ могут позавидовать многие опытные бизнесмены-нефтяники. С 

момента запуска тюменского завода его выручка выросла более чем в 300 раз (по данным компании). К 

2015 году объем переработки на Антипинском НПЗ достиг 9 млн т, то есть в 18 раз больше, чем могла 

переработать установка, запущенная в 2006 году. В 2016 году глубина переработки нефти на заводе 

достигнет рекордных для России 97%. По словам Мазурова, всего в развитие Антипинского НПЗ (без учета 

покупки нефтяных активов) инвестировано $2,7 млрд. Откуда поступали эти деньги? 

Первые годы экспорт мазута — основного на тот момент продукта НПЗ — приносил $100 с тонны. При 

такой рентабельности Мазуров думал только об увеличении объемов переработки, улучшать качество 

топлива было ни к чему. Уже в 2007 году он расплатился по долгам за первую очередь и занял $105 млн в 

Райффайзенбанке на вторую. Ее запуск в 2010 году увеличил мощность НПЗ до более 3 млн т и обошелся 

в $300 млн. Остальные средства пришлись на «небольшие дружественные банки», в том числе 

Интерпромбанк, и реинвестированную прибыль. 

Все изменилось в 2010 году, когда власти объявили курс на повышение экспортных пошлин на мазут. 

Мазуров решил добиться увеличения глубины переработки, а это были уже совсем другие масштабы 

вложений. Общие инвестиции в третью очередь НПЗ владельцы оценили в $2 млрд. 

В 2011 году Мазуров вновь обратился к Райффайзенбанку за кредитом. Банк согласился синдицировать 

лишь $750 млн (в синдикат, помимо Райффайзена, входили еще четыре кредитные организации — 

материнский Raiffeisen Bank International AG, Газпромбанк, «Глобэкс» и WestLB AG). Мазуров просил 
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больше, но рынок синдицированного кредитования не позволял привлечь такую значительную сумму, 

признает руководитель управления по работе с предприятиями природоресурсных секторов 

Райффайзенбанка Илья Малый. 

В 2013 году Мазуров обратился в Московский банк Сбербанка, который в то время возглавлял нынешний 

первый зампред правления Сбербанка Максим Полетаев. Мазуров и раньше приходил к Полетаеву с 

«проектом по недвижимости», вспоминает один из сотрудников Сбербанка, но «что-то не срослось». 

В этот раз все сложилось удачно. Заявка Мазурова благополучно прошла экспертизу в Sberbank CIB 

(инвестблок Сбербанка) и была одобрена центральным аппаратом. Чтобы сделка состоялась, Мазуров, как 

рассказывает он сам, год ходил в Сбербанк «по совещаниям». 

Все переговоры велись с Мазуровым, подтверждает топ-менеджер Сбербанка. Со стороны банка в них 

участвовали Полетаев и соруководитель Sberbank CIB Александр Базаров. Егоров и Калашников в них не 

участвовали, утверждает сотрудник Сбербанка, но то, что они совладельцы НПЗ, «было известно сразу». 

Помогли ли связи влиятельных партнеров Мазурова? Сам Полетаев передал через пресс-службу 

Сбербанка, что «процедуры в Сбербанке выстроены таким образом, что личные отношения менеджмента 

не могут влиять на принятие решений по сделкам». 

Личные отношения могут связывать Николая Егорова и председателя правления Сбербанка Германа 

Грефа. Они знакомы еще с 1990-х через тогдашнего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, рассказали 

два человека, знакомые с банкиром. И Егоров, и Собчак работали на юрфаке ЛГУ, а Греф, как писали СМИ, 

был аспирантом последнего. Позже Егоров стал советником Собчака, а Греф — юрисконсультом в мэрии. 

Представитель бюро «Егоров, Афанасьев, Пугинский и партнеры» не ответила на запрос РБК. 

Гендиректор завода Геннадий Лисовиченко в интервью тюменскому журналу Tmn говорил, что «в создании 

перспектив модернизации предприятия» участвовал президент Сбербанка Герман Греф. Он дал добро на 

сделку, подтверждает сотрудник Сбербанка. Решение было обоснованно, уверен собеседник РБК, — 

понятная бизнес-модель, акционеры раскрылись, есть личное поручительство Мазурова: «Если не 

кредитовать такие проекты, то что тогда? Торгово-офисные проекты, которые уже на ладан дышат?» 

Выпуск бензина «Евро-5», который намечен на первый квартал 2017 года, выведет НПЗ на $0,5 млрд 

EBITDA Фото: Федор Телков для РБК 

В декабре 2013 года Сбербанк выделил Антипинскому НПЗ $1,75 млрд до 2022 года на модернизацию 

завода и рефинансирование всей задолженности. Нормативы и ресурсы позволяли, объяснил 

представитель Сбербанка. А кредитовать только крупные нефтяные компании «неправильно», отметил он: 

«Для поддержания конкуренции на рынке должны существовать и независимые НПЗ». 
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Владельцам завода пришлось отказаться от дивидендов, чтобы обслуживать гигантские долги (самые 

поздние данные о совокупном долге завода на 30 июня 2015 года приводит Национальное рейтинговое 

агентство (НРА) — 113 млрд руб.). Владельцам также пришлось заложить 100% акций завода и 100% акций 

швейцарского трейдера New Stream Trading, а также перевести всю выручку на счета Сбербанка. Мазуров 

утверждает, что вместо дивидендов акционерам приходится довольствоваться гонорарами членов совета 

директоров. В сопоставимом НПЗ члены совета директоров получают от 20 млн руб. в год, говорит партнер 

кадрового агентства Cornerstone Владислав Быханов. Впрочем, в 2014–2015 годах завод все равно был 

убыточным, а прибыль, которая в 2010–2013 годах составила 3 млрд руб., — реинвестировалась. 

Кроме того, у Сбербанка есть опцион на покупку акций Антипинского НПЗ, отмечает сотрудник госбанка и 

подтверждает человек, близкий к НПЗ. С учетом доли Егорова, опциона Калашникова и требования 

Сбербанка, чтобы у самого Мазурова в НПЗ остался контроль, сам госбанк может получить до 5% завода. 

После сделки Мазуров познакомился с Грефом и кредит на покупку месторождений в Оренбургской области 

(12,9 млрд руб.) согласовывал уже лично с председателем правления, рассказывает сотрудник Сбербанка. 

Спустя полгода Сбербанк предоставил Антипинскому НПЗ еще 15 млрд руб. на установку по производству 

бензинов «Евро-5» и $100 млн на оборотный капитал. 

Первый миллиард 

Нестабильность курса рубля, повышение ставок по кредитам, а также снижение цен на нефть грозят 

рентабельности проекта, предупреждают эксперты НРА в отчете. Тем не менее по плану Мазурова в 2016 

году завод должен стать прибыльным и показать EBITDA на уровне $200 млн. А в 2017 году благодаря 

модернизации показатель вырастет до $0,4–0,5 млрд. 

Сколько стоят Антипинский НПЗ и его активы? Опрошенные РБК аналитики оценили его в $2 млрд, если 

цель по EBITDA будет достигнута. Сопоставимая оценка (более 166 млрд руб.) приводится и в отчете 

Антипинского НПЗ за 2015 год. В таком случае это делает Дмитрия Мазурова долларовым миллиардером, а 

его партнерам Калашникову и Егорову обеспечивает состояния в $0,5 и $0,4 млрд соответственно. 

Однако опрошенные РБК аналитики считают, что до таких капиталов еще далеко: из-за валютного долга, по 

размеру сопоставимого со стоимостью НПЗ, «сам завод фактически ничего не стоит». Так думает и топ-

менеджер одного из банков — кредиторов Антипинского НПЗ. Впрочем, последний считает, что это 

временно: Мазуров — эффективный менеджер и правильно выстраивает бизнес. Не стоит забывать и об 

административной поддержке, отмечает банкир: «Без нее у нас в стране непросто». 

Сергей Титов. При участии Ивана Голунова, Елены Мязиной и Елены Тофанюк 

Журнал РБК , Май 2016 

Источник: РБК  
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Сергей Титов, Ивана Голунова 

http://www.oilru.com/news/513263/ 

25.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

70-летний юбилей празднует легенда татарстанского телевидения Лия 

Загидуллина 

Сегодня она работает начальником службы национального вещания филиала ФГУП ВГТРК ГТРК 

«Татарстан». Реклама 

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ»). Сегодня свое 70-летие празднует начальник службы национального 

вещания филиала ФГУП ВГТРК ГТРК «Татарстан», заслуженная артистка РФ, народная артистка 

Татарстана, обладатель многочисленных отраслевых наград Лия Загидуллина. 

Для справки. Лия Михайловна Загидуллина родилась 25 апреля 1946 года в Казани. Она окончила 

актерский факультет Казанского театрального училища; историко-филологический факультет Казанского 

государственного университета. В 1966 году, выдержав конкурс, начала работать диктором Казанской 

студии телевидения, затем и журналистом, автором программ, продюсером. 

Лия Загидуллина много внимания уделяет молодым кадрам. Ее ученики работают в ведущих СМИ 

республики. Особо тепло она относится к начинающим журналистам, курируя их на конкурсе «Алтын 

калэм». 

Коллектив информационного агентства «Татар-информ» присоединяется к многочисленным поздравлениям 

и желает Лие Михайловне долгих творческих лет. 

select * from `forms` WHERE `new_id` like "%501081%" limit 1 Если вы нашли ошибку, выделите текст и 

нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/25/501081/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.oilru.com/news/513263/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/25/501081/
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25.04.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

70-летний юбилей празднует легенда татарстанского телевидения Лия Загидуллина 

Ссылка на оригинал статьи  

25.04.2016 
РБК 

Расследование РБК: как знакомые президента и мэра Москвы занялись 

нефтью 

С момента запуска мощность Антипинского НПЗ выросла в 18 раз, выручка - более чем в 300 раз Фото: 

Федор Телков для РБК 

Дмитрию Мазурову удалось с нуля построить нефтяную компанию c выручкой около $6 млрд. Kак 40-

летнему бизнесмену помогали его партнеры - товарищ Сергея Собянина Владимир Калашников и 

однокурсник президента Николай Егоров 

Офис группы New Stream расположился в одном из особняков на Гоголевском бульваре, в нескольких 

минутах от храма Христа Спасителя и Кремля. New Stream - неформальное объединение активов с общей 

выручкой $5,8 млрд и стоимостью $2,6 млрд (по данным самой группы): один из крупнейших в России 

Антипинский НПЗ, Марийский НПЗ, нефтяные скважины в Оренбургской области с общим объемом запасов 

более 40 млн т нефти и одноименная фирма-трейдер, зарегистрированная в Швейцарии. Неприметный 

вход с массивной железной дверью выдает лишь небольшая табличка с названием группы. Мазуров не 

любит публичность, но взрывной рост его бизнеса трудно не заметить. Этому способствовали солидные 

партнеры, которые предпочитают оставаться в тени: это старый знакомый Владимира Путина Николай 

Егоров, получивший 20% в Антипинском НПЗ, и знакомый Сергея Собянина Владимир Калашников, у 

которого имеется опцион на 25% этой компании. Как они оказались в одном бизнесе? 

Стартовый капитал 

Мазуров пришел в нефтяной бизнес молодым, когда "большой куш" уже поделили. В 1998 году выпускник 

кафедры радиофизики Казанского университета по протекции отца устроился в трейдерскую фирму и 

занимался давальческими схемами, а спустя два года ушел на повышение в казанское представительство 

"Нижнекамскнефтехима". 

Но амбициозному молодому человеку хотелось чего-то "глобального". В конце 2001 года Мазуров переехал 

в Москву и учредил компанию "Нефтегазохимические технологии" (НГХТ) - первый собственный бизнес. За 

Мазуровым последовали коллеги, которые впоследствии заняли руководящие посты в его бизнесе. 

В Москве Мазуров стремительно оброс полезными знакомствами. У "казанских друзей" он взял контакты 

бывшего замминистра газовой промышленности СССР Файзуллы Гайнуллина и основателя "Итеры" Игоря 

http://kazan.monavista.ru/news/1616735/
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Макарова, покупал газ у одного и продавал другому. Потом предложил совместный проект владельцам 

компании "Селена" - Анатолию Бондаруку и Владимиру Каниберу. "Мазурова на рынке никто не знал, мы 

его продвинули, познакомили со всеми директорами (НПЗ Башкирии и Татарии. - РБК)", - рассказывает 

Канибер. Бондарук, сенатор от Башкирии с 2011 по 2014 год, лично возил Мазурова в "турне" по заводам. 

Дмитрий Мазуров чуть более чем за десять лет с нуля построил один из крупнейших НПЗ в России Фото: 

Юрий Чичков для РБК 

Двое из нового круга знакомых Мазурова впоследствии стали партнерами по бизнесу. В 2003 году он 

сошелся с Михаилом Берещанским, который теперь входит в совет директоров Антипинского НПЗ. 

Берещанский организовал импорт газового конденсата из Казахстана, а Мазуров обеспечил переработку на 

уфимских заводах. Обороты НГХТ подскочили до десятков миллионов долларов, под которые партнеры 

могли привлекать деньги в кредит. 

Случай свел Мазурова с Геннадием Лисовиченко, будущим гендиректором Антипинского НПЗ: они 

столкнулись в офисе банка "Нефтяной альянс". Лисовиченко, чья карьера началась в 1970-е в органах 

прокуратуры Тюменской области, тоже недавно переехал в Москву. К моменту знакомства с Мазуровым 

Лисовиченко, по его словам, уже пять лет занимался давальческими схемами переработки нефти на 

уфимских заводах, куда благодаря связям в Сургуте и Нижневартовске поставлял сырье. Он был 

совладельцем "Колнефтепродукта", а его партнером был Рушан Давлетов, миноритарий Российской 

инновационной топливно-энергетической компании (РИТЭК, "дочка" ЛУКОЙЛа) наряду с президентом 

ЛУКОЙЛа Вагитом Алекперовым и бывшим главой "Транснефти" Семеном Вайнштоком. 

Наследство "Транснефти" 

В начале 2004-го тюменские знакомые рассказали Лисовиченко, что Российский фонд федерального 

имущества (РФФИ) выставил на торги блочный комплект готового НПЗ, принадлежавшего "Транснефти", 

способного перерабатывать 0,5 млн т нефти в год. 

Проект по строительству НПЗ под Тюменью еще в середине 1990-х задумали реализовать менеджеры 

компании "Сибнефтепровод" (дочерняя компания "Транснефти"). Они заручились поддержкой тогдашнего 

губернатора Тюменской области Леонида Рокецкого и закупили перерабатывающую установку у 

американской Petrofac. "Сибнефтепровод" уже начал готовить площадку рядом с селом Антипино. 

Расположение было весьма удачным: в полукилометре пролегает магистральный нефтепровод 

"Транснефти", а в самом Антипино есть железнодорожная станция. Весь проект оценивался примерно в $50 

млн. 

Однако выходец из ЛУКОЙЛа Семен Вайншток, который возглавил "Транснефть" в 1999 году, отнесся к 

проекту тюменского НПЗ прохладно: переработка была признана непрофильным бизнесом, объясняет 

бывший сотрудник монополии. Для крупных игроков, таких как ЛУКОЙЛ, у которого в Тюмени есть большая 
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сеть АЗС, завод мог бы стать конкурентом. "Сибнефтепровод" обанкротил ЗАО "Антипинский НПЗ", которое 

покупало оборудование на кредиты под его гарантии, но принадлежало ему только на четверть, а 

остальное - частным лицам. Купленная установка застряла на таможне и была арестована за неуплату 

пошлин. Таможенники передали установку РФФИ, который выставил ее на продажу. 

РФФИ провел торги осенью 2004 года. Компания Мазурова стала их единственным участником, начальная 

(она же и финальная) цена составила $10 млн. Крупным игрокам установка мощностью 0,5 млн т была 

неинтересна, а у мелких не было миллионов долларов "в доступе", объясняет Мазуров отсутствие 

конкуренции. Самому предпринимателю, которому тогда было всего 28 лет, искомую сумму одолжил 

Интерпромбанк, на тот момент принадлежавший выходцу из Внешэкономбанка Виталию Жогину, бывшему 

сотруднику "Востокинторга" Олегу Антонову, нынешнему сенатору Валерию Пономареву, а также видному 

представителю общины горских евреев в Москве Рахамиму Эмануилову. Мазуров говорит, что опять 

помогло знакомство - он знал Эмануилова через неких "казанских друзей" и потому пришел именно в этот 

банк. Теперь Мазуров - крупнейший акционер Интерпромбанка, ему и партнерам принадлежит в нем около 

40%. 

Губернатор в помощь 

Выкупив оборудование, Мазуров и Лисовиченко начали стройку, взяв за основу проект "Сибнефтепровода". 

Смета в $50 млн и так казалась Мазурову "страшно большой", а расходы только росли: в ценах 2005 года 

речь шла уже о $70 млн. 

Стройку финансировали на кредиты под обороты "Нефтегазохимических технологий", которые обеспечивал 

Берещанский. Лисовиченко перебрался в Тюмень, чтобы руководить строительством. Мазуров продолжил, 

по его выражению, "обивать пороги банков". Кредит в $20 млн выдал Пробизнесбанк, через год столько же 

дал Райффайзенбанк. Оставшаяся сумма, по словам Мазурова, легла на подрядчиков, согласившихся на 

оплату после сдачи объекта. 

Деньги были не единственной проблемой. Установка уместилась на одном гектаре, рассказывает Мазуров, 

но на инфраструктуру завода требовались дополнительные 24 га. Участок по соседству у области 

арендовали предприниматели, которые деятельности на нем не вели, но, узнав об интересе инвесторов, 

попытались пристроить его за хорошие деньги, утверждает Владимир Якушев, губернатор Тюменской 

области, а в тот момент - заместитель тогдашнего губернатора Сергея Собянина. 

Сергей Собянин, в 2001 году избранный губернатором Тюменской области, проявил "политическую волю" и 

сыграл важную роль в создании Антипинского НПЗ 

На снимке: губернатор Тюменской области, 2001 год Фото: Алексей Щукин/ТАСС 

Тут на помощь Мазурову впервые пришел Сергей Собянин. Осмотрев стройку в августе 2005 года, 

губернатор поручил проработать выделение пустующего участка, писали местные издания "Тюменские 



  

1573  

Группа «Интегрум» 

 

 

известия" и "Тюменская линия". В итоге власти расторгли договор с арендаторами на основании того, что 

участок не используется по назначению, вспоминает Якушев. 

Позже Собянин помог заводу с подключением к магистральному нефтепроводу. Формула стандартная, 

говорит Мазуров: "Пишешь обращение на губернатора - в целях реализации такого-то инвестиционного 

проекта просим поддержать". Губернатор же направляет соответствующее письмо в "Транснефть", 

поясняет Мазуров: "Иначе нас могут не услышать". "Пришлось поднимать тему на федеральном уровне", - 

подтверждает Якушев. Собянин хорошо знаком с тогдашним главой "Транснефти" Вайнштоком еще по 

Когалыму, где тот работал гендиректором "Когалымнефтегаза", а Собянин был мэром города. 

Была ли помощь Собянина чем-то особенным? Для региона собственный НПЗ - это переработка, рабочие 

места и налоги, перечисляет Якушев: "Поэтому здесь было очень важно проявить политическую волю. 

Сергей Семенович такую волю проявил, и проект стартовал". Мэрия Москвы, которой с 2010 года руководит 

Собянин, ответила на вопрос РБК формально: "В период работы губернатором Тюменской области 

Собяниным были начаты и поддержаны целый ряд крупнейших промышленных проектов, в том числе и 

НПЗ". 

Собянин пуск завода не застал. Через три месяца после визита на стройку он уехал в Москву на повышение 

- руководить администрацией президента. Но без присмотра завод не остался: в числе партнеров Мазурова 

появился приятель Собянина Владимир Калашников. 

Старшие товарищи 

В стеклянном стеллаже позади рабочего стола Дмитрия Мазурова расставлены фотографии. Хозяин 

кабинета запечатлен лишь на одной - вместе с тремя губернаторами на открытии второй очереди 

Антипинского НПЗ. На остальных подтянутый высокий мужчина средних лет вместе с Сергеем Собяниным 

позирует с руководителями самого высокого ранга - то с Владимиром Путиным, то с президентом 

"Роснефти" Игорем Сечиным и вице-премьером Дмитрием Козаком. Еще одна фотография стоит рядом с 

иконами, которые занимают центральную часть шкафа, - на ней тот же подтянутый мужчина виднеется за 

спинами Дмитрия Медведева и его жены во время службы в храме. 

Этот человек на снимках - Владимир Калашников. С 2008 года он входит в совет директоров Антипинского 

НПЗ. На сайте завода сделана лишь одна пометка: Калашников отвечает за связи с органами власти. 

Владимир Калашников, знакомый и земляк мэра Москвы Сергея Собянина, в 2016 году реализует опцион 

на 25% Антипинского НПЗ 

Фото: Предоставлено пресс-службой компании АО «Антипинский НПЗ» 
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Мазуров представляет Калашникова как своего друга, который "решил рискнуть и вложить деньги в его 

бизнес". По его словам, с 2008 года у Калашникова есть опцион на 25% акций ЗАО "Антипинский НПЗ", 

который тот получил в обмен на займы, предоставленные еще при создании завода. 

Знакомый владельцев Антипинского НПЗ рассказывает, что Мазуров и Калашников познакомились в 2005 

году, когда регион покидал Собянин. Мазуров искал этого знакомства, чтобы сохранить хорошие связи с 

областью. Калашников был из тех, кто мог это обеспечить, ведь он возглавлял представительство 

Тюменской области в Петербурге. Действительно, с губернатором Якушевым (вместе с Калашниковым 

входит в правление Союза биатлонистов России) отношения сложились ничуть не хуже, чем с его 

предшественником. А Калашников и Мазуров стали партнерами и сдружились. 

Своими обширными связями Калашников оброс в Петербурге. Уроженец Ханты-Мансийска, в 1975 году он 

переехал в Выборг. Во время учебы в авиационном училище он увлекся легкой атлетикой и даже заочно 

окончил Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. 

Лесгафта (тот же, что и Аркадий Ротенберг). В середине 1990-х бывший тренер по легкой атлетике 

Александр Романенко вовлек Калашникова в небольшой риелторский бизнес - агентство "Адвекс" (сейчас 

он приносит около 300 млн руб. в год комиссионных, утверждает Романенко). Тогда младший партнер 

получил долю в 24%, а сейчас супруге Калашникова Ольге и его тестю Вячеславу Белякову принадлежит 

близкая к контрольной доля в десятке компаний, входящих в "Адвекс". 

Калашников еще с 1990-х знаком со многими влиятельными выходцами из Санкт-Петербурга, рассказывает 

сенатор от Ростовской области и бывший президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев: с 

Игорем Сечиным, Владимиром Коганом, Аркадием Ротенбергом, Виктором Золотовым и др. 

Кроме того, Калашников дружен с Собяниным, утверждает один из знакомых московского мэра и 

подтверждают два бизнесмена из Тюменской области и два бывших чиновника из Ханты-Мансийского 

автономного округа (ХМАО). 

Советник Собянина 

Калашников был советником Собянина еще в конце 1990-х, когда нынешний мэр Москвы возглавлял Думу 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, рассказывает бывший чиновник аппарата правительства 

ХМАО. Они могли познакомиться в Санкт-Петербурге, предполагает подчиненный бывшего губернатора 

ХМАО Александра Филипенко. По словам собеседника РБК, Собянин несколько раз летал туда в составе 

делегации из руководителей ХМАО. Как минимум один такой визит с участием Собянина произошел в 

конце мая 1998 года, следует из распоряжения Филипенко. Калашников был знаком с сотрудниками 

представительства ХМАО в Санкт-Петербурге и часто вместе с ними встречал гостей из Югры, 

рассказывает бывший подчиненный Филипенко. У Калашникова и Собянина есть совместное увлечение: 

оба большие любители охоты, говорят два предпринимателя из Тюмени. 
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Когда Собянин возглавлял Тюменскую область, Калашников руководил ее представительством в 

Петербурге. А когда нынешний мэр Москвы переехал в столицу и возглавил администрацию президента, 

Калашников стал его советником. Сейчас Калашников не является советником Собянина, сообщила РБК 

представитель столичного мэра. 

Должны были общаться и родственники Собянина и Калашникова. В 2010 году их дети - Анна Собянина и 

Вячеслав Калашников - учредили в Санкт-Петербурге совместный бизнес. Согласно выписке из ЕГРП Анна 

Собянина владеет квартирой в 204,9 кв. м в доме на Малой Конюшенной, 14. Еще несколько квартир по 

этому же адресу принадлежат ООО "ТФК" (владеют сын и тесть Калашникова) и Ольге Калашниковой. Она 

же возглавляет ТСЖ "Малая Конюшенная 14", следует из данных "СПАРК-Интерфакс". 

На вопросы о взаимоотношениях Собянина и Калашникова пресс-служба мэрии Москвы не ответила. РБК 

предпринял множество попыток связаться с Калашниковым, но ни одна не увенчалась успехом. 

Представители Антипинского НПЗ и Союза биатлонистов России сообщили РБК, что Калашников не 

проявил интереса к общению с журналистами. Не отреагировал он и на просьбу о встрече, переданную 

через его знакомого. 

Связь Калашникова с "тюменским" НПЗ можно проследить с 2006 года, когда владельцем 100% акций ЗАО 

"Антипинский НПЗ" было ООО "Газтранссервис". Собственником этой компании летом 2006 года стало 

ООО "Юником", принадлежавшее Алексею Щуровскому, который руководит несколькими компаниями 

Калашникова. 

В августе 2008 года владельцем 40% "Газтранссервиса" стал тесть Калашникова Вячеслав Беляков, такая 

же доля в компании появилась у Мазурова. "Газтранссервис", по данным "СПАРК-Интерфакс", владел 

Антипинским НПЗ вплоть до 2011 года. Затем владельцы завода спрятались за офшор: владельцем 99,9% 

акций завода стала кипрская фирма Vikay Industrial Limited (еще 0,01% получили физические лица, чьи 

имена не раскрываются). Согласно выписке из кипрского реестра с 2010 года Vikay Industrial Limited 

принадлежит Мазурову на все 100%. Мазуров утверждает, что офшор был нужен, чтобы оформить залог 

акций по английскому праву под кредит Райффайзенбанка. 

Калашников привлек еще одного кредитора, который впоследствии стал совладельцем завода, - Николая 

Егорова, однокурсника Владимира Путина, известного юриста, совладельца адвокатского бюро "Егоров, 

Пугинский, Афанасьев и партнеры". 

Уважаемый юрист 

Петербургский юрист Николай Егоров знаменит тем, что дал толчок политической карьере президента 

Владимира Путина, порекомендовав его тогдашнему мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку для работы 

в комитете по внешним связям. Об этом факте писал научный руководитель Егорова Юрий Толстой в 
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очерке к 60-летию юриста (опубликован в журнале "Правоведение" за 2007 год). На президентских выборах 

в 2000 году Егоров был доверенным лицом Путина. 

Имя Николая Егорова также хорошо известно многим представителям крупного российского бизнеса. Не 

оставляя преподавательской работы на юрфаке ЛГУ, в 1993 году Егоров вместе со своим бывшим 

студентом Дмитрием Афанасьевым и бывшим заместителем главного госарбитра РСФСР Борисом 

Пугинским основал адвокатское бюро "Егоров, Афанасьев, Пугинский и партнеры". Бюро стало не только 

одним из крупнейших, но и очень влиятельным. Власти нередко доверяли ему решение деликатных 

вопросов: защиту россиян, обвиненных в убийстве лидера чеченских сепаратистов Зелимхана Яндарбиева 

в Катаре, защиту России в Международном суде ООН в Гааге с Грузией. В 2015 году бюро защищало 

интересы РФ в судах с "дочками" ExxonMobil Corp. и индийской Titanium Products Private Ltd. В сентябре 

2011 года сотрудники бюро получили благодарность президента "За активную работу по защите интересов 

РФ". 

Юриста, совладельца адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" и однокурсника 

президента Николая Егорова пригласили в Антипинский НПЗ "как уважаемого человека" и своего рода 

"оплот стабильности" 

Егорова пригласил в этот бизнес Калашников как "уважаемого человека" и своего рода "оплот 

стабильности", пояснил РБК представитель Антипинского НПЗ. 

Из данных ЕГРЮЛ следует, что Егоров стал совладельцем Антипинского НПЗ в августе 2008 года, когда 

получил 20% "Газтранссервиса". Однако Мазуров утверждает, что тот реализовал опцион только в 2015 

году. С января 2016 года 20% НПЗ принадлежит некой Mine Project Corporation с Сейшел, данные о которой 

в местном реестре найти не удалось. Оставшиеся 80% у Vikay Мазурова. 

Сам Егоров сообщил, что узнал об Антипинском НПЗ незадолго до избрания в совет директоров (май 2008 

года). В его ответе на запрос РБК говорится: "Компания понравилась, и я предпочел вложить заработанные 

деньги в строительство нового нефтеперерабатывающего завода, а не покупать и продавать созданные 

еще в советское время объекты, к чему, судя по информации в CМИ, часто и сводится современный 

российский "бизнес". 

Выяснить, когда и при каких обстоятельствах состоялось знакомство Егорова и Калашникова, не удалось. 

Их знакомый говорил РБК, что они знают друг друга еще с 1990-х. Интересно, что в конце 2004 года полные 

тезки Егорова и тестя Калашникова Вячеслава Белякова стали соседями, приобретя квартиры в элитном 

доме №13-15 на 2-й Березовой аллее на Каменном острове в Петербурге площадью 95 и 124 кв. м 

соответственно. В этом доме всего несколько десятков квартир, и стать его жителем непросто, отмечает 

гендиректор компании "Элитные квартиры" Леонид Рысев. По его словам, это один из первых элитных 

комплексов в Санкт-Петербурге (сдан в 2004 году) и первые несколько лет купить квартиру в открытой 

продаже было нельзя, "только через своих". Собственниками других квартир в нем, как следует из выписок 
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ЕГРП, числятся полные тезки внука Аркадия Ротенберга, супруги Виктора Зубкова Зои и др. Он бок о бок 

стоит с домом №19, в котором квартиры имеют полные тезки близких друзей Путина - Геннадия Тимченко, 

Николая Шамалова, Аркадия Ротенберга и др. 

Два дома на Березовой улице - №13-15 и №19 - одни из самых элитных жилых строений в Северной 

столице. В первом - в конце 2004 года квартиры приобрели полные тезки Николая Егорова и тестя 

Калашникова Вячеслава Белякова, собственниками жилья во втором (на снимке) являются полные тезки 

близких друзей Владимира Путина - Геннадия Тимченко, Николая Шамалова, Аркадия Ротенберга и др. 

Фото: РБК 

Егоров на вопросы о взаимоотношениях с Калашниковым не ответил. 

С тех пор как Калашников и Егоров вошли в совет директоров Антипинского НПЗ, их совместный с 

Мазуровым бизнес превратился в полноценную нефтяную компанию с собственной добычей. 

Совместные проекты 

Дмитрий Мазуров - крупнейший акционер Интерпромбанка, ему напрямую принадлежит 21% банка, еще 

20% - у его партнеров по New Stream. Второй по величине акционер банка - бизнесмен Исраил Якубов 

через ООО "Пром-Инвест", зарегистрированное по одному адресу с одной из компаний Ильгама Рагимова. 

Это сокурсник президента и Николая Егорова, а также бизнес-партнер Года Нисанова и Зараха Илиева. 

Илиев, Мазуров, Егоров и Владимир Калашников входят в совет директоров Интерпромбанка. 

По данным "СПАРК-Интерфакс", в 2006 году отец Дмитрия Мазурова, Николай Егоров и тесть Калашникова 

Вячеслав Беляков учредили ООО "Уральский проект", занимавшееся производством металлопродуктов. 

Проект оказался неудачным, говорит человек, близкий к руководству Антипинского НПЗ. 

Интересы Мазурова и Егорова пересеклись еще в одном бизнесе. В начале 2016 года структурам, близким 

к Мазурову, отошло ООО "Магистраль XXI". До этого ООО контролировал Николай Егоров. В 2011 году 

"Магистраль" заключила с ВВЦ договоры аренды 19 зданий (в основном складов и теплиц) в Отрадном на 

десять лет и еще двух строений на территории самого ВВЦ на 15 лет. 

Первая нефть 

Собственная нефть "дает уверенность, что остановки предприятия не будет", признавался генеральный 

директор Антипинского НПЗ Лисовиченко в интервью журналу "Эксперт" в конце 2012 года. На тот момент 

10% потребности в сырье Антипинский НПЗ закрывал за счет шести собственных месторождений (всего 0,3 

млн т в год), купленных у ТНК-BP в 2010 году. 10% "нельзя назвать сырьевой безопасностью", говорил 

Лисовиченко. До 2016 года он пообещал приобрести "месторождение с солидными запасами". Возможность 

обзавестись нефтедобычей вскоре представилась. В ноябре 2013 года вице-премьер Аркадий Дворкович 

поручил Минприроды и Роснедрам подготовить конкурс на три месторождения (Могутовское, а также части 
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Воронцовского и Гремяческого, с общими разведанными запасами 42 млн т нефти) в Бузулукском бору 

Оренбургской области. Изначально проработать вопрос требовал президент Владимир Путин, следует из 

текста поручения Дворковича (копия есть у РБК). Это подтвердил РБК и источник, близкий к Минприроды. 

Инициировать конкурсы пришлось, чтобы "предотвратить опасность техногенной катастрофы", объяснил 

пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

После крупного пожара в 1971 году в Бузулукском бору были заморожены 162 скважины, многие из которых 

подверглись коррозии. Появились утечки нефти в почву и воды национального парка, говорит федеральный 

чиновник, курирующий в правительстве недропользование. Минприроды предлагало ограничиться 

ликвидацией аварийных скважин за счет бюджета, рассказывает человек, близкий к ведомству. Но в 

аппарате Дворковича настояли на продаже участков со скважинами с возможностью нефтедобычи, 

рассказывает собеседник РБК, близкий к Минприроды. 

Против возобновления добычи выступили оренбургские депутаты и общественность. Тем не менее, 

выполняя поручение Дворковича (копия поручения есть у РБК, представитель вице-премьера от 

комментариев отказался), в ноябре 2014 года Роснедра объявили конкурсы. Разведка и добыча нефти 

будет проводиться вне границ национального парка, подчеркивает представитель Минприроды. 

Конкурсом заинтересовались многие нефтяники. Заявки подали "Газпром нефть", Независимая 

нефтегазовая компания (ННК) Эдуарда Худайнатова и даже венгерская MOL. Агентство "Регнум" со 

ссылкой на местных депутатов, а также местный "Коммерсантъ" упоминали об интересе к конкурсу и 

"Роснефти". В итоге на торгах остались только "Газпром нефть" (ее представитель отказалась от 

комментариев) и Антипинский НПЗ. MOL и ННК отсеяла конкурсная комиссия из-за формальных претензий 

к представленным документам. "Роснефть" вообще не пошла на конкурс: условия были сформулированы 

так, что победить мог только один участник, а присутствие других не имело смысла, сказал РБК пресс-

секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев. Действительно, на торгах имелось особое условие: как указано в 

конкурсной документации, размещенной на портале torgi.gov.ru, победитель "обязан перерабатывать 

углеводородное сырье, добытое на части Воронцовского месторождения (аналогичные условия касаются и 

двух других месторождений. - РБК), на российских нефтеперерабатывающих предприятиях с высокой 

глубиной переработки <…> и расположенных в южной части Уральского федерального округа". Этому 

условию соответствует только один НПЗ - Антипинский. Представитель Минприроды утверждает, что 

оговорка потребовалась для "более рационального использования нефтеперерабатывающих мощностей 

страны". 

До 97% вырастет глубина переработки Антипинского НПЗ. Для России это рекорд Фото: Федор Телков для 

РБК 

В марте 2015 года победителем признали Антипинский НПЗ, который согласился заплатить 16 млрд руб. 

стартового платежа, назначенного Роснедрами за право 20 лет добывать нефть на трех месторождениях. 
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По версии представителя Антипинского НПЗ, конкуренты испугались завышенной цены. Роснедра 

рассчитали ее на основе среднегодовой цены за 2014 год (около $100 за баррель), хотя в январе 2015 года 

цена нефти Urals составила менее $50. "Участники, посчитав экономику, отказались покупать их. А мы к 

этому готовились два года, и нам пришлось взять", - объясняет представитель НПЗ. Пресс-служба 

проигравшей "Газпром нефти" отказалась от комментариев. Представитель Минприроды сказал, что 

Антипинский НПЗ стал победителем "на основании экспертных заключений". В 2016 году руководство 

Антипинского НПЗ рассчитывает получить на приобретенных месторождениях первую нефть, а через 

четыре-пять лет довести добычу до 4 млн т в год. 

Марийский НПЗ 

В 2015 году структуры Дмитрия Мазурова приобрели у ВТБ Марийский НПЗ, следует из отчета New Stream. 

Завод, основанный в 1995 году совладельцами Русской винно-водочной компании, отошел ВТБ за долги. 

Менеджеры Мазурова управляют Марийским НПЗ с 2014 года. С тех пор мощность переработки этого 

завода выросла с 1,44 млн до 1,6 млн т. 

Марийский НПЗ отошел структурам, близким к Мазурову, в обмен на погашение части кредита, говорит 

источник, близкий к ВТБ. Сейчас задолженность перед ВТБ составляет 4 млрд руб., сообщает 

представитель Антипинского НПЗ. До сделки Мазуров оценивал задолженность перед ВТБ примерно в $100 

млн. 

Откуда деньги 

Темпам развития Антипинского НПЗ могут позавидовать многие опытные бизнесмены-нефтяники. С 

момента запуска тюменского завода его выручка выросла более чем в 300 раз (по данным компании). К 

2015 году объем переработки на Антипинском НПЗ достиг 9 млн т, то есть в 18 раз больше, чем могла 

переработать установка, запущенная в 2006 году. В 2016 году глубина переработки нефти на заводе 

достигнет рекордных для России 97%. По словам Мазурова, всего в развитие Антипинского НПЗ (без учета 

покупки нефтяных активов) инвестировано $2,7 млрд. Откуда поступали эти деньги? 

Первые годы экспорт мазута - основного на тот момент продукта НПЗ - приносил $100 с тонны. При такой 

рентабельности Мазуров думал только об увеличении объемов переработки, улучшать качество топлива 

было ни к чему. Уже в 2007 году он расплатился по долгам за первую очередь и занял $105 млн в 

Райффайзенбанке на вторую. Ее запуск в 2010 году увеличил мощность НПЗ до более 3 млн т и обошелся 

в $300 млн. Остальные средства пришлись на "небольшие дружественные банки", в том числе 

Интерпромбанк, и реинвестированную прибыль. 

Все изменилось в 2010 году, когда власти объявили курс на повышение экспортных пошлин на мазут. 

Мазуров решил добиться увеличения глубины переработки, а это были уже совсем другие масштабы 

вложений. Общие инвестиции в третью очередь НПЗ владельцы оценили в $2 млрд. 
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В 2011 году Мазуров вновь обратился к Райффайзенбанку за кредитом. Банк согласился синдицировать 

лишь $750 млн (в синдикат, помимо Райффайзена, входили еще четыре кредитные организации - 

материнский Raiffeisen Bank International AG, Газпромбанк, "Глобэкс" и WestLB AG). Мазуров просил 

больше, но рынок синдицированного кредитования не позволял привлечь такую значительную сумму, 

признает руководитель управления по работе с предприятиями природоресурсных секторов 

Райффайзенбанка Илья Малый. 

В 2013 году Мазуров обратился в Московский банк Сбербанка, который в то время возглавлял нынешний 

первый зампред правления Сбербанка Максим Полетаев. Мазуров и раньше приходил к Полетаеву с 

"проектом по недвижимости", вспоминает один из сотрудников Сбербанка, но "что-то не срослось". 

В этот раз все сложилось удачно. Заявка Мазурова благополучно прошла экспертизу в Sberbank CIB 

(инвестблок Сбербанка) и была одобрена центральным аппаратом. Чтобы сделка состоялась, Мазуров, как 

рассказывает он сам, год ходил в Сбербанк "по совещаниям". 

Все переговоры велись с Мазуровым, подтверждает топ-менеджер Сбербанка. Со стороны банка в них 

участвовали Полетаев и соруководитель Sberbank CIB Александр Базаров. Егоров и Калашников в них не 

участвовали, утверждает сотрудник Сбербанка, но то, что они совладельцы НПЗ, "было известно сразу". 

Помогли ли связи влиятельных партнеров Мазурова? Сам Полетаев передал через пресс-службу 

Сбербанка, что "процедуры в Сбербанке выстроены таким образом, что личные отношения менеджмента 

не могут влиять на принятие решений по сделкам". 

Личные отношения могут связывать Николая Егорова и председателя правления Сбербанка Германа 

Грефа. Они знакомы еще с 1990-х через тогдашнего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, рассказали 

два человека, знакомых с банкиром. И Егоров, и Собчак работали на юрфаке ЛГУ, а Греф, как писали СМИ, 

был аспирантом последнего. Позже Егоров стал советником Собчака, а Греф - юрисконсультом в мэрии. 

Представитель бюро "Егоров, Афанасьев, Пугинский и партнеры" не ответила на запрос РБК. 

Гендиректор завода Геннадий Лисовиченко в интервью тюменскому журналу Tmn говорил, что "в создании 

перспектив модернизации предприятия" участвовал президент Сбербанка Герман Греф. Он дал добро на 

сделку, подтверждает сотрудник Сбербанка. Решение было обоснованно, уверен собеседник РБК, - 

понятная бизнес-модель, акционеры раскрылись, есть личное поручительство Мазурова: "Если не 

кредитовать такие проекты, то что тогда? Торгово-офисные проекты, которые уже на ладан дышат?" 

Выпуск бензина "Евро-5", который намечен на первый квартал 2017 года, выведет НПЗ на $0,5 млрд 

EBITDA Фото: Федор Телков для РБК 

В декабре 2013 года Сбербанк выделил Антипинскому НПЗ $1,75 млрд до 2022 года на модернизацию 

завода и рефинансирование всей задолженности. Нормативы и ресурсы позволяли, объяснил 
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представитель Сбербанка. А кредитовать только крупные нефтяные компании "неправильно", отметил он: 

"Для поддержания конкуренции на рынке должны существовать и независимые НПЗ". 

Владельцам завода пришлось отказаться от дивидендов, чтобы обслуживать гигантские долги (самые 

поздние данные о совокупном долге завода на 30 июня 2015 года приводит Национальное рейтинговое 

агентство (НРА) - 113 млрд руб.). Владельцам также пришлось заложить 100% акций завода и 100% акций 

швейцарского трейдера New Stream Trading, а также перевести всю выручку на счета Сбербанка. Мазуров 

утверждает, что вместо дивидендов акционерам приходится довольствоваться гонорарами членов совета 

директоров. В сопоставимом НПЗ члены совета директоров получают от 20 млн руб. в год, говорит партнер 

кадрового агентства Cornerstone Владислав Быханов. Впрочем, в 2014-2015 годах завод все равно был 

убыточным, а прибыль, которая в 2010-2013 годах составила 3 млрд руб., - реинвестировалась. 

Более $5,7 млрд составила выручка New Stream за 2015 год 

Кроме того, у Сбербанка есть опцион на покупку акций Антипинского НПЗ, отмечает сотрудник госбанка и 

подтверждает человек, близкий к НПЗ. С учетом доли Егорова, опциона Калашникова и требования 

Сбербанка, чтобы у самого Мазурова в НПЗ остался контроль, сам госбанк может получить до 5% завода. 

После сделки Мазуров познакомился с Грефом и кредит на покупку месторождений в Оренбургской области 

(12,9 млрд руб.) согласовывал уже лично с председателем правления, рассказывает сотрудник Сбербанка. 

Спустя полгода Сбербанк предоставил Антипинскому НПЗ еще 15 млрд руб. на установку по производству 

бензинов "Евро-5" и $100 млн на оборотный капитал. 

Первый миллиард 

Нестабильность курса рубля, повышение ставок по кредитам, а также снижение цен на нефть грозят 

рентабельности проекта, предупреждают эксперты НРА в отчете. Тем не менее по плану Мазурова в 2016 

году завод должен стать прибыльным и показать EBITDA на уровне $200 млн. А в 2017 году благодаря 

модернизации показатель вырастет до $0,4-0,5 млрд. 

Сколько стоят Антипинский НПЗ и его активы? Опрошенные РБК аналитики оценили его в $2 млрд, если 

цель по EBITDA будет достигнута. Сопоставимая оценка (более 166 млрд руб.) приводится и в отчете 

Антипинского НПЗ за 2015 год. В таком случае это делает Дмитрия Мазурова долларовым миллиардером, а 

его партнерам Калашникову и Егорову обеспечивает состояния в $0,5 и $0,4 млрд соответственно. 

Однако опрошенные РБК аналитики считают, что до таких капиталов еще далеко: из-за валютного долга, по 

размеру сопоставимого со стоимостью НПЗ, "сам завод фактически ничего не стоит". Так думает и топ-

менеджер одного из банков - кредиторов Антипинского НПЗ. Впрочем, последний считает, что это 

временно: Мазуров - эффективный менеджер и правильно выстраивает бизнес. Не стоит забывать и об 

административной поддержке, отмечает банкир: "Без нее у нас в стране непросто". 
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При участии Ивана Голунова, Елены Мязиной и Елены Тофанюк </…> 
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Сергей Титов 

http://www.rbc.ru/magazine/2016/05/5718fad29a7947d6229f3e34 

25.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Делегация Сахалинской области посетит ряд министерств и ведомств 

РТ 

В рамках визита в РТ планируется встреча делегации с Премьер-министром Республики Татарстан 

Ильдаром Халиковым. Реклама 

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ»). 24 апреля в РТ прибыла делегация Сахалинской области во главе с 

председателем Правительства Сахалинской области Верой Щербиной. 

В международном аэропорту «Казань» главу Правительства Сахалинской области встречал заместитель 

Премьер-министра – министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов. 

В рамках программы пребывания в Татарстане делегации Сахалинской области планируется встреча с 

Премьер-министром Республики Татарстан Ильдаром Халиковым. 

Делегация посетит ряд министерств и ведомств РТ, учебно-лабораторный кампус Института 

фундаментальной медицины и биологии КФУ, технополис «Химград», Региональный Центр 

медицинской науки, технопарк в сфере высоких технологий «ИT-парк», особую экономическую зону 

«Алабуга», Агропромышленный парк «Казань», сообщает пресс-служба Минпромторга РТ. 

select * from `forms` WHERE `new_id` like "%501089%" limit 1 Если вы нашли ошибку, выделите текст и 

нажмите Ctrl + Enter 
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Элита Татарстана- ежемесячный журнал (elitat.ru) (Казань) 

Ученые Института вычислительной математики и информационных 

http://www.rbc.ru/magazine/2016/05/5718fad29a7947d6229f3e34
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/25/501089/
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технологий КФУ предложили оригинальную идею очистки речевых 

файлов от шума 

Ученые провели эксперименты по выделению шумовых участков в речевом файле с помощью технологии 

обработки цифровых изображений. За основу был принят метод Хафа (Hough) для отыскания прямых на 

бинарном (черно-белом) изображении. 

Интерес для исследователей представляет то, как эффективно обнаруживать в голосовых файлах 

шумовые интервалы без использования каких-либо звуковых редакторов - исключительно путем 

автоматической компьютерной обработки. В дополнение к уже существующим способами локализации 

(нахождения) участков, состоящих из "чистого" шума, доктора технических наук Рустам Латыпов и Евгений 

Столов предложили новый критерий. Результаты своих экспериментов ученые представили в статье 

"Пригодность речевых файлов для систем распознавания речи после процедуры очистки от шума", 

опубликованной в журнале "Ученые записки Казанского университета. Серия Физико-математические 

науки" (Том 157, кн.4, 2015 г.). 

Особенность предложенного метода заключается в том, что, как правило, он применяется для обработки 

цифровых изображений. Идея использовать данную технологию для выделения шумовых участков в 

речевых файлах стала новой и оригинальной. Суть метода заключается в том, что для всех фрагментов 

речи N строятся вектора, и находятся точки сгущения положения этих векторов. После этого фрагмент 

файла относят к шуму, если построенный по нему вектор близок к точке сгущения. 

- Предложенный критерий включается во множество других критериев, что позволяет улучшить решение 

основной задачи - рассказал один из авторов исследования, заведующий кафедрой системного анализа и 

информационных технологий ИВМиИТ КФУ, доктор технических наук, профессор Рустам Латыпов. 

- Исследователи пришли к мнению, что применение какого-либо одного критерия не может привести к 

успеху, и нужно использовать совокупность критериев. Методы автоматической компьютерной обработки 

нескольких критериев для принятия решения в настоящее время развиты достаточно хорошо и известны 

под термином "машинное обучение". Однако машинное обучение не может заменить выбор самих 

критериев, поэтому появление новых критериев для оценки (прогнозирования) фрагментов речевого файла 

всячески приветствуется, - пояснил Рустам Хафизович. 

Добавим также, что очистка от шума голосовых файлов - важная процедура перед их последующей 

передачей в системы распознавания речи. Последние предназначены для преобразования речевого 

сигнала в цифровую информацию, в частности, в текстовые данные. В описываемом исследовании ученые 

Латыпов и Столов проводили эксперименты по очистке речевых файлов от шума с последующей 

пересылкой их в систему распознания речи Google. 
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Диана Галлямова 

СПРАВКА 

Система автоматического распознавания речи (САРР), являясь основной составляющей любого 

дружественного интерфейса между машиной и человеком, может быть встроена в различные приложения, 

например в системы голосового контроля, голосового доступа к информационным ресурсам, обучения 

языку с помощью компьютера, помощи недееспособным, доступа к чему-либо через системы голосовой 

верификации/идентификации. 

САРР весьма полезна как средство поиска и сортировки записанных аудио- и видеоданных. Распознавание 

речи также используется при вводе информации, что особенно удобно, когда глаза или руки человека 

заняты. САРР позволяет людям, работающим в напряженной обстановке (врачи в больницах, рабочие на 

производстве, водители), применять компьютер для получения или ввода необходимой информации. 

Обычно САРР используется в таких системах, как телефонные приложения, встроенные системы (системы 

набора номера, работа с карманным компьютером, управление автомобилем и т.д.), мультимедийные 

приложения (системы обучения языку) (источник информации для справки 

http://compress.ru/article.aspx?id=11331). 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.elitat.ru/?rub=2&st=18634&type=3&s=1 

25.04.2016 
Авангард (gov.cap.ru) 

Учащиеся МБОУ «Шыгырданская СОШ №1» - победители 

Международной олимпиады по татарскому языку и литературе 

22 апреля 2016 года в концертном зале Татарского академического театра оперы и балета имени М. 

Джалиля г.Казани состоялась торжественная церемония закрытия и подведение итогов Международной 

олимпиады по татарскому языку и литературе с участием заместителя Премьер-министра Республики 

Татарстан-министра образования и науки Энгеля Фаттахова. 

Финал Международной олимпиады, в которой приняли участие 500 школьников и студентов из различных 

субъектов России, а также Японии, Канады, Франции, Австралии, Финляндии, Таджикистана, Казахстана, 

Турции, Узбекистана, Бельгии, Киргизии и Азербайджана, проходил в Казани с 19 по 22 апреля 

Международная олимпиада по татарскому языку и литературе проводится в Казани с 2012 года. В ней 

принимают участие школьники 8-11-х классов и студенты высших и средних учебных заведений из России и 

http://www.elitat.ru/?rub=2&st=18634&type=3&s=1
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зарубежных стран, причем география участников расширяется с каждым годом. Так, если в первой 

олимпиаде приняли участие около 1500 человек из 15 субъектов РФ и 9 зарубежных стран, то в нынешней – 

уже свыше 12 тысяч участников из 39 субъектов России и 12 зарубежных стран. Олимпиада проводится в 

два тура – заочный и очный. Заочный тур проводился на портале КФУ в формате интернет-тестирования в 

конце прошлого года. Из 12 тысяч участников интернет-тестирования было отобрано 500 участников с 

максимальными баллами для участия в финальном этапе. Финал состоял из двух этапов - 

интеллектуального с письменными заданиями и творческого с представлением своего опыта, достижений, а 

также презентаций, посвященных юбилеям Г. Тукая и М. Джалиля. 

Из Чувашской Республики на Международной олимпиаде приняли участие 7 учащихся Батыревского и 

Комсомольского районов. 

Ученица 11 класса МБОУ «Шыгырданская СОШ №1» Батыревского района Кдрасова Ландыш стала 

победителем среди 11 классов. Наставником Ландыш является учитель татарского языка и литературы 

Абейдуллова Гелсирень Гадельзяновна. А в номинации «Лучший знаток творчества Габдуллы Тукая» 

победителем стала ученица 9 класса МБОУ «Шыгырданская СОШ №1» Хисамутдинова Люция, её 

наставником является Мтеева Зекия Шейхулловна. 

Поздравляем победителей и учителей татарского языка и литературы Абейдуллову Г.Г. и Мтееву З.Ш. с 

таким успехом и желаем дальнейших побед. 

Шыгырданское сельское поселение Батыревского района 

назад: тем.карта, дайджест 

http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=596&id=3264712&type=news&size=20 

25.04.2016 
Челнинские известия (chelny-izvest.ru) 

Девятиклассница из Челнов стала призером международной 

олимпиады по татарскому языку и литературе 

В Казани состоялся финал международной олимпиады по татарскому языку и литературе. Для участия в 

нем были отобраны 500 человек из 12 тысяч желающих (школьников и студентов из 39 субъектов России и 

12 зарубежных стран). Все 12 тысяч претендентов сначала приняли участие в заочном туре олимпиады - он 

проводился на портале КФУ в формате интернет-тестирования. По его результатам были отобраны 500 

участников с максимальными баллами. Их и пригласили в Казань на финал. 

http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=596&id=3264712&type=news&size=20
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Он состоял из двух этапов - интеллектуального (с письменными заданиями) и творческого (с 

представлением своего опыта, достижений, а также презентаций, посвященных юбилеям Г. Тукая и М. 

Джалиля). 

Челнинка Хуснибону Журакулова из 48-й школы заняла 3-е место среди 9-классников, изучающих 

татарский язык в русскоязычных группах. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.chelny-izvest.ru/education/43925.html 

25.04.2016 
BezFormata.Ru 

В воскресенье в Казани пройдет традиционная апрельская 

легкоатлетическая эстафета 

В это воскресенье, 24 апреля, в Казани пройдет 64-я апрельская легкоатлетическая эстафета, 

посвященная 71 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Маршрут эстафеты пройдет по 

ул.Кремлевская от главного здания Казанского (Приволжского) федерального университета по 

территории Кремля и обратно. 

Участниками эстафеты станут лучшие легкоатлеты высших учебных заведений городов Республики 

Татарстан. Дистанция эстафеты общей протяженностью 2850 метров будет разбита на 8 этапов. 

Старт и финиш будут располагаться напротив главного здания К(П)ФУ. Участники соревнования, 

поочередно передавая эстафетную палочку, добегут до здания Управления делами Президента РТ и 

вернутся обратно. 

Помимо спортивной программы для участников эстафеты будет организована культурная программа с 

участием студенческих коллективов. Торжественное открытие соревнований намечено на 10.00. 

В связи с проведением легкоатлетической эстафеты движение автотранспорта по ул.Кремлевской будет 

временно ограниченно. Исполнительный комитет просит водителей заранее выбирать объездные 

маршруты передвижения. 

Для справки: 

Первый раз эстафета прошла 26 апреля 1952 года по инициативе ректора КГУ профессора Михаила 

Нужина. Изначально эстафета, в которой принимали участие студенты вуза, называлась Ленинской. Эта 

традиция межфакультетской эстафеты сохранена и сегодня. 

http://www.chelny-izvest.ru/education/43925.html
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С 1955 года в Ленинской эстафете стали принимать участие высшие учебные заведения Казани в 

смешанной эстафете, а с 1970 года начали выставлять по 3 команды – мужскую, женскую и смешанную. 

Позже к эстафете присоединились команды техникумов. 

В начале 90-х годов эстафета получила новое наименование – «Университетская» или «Апрельская». За 

все годы проведения эстафеты маршрут оставался неизменным – от главного здания Казанского 

университета по территории Кремля и обратно. 

Пресс-служба мэрии Казани 

ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ 

Другие новости раздела 

Добавить комментарий и проголосовать 

Имя 

Email WWW 

Оценка 

5 4 3 2 1 

введите проверочный код 

Другие новости раздела 

  Спортивные новости Казани  

  Казанский спорт  

  ЧМ по водным видам спорта 2015 в Казани  

  Универсиада-2013  

  Чемпионат мира по футболу 2018  

  Спартакиада 2011  

  Спартакиада  

  Главная  

  Новости  

  Спортивные новости Казани  

  Казанский спорт  

  ЧМ по водным видам спорта 2015 в Казани  

  Универсиада-2013  
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  Чемпионат мира по футболу 2018  

  Спартакиада  

  ЧМ по водным видам спорта  

  Универсиада 2013  

  Символика Универсиады 2013  

  Расписание мероприятий - Универсиады 2013  

  Чемпионаты  

  Спортивно-масовые мероприятия г.Казани на 2012 год  

  Чемпионат мира по футболу 2014  

  Справочная  

  Комитет физической культуры и спорта Казани  

  Спортивные школы  

  Спортивные команды и клубы  

  Спортивные объекты Казани  

  Горнолыжные комплексы Казани  

  Катки и лыжные базы Казани  

  Бассейны Казани  

  Спортивные организации  

  Виды спорта  

  Здоровый образ жизни  

  Все для спорта  

  Спортивная одежда и обувь  

  Спортивный инвентарь  

  Спортивное питание  

  Тренировки и упражнения  

  Туризм  

  Спорт и бизнес  

  История спорта  

  Карта сайта  

Универсальный спортивный комплекс «Тулпар» 

Баскетбольный клуб УНИКС 

© Спортивная Казань 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://kazan.bezformata.ru/listnews/aprelskaya-legkoatleticheskaya-estafeta/46242950/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.04.2016.   Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv) 

В воскресенье в Казани пройдет традиционная апрельская легкоатлетическая 

эстафета 

Ссылка на оригинал статьи  

25.04.2016 
Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов) 

По Казани прошлись «Маршем добра» 

25.04.2016 13:38 

25 апреля по центральной улице Казани «Маршем добра» прошлись добровольцы, тем самым 

ознаменовав завершение Всероссийской акции «Весенняя неделя добра». Целью самого марша является 

привлечение внимания общественности к добровольческому движению, популяризация добровольческой 

деятельности среди молодежи, а также подведению итогов Недели добра. В нем приняли участие более 

300 представителей вузов и ссузов РТ, членов добровольческих и общественных объединений города. 

Со слов организаторов - это ежегодная акция, которая проходит в Татарстане более 10 лет. Все 

собравшиеся здесь - это активисты различных объединений, реализовавшие «добрые акции» -  ребята 

помогали ветеранам Великой Отечественной войны, проводили различные экологические акции и многое 

другое. 

Сразу после того, как добрый марш прошелся по центральной улице, декламируя свои фирменные 

«кричалки» и поднимая тем самым настроение прохожим, некоторые из активистов движений были 

отмечены благодарственными письмами и подарками. 

Так, благодарственными письмами «За реализацию социально значимых мероприятий» были награждены 

Юлия Наговицина - руководитель казанского центра развития добровольчества, Дарья Егорова, 

являющаяся руководителем Совета волонтеров ИФиМК КФУ и Юлия Демакова - доброволец Центра 

развития добровольчества. 

Благодарственные письма им вручила депутат Государственного Совета РТ Исаева Анастасия: «Вы - 

большие молодцы. Совершение вами таких добрых поступков - дорогого стоит. Я хочу пожелать вам 

хорошего настроения, а ваши горячие сердца продолжали растапливать все вокруг», - пожелала 

волонтерам Анастасия Георгиевна. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/aprelskaya-legkoatleticheskaya-estafeta/46242950/
http://www.efir24.tv/all-news/society/190078_on_sunday_in_kazan_will_be_the_traditional_relay_race_april/
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Следующими, кто получил награды стали активисты проекта «Сессия здоровья» Светлана Кириллова - 

студентка 2 курса КФУ, Юлия Ефимова - 3 курс КНИТУ-КХТИ и Гузель Яруллина - 1 курса КИУ 

им.Тимирясова. Письма им вручал заместитель министра по делам молодежи и спорту РТ Рустам 

Гарифуллин. В свою очередь замминистра пожелал реализации проектов и удачи. 

Кроме того, благодарственными письмами за участие в проекте «Все краски мира» были награждены: 

Арина Цыпкина, Любовь Лупанова и Ксения Смирнова. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://glasnarod.ru/component/content/article/44944 

25.04.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Дебаты в Татарстане закончились поцелуем 

Кандидаты в кандидаты обещали назначить избирателям ренту, избавить их от очередей в поликлиниках и 

помогать бабушкам. 

Тема вчерашних дебатов участников предварительного голосования «Единой России», выдвигающих свои 

кандидатуры на выборы в Госдуму, была злободневная - «Сбережение нации: образование, 

здравоохранение, социальная политика». На дискуссионной площадке встретились депутат Госдумы Марат 

Бариев, доцент кафедры КФУ Зуфар Галеев, директор научно-исследовательского центра «Институт 

молодежи» Борис Менделевич, аспирант КФУ Яна Сирюкова, преподаватель информатики Казанского 

энергетического колледжа Раиль Шамсутдинов и замдекана автомобильного отдела 

Набережночелнинского института КФУ Андрей Швеёв. 

- Сбережение нации - наша ключевая задача, - начал выступление Марат Бариев. - Речь идет не только об 

укреплении, но и о ее развитии. И центральное место в этом занимает молодежь. Именно от того, в каких 

условиях и кем вырастет молодой человек, зависит будущее нашей нации. Поэтому необходимо принять 

закон «О молодежи», закрепив в нем отношение государства и молодых людей. Нужно совершенствовать 

нормативную базу, чтобы выпускники не только научились угадывать ответы ЕГЭ, но и умели 

самостоятельно мыслить, анализировать, могли бы разрабатывать новые прорывные технологии, 

производство, где будут создаваться современные рабочие места. 

Кроме того Марат Бариев высказался за поддержку молодой семьи, за развитие спорта. А затрагивая тему 

здравоохранения, он выделил проблему первичного звена - поликлиник, где не всегда есть возможность 

быстро пройти обследование или записаться на прием к специалисту. 

http://glasnarod.ru/component/content/article/44944
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Зуфар Галеев заявил, что «для обеспечения сбережения нации волшебной палочки нет». Но охотно 

подделся своим видением. 

- Сбережение нации - это сохранение ее многонационального народа, а значит, и татарского народа, 

который наряду с русским народом является ключевым строителем России, - прописал он свой рецепт. - 

Если не будет татар, то не будет и России. 

Проникнувшись выступлением коллеги, Борис Менделевич начал свою речь с приветствия на не родном 

ему татарском, чем заслужил одобрение зала. 

- Я, как врач по специальности, - продолжил он уже по-русски, - хотел бы посвятить несколько слов 

здравоохранению. 

Он напомнил, что в Татарстане за последние 10 лет сделан огромный шаг по пути модернизации системы 

здравоохранения - появились оснащенные современным оборудованием медицинские центры. Но вот 

работать с этим оборудованиям практически некому. 

- Проблема нашего здравоохранения в недостаточной подготовке и переподготовке кадров. - И эта 

проблема требует законодательного решения. Мы должны полностью изменить эту систему. Именно с этим 

я иду в Государственную Думу. 

Спортсменка, «комсомолка» и, наконец, просто красавица Яна Сирюкова, как всегда, начала речь с особым, 

свойственным ей молодогвардейским задором. Похоже, про нее сказал поэт: «А как речь-то говорит, словно 

реченька журчит». 

- В зависимости от того, как государство вложится в молодежь, зависит, сможет ли России сберечь и 

приумножить саму себя, - продекламировала она. - Сможем ли мы стать перспективной, эффективной 

державой, и в то же время не растерять саму себя как нацию? Не утратить свою самобытность в очень не 

простой современной обстановке? 

Зал тревожно замер в ожидании «приговора». 

- У нас в республике созданы комфортные условия для молодежи при поддержке правительства и 

президента нашей республики, - продолжила Яна Сирюкова и зал облегченно выдохнул. - Действуют более 

100 молодежных общественных объединений и креативные площадки для самореализации молодежи. 

Она заверила присутствующих, что у молодежи есть масса важных и полезных идей, но нет закона о 

молодежи, и обещала на этом сосредоточиться. 

Раиль Шамсутдинов тоже поприветствовал зал по-татарски и сразу перешел на русский. Он напомнил, что 

в 2014 году был удостоен звания «Лучший учитель России». 
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- С чем же я иду на выборы? Что за душой? - забросал он зал риторическими вопросами. - А я скажу. Мои 

мысли и мои рассуждения исходят из моего диссертационного исследования, которое называется 

«Общественно-педагогическое движение на рубеже 60-х годов 19 века. Нравственно-воспитательная 

парадигма». 

Он отметил, что в нашем веке к нравственно-патриотическому воспитанию юного поколения «есть 

серьезные вопросы», которые нужно срочно решать. 

- Что я предлагаю? - добавил риторики Раиль Шамсутдинов. - Нужна полная доработанная программа о 

нравственно-патриотическом воспитании молодежи каждого района нашей республики. 

По его мнению, нужно воспитывать патриотизм через спорт. Например, синергировать уроки физкультуры и 

истории в школах - чтобы учителя физкультуры проводили лекции на тему «Юный спортсмен - пример для 

подражания», а еще лучше - показывали бы ролик «Александр Карелин - гордость отечественного спорта». 

Андрей Швеёв призвал сосредоточиться на проблеме рынка труда, который, по его мнению, требует, в 

дополнение к общему образованию, повышения качества образования в течение всей жизни. 

-Сейчас у нас вузы мало ориентированы под конкретных работодателей, - констатировал Андрей Швеёв. - 

И от этого у нас хромает экономика. Яркий пример этому. У нас в республике достаточное количество 

имеется так называемого альтернативного топлива - компримированного природного газа. Но ни один вуз 

нашей страны не готовит специалистов по данному направлению. Если эту проблему мы сможем решить, 

то мы получим новую инфраструктуру, реальное снижение стоимости перевозок, а самый главный фактор - 

это экологическая составляющая. 

Ведущий дебаты руководитель исполкома ТРО ВПП «Единая Россия» Андрей Кондратьев с 

удовлетворением отметил «очень достойные эмоциональные выступления» кандидатов в кандидаты и 

перешел к серии вопросов-ответов. 

Вопросы были разные, в том числе и острые. И не все участники дебатов выглядели уверенно, отвечая на 

них. 

Президент Татарстанской республиканской общественной организации инвалидов «Союз «Чернобыль» 

Александр Барсков напомнил, что 26 апреля исполняется 30 лет со дня Чернобыльской трагедии и 25 лет 

со дня выхода закона о социальной поддержке ликвидаторов аварии. 

- Но с каждым годом наще положение ухудшается, - констатировал Александр Барсков. - Ухудшается 

медицинское обслуживание, уменьшается сумма социальной поддержки, санаторно-курортного 

обеспечения. Мне очень хочется узнать, как бы вы смогли помочь решению нашей проблемы, став 

депутатами Госдумы. 
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Ведущий уточнил, кому был задан вопрос, но «чернобылец» ответил, что всем. И только после того, как ему 

разъяснили, что по правилам он должен задавать вопрос кому-то конкретно, Александр Барсков адресовал 

свой вопрос Андрею Швеёву. Однако у всех сложилось впечатление, что тот ответил на какой-то другой 

вопрос: 

- На мой взгляд, нужно минимизировать потери на рынке труда, который пагубно влияет на экономику 

нашей страны и социальную политику. Я думаю, это ключевой аспект, который может повлиять на тот 

вопрос, который вы задали. 

А пока Алексанр Барсков пытался уловить мысль кандидата, ведущий дебатов передал слово для ответа 

на вопрос «чернобыльца» Зуфару Галееву. Он выступил ближе к теме, напомнив, что до 2010 года 

действовала очень хорошая программа субсидирования социальной занятости инвалидов и что ее надо 

только возродить. 

Другим кандидатам вопросы достались полегче. Так Яну Сирюкову спросили, как она будет помогать 

молодежи. Она ответила, что молодежь Татарстана буквально кипит идеями, и что нужно только создавать 

условия для их реализации. Чем она и займется, если ее выберут. 

Бориса Менделевича спросили, как привлечь врачей в села, и он предложил давно забытое старое - 

взращивать будущих медиков на местах, отправлять их учиться бесплатно в город, но с условием, чтобы 

они вернутся на малую родину и отработают там несколько лет. 

Ведущий дебатов Андрей Кондратьев организовал для всех участников блиц-опрос. Он предложил им 

изложить тезисно свои предложения в общую программу «Единая Россия». 

Раиль Шамсудинов предложил включить вопрос социальной адаптации в городской среде студентов из 

районов. Марат Бариев высказался в пользу развития дорожной инфраструктуры, развития науки и 

образования и поддержки молодой семьи. Зуфар Галеев заявил, что надо отдать приоритет развитию 

татарской школы. Борис Менделевич предложил включить в раздел здравоохранения два пункта - создание 

новой системы подготовки и переподготовки кадров и новой системы лекарственного обеспечения 

населения. Яна Сирюкова снова заговорила о поддержке молодежи. Андрей Швеёв высказался туманно - в 

пользу «усиления трудовой мотивации трудоспособного населения». 

На втором круге вопросы прозвучали еще более острые. И некоторые кандидаты, как студенты на 

экзамене, откровенно «плавали». Так кумира молодежи Яну Серюкову, спросили, что она может 

предложить пенсионерам. 

- Каждый из нас должен начать с себя, - не растерялась «комсомолка». - Я живу вместе со своей бабушкой. 

И каждодневно, я считаю, это небольшой труд, небольшая помощь, но эта та, действительно, нужная 

помощь для наших пенсионеров. Это доброе слово, это мелкие домашние дела, помимо того, что делает, 

конечно же, государство. 
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Борису Менделевичу задали вопрос, хорошо или плохо, что у нас столько платных клиник, в то время как с 

бесплатными услугами у нас проблемы. 

В завершение дебатов, участники обратились к избирателям, которые смотрели их в прямом эфире на 

сайтах www.tatar-inform.ru, www.tatarstan.er.ru, pg.er.ru, а также в социальных сетях. 

- Основа развития государства - это человеческий капитал, - напомнил Марат Бариев. - Отрадно, что в 

республике принята Стратегия-2030, которая как раз нацелена на развитие и приумножение человеческого 

капитала. Но для решения этих задач еще много нужно трудиться. 

Зуфар Галеев предложил конституционно признать за обществом право на верховное владение 

территориальными природными ресурсами страны. И как следствие - право каждого жителя этой 

территории на присвоение рентного дохода. 

- Это расширит наши финансовые возможности для получения образовательных, медицинских и других 

социальных услуг, - заверил он. 

Борис Менделевич пообещал избирателям решить все проблемы здравоохранения. 

- Меня, точно так же, как и вас, возмущают очереди в поликлиниках, меня, точно так же, как и вас 

возмущает невозможность попасть к узким специалистам. - Еще раз перечислил он все эти проблемы. - 

Меня, точно так же, как и вас возмущает дороговизна лекарства. И поборы в больницах. А решить все эти 

проблемы можно принятием новых законов и четким их исполнением. Именно поэтому я принял решение 

участвовать в предварительном голосовании. 

Яна Сирюкова пообещала поддерживать молодежь, потому что молодежь - «это стратегический ресурс 

любого общества и любой нации». 

- И я готова работать с молодежью и для молодежи! - заверила она. 

Неожиданно из рядов сторонников к Яне Сирюковой шагнула девушка. Она вручила своей «кумирше» 

букетик цветов и поцеловала ее. 

- Вне регламента поцелуй, - прокомментировал ситуацию Андрей Кондратьев. Зал поддержал шутку 

дружным смехом. 

Раиль Шамсутдинов еще раз подчеркнул, что он сделает ставку на патриотизм, обещал поднять авторитет 

учителя и избавить его от ненужной работы - составления всяческих отчетов и бумаготворчества. 

Дебаты и агитационная кампания в целом участников предварительного партийного голосования будут 

продолжаться до 15 мая включительно. Каждый кандидат в кандидаты обязан приять участие как минимум 

в двух дебатах, а количество встреч с избирателями не ограничено. Верхний предел этих мероприятий не 
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регламентируется - разрешается заявляться хоть на каждые дебаты, и самостоятельно организовывать 

встречи с населением. А вот подкуп избирателей, оскорбительные высказывания в адрес конкурентов и 

прочий «черный» пиар запрещен. За это кандидатов в кандидаты могут вычеркнуть из бюллетеней 

предварительного голосования на любом этапе. 

А 22 мая состоится предварительное голосование. Проголосовать может любой избиратель, даже если он 

не сторонник «Единой России», но только - при наличии паспорта с пропиской. Причем голосующий может 

проставить «галочки», «плюсики» или другой какой-то знак, как напротив одного кандидата к кандидаты, так 

и напротив нескольких. «Чистый» бюллетень будет признан недействительным. Счетные участки будут 

работать с 8 утра до 8 вечера, а после подсчета голосов, будет составлен рейтинг кандидатов в кандидаты, 

с учетом которого Съезд «Единой России» составит окончательный список своих кандидатов на выборы в 

Госдуму, которые состоятся 18 сентября. 

Читайте также: 

Юрий Камалтынов: Собралась очень интересная команда кандидатов 

Автор: Елена Мельник 

назад: тем.карта, дайджест 

Елена Мельник 

http://sntat.ru/politika/40169-debaty-v-tatarstane-zakonchilis-potseluem 

25.04.2016 
Метро (г. Казань) (PDF-версия) 

Полоса 10 

Оригинал файла в PDF (366Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

СПОРТ 10 ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 АПРЕЛЯ 2016 20 апреля казанский футбольный клуб «Рубин» отметил свой 

день рождения. 58 лет назад команда под первым названием «Искра» дебютировала в 1й зоне класса «Б» 

чемпионата СССР встречей со «Спартаком» из Херсона (Украина). Metro вспоминает самые яркие моменты 

минувшего года ЮЛИЯ КОРШУНОВА pero@gazetametro.ru 2SPORT Аукцион Продают воздух с матча Кобе 

Брайанта В продаже на аукционе eBay появился пакет с воздухом с последнего в карьере матча игрока 

«ЛосАнджелес Лейкерс» Кобе Брайанта, сообщает Sports Illustrated. 99,9%, что этот воздух не с той игры, 

но какая разница, ведь цена на этот пакет небольшая, написало издание. Однако цена лота стала 

стремительно расти и превысила 15 тысяч долларов. 5ярких моментов 1 В 2015м ФК «Рубин» оказывается 

в Лиге Европы. Прошлогоднее пятое место, подарило казанским болельщикам два незабываемых матча с 

легендарным «Ливерпулем». Перфоманс, который организовали фанаты, надолго запомнился болельщи 

http://sntat.ru/politika/40169-debaty-v-tatarstane-zakonchilis-potseluem
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Лига Европы Домашняя арена 5 Возвращение ФК «Рубин» на «Казань Арену», лучший стадион страны, где 

проходят все матчи. Исключение сделано только ради памятной даты, встречи с ФК «Терек»: матч решено 

провести на Центральном стадионе, в честь 58 й кам и зрителям. годовщины клуба. Расставание 2 Осень 

прошлого года произошли крутые перемены: клуб расстался с президентом Валерием Сорокиным и 

главным тренером Ринатом Билялетдиновым. Произошло это по причине нескольких стартовых пораже 

3Назначение Новички в клубе 4 Примерно в то же время, когда ФК В связи со сменой руководства меняется 

«Рубин» расстался с предыдущими президентом клуба и ся с самым дорогим игроком в истории и 

трансферная политика – клуб расстаёт тренером, были «Рубина» Карлосом Эдуардо. В казанский 

назначены новые клуб приходят игроки из Европы, России ний ФК «Рубин» в новом сезоне. руководители: и 

Украины: Мийо Цакташ, Эмиль Бергстрём, Денис Ткачук и Андрей Пиляв Ильсур Метшин стал президентом 

ский. ФК «Рубин», Ильгиз Фахриев – генеральным директором, а Валерий Чалый занял пост главного 

тренера ФК«Рубин». Дмитрий КУЗНЕЦОВ: «Мечтаем о небе, но живем на земле» Сегодняшний герой 

финансовый директор компании «Параллакс», координатор проекта «Память сердца». Тот самый Кузнецов, 

который организовал конкурс рисунков и веселый праздник «Мой Гагарин» в Парке Победы. Тот самый 

Кузнецов, что вместе с Михаилом Черепановым уже два десятка лет занимается поисковой деятельностью 

и возвращает семьям героев утраченные архивные документы – свидетельства подвигов отцов и дедов. 

Тот самый… впрочем, дадим ему слово. Казань – моя родина, говорит Кузнецов. – Родиной стала она еще 

для моих деда и бабушки – в годы Великой Отечественной они трудились на железной дороге, обеспечивая 

бесперебойное движение составов. Они научили меня ценить труд. Всегда с гордостью говорю – я из 

рабочей семьи, из коммуналки на улице Татарстан. «Снежный десант» стал судьбой, вспоминает Дмитрий. 

В 1991 году закончил школу с медалью и поступил в наш Казанский авиационный. Сама учеба была 

интересной, но не только это повлияло на мою судьбу. Еще на первом курсе с клубом подводников 

«Бентос» мы ездили в экспедиции. В «Долине смерти» познакомился с ребятами из поискового отряда 

истфака КГУ и с тех пор стал активным участником «Снежного десанта » движения по поиску павших 

бойцов и увековечиванию их памяти. В экспедициях война стала для нас понятной во всей своей 

неприкрытой жестокости и несправедливости. Тогда я решил, что всегда буду против войны, против 

насилия – в этом моя правда. Не было работы – и мы создали ее сами, улыбается Дмитрий Кузнецов. От 

безнадеги 90х через три года после института нас с товарищем «проняло » решили рискнуть и создать свое 

дело. Начали с компьютеров, первые пять лет вставали на ноги, в 2005м получили первый серьезный заказ. 

Смогли успешно и в срок выполнить работы по оснащению оборудованием строящегося в аэропорту 

Казани Терминала2. Затем первая в России ОЭЗ «Алабуга», Универсиада2013. Теперь, думаю, на карте 

Казани нет спортивного объекта, который строился бы без нашего участия. Название «Параллакс» 

оказалось удачным – сейчас наш коллектив вырос до 400 человек, мы нашли уникальную нишу на стыке 

строительства и информационных технологий. Работаем с казанским и московским метрополитеном, 

участвовали в проектировании и строительстве Приморского океанариума на острове Русский во 

Владивостоке. Ведем работы на объектах Росатома, Роскосмоса, работаем во Владивостоке, Иркутске, 

Мечтаем о небе, но живемто мы на земле. И надо делать эту земную жизнь интересной и комфортной, 



  

1597  

Группа «Интегрум» 

 

 

заботиться о каждом, кто встречается тебе на пути. Быть человеком. Москве, Нижнем Новгороде, Самаре, 

Нижнекамске и других городах – Если у ребенка есть хорошая мечта – он вырастет хорошим человеком! 

диапазон от спорткомплексов до больниц, от школ до заводов, АЭС и метро. Вкалываем с утра до ночи – 

как и пятнадцать лет назад, когда мы с другом только начинали. Космос был нашей детской мечтой, и снова 

на лице Дмитрия Кузнецова играет улыбка. Стать космонавтом удается не каждому, зато теперь мы с 

космосом работаем. По заказу Института физики КФУ разработали и изготовили систему «ММТ». Сейчас 

она в Северокавказской астрономической обсерватории Поволжского федерального университета (в 

Архызе) мониторит пространство. Так что Казань уже в космосе! Проект «Мой Гагарин» родился 

неслучайно. Удивительно, но наши дети знают героев боевиков и не помнят о Гагарине. Мы напомнили им 

о 55летии первого полета в космос – это же такой повод для гордости! Когда объявили конкурс рисунков, 

знакомые звонили и спрашивали, что происходит дети замучили вопросами про Гагарина, читают книги, 

роют интернет, рисуют. Прислали почти 2000 работ – от смешных малышовых каракулей до удивительных 

картин. Сложно было определить победителей – все рисунки хороши. Если бы не помощь профессионалов, 

мы бы долго ломали голову, кому дать призы. А вот грамоты участников проекта получил каждый школьник 

– это личный «билет в космос »! Мы добились, чего хотели – напомнили детям, что нашей стране есть чем 

гордиться. Что именно наш космонавт был первым в космосе. Через несколько лет, может, ктото из этих 

ребят тоже скажет погагарински: «Поехали!». Праздник 9 апреля в парке Победы получился веселым и 

познавательным. Юные авиамоделисты рассказывали про полеты в космос как заправские ученые. На 

выставке «космической еды» дети удивленно разглядывали буханочки хлеба и тюбики с борщом. Дети и 

взрослые любовались прекрасным концертом, играли, соревновались. Сайт кузнецов2016.рф мы создали, 

чтобы все могли посмотреть рисунки, найти свое фото с праздника, с поездки победителей в планетарий, 

рассказывает Дмитрий Кузнецов. Сайт пригодился и для другого нашего проекта. Не первый год вместе 

смоим большим другом Михаилом Черепановым, которого знает и любит весь Татарстан, мы находим 

документы о подвигах наших солдат, вручаем детям и внукам наградные листы дедов и прадедов. Это 

очень важно – сохранять живую историю, чтобы наши дети не путали Великую Отечественную с Первой 

мировой или Отечественной войной 1812 года, чтобы знали и уважали свою историю. Это и есть 

воспитание патриотов. Проект «Память сердца » наше общее детище. Великая Отечественная война не 

закончена до той минуты, пока каждая награда не найдет своего героя. До того мгновения, пока дети и 

внуки солдат не получат всех свидетельств о подвиге своих великих дедов и отцов. До того часа, пока не 

найдет покоя в родной земле каждый воин. Совсем скоро 9 Мая, и снова встанут в ряды Бессмертного 

полка потомки солдат Великой Отечественной. Бессмертный полк уникальный проект, искренне считает 

Кузнецов. 9 Мая даже равнодушный вспоминает о Победе. Но одно дело мелькнуть взглядом по экрану 

телевизора, когда показывают парад, или послушать радиостанции, совсем другое соприкоснуться с 

историей великой Победы вживую. Бессмертный полк это личная победа каждого участника над забвением, 

победа над временем, которое разрушает даже памятники, но не может разрушить память нашего сердца. 

С дальних полок люди достают пыльные альбомы с дорогими фотографиями прадедов и дедов, в каждой 

семье говорят о них, об их подвигах. Когда с этими удивительными фото прошли в строю Бессмертного 
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полка нынешние потомки героев великой войны, мы сами поняли, что это такое – «всей страной ради 

Победы». А в непростые времена это особенно важно быть вместе. 

назад: тем.карта, дайджест 
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22 здоровье 25.04 — 01.05.2016 № 16 (541) ПРОЕКТ У парализованных появится своя соцсеть В России 

готовится к запуску социальная сеть для людей, утративших способность нормально говорить, двигаться и 

как следствие полноценно общаться. Пользователи новой соцсети под рабочим названием «Нейрочат» 

смогут общаться без помощи рук: специальное устройство будет преобразовывать импульсы мозга в 

команды. «Каждый год в РФ регистрируется до 450 тыс. новых инсультов, после которых инвалидами 

остаются до 85% людей », – рассказала менеджер проекта Наталья Галкина. Всего же в средствах 

коммуникации без голоса и движений в нашей стране нуждаются около 4 млн человек. Интерфейс пациента 

будет включать в себя экран, процессор, роутер и беспроводную гарнитуру в виде головной повязки с 

электродами. Гарнитура будет считывать электроэнцефалограмму человека и преобразовывать её в 

конкретные команды. Ориентировочная стоимость проекта составляет 133 млн рублей. LORI РАЗРАБОТКА 

От курения будут лечить прививками Американские учёные создали вакцину против табачной зависимости, 

призванную помочь курильщикам расстаться с вредной привычкой. Новый препарат повышает количество 

антител, которые способны связываться с молекулами никотина. Это снижает его влияние на мозг. Как 

пояснили разработчики, благодаря высокой концентрации антиникотиновых антител в организме человек 

может воздерживаться от курения по полгода и дольше. Тестирование на мышах показало, что вакцина 

тормозит действие никотина уже в первые 10 минут после инъекции. В ближайшее время исследователи 

планируют улучшить формулу препарата и приступить к испытаниям на людях. Сергей Тетерин 

Профилактика Мигрантов хотят проверять на туберкулёз Несмотря на то что число больных туберкулёзом в 

России (если верить данным Минздрава) неуклонно снижается, мы всё ещё входим в составленный ВОЗ 

список стран с самой высокой распространённостью этой опасной лёгочной инфекции. Решить проблему 

мешает в том числе неконтролируемая заболеваемость среди трудовых мигрантов. Согласно официальной 

статистике, за последние восемь лет заболеваемость туберкулёзом в России снизилась на треть. Однако в 

борьбе с этой заразой мы попрежнему сильно отстаём от европейских стран. При нормальном показателе в 

20 случаев заболевания на 100 тыс. человек у нас фиксируется почти 58 случаев. «Почемуто считается, что 

туберкулёз – это заболевание, которое угрожает только асоциальным семьям, тем, кто сидит в тюрьме, и 

бомжам, – говорит замглавы Минздрава Татьяна Яковлева. – Но туберкулёз встречается даже у 

бизнесменов». А ещё у трудоголиков и тех, кто ведёт нездоровый образ жизни. Так, курение повышает риск 

заражения на 20%. В последние годы, по словам замминистра, в России участились случаи чахотки в 
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сочетании с ВИЧинфекцией, а также увеличилось число штаммов с множественной лекарственной 

устойчивостью, что сильно затрудняет лечение. При этом Минздрав комментарий Эдуард Гаврилов, 

директор фонда независимого мониторинга «Здоровье» ИССЛЕДОВАНИЕ Казанский федеральный 

университет начинает масштабный научный проект, чтобы выяснить, насколько принятые в России нормы 

здоровья соответствуют реальности. рассчитывает к 2035 году сделать туберкулёз орфанным (редким) 

заболеванием – один случай на миллион человек. «Это грандиозная задача, но я считаю, что она 

выполнима », – заявила замглавы ведомства. Эксперты между тем настроены не так оптимистично, 

указывая на целый ряд нерешённых проблем. Это и нехватка льготных препаратов, и недостаточная 

профилактика, и злоупотребления при госзакупках лекарств. По данным фонда независимого мониторинга 

«Здоровье», в некоторых субъектах РФ противотуберкулёзные препараты не входят в льготные перечни 

лекарств, а целевое федеральное финансирование доходит до регионов с опозданием. Ежегодно на 

препараты от лекарственноустойчивых форм туберкулёза из бюджета выделяется более 3,5 млрд рублей. 

Однако на практике средства попадают в регионы ближе к концу года, изза этого они не успевают вовремя 

закупить лекарства. Также до сих пор не удалось остановить угрозу распространения инфекции, завозимой 

в Россию мигрантами. LORI Мало того, с каждым годом эта проблема становится всё более острой. 

Обследование на туберкулёз при въезде в страну сегодня проходят только те иностранцы, которые 

планируют получить разрешение на временное проживание или вид на жительство. Остальные идут к 

врачу лишь при появлении признаков болезни – если, конечно, у них есть деньги на лечение. Впрочем, 

говорят эксперты, обследоваться мигрантам мешает даже не нехватка денег, а страх перед депортацией, 

которая неминуемо ждёт их в случае подтверждения диагноза. А потому они до последнего не обращаются 

к медикам и попадают в стационары уже в тяжёлом состоянии, получая экстренную помощь за счёт 

региональных бюджетов. По мнению экспертов, лечение туберкулёза давно пора включить в полис ДМС, 

который оформляют мигранты. Врачифтизиатры, в свою очередь, предлагают обследовать приезжих прямо 

в аэропортах и на вокзалах. Это позволит выдворять больных до того, как они успеют заразить когото в 

нашей стране. – Заболеваемость и смертность от туберкулёза в России остаются на высоком уровне. 

Иностранцы, приезжающие в Россию на срок до 90 дней, а также мигранты, которые незаконно 

задерживаются на больший срок, проходят обследование на туберкулёз только при появлении симптомов 

заболевания и при обращении в медицинскую организацию. То есть реальную ситуацию с 

заболеваемостью туберкулёзом среди мигрантов мы не знаем. И всё это создаёт угрозы для здоровья 

жителей России. По данным ФМС, за 2015 год в Россию въехало 17,1 млн иностранцев (в основном с 

Украины, из Узбекистана и Таджикистана). Среди всех выявляемых у них заболеваний, дающих основания 

для депортации, около 45% составляет туберкулёз. Изменить ситуацию, по мнению специалистов, могли бы 

передвижные флюорографы в аэропортах и на вокзалах, а также комплексы для микроскопического 

исследования мокроты, что позволит оперативно принимать решения о депортации. Лечение от 

туберкулёза следует включить в полис ДМС для мигрантов, чтобы расходы на 1,5–2 месяца лечения не 

ложились на бюджет российского здравоохранения. Казанские учёные изменят представление о «здоровой 

норме» Участниками исследования станут 500 местных студентов. Всё время обучения специалисты будут 
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следить за изменениями биохимических параметров в их крови. Пересмотреть нормы учёных заставили 

изменения условий жизни людей, появление новых лекарств, химических загрязнителей, искусственных 

БАД. После пяти лет основных изысканий исследователи будут следить за здоровьем добровольцев ещё 

пять лет. Такой подход позволит выявить ключевые изменения, происходящие в организме при переходе из 

одной возрастной группы в другую. Не исключено, что в результате удастся расширить границы нормы, тем 

самым снизив риск лишнего медицинского вмешательства. КОМПЕТЕНТНО Молоко: пить или не пить? По 

данным Минсельхоза, годовой дефицит молока в России составляет 8 млн тонн. В нынешнем году на 

поддержку отрасли планируется выделить почти 30 млрд рублей – вдвое больше, чем в прошлом. Между 

тем эксперты по здоровому питанию полагают, что значение молока в рационе взрослого человекам сильно 

преувеличено. Более того, в отличие от кефира, йогурта или сыра оно может нанести вред здоровью. Олег 

медведев, д.м.н., профессор, руководитель Национального исследовательского центра «Здоровое питание 

» – В настоящее время согласно «Рекомендациям по рациональным нормам потребления пищевых 

продуктов, отвечающим современным требованиям здорового питания» Минздрава РФ россиянам показано 

потреблять молока и молочных продуктов в пересчёте на молоко 320–340 килограммов в год на человека. 

Это почти килограмм молока и молочных продуктов в день. Современные международные рекомендации 

по здоровому питанию говорят о том, что взрослому человеку не следует употреблять более 1 стакана 

молока в день (150–200 граммов). Такие рекомендации дала Гарвардская медицинская школа в 1997 году 

после исследования, которое длилось более 12 лет и включало 75 тыс. Молоко не является источником 

кальция, а, наоборот, приводит к его вымыванию из костей. женщин. Результаты исследования показали, 

что высокое потребление молока приводит к росту риска переломов у женщин, указывая на то, что молоко 

не является источником кальция, а скорее, наоборот, приводит к его вымыванию из костей. Также молоко 

является источником насыщенных жиров и трансжиров, что негативно сказывается на сердце и сосудах. 

Шведские учёные подтвердили эти результаты в 2014 году. Авторы исследования предположили, что 

причиной неблагоприятного воздействия молока может быть галактоза – тип сахара, который в больших 

количествах присутствует в неферментированном молоке. На эти данные опираются известные 

скандинавские рекомендации по питанию, которые публикуются каждые 8 лет и советуют не употреблять 

более 1 стакана низкожирного молока в день. Однако это не относится к молочной продукции: 

ферментированные продукты, такие как сыр, йогурт, кефир и простокваша, – полезные продукты. Они 

содержат намного меньше лактозы и галактозы, а также богаты пробиотиками и полезными 

микроорганизмами. Но сложно представить, что, согласно нашим рекомендациям, вы употребите 800–900 

граммов этих продуктов в день. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Казанские учёные изменят представление о «здоровой норме» 
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25.04.2016 
ИА Зарайского района МО (inzaraisk.ru) 

Зарайские танцоры из «Антре» заняли два призовых места в Казани 

25.04.2016 

С 8 по 11 апреля в Казани проходил международный фестиваль-конкурс «Гармония культур», в котором 

выступили представители театра танца «Антре» (ЦД «Победа», руководитель Александра Васильева). 

Участники коллектива в номинации «народный танец» стали лауреатами второй (в возрастной категории 

13-15 лет) и третьей (в смешанной возрастной категории) степени, а также они получили приглашение на 

международный фестиваль-конкурс «Музыкальный Диснейленд» в г. Сочи. 

Все конкурсанты побывали на экскурсии по Казани (Казанский кремль, Старо-Татарская слобода, площадь 

Свободы, Казанский университет, набережная реки Казанка, Собор Петра и Павла) и на остров-град 

Свияжск. 

Автор: Ушакова Татьяна Викторовна 
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Ушакова Татьяна Викторовна 

http://inzaraisk.ru/multimedia/novosti/novosti/25-04-2016-13-38-59-zarayskie-tantsory-iz-antre-zanyali-dva-

prizovykh-/ 

25.04.2016 
Аргументы Калмыкии (argumentyrk.ru) 

Марина Кикеева - Калмыцкая Агафья 

Так называлась программа, с которой Марина Кикеева, ведущая актриса Национального ордена «Знак 

Почета» драматического театра имени Баатра Басангова, вышла к зрителю в день своего 35-летия. 

Собственно, это был самый настоящий моноспектакль, в котором бенефициантка рассказала о семье и 

друзьях, привязанностях и мечтах, поделилась сокровенными мыслями о театре, профессии и несыгранных 

ролях. Пересказывать действо нет смысла: читателям лучше увидеть его самим. Если, конечно, Марина 

решится снова пооткровенничать со зрителем. 

В свои 35 Марина Кикеева может похвастаться множеством наград за победы во всероссийских 

театральных конкурсах и фестивалях, а также Национальной премией «Улан Зала». Но, главное, десятками 

крупных ролей в постановках режиссёров самых разных театральных школ - московской, питерской, 

ростовской, бакинской: Бориса Манджиева, Сергея Бурлаченко, Евгения Зимина, Василия Пектеева, 

http://inzaraisk.ru/multimedia/novosti/novosti/25-04-2016-13-38-59-zarayskie-tantsory-iz-antre-zanyali-dva-prizovykh-/
http://inzaraisk.ru/multimedia/novosti/novosti/25-04-2016-13-38-59-zarayskie-tantsory-iz-antre-zanyali-dva-prizovykh-/
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Бахрама Османова. Режиссёров оригинальных, со своим неповторимым почерком, и, безусловно, очень 

талантливых. Марина, как благодарная ученица, впитала, и продолжает это делать, от каждого из них все, 

что пригождается ей на сцене. Причём, делает это превосходно, как считают российские критики, видевшие 

работы Марины на театральных фестивалях. 

К примеру, московский критик и театровед Павел Подкладов в своей статье по итогам просмотра ряда 

спектаклей Нацтеатра очень высоко оценивает творчество Марины Кикеевой, в частности, её работу в 

постановке «Женитьба» по Гоголю. «Сказать, что М. Кикеева играет свою Агафью Тихоновну превосходно, 

это значит, ничего не сказать. Да простят меня все виденные мной прежде Агафьи (а их было, наверное, 

десятка полтора), но калмыцкая оказалась лучшей. На спектакле вспомнилась строчка из футуристического 

стихотворения 30-х годов прошлого века: «Эдисон триллионов вольт - Мейерхольд!». В атомном реакторе 

по имени Марина Кикеева, действительно, не меньше триллиона вольт. Её Агафья своей психофизикой 

напоминает вдохновенный, яростный вихрь, шторм, ураган, который в состоянии смести любые 

препятствия на пути к заветной цели - замужеству! Но эта нелепая, угловатая, круглолицая девчонка еще и 

на редкость умна, трогательна, наивна и обаятельна. По простоте душевной она без всякого стеснения 

щеголяет дома в неглиже - белой сорочке и панталонах, отороченных кружевом, бордовых мягких тапочках 

с синими цветочками и разноцветных папильотках. Но - вот беда! - невеста не успевает вовремя надеть 

выходное синее платье, вследствие чего вынуждена спрятаться от посетителей на высоченной стремянке 

посреди сцены и - хошь-не хошь - наблюдать сверху за тем, как женихи обсуждают (говоря современным 

языком, перетирают) все pro и contra выставленной «на торги» невесты. Следить за этим безмолвным 

минимоноспектаклем актрисы - истинное наслаждение. Тысячи эмоций отражаются на её лице: испуг, 

заинтересованность, радость, негодование, обида, ирония...». 

Добавим к этим словам, кстати, очень ёмко и всесторонне характеризующие молодую актрису, несколько 

штрихов из её биографии. 

Родилась и выросла Марина в Элисте, училась в средней школе № 10, где учительницей начальных 

классов по сей день работает ее мама Нина Очир-Горяевна. Отец Виктор Григорьевич трудится ведущим 

инженером в «Калмэнерго». Здесь же работает её сестра Айса. 

Получив аттестат в 1998 году, Марина вместо юридического факультета КГУ, студенткой которого 

мечтали видеть свою дочь супруги Кикеевы, поступает на режиссерское отделение Элистинского училища 

искусств им. П. Чонкушова. Родители перечить не стали, только предупредили - мол, потом не говори, что 

выбрала не ту профессию. 

Учеба девушке, с детства склонной к лицедейству (в школьные годы она была активной участницей 

театральной студии и «Клуба веселых и находчивых»), давалась легко. Педагогами были ведущие актёры 

республиканских театров, а куратором курса - режиссер Сергей Бурлаченко, который ещё больше утвердил 

ее в мысли стать актрисой. И потому, когда в феврале 2001 года главный режиссер ТЮЗа Борис Манджиев 
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объявил кастинг одарённой молодежи для участия в мюзикле «Стая», Марина, не раздумывая, участвовала 

в нём. Было, конечно, трудно: премьера мюзикла была назначена на май и репетиции шли, что называется, 

круглосуточно, а тут еще госэкзамены на носу. Однако Марина успела всё - сыграть премьеру, получить 

диплом в училище и в то же лето поступить на актерское отделение Воронежской академии искусств. По 

окончании вуза вышла замуж, родила сына и в 2008 году вернулась на сцену ТЮЗа, но теперь уже в 

качестве профессиональной актрисы. Марине повезло: ей сразу дали одну из главных ролей в спектакле 

«Бог любит» - многодетной женщины, ждущей очередного ребенка. 

- Марина ещё в училище показала себя яркой характерной актрисой, - вспоминает режиссер Сергей 

Бурлаченко, постановщик того спектакля. - С ней легко и интересно работать: она отличается вдумчивым 

отношением к работе, ищет новые краски в роли, кропотливо разбираёт её и находит какие-то повороты, 

которые помогают ей в создании образа. Занята почти во всех дневных и вечерних спектаклях 

Национального драмтеатра, во многих - в главных ролях. Это и Агафья Тихоновна - «Женитьба», Саня - 

«Саня, Ваня, с ними Римас», Айта - «Муж моей жены» и многие другие. Но даже роли второго плана, такие, 

как Гагашка в «Шарке+Барке», в её исполнении получаются заметными. 

В фестивале спектаклей по драматургии Баатра Басангова Марина признана лучшей исполнительницей 

эпизодического персонажа («О Чууче, Чууче»). Так как Марина не останавливается на достигнутом и 

стремится к новым знаниям, думаю, что она сможет достичь больших высот в своей профессии, - говорит 

Сергей Бурлаченко. 

Слова пророческие. Последние работы Марины тому доказательство. Возьмём, к примеру, роль 

Бальджирмы в моноспектале «Судите меня сами» по одноименной повести народного писателя Калмыкии 

Алексея Балакаева в постановке заслуженного деятеля искусств РК Сергея Бурлаченко (четыре награды на 

фестивалях). Напомним, эта история женской судьбы, горькой и поучительной, написанная автором от 

первого лица в исповедальном ключе. И также пронзительно, непосредственно, порой, даже интимно, 

раскрывает Марина характер молодой калмычки, вынося на суд зрителей все потаённые мысли ее души... 

«Актёр - это даже не профессия, это призвание. Это круглосуточная работа, когда театр не отпускает тебя 

ни на минуту от себя, - говорит Марина. - Когда постоянно думаешь о роли, прокручиваешь ее миллионы 

раз. Если этого не делать, то в следующий раз можно пролететь с ролью». 

К слову, театром Марина заразила и своих родителей, и десятилетнего сына Гарю, которые не пропускают 

ни одной премьеры, знают все спектакли и актёров, занятых в них. «Похоже, театр становится и их образом 

жизни», - шутит Марина. 

Надежда БАЛАКАЕВА, 

заслуженный работник культуры 

Российской Федерации. 
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Надежда БАЛАКАЕВА 

http://argumentyrk.ru/news/society/2016/04/25/marina-kikeeva-kalmyiczkaya-agafya/ 

25.04.2016 
Татарстан (protatarstan.ru) 

Татарстан принимает делегацию Сахалинской области 

24 апреля  2016 года  в  РТ  прибыла делегация   Сахалинской области во главе с Председателем 

Правительства Сахалинской области Верой Щербиной. 

В Международном  аэропорту «Казань»  Главу  Правительства Сахалинской области  встречал  

заместитель Премьер-министра РТ – министр промышленности и торговли РТ  Альберт Каримов. 

В рамках  программы  пребывания  в Татарстане делегации Сахалинской области  планируется  встреча с 

Премьер-министром Республики Татарстан Ильдаром Халиковым. 

Делегация  посетит ряд  министерств и ведомств  РТ,  Учебно-лабораторный кампус Института 

фундаментальной медицины и биологии КФУ,  Технополис «Химград»,  Региональный Центр 

медицинской науки, Технопарк в сфере высоких технологий «ИT-парк», Особую экономическую  зону 

«Алабуга», Агропромышленный парк «Казань». 

Источник: mpt.tatarstan.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

http://protatarstan.ru/news/tatarstan_prinimaet_delegatsiyu_sakhalinskoy_oblasti/ 

25.04.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Как в Татарстане защищаются права детей? 

На вопросы читателей «БИЗНЕС Online» ответит Гузель Удачина 

Институту уполномоченного по правам ребенка в Татарстане почти 6 лет. Что удалось сделать за это 

время? На что жалуются сами дети? Как в Татарстане обеспечены жильем дети-сироты? Ответы узнаем 27 

апреля у гостя редакции «БИЗНЕС Online» - уполномоченного по правам ребенка в РТ Гузель Удачиной. 

Гузель Удачина ответит на вопросы читателей 

http://argumentyrk.ru/news/society/2016/04/25/marina-kikeeva-kalmyiczkaya-agafya/
http://protatarstan.ru/news/tatarstan_prinimaet_delegatsiyu_sakhalinskoy_oblasti/
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В 2015 году в адрес уполномоченного по правам ребенка в РТ поступило 1 664 обращения, по сравнению с 

предыдущим годом рост составил 35,2%. Наибольшее количество обращений поступило от родителей 

несовершеннолетних - 1 093 (65,7%). Также поступило 49 обращений от несовершеннолетних, что в 3,5 

раза больше, чем в 2014 году. 

Первое место занимают различные вопросы семейного воспитания, определения родительских 

обязанностей, пределов родительских прав, прав несовершеннолетних и других родственников на 

семейные связи - 452 обращения (27,1% от общего количества). Основную долю обращений данной 

категории составили жалобы, вызванные спорной ситуацией относительно определения места жительства 

детей после развода родителей, определения порядка общения ребенка с отдельно проживающим 

родителем и иными родственниками, устранения препятствий к общению с ребенком. В 8 случаях за 

юридической консультацией обращались граждане, состоящие в браках с гражданами Турции, Франции, 

США, по разрешению семейного спора в части определения места жительства ребенка, по процедуре 

возвращения ребенка в РФ. В 85 обращениях этой категории сообщалось о социальном неблагополучии в 

семьях, недобросовестном отношении граждан к своим родительским обязанностям, в том числе 

сопряженным с жестоким обращением с детьми. 

На втором месте - обращения, связанные с нарушением жилищных прав детей (374, или 22,5% от общего 

количества). По сравнению с 2014 годом уменьшилось количество обращений о нарушении жилищных прав 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Возросло (до 48 обращений) число 

обратившихся граждан с жалобами на действия (бездействие) органов государственной власти РТ и 

органов местного самоуправления при обеспечении жильем многодетных семей и семей, имеющих в своем 

составе детей-инвалидов. В 87% случаев заявителям было оказано содействие в восстановлении 

нарушенных прав и (или) даны рекомендации по принятию конкретных мер по их защите и восстановлению. 

На третьей позиции по количеству обращений к Удачиной традиционно продолжают оставаться обращения 

на нарушение права ребенка на образование. В 2015 году было рассмотрено 288 обращений (17,3% от 

общего количества). При этом увеличение числа обращений по сравнению с 2014 годом составило 67,4%. 

Если в 2014 году самое большое количество обращений указанной категории (30%) касалось проблемы 

обеспечения детей местами в детских садах, то в 2015 году основными (45,5%) были жалобы на действия 

(бездействие) сотрудников, в том числе педагогического состава и администраций образовательных 

учреждений, в разрешении конфликтных ситуаций между участниками образовательного процесса, 

вопросов приема либо перевода учащихся в образовательные организации. Из 187 жалоб по данной 

тематике в 63 случаях (33,7%) граждане жаловались на нарушения норм профессионального поведения 

преподавателей и других работников образовательных учреждений, применение недозволенных методов 

воспитательного воздействия. 

На четвертом месте по количеству обращений традиционно продолжают оставаться проблемы 

надлежащего обеспечения прав детей на достойный уровень жизни. Главным образом это жалобы на 
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неисполнение алиментных обязательств. В 2015 году по таким вопросам обратились 150 заявителей (9% от 

общего количества обращений). 

Пятую позицию занимают жалобы в защиту ребенка от всех форм насилия и жестокого обращения. В 2015 

году число обращений по данному вопросу составило 137 (8,3%). Большинство обращений - о фактах 

семейного насилия. 

На 49% выросло количество обращений по вопросам социального обеспечения детей (85 против 57 

аналогичных обращений в 2014 году). Предметом большинства жалоб являлись обеспечение детей-

инвалидов санаторно-курортным лечением и современными техническими средствами реабилитации, а 

также создание доступной социальной инфраструктуры для маломобильных групп детей. Отмечается рост 

на 16 жалоб на доступ к качественным медицинским услугам. Граждане жалуются на ненадлежащее 

качество медицинского обслуживания детей в медицинских учреждениях, на халатность врачей, просят 

оказать содействие в вопросах лекарственного обеспечения детей. 

Велика ли в республике детская смертность? На что жалуются несовершеннолетние? Как в Татарстане 

обеспечены жильем дети-сироты? Как адаптируются в обществе выпускники детских домов? Кто следит за 

соблюдением прав несовершеннолетних в специализированных учреждениях для детей? 

Задавайте свои вопросы Гузель Удачиной здесь и сейчас! 

Автор лучшего вопроса будет удостоен приза. 

Фото: gossov.tatarstan.ru 

Справка 

Гузель Любисовна Удачина родилась в Казани 5 февраля 1971 года. Окончила исторический факультет 

КГУ (1995), юридический факультет Академии труда и социальных отношений (Москва, 2001). 

1996 - 1998 - специалист отдела социальной защиты аппарата правительства РТ. 

1998 - 1999 - специалист отдела нестационарных форм социального обслуживания граждан министерства 

социального обеспечения РТ. 

1999 - 2001 - главный специалист-юрисконсульт департамента транспорта при кабмине РТ. 

2001 - 2010 - заведующая сектором, с 2005 - заместитель начальника правового управления аппарата 

правительства РТ. Являлась полномочным представителем правительства РТ в Конституционном суде РТ. 

С 8 июля 2010 года - уполномоченный по правам ребенка в РТ. 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://www.business-gazeta.ru/article/308810/ 

25.04.2016 
Press-Release.Ru 

Студентка КФУ заняла третье место на конференции "Ломоносов" 

Магистрантка Института физики Василя Усманова одержала победу, представив свой доклад в рамках 

нового междисциплинарного направления - эконофизика. 

Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых "Ломоносов" проходила с 

11 по 15 апреля в МГУ имени М.В. Ломоносова в рамках Международного молодежного научного форума 

«Ломоносов». В этот раз работа конференции шла по 35 секциям, и Василя Усманова выбрала секцию 

экономики, подсекцию "Финансовые рынки в условиях глобальной нестабильности", поскольку именно туда 

было логичнее всего включить доклад в области эконофизики. 

«Меня с самых первых уроков в школе привлекала физика, всегда восхищало, что её законы действуют 

везде, что она объясняет все происходящие на Земле процессы. В итоге, когда встал вопрос о выборе вуза, 

я решила заниматься физикой. Во время обучения в бакалавриате в сферу моих научных интересов 

входила астрофизика, рассматривалась в частности и тема землетрясений. Далее я поступила в 

магистратуру в КФУ, а одной из тем, предложенных мне моим научным руководителем, профессором 

Дмитрием Таюрским, была эконофизика. Я не была знакома с этим междисциплинарным направлением, 

стала изучать, оказалось, что многие знакомые мне явления, опять же землетрясения, затрагиваются в 

эконофизике и связываются с экономикой! Я задалась вопросом и подумала как? Я снова удивилась тому, 

насколько физика все-таки мощная наука», - поделилась Василя Усманова. Оказалось, что экономика - это 

сложная система, рассматривать и изучать динамику которой возможно, только учитывая все параметры и 

свойства одновременно, а очень похожими проблемами занимается статистическая физика. Поэтому 

математический аппарат статистической физики отлично подходит для изучения поведения экономических 

систем. 

Как ясно из названия, эконофизика – это наука, которая применяет методологию физики к анализу 

экономических данных. Датой зарождения эконофизики как особого направления в экономической науке 

можно считать рубеж XX-XXI веков, и начало таких исследований положил итальянский социальный 

экономист Фильфредо Парето, который практически сто лет назад изучил статистический характер 

индивидуальных доходов в устойчивой экономике посредством их моделирования с помощью обычного 

степенного распределения. В России же исследования по соответствующей тематике стали публиковаться 

только с 2009 года. 

«На самом деле, в Казанском университете такое направление, как эконофизика, развивается достаточно 

активно, - рассказал проректор по образовательной деятельности Дмитрий Таюрский. – Здесь с 25 по 30 

августа 2012 года проходила международная конференция «Статистическая физики и математика сложных 

http://www.business-gazeta.ru/article/308810/
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систем SPMCS’2012», организаторами которой были я и директор Института проблем механики и 

современного материаловедения ISMANS, Франция, профессор Алан Ле Миоте. В рамках конференции 

работала секция по эконофизике, на которой были представлены доклады ученых из Франции, Японии, 

Португалии, Мексики». 

Кроме того, студентами Казанского федерального университета в 2015 году был прочитан вводный курс 

лекций по эконофизике профессором кафедры физической инженерии Сумиоши Абе из японского 

университета Миэ (Sumiyoshi Abe, Department of Physical Engineering, Mie University, Japan), приглашенного 

в рамках Программы повышения конкурентоспособности КФУ в лабораторию «Квантовые жидкости и 

квантовые газы». 

Что же касается Васили Усмановой, довольно быстро получила неплохие результаты исследований на 

тему прогнозирования валютного рынка, консультируясь с профессором Абе и куратором Юрием 

Лысогорским. С данным багажом студентка успешно выступила на вышеупомянутой конференции и заняла 

призовое третье место. На конференции заинтересовались ее работой, дали много советов и пригласили 

на будущий год на этот же форум с более углубленными анализами и результатами. 

«Я только в этом году начала заниматься эконофизикой, поэтому на конференции «Ломоносов» я впервые 

представила доклад по этой теме и, как оказался, удачно. Итогом моей работы должна стать некая модель 

прогнозирования поведения экономического рынка, в частности валютного, но сейчас я нахожусь лишь в 

начале пути», - отметила Василя Усманова. 

назад: тем.карта, дайджест 

Анна Кирпичникова 

http://www.press-release.ru/branches/education/cd7534739794e/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

25.04.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Студентка КФУ заняла третье место на конференции "Ломоносов" - пресс-релиз на 

pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

25.04.2016.   PublisherNews.ru 

Студентка КФУ заняла третье место на конференции "Ломоносов" 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.press-release.ru/branches/education/cd7534739794e/
http://pr.adcontext.net/16/04/25/225878
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=599697
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СПАО «Ингосстрах» 

НОВОСТИ 

Пресс-служба 

(495) 234-60-03, (499) 978-80-92 

pr@ingos.ru 

www.ingos.ru 

Москва 25 апреля 2016 года 

«Ингосстрах» провел лекции в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности 

В рамках II Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи сотрудники 

«Ингосстраха» провели занятия в образовательных учреждениях Тюменской, Астраханской, Саратовской, 

Архангельской областях, республики Татарстан и Москвы. 

В течение Недели представители «Ингосстраха» побывали с лекциями в МГУ им. Ломоносова, Тюменском 

колледже экономики, управления и права, Казанском федеральном университете, Астраханском 

государственном архитектурно-строительном университете, Средней образовательной школе №1 (г. 

Азнакаево, Татарстан), Сельскохозяйственном техникуме им. К.А. Тимирязева (г. Саратов), Экологическо-

биологическом лицее города Архангельска и МАОУ СОШ №1 (Набережные Челны, Татарстан). На занятиях 

сотрудники компании рассказывали о фундаментальных основах страхования, объясняли учащимся, как 

работает страховая компания, делились интересными кейсами и рассматривали основные тренды в 

современном страховании. Всего на лекциях специалистов «Ингосстраха» побывало более 300 человек. 

Серию лекций по страхованию в МГУ им. Ломоносова открыл генеральный директор СПАО «Ингосстрах» 

Михаил Волков. Он выступил перед студентами факультета Вычислительной Математики и Кибернетики, 

механико-математического и естественнонаучных факультетов МГУ. 

«Мне очень нравятся подобные инициативы, потому что, как бы пафосно это ни звучало, считаю важным 

помогать студентам найти их место в жизни, определиться с тем, кем и где они хотят работать в будущем, и 

чем они могут быть полезны обществу и стране. Также это замечательная возможность пообщаться с 

молодежью, понять ее интересы и стремления», - прокомментировал Михаил Волков. 

В дни проведения Недели финансовой грамотности активную работу вел музей «Ингосстраха» - 

единственный российский музей страхования, расположенный в центре Москвы на ул. Пятницкая, дом 12, 
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строение 14. В рамках проекта музей посетили учащиеся нескольких московских школ, студенты 

Московского колледжа бизнес-технологий и Московского железнодорожного колледжа, сотрудники 

Центрального банка Российской Федерации. 

Впервые Неделя финансовой грамотности для детей и молодежи прошла в России в марте 2015 года. 

Мероприятие проводится в рамках проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» при активной 

поддержке Министерства образования и науки РФ. «Ингосстрах» второй год выступает партнером Недели. 

По итогам организаторы вручили страховщику сертификат за активное участие во Всероссийской неделе 

финансовой грамотности для детей и молодежи 2016. 

СПАО «Ингосстрах» работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. Компания занимает 

лидирующие позиции среди российских страховых компаний по сумме страховых взносов по 

добровольному страхованию, иному, чем страхование жизни. 

«Ингосстрах» имеет право осуществлять все виды страхования (с учетом специализации страховщиков), 

установленные ст.32.9 Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации», а также 

перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населенных пунктах РФ. Представительства 

и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья. 

назад: тем.карта, дайджест 

Сообщения с аналогичным содержанием 

26.04.2016.   Агентство страховых новостей АСН (asn-news.ru) 

«Ингосстрах» провел лекции в рамках Всероссийской недели финансовой 

грамотности 

Ссылка на оригинал статьи  

26.04.2016.   Rustrahovka.ru 

«Ингосстрах» провел лекции в рамках Всероссийской недели финансовой 

грамотности 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.asn-news.ru/press_release/23520
http://www.rustrahovka.ru/news/insurance/detail.php?ID=50785
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25.04.2016 
Элита Татарстана- ежемесячный журнал (elitat.ru) (Казань) 

САМОЛЕТ, КАК И РАКЕТОНОСИТЕЛЬ, НАЧИНАЕТСЯ С ДВИГАТЕЛЯ 

Одноступенчатую универсальную авиационно-космическую транспортную систему, космический 

транспортный корабль (УАКТС-КТК) многоразового использования, разработали В.А. Брусов, Ю.М. 

Агафонов, И.Р. Гайфуллин, А.Р. Ибрагимов, Р.Г. Исаков, Р.Н. Закиев, В.А. Старостин. 

Самолет, который летает в космос... - А возможно ли это? И, собственно говоря, зачем? Для полетов в 

космос лучше ракеты использовать. - Вы в этом уверены? А у ученых и инженеров по этому вопросу другое 

мнение. 

И у нас с вами оно изменится, если мы вспомним историю. Попытку построить космический самолет 

сделали специалисты конструкторского бюро А.И. Микояна. Этот проект получил название "Спираль". Он не 

имел практического применения, к сожалению, как и "Буран", который стал достоянием истории. Но идея 

постройки космического самолета жива по сей день. 

Традиционный способ выведения полезного груза с помощью ракетоносителей (вертикальный старт) имеет 

существенные недостатки. Ракетоносители являются одноразовыми. Кроме того, они отличаются высоким 

расходом топлива, составляющего 90% от стартового веса. Топливо - токсичное, взрывоопасное. 

Максимальная полезная нагрузка, выводимая на орбиту, составляет 30 тонн. Количество космического 

мусора при этом растет. Стоимость 1 кг полезной нагрузки, выводимой в космос, достаточно высока. Для 

старта ракет требуются космодромы с зоной отчуждения для отработанных ступеней. Кроме того, 

находиться они должны как можно ближе к экватору, чтобы вращение Земли давало дополнительный 

импульс. 

С развитием электроники сегодня ИСЗ стали значительно легче, компактнее, функциональнее по 

сравнению с аппаратами первых поколений. Большинство текущих задач можно решить с носителями 

легкого класса. Но, если речь идет о полетах на Марс, об освоении Луны, потребуются ракетоносители 

сверхтяжелого класса. Необходимо будет поднимать на орбиты тысячи тонн, чтобы обеспечить 

нормальную комфортную жизнедеятельность экипажа. Но даже при достаточном финансировании при 

существующих ракетных технологиях такие экспедиции будут невозможны. Есть другая, пока нерешаемая 

проблема - космическая радиация. Космонавты МКС хоть и подвержены ее воздействию, но все-таки 

находятся под защитой магнитного поля Земли. При длительной экспедиции к Марсу (а это 8 месяцев в 

один конец), когда такой защиты нет, доза радиации может оказаться смертельной для экипажа. И даже при 

всех наработках космической медицины такой полет с людьми на борту невозможен. Поэтому требуется 

радиационная защита, создание искусственных полей, а это очень немалый вес. Следовательно, чтобы 

частично минимизировать воздействие такой агрессивной среды, возникает необходимость сократить 

время в пути, то есть увеличить скорость кораблей в несколько раз. 
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В Казани ГРУППА ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ-РАЗРАБОТЧИКОВ в течение длительного времени разрабатывала 

одноступенчатую универсальную авиационно-космическую транспортную систему (УАКТС) многоразового 

применения, горизонтального взлета с взлетно-посадочной полосы (ВПП) или с водной поверхности и 

посадки на них. 

При разработке одноступенчатой УАКТС были изучены ключевые проблемы механики полета и 

энергетического обеспечения, а также старта, ориентации и управления полетом в атмосфере и в космосе, 

посадки после завершения полета. Помимо этого, были предложены технические решения для разработки 

перспективных космических двигателей и бортовых энергетических установок требуемой мощности. Кроме 

того, оценены масштабы загрязнения атмосферы Земли и космического пространства, а также введена 

централизованная зависимость энергопитания всех систем по выводу УАКТС на орбиту. 

Имеющийся научно-технический задел позволяет приступить к решению таких проблем, как получение 

атомного водорода и применение его в камере сгорания комбинированных двигательных установок, а также 

использование ядерного реактора на быстрых нейтронах. 

Изготовление и демонстрация опытно-промышленного образца предлагаемой УАКТС станет предпосылкой 

к повышению конкурентоспособности России на мировом рынке, поднимет престиж нашей державы. 

Создание УАКТС станет масштабной космической программой в истории отечественной и зарубежной 

космонавтики. Для ее реализации должны быть задействованы кооперации многих министерств и 

ведомств, крупные научные и производственные центры, международные авиационно-космические 

корпорации. В конечном счете - реализация предлагаемой программы выведет научно-технический 

потенциал сотен, тысяч предприятий России на новый технический и технологический уровень. 

Авиационно-космическая промышленность в Татарстане располагает возможностью на высоком уровне 

осуществлять социально значимые, технически сложные и наукоемкие проекты. Для решения указанных 

задач планируется создание авиационно-космического концерна (на базе КАПО и КМПО) с использованием 

научно-технического потенциала Казанского национального исследовательского технического 

университета (КНИТУ-КАИ) им. А.Н. Туполева, Казанского (Приволжского) федерального университета 

(КФУ), Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ-КХТИ), 

Казанского государственного энергетического университета (КГЭУ), что послужит импульсом к 

возрождению российской космонавтики. 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ УАКТС 

Изобретательным любая задача по плечу 

УАКТС соизмерима по взлетному весу и внешнему контуру (длина фюзеляжа, размах крыльев, высота) с 

АН-225. Доставка полезного груза в космос достигается за счет того, что на УАКТС установлены два 
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газотурбинных двигателя (ГТД) с электромагнитными ускорителями и три ракетно-прямоточных двигателя 

(РПД). 

При взлете до высоты 10 км ГТД работают в режиме турбопрямоточного двигателя (ТРДП) с тягой, 

соответствующей взлетному весу - 700 тонн. Заправка в полете окислителем (жидким воздухом с 

температурой кипения минус 193 градуса) осуществляется за 40 минут. При скорости 850 км в час на 

высоте 10 км начальный вес УАКТС увеличивается на 1600 тонн и достигает 2300 тонн. Затем ТРДП 

переключаются в комбинированный режим - ТРДП + РПД. После этого начинается плавный набор высоты 

до 20 км и УАКТС из наклонного положения переходит в вертикальное. Оценочная расчетная 

энерговооруженность УАКТС (тяга двигателей) в 1,4 раза превышает вес с заправленным окислителем - 

2300 тонн. 

Традиционные виды топлива практически себя исчерпали. Дальнейшее наращивание грузоподъемности и 

скорости полета невозможно. 

В этой разработке в качестве топлива для работы двигателей используется атомный водород, который в 17 

раз выделяет энергии больше, чем молекулярный водород. Исходным рабочим телом является жидкий 

воздух (не требует особых мер безопасности и хранения), который в процессе расщепления по схеме 

ядерной реакции преобразуется в атомный водород. Напрашивается вывод: в отличие от обычных 

ракетоносителей, которые стартуют с нулевой высоты и с нулевой скоростью (при этом на борту 

размещены топливо и окислитель), выгода очевидна. 

При выходе УАКТС в космическое пространство (где атмосферы уже нет) и преодолении первой 

космической скорости (7,9 км в секунду) выключаются ТРДП + РПД и включаются в работу три 

пульсирующих фотонных двигателя, исходным топливом для которых также является жидкий воздух, 

переходящий в электромагнитное излучение при полном высвобождении энергии - аннигиляции. Из 1 кг 

жидкого воздуха при полной аннигиляции должно выделиться 9,03х1013 КДж энергии, что более чем на два 

порядка превосходит энергопроизводительность термоядерных реакций. За счет продуктов аннигиляции 

создается реактивная тяга. Запас жидкого воздуха (используемого в качестве источника окислителя) на 

борту остается Gо = 227 тонн, что позволит УАКТС долететь до Плутона, самой отдаленной планеты 

Солнечной системы, и возвратиться обратно. 

Компоновка космического транспортного корабля (КТК) предусматривает размещение экипажа до 8-10 

человек и членов космической экспедиции до 15 человек. Это мужчины и женщины военных и гражданских 

специальностей, имеющие хорошее здоровье, годность к длительным космическим полетам, физическую 

подготовку к перегрузкам. На борту(назрела необходимость на всем этапе космического полета) действует 

источник получения энергии мощностью более 500 МВт - КРИОТУРБОЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР, вал которого 

приводится во вращение от турбины двигателя. Конструкция крыла КТК - это кессон, полый коробчатый 

лонжерон, воспринимающий знакопеременные усилия изгиба и кручения, действующие на крыло во время 
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полета в атмосфере. В секциях крыла вписаны соты - симметрически расположенные ряды (дополняющие 

жесткость и прочность полого коробчатого лонжерона), через которые поступает холодный воздух (Твозд от 

минус 100°С до 193°С) в охлаждающую рубашку передней кромки крыла и других нагревающихся 

элементов конструкции. 

При скорости КТК V = 850 км/ч и высоте полета Н = 10 км, а также при V ≥ 3000 км/час и Н ≥ 50 км вплоть до 

выхода КТК в космическое пространство нагревание несущих элементов конструкции КТКне происходит. 

Охлаждение необходимо при входе КТК в плотные слои атмосферы (при возвращении). К примеру, с 

высоты Н ≤ 50 км КТК из горизонтального спуска переходит в положение “Колокол” под углом по полету с 

последующим включением РПД (необходимый запас окислителя на борту имеется), создающий реверс 

тяги. Вес более 700-тонного КТК больше реверса тяги и КТК “проваливается” вниз с резким падением 

скорости полета и снижением высоты полета. На высоте H = 15-20 км и скорости V ≤ 2000 км/час КТК 

переходит в горизонтальное положение с выключением РПД и включением 2-х ГТД. Посадка КТК может 

осуществляться на водную поверхность в акватории любого континента или на взлетно-посадочную полосу 

(ВПП) любого международного аэропорта с использованием аэрогидродинамического устройства (АГДУ), 

создающего воздушную подушку. 

Сегодня есть основание считать, что плодами полувековой наработки являются подкрепленные патентами 

России изобретения и расчетами ноу-хау в области преобразования азота в кислород, получения атомного 

водорода и его применения, управляемого ядерного (ХОЛОДНОГО) синтеза, а также разработки 

конструкции фотонного двигателя. Будущие межпланетные полеты потребуют применения новой 

космической техники. Необходима убедительная демонстрация ИДЕЙ, которые в значительной степени 

определят уровень мировой техники. 

Все предшествующие действия - определение новизны предлагаемого решения политико-технической 

проблемы с дальнейшей позитивной перспективой для судьбы России, оценка принципиальной 

возможности положительного решения проблемы (с позиции современного уровня технического развития) и 

другие предварительные оценки различных аспектов проблемы создания УАКТС - уже завершены, без 

бюджетных затрат, за счет работы энтузиастов, на бесплатной основе. Итоговый вывод из 

предшествующих действий - ПРОБЛЕМА ПРИНЦИПИАЛЬНО РЕШАЕМАЯ. 

Сейчас работа дошла до стадии, требующей углубленных исследований и оценки перспективы получения 

позитивного результата, создания не имеющего мировых аналогов УАКТС. На этой, предшествующей 

техническому проектированию, стадии работ требуется выполнение оценочных экспериментов, непростых 

технических и иных расчетов в области, ранее неведомой для науки и практики. И здесь уже невозможно 

опираться только на энтузиазм и энтузиастов, требуются техническое оборудование, специфические 

материалы, измерительно-аналитические приборы, вычислительная техника, программное обеспечение, 

соответствующие специалисты и т. д. 
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Оценочные расчеты одних специалистов доказывают принципиальную осуществимость создания УАКТС. 

Другие сомневаются, причем без обоснования своего мнения. Если правы верящие в УАКТС специалисты, 

Россия надолго займет лидирующее положение в освоении и использовании космоса, укрепит свою 

безопасность. Для принятия решения о строительстве УАКТС необходимы изыскания, дополняющие 

результаты, полученные нами на инициативных началах. Требуется бюджетное или иное финансирование 

для проведения научных и технических исследований, чтобы полноценно оценить техническую 

состоятельность настоящей разработки. 

Живя сегодняшним днём, следует не забывать и о приближении завтрашнего. 

назад: тем.карта, дайджест 

Владимир БРУСОВ 

http://www.elitat.ru/?rub=41&st=18642&type=3&s=1 

25.04.2016 
Удмуртская правда (udmpravda.ru) 

Студенты в честь 71-й годовщины Победы совершат пробег от Ижевска 

до Минска 

Международный студенческий пробег в честь 71-й годовщины Победы стартует из Ижевска 3 мая. Это одно 

из мероприятий по развитию сотрудничества между правительством Удмуртии и правительством 

Республики Беларусь на 2015-2017 годы. 

3 мая в 10.00 состоится митинг ижевских участников, которые откроют международный студенческий 

пробег. Команды остальных вузов будут присоединяться к пробегу по маршруту следования. 

Маршрут международного пробега-2016 составит более двух тысяч километров: Ижевск - Елабуга - Казань - 

Чебоксары - Нижний Новгород - Смоленск - Минск. Во всех городах студенты будут участниками 

торжественных митингов в честь Дня Победы и встреч с ветеранами войны. 

8 мая студенты и преподаватели Белорусского национального технического университета встретят 

участников пробега у Кургана Славы в Республике Беларусь, где состоятся митинг и дружеская встреча. 

Затем все участники пробега отправятся на митинг у главного корпуса университета, где возложат цветы к 

памятнику павшим Героям. 

9 мая студенты почтят память Героев в Минске, а 11 мая двинутся в обратный путь. В Ижевск команда 

ИжГТУ прибудет 13 мая. 

http://www.elitat.ru/?rub=41&st=18642&type=3&s=1
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Главные организаторы пробега - Ижевский государственный технический университет имени М. Т. 

Калашникова и Белорусский национальный технический университет. В пробеге Победы в 2016 году, 

помимо ИжГТУ и Белорусского национального технического университета, будут участвовать 

Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева, Чебоксарский 

государственный педагогический университет имени И. Я. Яковлева и Казанский (Приволжский) 

федеральный университет (Елабужский институт). 

Помимо пяти вузов, впервые к студенческой акции присоединятся школьники Удмуртии - подарком для 

вузов-участников станут саженцы сирени от воспитанников Удмуртского кадетского корпуса из Воткинска. 

«Сирень Победы» из Удмуртии будет путешествовать со студенческим пробегом, и у вузов в Елабуге, 

Казани, Чебоксарах, Нижнем Новгороде, Смоленске и Минске будут заложены сиреневые аллеи в честь 

Победы. 

Как рассказал проректор ИжГТУ по внеучебной и социальной работе со студентами Александр Балицкий, 

пробеги в честь Великой Победы продолжают традиции студенческих пробегов ИМИ-ИжГТУ 70-80-х гг. по 

городам-героям СССР. В этих пробегах участвовали студенты и преподаватели Ижевского механического 

института, ветераны войны, спорта и труда, группы ижевских артистов, журналисты газеты «Механик», 

хозяйственники и медики. Потом к студенческим пробегам присоединились работники НИТИ «Прогресс» и 

завода «Буммаш», а Ижевский автозавод однажды отправил в студенческий пробег свои новые образцы 

машин. В 2003 году забытая в годы перестройки традиция пробегов возродилась вновь и в новом качестве. 

Дополнительная информация 77-60-55 - Управление по связям с общественностью ИжГТУ имени М. Т. 

Калашникова. 

Фото из архива пресс-службы ИжГТУ имени М. Т. Калашникова "ВКонтакте" 

назад: тем.карта, дайджест 

Надежда ШКЛЯЕВА 

http://udmpravda.ru/articles/studenty-v-chest-71-y-godovschiny-pobedy-sovershat-probeg-ot-izhevska-do-minska 

25.04.2016 
ИА Интегрум Медиа: Новости компаний 

Москва 25 апреля 2016 года 

НОВОСТИ 

Пресс-служба 

(495) 234-60-03, (499) 978-80-92 

http://udmpravda.ru/articles/studenty-v-chest-71-y-godovschiny-pobedy-sovershat-probeg-ot-izhevska-do-minska
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pr@ingos.ru 

www.ingos.ru 

провел лекции в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности 

В рамках II Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи сотрудники провели 

занятия в образовательных учреждениях Тюменской, Астраханской, Саратовской, Архангельской областях, 

республики Татарстан и Москвы. 

В течение Недели представители побывали с лекциями в МГУ им. Ломоносова, Тюменском колледже 

экономики, управления и права, Казанском федеральном университете, Астраханском государственном 

архитектурно-строительном университете, Средней образовательной школе №1 (г. Азнакаево, Татарстан), 

Сельскохозяйственном техникуме им. К.А. Тимирязева (г. Саратов), Экологическо-биологическом лицее 

города Архангельска и МАОУ СОШ №1 (Набережные Челны, Татарстан). На занятиях сотрудники компании 

рассказывали о фундаментальных основах страхования, объясняли учащимся, как работает страховая 

компания, делились интересными кейсами и рассматривали основные тренды в современном страховании. 

Всего на лекциях специалистов побывало более 300 человек. 

Серию лекций по страхованию в МГУ им. Ломоносова открыл генеральный директор СПАО Михаил Волков. 

Он выступил перед студентами факультета Вычислительной Математики и Кибернетики, механико-

математического и естественнонаучных факультетов МГУ. 

, - прокомментировал Михаил Волков. 

В дни проведения Недели финансовой грамотности активную работу вел музей - единственный российский 

музей страхования, расположенный в центре Москвы на ул. Пятницкая, дом 12, строение 14. В рамках 

проекта музей посетили учащиеся нескольких московских школ, студенты Московского колледжа бизнес-

технологий и Московского железнодорожного колледжа, сотрудники Центрального банка Российской 

Федерации. 

Впервые Неделя финансовой грамотности для детей и молодежи прошла в России в марте 2015 года. 

Мероприятие проводится в рамках проекта Минфина России при активной поддержке Министерства 

образования и науки РФ. второй год выступает партнером Недели. По итогам организаторы вручили 

страховщику сертификат за активное участие во Всероссийской неделе финансовой грамотности для детей 

и молодежи 2016. 

СПАО работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. Компания занимает лидирующие 

позиции среди российских страховых компаний по сумме страховых взносов по добровольному 

страхованию, иному, чем страхование жизни. 
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имеет право осуществлять все виды страхования (с учетом специализации страховщиков), установленные 

ст.32.9 Закона РФ , а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населенных 

пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и 

ближнего зарубежья. 

Предупреждение: Направление настоящего сообщения, любой обмен приложенными проектами или 

условиями договоров, а также любая переписка по поводу договоров осуществляется исключительно для 

целей предварительного обсуждения проектов договоров и не является офертой, приглашением делать 

оферты, принятием оферты, заключением предварительного договора или договора в порядке п.2 ст. 434 

ГК РФ и любого другого применимого законодательства. Лишь после достижения соглашения по всем 

существенным условиям, юридически обязывающий договор будет заключен только путем составления 

одного документа, должным образом подписанного обеими сторонами. Уведомляем Вас о том, что мы 

сохраняем за собой право по своему полному усмотрению в одностороннем порядке прекратить 

переговоры в отношении любого проекта договора/сделки, как в связи с утратой интереса с нашей стороны, 

так и по любой иной причине, без какой-либо обязанности с нашей стороны информировать другую сторону 

о таких причинах. Данное электронное сообщение является конфиденциальным и может содержать 

информацию, не подлежащую разглашению третьим лицам. 

Disclaimer: Dispatch of the present message, any exchange of enclosed draft contracts or their terms and 

conditions, and any other correspondence regarding the contracts are done solely for the purpose of preliminary 

discussion of the terms and conditions of the said draft contracts and do not constitute an offer, invitation to make 

an offer, acceptance of an offer, or entry into a preliminary contract or contract pursuant to the sec. 2 of art. 434 of 

the RF Civil Code or any other potentially applicable law. Only after an agreement has been reached on all 

essential terms and a single written instrument has been duly signed by both parties will a legally binding contract 

come into being. Please be informed that we reserve the right to terminate negotiations relating to any draft 

contract in our complete discretion whether due to loss of interest on our part or for any other reason, without any 

obligation on our part to inform you of such reasons. The present message is confidential and may contain 

information which may not be disclosed to third parties. 

назад: тем.карта, дайджест 

Сообщения с аналогичным содержанием 

25.04.2016.   ИА Интегрум Медиа: Новости компаний 

[logo] 

25.04.2016 
Press-Release.Ru 
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Лучшее научное студенческое общество в нефтегазовой отрасли 

России 

18-20 апреля в Москве прошел конкурс на лучшее студенческое научное общество в нефтегазовой отрасли 

Росси . Конкурс прошел в рамках 70-й Юбилейной Международной молодежной научной конференции 

"Нефть и газ 2016", приуроченной к III Нефтегазовому форуму. 

Конкурс проходил в два этапа. Сначала прошел заочный этап конкурса в котором участвовало 96 

студенческих научных обществ. Затем проводился очный этап конкурса, в который прошли лишь 10 

студенческих научных обществ. 

В заочном этапе конкурса каждая команда защищала свой инновационный проект по развитию 

энергетического комплекса Республики Крым, а также отвечала на вопросы в блиц-турнире на знание 

нефтегазовой отрасли. 

В очном этапе Казанский(Приволжский) Федеральный Университет был представлен обществом 

инженеров-нефтяников(KFU SPE Student Chapter) Института геологии и нефтегазовых технологий. 

Команда общества инженеров-нефтяников представила проект строительства комплекса "СПГ как 

моторного топлива для автомобильного транспорта Республики Крым", в котором были просчитаны все 

факторы, риски и экономические показатели, но не менее важно, что проект действительно реализуем в 

данных политических и экономических условиях развития Республики Крым. 

В составе конкурсной комиссии были представители Минэнерго России, Министерства топлива и 

энергетики Республики Крым, ИПНГ РАН, ПАО "Газпром", ПАО "Татнефть" имени В.Д.Шашина, ПАО 

"Лукойл", ОАО"НК"Роснефть", Минобрнауки России, Депаптамента образования города Москвы, 

Минприроды России, ГУП РК "Черноморнефтегаз" и ОАО"АК"Транснефть". 

Победителем конкурса на лучшее студенческое научное общество нефтегазовой отрасли России стало 

Общество инженеров-нефтяников КФУ. В церемонии награждения принимали участие Министр энергетики 

РФ Александр Новак и ректор РГУ нефти и газа(НИУ) имени И.М.Губкина Виктор Мартынов. 

Поздравляем наших победителей: Зинурова Линара, Салахову Миляушу, Кадирова Ильнара, Николаева 

Дениса, Родионова Кирила. 

назад: тем.карта, дайджест 

Андрей Терехин 

http://www.press-release.ru/branches/education/be08e4caa4cde/ 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

25.04.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Лучшее научное студенческое общество в нефтегазовой отрасли России - пресс-

релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

25.04.2016.   PublisherNews.ru 

Лучшее научное студенческое общество в нефтегазовой отрасли России 

Ссылка на оригинал статьи  

25.04.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Разыгран Кубок КВН федеральных университетов России 

Гран-при выиграла Сборная УрФУ имени Б. Н. Ельцина, Екатеринбург. 

В   Калининграде 22 апреля состоялся Кубок КВН федеральных университетов России . 

С 20 по 21 апреля КВНщики участвовали в школе КВН, а 22 апреля на отчетном концерте была определена 

самая веселая и находчивая команда. 

За главный приз боролись: команды из БФУ имени И. Канта – «Соц и ум», Сборная Высшей школы 

педагогики, «Малина», «ProКатет»; «Легион смеха» (КПИ ФСБ РФ, Калининград ), Сборная лиги КВН КФУ 

(Казань), Сборная УрФУ (Екатеринбург), Сборная ЮФУ (Ростов-на-Дону). 

Гостями игры стали Сборная Калининградской области и «Детективное агентство "Лунный свет", сообщили 

  собкору   сетевой газеты Янтарный Край – Online Калининград в агентстве по делам молодежи 

Калининградской области. 

В номинации «Лучшая актриса» выиграла Алия Сахапова из Сборной лиги КВН КФУ, а лучшим актером 

стал Илья Кулешов из Сборной ЮФУ. Лучшей признана шутка команды «Легион смеха» из КПИ ФСБ РФ . 

Гран-при выиграла Сборная УрФУ имени Б. Н. Ельцина, Екатеринбург. 

«Год назад в Екатеринбурге мы принимали Кубок федеральных университетов, а уже в этом году сами 

приехали в Калининград. Мы не ожидали, что сможем победить. Но дружеская атмосфера, поддержка 

других команд и тепло принимающий нас зал помогли выиграть. Мы очень рады!» – поделилась 

впечатлением Анастасия Плешкун из Сборной УрФУ. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://pr.adcontext.net/16/04/25/225880
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=599702
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http://kaliningrad.monavista.ru/news/1616181/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

24.04.2016.   Янтарный Край - газета Online Калининград (kaliningradfirst.ru) 

Разыгран Кубок КВН федеральных университетов России 

Ссылка на оригинал статьи  

25.04.2016 
РИА Новости (ria.ru) 

04.2016Лучшие университеты России: выбери свой 

Воронежский государственный лесотехнический университет (ВГЛТА) 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова» - один из старейших 

ВУЗов города Воронежа, был создан 23 июля 1930 года. 

Наличие спортивного комплекса: н/д 

Наличие бассейна: Нет 

Конкурс (средний по вузу) человек на место: н/д 

Количество студентов: н/д 

Количество иностранных студентов: н/д 

Форма обучения для иностранцев: Очная; Заочная 

Стоимость обучения в год по программам на английском языке: 

- Нижний порог: н/д 

- Верхний порог: н/д 

Стоимость обучения в год: 

- Нижний порог: н/д 

- Верхний порог: н/д 

Стоимость учебной литературы: н/д 

http://kaliningrad.monavista.ru/news/1616181/
http://kaliningradfirst.ru/203690


  

1622  

Группа «Интегрум» 

 

 

Стоимость медицинской страховки: н/д 

Стоимость питания: н/д 

Предоставление общежития для иностранцев: Да 

Стоимость общежития для иностранцев: н/д 

Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/д 

QS Total 2014: Нет 

ARWU-2015: Нет 

QS Brics 2015: Нет 

Наличие подготовительных курсов русского языка: Есть 

Научные направления: 

н/д 

Программы на английском языке: 

(бакалавриат): н/д 

(магистратура): н/д 

Направления подготовки: 

Лесное дело; Геодезия и землеустройство; Экология 

Регион: Воронежская область 

Профиль вуза: технический 

Возраст университета: 85 

Сроки подачи документов: н/д 

Адрес: 

394087 г.Воронеж, ул. Тимирязева, д. 8. 

Ссылка на русскоязычную группу в vkontakt: 
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http://vk.com/vglta 

Ссылка на русскоязычную группу в facebook: 

н/д 

Ссылка на анкету в электронном виде на английском: 

н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на английском)Воронежский 

государственный лесотехнический университетВоронежский государственный технический университет 

(ВГТУ)н/дНаличие спортивного комплекса: н/дНаличие бассейна: НетКонкурс (средний по вузу) человек на 

место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма обучения для 

иностранцев: н/дСтоимость обучения в год по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- 

Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость учебной 

литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость питания: н/дПредоставление общежития 

для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: н/дСтоимость проживания для иностранцев 

вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие подготовительных курсов 

русского языка: н/дНаучные направления:Вычислительные комплексы и проблемно-ориентированные 

системы управления; Интеллектуальные информационные системы; Программно-аппаратные 

энергетические комплексы и системы; Экономика, управление и организация производства в условиях 

модернизации; Перспективные радиоэлектронные и лазерные устройства и системы передачи, приема и 

обработки информацииПрограммы на английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления 

подготовки:н/дРегион: Воронежская областьПрофиль вуза: техническийВозраст университета: 59Сроки 

подачи документов: 19.06 - 20.08Адрес:394026, г. Воронеж, Московский пр., 14Сайт на 

русском:http://vorstu.ruСайт на английском:http://www.vorstu.ru/en/Ссылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:http://vk.com/vrn.vgtuСсылка на русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в 

электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на 

английском)Воронежский государственный технический университетВоронежский государственный 

университет (ВГУ)ВГУ - крупнейший вуз Центрального Черноземья, в состав которого входят 18 

факультетов и 16 научно-исследовательских лабораторий. Во всем мире известен заповедник «Галичья 

гора» - единственный заповедник в Европе, принадлежащий вузу. ВГУ заслуженно считается 

инновационным лидером региона.Наличие спортивного комплекса: НетНаличие бассейна: НетКонкурс 

(средний по вузу) человек на место: 3Количество студентов: 20000Количество иностранных студентов: 

1026Форма обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на английском 

языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: 1060 $- Верхний 

порог: 1974 $Стоимость учебной литературы: 0Стоимость медицинской страховки: 69 $Стоимость питания: 

200 $Предоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 6 

$Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: 184 $QS Total 2014: 701+ARWU-2015: НетQS 

Brics 2015: 111-120Наличие подготовительных курсов русского языка: ЕстьНаучные 
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направления:Аналитические, геометрические и численные методы исследования дифференциальных 

уравнений; Теория функций и функциональный анализ; Математическое моделирование, программное и 

информационное обеспечение, методы вычислительной и прикладной математики и их применение к 

фундаментальным исследованиям в естественных науках; Механика деформируемого твердого тела, 

жидкости и газа; Твердотельные наноструктуры. Физика магнитных и сегнетоэлектрических явлений. 

Полупроводники и полупроводниковые структуры. Твердотельные приборы СВЧ-диапазона; 

Фундаментальная физика атомного ядра. Физика космических лучей и ядерные аспекты астрофизики. 

Ядерно-физические проблемы; Фундаментальные проблемы взаимодействия излучения с веществом; 

Сопоставительное исследование германских, романских, славянских языков и культур; История, теория и 

практика функционирования средств массовой коммуникации; Российское государство и правовая система: 

современное развитие, проблемы и перспективы; Образовательные процессы в изменяющейся 

социокультурной среде, акмеология; Социально-политические процессы, кризисы, конфликты; Теория, 

методология и методика учета, анализа и контроля деятельности экономических субъектов; Проблемы 

передачи, получения, обработки и хранения информации. Электромагнитная совместимость 

радиоэлектронных устройств; Высокотемпературные процессы в химии и материаловедении; Катализ, 

фазовые равновесия, физико-химические процессы в растворах, расплавах, твердых телах; Генезис и 

эволюция почв под действием естественных и антропогенных факторов; Глубинное строение земной коры, 

геодинамика, магмообразование и условия формирования месторождений в докембрии и осадочных 

бассейнах платформ и складчатых поясов; Эколого-географические аспекты взаимодействия природной 

среды и общества; Научные основы социально-экономической политики и практика хозяйствования; 

Система управления экономикой: формирование и развитие; Человек как субъект общественных 

изменений: социальные, гуманитарные и психологические проблемы; Археология и этнография 

Центрального Черноземья; История России и европейских стран.Программы на английском 

языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): Бизнес в развивающихся рынках (Business of Emerging 

Markets)Направления подготовки:Биология; Химия; Почвоведение; Юриспруденция; Журналистика и 

литературное творчество; Социология; Экономика; Политология; Педагогическое образование; История; 

Филология; Философия; Культурология; Психология; Электронная техника, радиотехника и связь; 

Информатика и вычислительная техника; Математика; Информационная безопасность; Физика; Прикладное 

искусство (живопись, скульптура)Регион: Воронежская областьПрофиль вуза: классическийВозраст 

университета: 96Сроки подачи документов: 19.06 - 01.08Адрес:394006, г. Воронеж, Университетская 

площадь, 1Сайт на русском:http://www.vsu.ruСайт на английском:http://www.vsu.ru/english/index.htmlСсылка 

на русскоязычную группу в vkontakt:https://vk.com/vsumainСсылка на русскоязычную группу в 

facebook:нетСсылка на анкету в электронном виде на 

английском:http://www.vsu.ru/english/study/appform/Система обратной связи на иностранном языке:Телефон 

(разговор на английском); E-mail (переписка на английском); E-mail (поддержка других языков)Воронежский 

государственный университет10601060 - 19746184200Воронежский государственный университет 

инженерных технологий (ВГУИТ)Сегодня наш вуз, имеющий более чем 80-летнюю историю, - один из 
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крупнейших научно-образовательных центров Черноземья, входит в число ведущих вузов России по 

подготовке высококвалифицированных кадров для пищевой и химической промышленности.Наличие 

спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: НетКонкурс (средний по вузу) человек на место: 

н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: 

Очная; ЗаочнаяСтоимость обучения в год по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний 

порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: 442 $- Верхний порог: 1183 $Стоимость учебной 

литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость питания: н/дПредоставление общежития 

для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: н/дСтоимость проживания для иностранцев 

вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие подготовительных курсов 

русского языка: ЕстьНаучные направления:Технологии углеродных наноматериалов, полимеров и 

композитов; Биотехнология и бионика; Новые химические технологии (твердофазные, электрохимические и 

мембранные)Программы на английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления 

подготовки:Химия; Информатика и вычислительная техника; Энергетика и энергетическое 

машиностроениеРегион: Воронежская областьПрофиль вуза: техническийВозраст университета: 85Сроки 

подачи документов: 20.06 - 25.07Адрес:394036, г. Воронеж, проспект Революции, 19Сайт на 

русском:http://vsuet.ru/Сайт на английском:http://www.vsuet.ru/English/index.htmlСсылка на русскоязычную 

группу в vkontakt:http://vk.com/abitur_vsuСсылка на русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в 

электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на 

английском)Воронежский государственный университет инженерных технологий442442 - 1183Восточно-

Сибирский государственный университет технологий и управления (ВСГУТУ)Сегодня Восточно-Сибирский 

государственный университет технологий и управления является многопрофильным учебно-научно-

инновационным комплексом с широко развитой инфраструктурой и современной материально-технической 

базой, обеспечивающим многоуровневую подготовку квалифицированных специалистов, соответствующих 

современным требованиям.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: НетКонкурс (средний 

по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма 

обучения для иностранцев: Очная; ЗаочнаяСтоимость обучения в год по программам на английском языке:- 

Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: 430 $- Верхний порог: 1075 

$Стоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость питания: 

н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 8 $Стоимость 

проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: 

НетНаличие подготовительных курсов русского языка: ЕстьНаучные направления:н/дПрограммы на 

английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:Дизайн; Информатика и 

вычислительная техника; Технологии легкой промышленности; Машиностроение; Авиационная и ракетно-

космическая техника; Пищевые технологии; Электронная техника, радиотехника и связь; Сельское и 

рыбное хозяйство; Строительство; Управление качеством; Транспортные средства; Энергетика и 

энергетическое машиностроение; Социальная работа; Журналистика и литературное творчество; Реклама 

и связи с общественностью; Сфера обслуживания; Экономика; ЮриспруденцияРегион: Республика 



  

1626  

Группа «Интегрум» 

 

 

БурятияПрофиль вуза: техническийВозраст университета: 53Сроки подачи документов: 19.06 - 

24.07Адрес:670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, улица Ключевская, дом 40В, строение 1Сайт на 

русском:http://esstu.ruСайт на английском:http://www.esstu.ru/indexEng.htmСсылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:http://vk.com/esstudentСсылка на русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в 

электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на 

английском); Телефон (поддержка других языков); E-mail (переписка на английском); E-mail (поддержка 

других языков)Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления430430 - 

10758Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Россиийской 

Федерации (ВАВТ)ВАВТ Минэкономразвития России государственное образовательное учреждение 

высшего образования, предоставляет достойное образование студентам, которое позволяет им занять 

ключевые позиции в российском и международном бизнесе. Программы обучения предусматривают 

обязательное углубленное изучение двух иностранных языков.Наличие спортивного комплекса: 

ЕстьНаличие бассейна: ДаКонкурс (средний по вузу) человек на место: 32Количество студентов: 

2525Количество иностранных студентов: 38Форма обучения для иностранцев: Очная; Очно-заочная; 

ЗаочнаяСтоимость обучения в год по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: 

н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: 3686 $- Верхний порог: 4608 $Стоимость учебной литературы: 

77 $Стоимость медицинской страховки: 131 $Стоимость питания: 261 $Предоставление общежития для 

иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 61 $Стоимость проживания для иностранцев вне 

общежития: 461 $QS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие подготовительных курсов 

русского языка: НетНаучные направления:Юриспруденция; Экономика; МенеджментПрограммы на 

английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:Менеджмент; 

Профессиональное обучение; Экономика; ЮриспруденцияРегион: г. МоскваПрофиль вуза: социально-

экономическийВозраст университета: 84Сроки подачи документов: 19.06 - 24.07Адрес:119285, 

г.Москва,ул.Пудовкина,д.4 АСайт на русском:http://vavt.ru/Сайт на английском:http://www.eng.vavt.ruСсылка 

на русскоязычную группу в vkontakt:http://vk.com/club782376Ссылка на русскоязычную группу в 

facebook:https://www.facebook.com/hcms.vavtСсылка на анкету в электронном виде на 

английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на английском); Телефон 

(поддержка других языков); E-mail (переписка на английском); E-mail (поддержка других 

языков)Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Россиийской 

Федерации36863686 - 460861461261Вятский государственный гуманитарный университет 

(ВятГГУ)Деятельность ВятГГУ направлена на развитие образования, науки и культуры путем проведения 

научных исследований и подготовки специалистов в области гуманитарного, естественно-научного и 

физико-математического направлений.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: ДаКонкурс 

(средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных студентов: 

н/дФорма обучения для иностранцев: н/дСтоимость обучения в год по программам на английском языке:- 

Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: 

н/дСтоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость питания: 
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н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 32 

$Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 

2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: ЕстьНаучные направления:н/дПрограммы на 

английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:н/дРегион: Кировская 

областьПрофиль вуза: гуманитарныйВозраст университета: 101Сроки подачи документов: н/дАдрес:610002, 

г. Киров, ул. Красноармейская, д. 26Сайт на русском:http://vggu.ruСайт на 

английском:http://vggu.ru/enСсылка на русскоязычную группу в vkontakt:http://vk.com/vggu_ruСсылка на 

русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в электронном виде на английском:н/дСистема 

обратной связи на иностранном языке:н/дВятский государственный гуманитарный 

университет32Государственный академический университет гуманитарных наук (ГАУГН)Готовит 

бакалавров, магистров, аспирантов. В образовательном процессе участвуют крупнейшие российские 

ученые, что позволяет вести обучение с использованием новейших достижений отечественной и мировой 

науки.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: НетКонкурс (средний по вузу) человек на 

место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма обучения для 

иностранцев: н/дСтоимость обучения в год по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- 

Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость учебной 

литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость питания: н/дПредоставление общежития 

для иностранцев: НетСтоимость общежития для иностранцев: н/дСтоимость проживания для иностранцев 

вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие подготовительных курсов 

русского языка: н/дНаучные направления:Письмо и повседневность: Древняя Русь в сравнительно-

исторической перспективе; Структура и динамика психологических ресурсов на разных уровнях высшего 

гуманитарного образованияПрограммы на английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): 

н/дНаправления подготовки:н/дРегион: г. МоскваПрофиль вуза: гуманитарныйВозраст университета: 

21Сроки подачи документов: 19.05 - 24.07Адрес:119049, г.Москва, Мароновский переулок, д. 26Сайт на 

русском:http://gaugn.infoСайт на английском:http://gaugn.ru/en-us/About-university/About-universityСсылка на 

русскоязычную группу в vkontakt:http://vk.com/gaugn_pageСсылка на русскоязычную группу в 

facebook:н/дСсылка на анкету в электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на 

иностранном языке:н/дГосударственный академический университет гуманитарных наукГосударственный 

институт русского языка им. А.С. Пушкина (Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина)Наша миссия - распространение и 

поддержка русского языка в мире. Преподавание русского языка как иностранного, подготовка кадров и 

повышение квалификации преподавателей-русистов, разработка научно-методических материалов и 

словарей для изучения русского языка.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: ДаКонкурс 

(средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных студентов: 

н/дФорма обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на английском 

языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: 2308 $- Верхний 

порог: н/дСтоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость питания: 

н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: н/дСтоимость 
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проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: 

НетНаличие подготовительных курсов русского языка: ЕстьНаучные направления:Изучение и описание 

особенностей межкультурной коммуникации; Изучение и описание русского языка в современном 

состоянии, в традиционных и новых сферах употребления; Разработка научно-методического обеспечения 

различных профилей обучения русскому языку иностранных граждан.Программы на английском 

языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:ФилологияРегион: г. МоскваПрофиль 

вуза: гуманитарныйВозраст университета: 49Сроки подачи документов: 18.06 - 24.07Адрес:117485, 

г.Москва, ул. Академика Волгина, д. 6Сайт на русском:http://pushkin.edu.ruСайт на 

английском:http://www.pushkin.institute/en/Ссылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:http://vk.com/pushkin_instСсылка на русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в 

электронном виде на английском:http://www.pushkin.institute/education/obuchenie_rki/anketa_rus.phpСистема 

обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на английском); Телефон (поддержка других 

языков); E-mail (переписка на английском); E-mail (поддержка других языков)Государственный институт 

русского языка им. А.С. Пушкина23082308Государственный морской университет имени адмирала 

Ф.Ф.Ушакова (ГМУ им. ад. Ф.Ф. Ушакова)Университет готовит кадры по 23 специальностям высшего 

профессионального образования. Он включает в себя 5 факультетов, 36 кафедр.Наличие спортивного 

комплекса: н/дНаличие бассейна: НетКонкурс (средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: 

н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: Очная; ЗаочнаяСтоимость 

обучения в год по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость 

обучения в год:- Нижний порог: 841 $- Верхний порог: 1763 $Стоимость учебной литературы: н/дСтоимость 

медицинской страховки: н/дСтоимость питания: н/дПредоставление общежития для иностранцев: 

н/дСтоимость общежития для иностранцев: н/дСтоимость проживания для иностранцев вне общежития: 

н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: 

н/дНаучные направления:н/дПрограммы на английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): 

н/дНаправления подготовки:Управление водным транспортомРегион: Краснодарский крайПрофиль вуза: 

техническийВозраст университета: 40Сроки подачи документов: 19.05 - 24.07Адрес:353918, Краснодарский 

край, г. Новороссийск, проспект Ленина, 93Сайт на русском:http://nsma.ruСайт на 

английском:http://eng.aumsu.ru/Ссылка на русскоязычную группу в vkontakt:http://vk.com/aumsuСсылка на 

русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в электронном виде на английском:н/дСистема 

обратной связи на иностранном языке:н/дГосударственный морской университет имени адмирала 

Ф.Ф.Ушакова841841 - 1763Государственный университет морского и речного флота им. адмирала С.О. 

Макарова (ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова)Университет создает курсантам и студентам все условия для 

реализации своих способностей, готовит их к активной профессиональной и творческой 

деятельности.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: ДаКонкурс (средний по вузу) 

человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма обучения для 

иностранцев: Очная; ЗаочнаяСтоимость обучения в год по программам на английском языке:- Нижний 

порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: 403 $- Верхний порог: 900 
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$Стоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость питания: 

н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: н/дСтоимость 

проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: 

НетНаличие подготовительных курсов русского языка: ЕстьНаучные направления:н/дПрограммы на 

английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:Математика; Архитектура и 

строительство; Информатика и вычислительная техника; Информационная безопасность; Экология; 

Экономика; Менеджмент; Сфера обслуживанияРегион: г. Санкт-ПетербургПрофиль вуза: 

техническийВозраст университета: 206Сроки подачи документов: 15.06 - 10.12Адрес:198035, г. Санкт-

Петербург, Двинская, д. 5/7Сайт на русском:http://spbuwc.ru/Сайт на английском:http://eng.gumrf.ru/Ссылка 

на русскоязычную группу в vkontakt:http://vk.com/gumrfСсылка на русскоязычную группу в 

facebook:н/дСсылка на анкету в электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на 

иностранном языке:Телефон (разговор на английском); Телефон (поддержка других языков); E-mail 

(переписка на английском); E-mail (поддержка других языков)Государственный университет морского и 

речного флота им. адмирала С.О. Макарова403403 - 900Государственный университет по землеустройству 

(ГУЗ)В университете работают более 300 преподавателей, включая десять действительных членов и 

членов-корреспондентов различных академий, 50 профессоров и докторов наук, 160 кандидатов наук. 

Имеется девять и 27 кафедр.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: НетКонкурс (средний 

по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма 

обучения для иностранцев: н/дСтоимость обучения в год по программам на английском языке:- Нижний 

порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость 

учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость питания: н/дПредоставление 

общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: н/дСтоимость проживания для 

иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие 

подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные направления:н/дПрограммы на английском 

языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:н/дРегион: г. МоскваПрофиль вуза: 

техническийВозраст университета: 236Сроки подачи документов: 20.06 - 10.07Адрес:105064, г.Москва, ул. 

Казакова, д. 15Сайт на русском:http://guz.ruСайт на английском:http://www.guz.ru/en/Ссылка на 

русскоязычную группу в vkontakt:http://vk.com/guz_vuzСсылка на русскоязычную группу в 

facebook:н/дСсылка на анкету в электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на 

иностранном языке:н/дГосударственный университет по землеустройствуГосударственный университет - 

учебно-научно-производственный комплекс (ГУ УНПК)В последние годы университет устойчиво и 

динамично развивается высокими темпами по всем направлениям: совершенствуется его инфраструктура, 

образовательная, научная и производственная деятельность, расширяется материально-техническая, 

учебно-лабораторная и социально-бытовая базаНаличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: 

ДаКонкурс (средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных 

студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: Очная; Очно-заочная; ЗаочнаяСтоимость обучения в год 

по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- 
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Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской 

страховки: н/дСтоимость питания: н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость 

общежития для иностранцев: н/дСтоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: 

НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные 

направления:Структурно-аналитическая мезомеханика наноструктурных материалов и технологий; 

Динамика, прочность машин, силовой гидропривод и мехатронные системы; Высокоэффективные 

аналитические комплексы для анализа веществ методами жидкостной хроматографии и спектральной 

рентгенографии на основе цифровых технологийПрограммы на английском языке:(бакалавриат): 

н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:Архитектура и строительство; Дизайн; Транспортные 

средстваРегион: Орловская областьПрофиль вуза: техническийВозраст университета: 61Сроки подачи 

документов: 01.06 - 14.10Адрес:302020, г.Орел, Наугорское шоссе, 29Сайт на русском:http://gu-unpk.ruСайт 

на английском:http://gu-unpk.ru/enСсылка на русскоязычную группу в vkontakt:н/дСсылка на русскоязычную 

группу в facebook:н/дСсылка на анкету в электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на 

иностранном языке:Телефон (разговор на английском); Телефон (поддержка других языков); E-mail 

(переписка на английском); E-mail (поддержка других языков)Государственный университет - учебно-

научно-производственный комплексДагестанский государственный институт народного хозяйства 

Правительства Республики Дагестан (ДГИНХ)Благодаря усилиям, которые наш дружный коллектив 

прилагает для достижения ДГИНХ передовых позиций современного инновационного образования, 

информация о деятельности института и о качестве подготовки специалистов в стенах нашего вуза 

известна далеко за пределами республики и даже страны.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие 

бассейна: НетКонкурс (средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество 

иностранных студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: н/дСтоимость обучения в год по программам 

на английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: н/д- 

Верхний порог: н/дСтоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость 

питания: н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 

н/дСтоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 

2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные направления:н/дПрограммы на 

английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:н/дРегион: Республика 

ДагестанПрофиль вуза: социально-экономическийВозраст университета: 24Сроки подачи документов: 

н/дАдрес:367008, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д.Атаева, д.5Сайт на русском:http://dginh.ruСайт 

на английском:http://dginh.ru/eng/Ссылка на русскоязычную группу в vkontakt:http://vk.com/dginhbestСсылка 

на русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в электронном виде на английском:н/дСистема 

обратной связи на иностранном языке:н/дДагестанский государственный институт народного хозяйства 

Правительства Республики ДагестанДагестанский государственный педагогический университет 

(ДГПУ)ДГПУ - это крупнейший в регионе научно-образовательный комплекс.Наличие спортивного 

комплекса: ЕстьНаличие бассейна: НетКонкурс (средний по вузу) человек на место: н/дКоличество 

студентов: н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: н/дСтоимость 
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обучения в год по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость 

обучения в год:- Нижний порог: 195 $- Верхний порог: 1751 $Стоимость учебной литературы: н/дСтоимость 

медицинской страховки: н/дСтоимость питания: н/дПредоставление общежития для иностранцев: 

ДаСтоимость общежития для иностранцев: н/дСтоимость проживания для иностранцев вне общежития: 

н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: 

н/дНаучные направления:н/дПрограммы на английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): 

н/дНаправления подготовки:н/дРегион: Республика ДагестанПрофиль вуза: педагогическийВозраст 

университета: 98Сроки подачи документов: н/дАдрес:367003, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. М. 

Ярагского, д. 57Сайт на русском:http://dgpu.ruСайт на английском:http://ru.dgpu.net/en/Ссылка на 

русскоязычную группу в vkontakt:http://vk.com/club4300049Ссылка на русскоязычную группу в 

facebook:н/дСсылка на анкету в электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на 

иностранном языке:Телефон (разговор на английском)Дагестанский государственный педагогический 

университет195195 - 1751Дагестанский государственный технический университет (ДГТУ)Дагестанский 

государственный технический университет - это крупный образовательный, научный и культурный центр 

юга России, высшее учебное заведение инновационного типа, обладающее высоким интеллектуальным и 

научным потенциалом.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: НетКонкурс (средний по 

вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма 

обучения для иностранцев: Очная; ЗаочнаяСтоимость обучения в год по программам на английском языке:- 

Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: 

н/дСтоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость питания: 

н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: н/дСтоимость 

проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: 

НетНаличие подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные направления:Машины и аппараты, 

процессы холодильной и криогенной техники, систем кондиционирования и жизнеобеспечения; Физика 

полупроводников; Вооружение и военная техника ВМФПрограммы на английском языке:(бакалавриат): 

н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:н/дРегион: Республика ДагестанПрофиль вуза: 

техническийВозраст университета: 45Сроки подачи документов: 19.06 - 24.07Адрес:367026, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, проспект Имама Шамиля, 70Сайт на русском:http://dstu.ruСайт на 

английском:http://dstu.ru/?L=2Ссылка на русскоязычную группу в vkontakt:http://vk.com/club1304025Ссылка на 

русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в электронном виде на английском:н/дСистема 

обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на английском)Дагестанский государственный 

технический университетДагестанский государственный университет (ДГУ)Дагестанский университет 

сегодня является крупным культурным и научным центром республики. За вклад в развитие науки и 

подготовку высококвалифицированных специалистов для народного хозяйства многие ученые университета 

награждены правительственными наградами, им присвоены почетные звания.Наличие спортивного 

комплекса: н/дНаличие бассейна: НетКонкурс (средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: 

н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: Очная; ЗаочнаяСтоимость 



  

1632  

Группа «Интегрум» 

 

 

обучения в год по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость 

обучения в год:- Нижний порог: 258 $- Верхний порог: 1826 $Стоимость учебной литературы: н/дСтоимость 

медицинской страховки: н/дСтоимость питания: н/дПредоставление общежития для иностранцев: 

ДаСтоимость общежития для иностранцев: 49 $Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: 

н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: 

н/дНаучные направления:н/дПрограммы на английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): 

н/дНаправления подготовки:н/дРегион: Республика ДагестанПрофиль вуза: классическийВозраст 

университета: 83Сроки подачи документов: 19.06 - 10.09Адрес:367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, 

ул. М.Гаджиева, д.43"а"Сайт на русском:http://dgu.ruСайт на английском:http://dgu.ru/english.htmlСсылка на 

русскоязычную группу в vkontakt:http://vk.com/infodguСсылка на русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка 

на анкету в электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон 

(разговор на английском)Дагестанский государственный университет258258 - 182649Дальневосточный 

государственный технический рыбохозяйственный университет (Дальрыбвтуз)н/дНаличие спортивного 

комплекса: ЕстьНаличие бассейна: НетКонкурс (средний по вузу) человек на место: н/дКоличество 

студентов: н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: Очная; 

ЗаочнаяСтоимость обучения в год по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: 

н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: 706 $- Верхний порог: 2642 $Стоимость учебной литературы: 

н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость питания: н/дПредоставление общежития для 

иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: н/дСтоимость проживания для иностранцев вне 

общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие подготовительных курсов 

русского языка: н/дНаучные направления:н/дПрограммы на английском языке:(бакалавриат): 

н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:н/дРегион: Приморский крайПрофиль вуза: 

техническийВозраст университета: 85Сроки подачи документов: 19.06 - 24.07Адрес:690087, Приморский 

край, г. Владивосток ул Луговая, 52-БСайт на русском:http://dalrybvtuz.ruСайт на 

английском:http://dalrybvtuz.ru//enСсылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:http://vk.com/dalrybvtuz_infomalСсылка на русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в 

электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на 

английском); Телефон (поддержка других языков); E-mail (переписка на английском); E-mail (поддержка 

других языков)Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет706706 - 

2642Дальневосточный государственный университет путей сообщения (ДВГУПС)С каждым годом ДВГУПС 

укрепляет свои позиции не только в деле подготовки высококвалифицированных инженерных кадров, 

повышения квалификации и переподготовки руководящих работников и специалистов транспорта, но и в 

выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.Наличие спортивного комплекса: 

н/дНаличие бассейна: НетКонкурс (средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: 

н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: Очная; ЗаочнаяСтоимость 

обучения в год по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость 

обучения в год:- Нижний порог: 1679 $- Верхний порог: н/дСтоимость учебной литературы: н/дСтоимость 
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медицинской страховки: н/дСтоимость питания: н/дПредоставление общежития для иностранцев: 

ДаСтоимость общежития для иностранцев: 23 $Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: 

н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: 

н/дНаучные направления:Исследование инженерно-геологических условий горных массивов с целью 

выбора оптимальных условий эксплуатации транспортных сооружений; Создание методов и аппаратуры 

неразрушающего контроляПрограммы на английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): 

н/дНаправления подготовки:МенеджментРегион: Хабаровский крайПрофиль вуза: техническийВозраст 

университета: 78Сроки подачи документов: 02.06 - 19.09Адрес:680021, г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 

47Сайт на русском:http://festu.khv.ru/Сайт на английском:http://en.dvgups.ru/Ссылка на русскоязычную группу 

в vkontakt:http://vk.com/dvgupsСсылка на русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в 

электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на 

английском); Телефон (поддержка других языков); E-mail (переписка на английском); E-mail (поддержка 

других языков)Дальневосточный государственный университет путей 

сообщения1679167923Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ)ДВФУ сегодня - это флагман 

высшего образования на Дальнем Востоке, он является первым и до сих пор единственным классическим 

университетом от Байкала до Тихого океана. Кампус ДВФУ по праву считается лучшим в России и одним из 

лучших в мире.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: ДаКонкурс (средний по вузу) 

человек на место: н/дКоличество студентов: 33000Количество иностранных студентов: 1800Форма 

обучения для иностранцев: Очно-заочнаяСтоимость обучения в год по программам на английском языке:- 

Нижний порог: 1536 $- Верхний порог: 2918 $Стоимость обучения в год:- Нижний порог: 814 $- Верхний 

порог: 3317 $Стоимость учебной литературы: 46 $Стоимость медицинской страховки: 54 $Стоимость 

питания: 131 $Предоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 48 

$Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: 123 $QS Total 2014: 701+ARWU-2015: НетQS 

Brics 2015: 98Наличие подготовительных курсов русского языка: ЕстьНаучные направления:Ресурсы 

мирового океана. Наблюдение за минеральными и биологическими ресурсами мирового океана, развитие 

инструментов исследования, новых материалов и технологий; Энергоресурсы и энергосберегающие 

технологии. Развитие и внедрение передовых технологий в производстве, транспортировке и переработке 

нефти, газа и прочих минеральных ресурсов, энерго- и ресурсосберегающих технологий, использования 

альтернативных источников энергии; Индустрия наносистем и наноматериалов. Развитие нанофизики, 

нанохимии, нанобиотехнологии и наномедицины, а также промышленности современных строительных 

материалов; Транспортно-логистический комплекс. Развитие современных транспортных технологий и 

транспортно-логистических систем, для интеграции российского Дальнего Востока в национальную 

экономику и международные транспортно-логистические системы; Взаимодействие России со странами 

АТР. Интеграция России в научную, технологическую и культурную среду Азиатско-Тихоокеанского региона; 

Биомедицина. Модернизация медицины российского Дальнего Востока на основании научных 

исследований и обмен передовыми медицинскими технологиями между Россией и странами 

АТР.Программы на английском языке:(бакалавриат): Лечебное дело (General Medicine)(магистратура): 
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Cultural Diversity in Education; Instructional Design in Education; Offshore and Coastal Engineering; Hospitality 

Management; Russia in the Asia-Pacific: Politics, Economics, and Security; Project Management; Philosophy, 

Politics, Economy; Marine Ecology and Biodiversity.Направления подготовки:Архитектура и строительство; 

Бизнес-информатика; Биология; Геодезия и землеустройство; Геология; Государственное и муниципальное 

управление; Дизайн; Журналистика и литературное творчество; Издательское дело; Информатика и 

вычислительная техника; Информационная безопасность; История; Юриспруденция; Лингвистика и 

иностранные языки; Математика; Материалы; Машиностроение; Международные отношения; Менеджмент; 

Педагогическое образование; Политология; Почвоведение; Психология; Реклама и связи с 

общественностью; Социология; Строительство; Технологические машины и оборудование; Управление 

качеством; Физика; Физическая культура; Филология; Химия; Химическая и биотехнологии; Экономика; 

Электронная техника, радиотехника и связь; Ядерные физика и технологииРегион: Приморский 

крайПрофиль вуза: классическийВозраст университета: 121Сроки подачи документов: н/дАдрес:690950, 

Приморский край, г. Владивосток, ул. Суханова, 8Сайт на русском:http://www.dvfu.ru/Сайт на 

английском:http://www.fefu.edu.ruСсылка на русскоязычную группу в vkontakt:http://vk.com/dvfuruСсылка на 

русскоязычную группу в facebook:https://www.facebook.com/fefu.admissionСсылка на анкету в электронном 

виде на английском:http://www.dvfu.ru/documents/1197151/1461267/Application+Form.docx/5be173d5-fa9f-

49b5-ab7f-9a022d60fd9fСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на английском); 

Телефон (поддержка других языков); E-mail (переписка на английском); E-mail (поддержка других 

языков)Дальневосточный федеральный университет814814 - 331748123131Донской государственный 

аграрный университет (ДонГАУ)Донской государственный аграрный университет - это 21 факультет, более 

80 кафедр, 4 научно-исследовательских института, более 1200 преподавателей и около 18 тысяч студентов 

и слушателей.Наличие спортивного комплекса: н/дНаличие бассейна: НетКонкурс (средний по вузу) 

человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма обучения для 

иностранцев: н/дСтоимость обучения в год по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- 

Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: 307 $- Верхний порог: 1368 $Стоимость 

учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость питания: н/дПредоставление 

общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 7 $Стоимость проживания для 

иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие 

подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные направления:н/дПрограммы на английском 

языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:н/дРегион: Ростовская 

областьПрофиль вуза: аграрныйВозраст университета: 175Сроки подачи документов: 19.06 - 

24.07Адрес:346493, Ростовская область, Октябрьский р-н, п. Персиановский, Кривошлыкова, д. 28Сайт на 

русском:http://dongau.ruСайт на английском:http://www.dongau.ru/search/Ссылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:http://vk.com/club35369142Ссылка на русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в 

электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на 

английском)Донской государственный аграрный университет307307 - 13687Донской государственный 

технический университет (ДГТУ)ДГТУ является признанным лидером российской высшей школы в области 



  

1635  

Группа «Интегрум» 

 

 

инженерных наук на Юге России. ДГТУ развивает традиции инженерного образования и готовит студентов 

для различных областей промышленности. Выпускники ДГТУ реализуют полученные знания и навыки на 

крупнейших промышленных предприятиях РФ.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: 

ДаКонкурс (средний по вузу) человек на место: 7Количество студентов: 32362Количество иностранных 

студентов: 1178Форма обучения для иностранцев: Очная; ЗаочнаяСтоимость обучения в год по 

программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- 

Нижний порог: 538 $- Верхний порог: 1720 $Стоимость учебной литературы: 0Стоимость медицинской 

страховки: 69 $Стоимость питания: 130 $Предоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость 

общежития для иностранцев: 8 $Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: 215 $QS Total 

2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: 

ЕстьНаучные направления:Технические науки; Физико-математические науки; Науки о Земле; 

Экономические науки; Исторические науки; Культурология; Педагогические науки; Социологические науки; 

Филологические науки; Философские науки; Юридические науки.Программы на английском 

языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:Математика; Информатика и 

вычислительная техника; Информационная безопасность; Электронная техника, радиотехника и связь; 

Приборостроение и оптотехника; Технологические машины и оборудование; Химическая и биотехнологии; 

Материалы; Математика; Авиационная и ракетно-космическая техника; Авиационные системы 

(эксплуатация); МенеджментРегион: Ростовская областьПрофиль вуза: техническийВозраст университета: 

85Сроки подачи документов: 10.06 - 08.07Адрес:344000, г.Ростов-на-Дону, пл.Гагарина, 1Сайт на 

русском:http://dstu.edu.ruСайт на английском:http://donstu.ru/enСсылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:http://vk.com/donstuСсылка на русскоязычную группу в 

facebook:https://www.facebook.com/donstu.ru?ref=bookmarksСсылка на анкету в электронном виде на 

английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на английском); Телефон 

(поддержка других языков); E-mail (переписка на английском); E-mail (поддержка других языков)Донской 

государственный технический университет538538 - 17208215130Забайкальский государственный 

университет (ЗабГУ)Мощный потенциал ЗабГУ делает университет крупнейшим образовательным, 

научным и культурным центром региона.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: 

НетКонкурс (средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных 

студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: Очная; ЗаочнаяСтоимость обучения в год по программам 

на английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: 538 

$- Верхний порог: 1229 $Стоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: 

н/дСтоимость питания: н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для 

иностранцев: н/дСтоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-

2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные 

направления:Дискретная математика и математическая кибернетика; Механика жидкости, газа и 

плазмыПрограммы на английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления 

подготовки:н/дРегион: Забайкальский крайПрофиль вуза: классическийВозраст университета: 77Сроки 
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подачи документов: 19.06 - 24.07Адрес:672039, Забайкальский край, г.Чита, ул.Александро-Заводская, дом 

30Сайт на русском:http://zabgu.ruСайт на английском:http://zabgu.ru/php/page_en.php?query=about_usСсылка 

на русскоязычную группу в vkontakt:http://vk.com/club1737176Ссылка на русскоязычную группу в 

facebook:н/дСсылка на анкету в электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на 

иностранном языке:Телефон (разговор на английском)Забайкальский государственный университет538538 - 

1229Ивановский государственный химико-технологический университет (ИГХТУ)ИГХТУ предоставляет 

возможность получить современное качественное образование в наиболее удобной для студентов и 

аспирантов форме, обеспечивая свободу в получении знаний во времени, темпах и месте 

обучения.Наличие спортивного комплекса: н/дНаличие бассейна: НетКонкурс (средний по вузу) человек на 

место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма обучения для 

иностранцев: Очная; ЗаочнаяСтоимость обучения в год по программам на английском языке:- Нижний 

порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: 442 $- Верхний порог: 1776 

$Стоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость питания: 

н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: н/дСтоимость 

проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: 

НетНаличие подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные направления:н/дПрограммы на 

английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:н/дРегион: Ивановская 

областьПрофиль вуза: техническийВозраст университета: 85Сроки подачи документов: 01.11 - 

24.07Адрес:153000, г. Иваново, просп. Шереметевский, 7Сайт на русском:http://main.isuct.ru/Сайт на 

английском:http://main.isuct.ru/enСсылка на русскоязычную группу в vkontakt:http://vk.com/isuctСсылка на 

русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в электронном виде на английском:н/дСистема 

обратной связи на иностранном языке:н/дИвановский государственный химико-технологический 

университет442442 - 1776Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина 

(ИГЭУ)ИГЭУ сегодня - это крупный образовательный, научный и производственный центр: более 7 тысяч 

студентов, 9 факультетов, 39 кафедр, машиностроительный колледж, 29 специальностей аспирантуры и 6 

докторантуры.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: НетКонкурс (средний по вузу) 

человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма обучения для 

иностранцев: Очная; ЗаочнаяСтоимость обучения в год по программам на английском языке:- Нижний 

порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: 737 $- Верхний порог: 1075 

$Стоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость питания: 

н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 4 $Стоимость 

проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: 

НетНаличие подготовительных курсов русского языка: ЕстьНаучные направления:Информационно-

телекоммуникационные системы; Энергосберегающие электромехатронные модули и системы; 

Энергосбережение, экологическая безопасность и надежность в теплоэнергетике.Программы на английском 

языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:Математика; Информатика и 

вычислительная техника; Реклама и связи с общественностьюРегион: Ивановская областьПрофиль вуза: 
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техническийВозраст университета: 85Сроки подачи документов: 19.06 - 20.08Адрес:153003, г. Иваново, ул. 

Рабфаковская, д. 34Сайт на русском:http://ispu.ru/Сайт на английском:http://eng.ispu.ru/Ссылка на 

русскоязычную группу в vkontakt:http://vk.com/ivanovo_ispuСсылка на русскоязычную группу в 

facebook:н/дСсылка на анкету в электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на 

иностранном языке:Телефон (разговор на английском)Ивановский государственный энергетический 

университет им. В.И. Ленина737737 - 10754Ижевский государственный технический университет имени М.Т. 

Калашникова (ИжГТУ)ИжГТУ имени М.Т. Калашникова ведет прием по 49 направлениям бакалавриата, 38 

направлениям магистратуры, 8 программам специалитета и 46 программам аспирантуры. Университет 

имеет государственную аккредитацию.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: ДаКонкурс 

(средний по вузу) человек на место: 4Количество студентов: 12363Количество иностранных студентов: 

140Форма обучения для иностранцев: Очная; ЗаочнаяСтоимость обучения в год по программам на 

английском языке:- Нижний порог: 1075 $- Верхний порог: 1843 $Стоимость обучения в год:- Нижний порог: 

922 $- Верхний порог: 1720 $Стоимость учебной литературы: 0Стоимость медицинской страховки: 92 

$Стоимость питания: 92 $Предоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для 

иностранцев: 6 $Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: 46 $QS Total 2014: НетARWU-

2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: ЕстьНаучные 

направления:Математика и механика; Физика и астрономия; Науки о земле; Техника и технологии 

строительства; Информатика и вычислительная техника; Информационная безопасность; Электроника, 

радиотехника и системы связи; Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и 

технологии; Машиностроение; Техносферная безопасность; Технологии материалов; Авиационная и 

ракетно-космическая техника; Управление в технических системах; Экономика; Образование и 

педагогические науки; Языкознание и литературоведение; Философия, этика и религиоведение; Физическая 

культура и спорт; Искусствоведение; Военные науки.Программы на английском языке:(бакалавриат): 

Строительство; Мехатроника и робототехника; Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи(магистратура): Управление проектами в строительствеНаправления подготовки:Автоматика и 

управление; Архитектура и строительство; Бизнес-информатика; Государственное и муниципальное 

управление; Дизайн; Информатика и вычислительная техника; Информационная безопасность; Лингвистика 

и иностранные языки; Математика; Машиностроение; Менеджмент; Нефтегазовое дело; Педагогическое 

образование; Полиграфия и упаковка; Приборостроение и оптотехника; Профессиональное обучение; 

Реклама и связи с общественностью; Строительство; Технологические машины и оборудование; 

Транспортные средства; Управление качеством; Физическая культура; Химия; Экология; Экономика; 

Электронная техника, радиотехника и связь; Энергетика и энергетическое машиностроение; 

ЮриспруденцияРегион: Удмуртская РеспубликаПрофиль вуза: техническийВозраст университета: 63Сроки 

подачи документов: 16.06 - 10.07Адрес:426069, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул. Студенческая, 

д.7Сайт на русском:http://istu.ruСайт на английском:http://inter.istu.ru/Ссылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:http://vk.com/club14894Ссылка на русскоязычную группу в 

facebook:https://www.facebook.com/groups/670845689601680/Ссылка на анкету в электронном виде на 
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английском:http://inter.istu.ru/documentsСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор 

на английском); E-mail (переписка на английском)Ижевский государственный технический университет 

имени М.Т. Калашникова922922 - 172064692Институт экономики, управления и права (ИЭУП)ИЭУП - 

крупнейший негосударственный вуз с сетью филиалов в Татарстане и Поволжье. Признанный учебный и 

научно-образовательный центр, обладает современной научно-технической, производственной и 

информационной базой. Реализует 29 направлений подготовки бакалавриата, магистратуры и 

аспирантуры, программу двух дипломов.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: 

ДаКонкурс (средний по вузу) человек на место: 7Количество студентов: 8407Количество иностранных 

студентов: 95Форма обучения для иностранцев: Очная; Заочная; Заочная с применением дистанционных 

технологийСтоимость обучения в год по программам на английском языке:- Нижний порог: 522 $- Верхний 

порог: 1305 $Стоимость обучения в год:- Нижний порог: 522 $- Верхний порог: 1305 $Стоимость учебной 

литературы: 0Стоимость медицинской страховки: 138 $Стоимость питания: 92 $Предоставление общежития 

для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 38 $Стоимость проживания для иностранцев 

вне общежития: 230 $QS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие подготовительных 

курсов русского языка: ЕстьНаучные направления:Экономика; Менеджмент; Государственное и 

муниципальное управление; Информационная безопасность; Прикладная информатика; Бизнес-

информатика; Техносферная безопасность; Управление качеством; Юриспруденция; Психология; 

Педагогическое образование; Психолого-педагогическое образование; Специальное (дефектологическое) 

образование; Реклама и связи с общественностью; Сервис; Технология продукции и организация 

общественного питания; Гостиничное дело; Торговое дело; Дизайн; ЛингвистикаПрограммы на английском 

языке:(бакалавриат): Сервис; Туризм; Лингвистика; Гостиничное дело.(магистратура): н/дНаправления 

подготовки:Государственное и муниципальное управление; Дизайн; Информационная безопасность; 

Лингвистика и иностранные языки; Менеджмент; Педагогическое образование; Психология; Психолого-

педагогическое и специальное (дефектологическое) образование; Реклама и связи с общественностью; 

Управление качеством; Экономика; Юриспруденция; Пищевые технологииРегион: Республика 

ТатарстанПрофиль вуза: социально-экономическийВозраст университета: 20Сроки подачи документов: 

01.04 - 20.10Адрес:420110, Республика Татарстан, г. Казань, ул.Московская, д.42Сайт на 

русском:http://ieml.ruСайт на английском:http://en.ieml.ru/Ссылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:http://vk.com/ieml_groupСсылка на русскоязычную группу в 

facebook:https://www.facebook.com/en.iemlСсылка на анкету в электронном виде на английском:н/дСистема 

обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на английском); Телефон (поддержка других 

языков); E-mail (переписка на английском); E-mail (поддержка других языков)Институт экономики, 

управления и права522522 - 13053823092Иркутская государственная сельскохозяйственная академия 

(ИрГСХА)Сегодня наша академия - это современный многопрофильный ВУЗ, обладающий мощным 

кадровым, научным и образовательным потенциалом.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие 

бассейна: НетКонкурс (средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество 

иностранных студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: н/дСтоимость обучения в год по программам 
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на английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: 384 

$- Верхний порог: 1305 $Стоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: 

н/дСтоимость питания: н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для 

иностранцев: 3 $Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-

2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные 

направления:Разработка энергосберегающих технологий возделывания сельскохозяйственных культур с 

сохранением почвенного плодородия и получения экологически чистой растениеводческой продукции; 

Селекция и семеноводство пшеницы, картофеля, многолетних трав, нетрадиционных кормовых культур; 

Рациональные приемы и методы эксплуатации и ремонта МТП, повышение его долговечности и 

надежности.Программы на английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления 

подготовки:н/дРегион: Иркутская областьПрофиль вуза: аграрныйВозраст университета: 81Сроки подачи 

документов: 19.06 - 22.08Адрес:664038, Иркутская область, Иркутский район, п. МолодежныйСайт на 

русском:http://igsha.ru/Сайт на английском:http://www.igsha.ru/en/Ссылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:http://vk.com/isaa_irkutskСсылка на русскоязычную группу в facebook:Ссылка на анкету в 

электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:н/дИркутская 

государственная сельскохозяйственная академия384384 - 13053Иркутский государственный университет 

(ИГУ)Сегодня Иркутский государственный университет является крупным научным и образовательным 

учреждением естественно-научного и гуманитарного профилей. Образовательный комплекс включает 6 

учебных институтов, 10 факультетов, 2 филиала, Научную библиотекуНаличие спортивного комплекса: 

ЕстьНаличие бассейна: НетКонкурс (средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: 

н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: Очная; ЗаочнаяСтоимость 

обучения в год по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость 

обучения в год:- Нижний порог: 1075 $- Верхний порог: 1874 $Стоимость учебной литературы: н/дСтоимость 

медицинской страховки: н/дСтоимость питания: н/дПредоставление общежития для иностранцев: 

ДаСтоимость общежития для иностранцев: 9 $Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: 

н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: 131-140Наличие подготовительных курсов русского 

языка: н/дНаучные направления:н/дПрограммы на английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): 

н/дНаправления подготовки:Сфера обслуживания; Информатика и вычислительная техника; Химия; 

ЭкологияРегион: Иркутская областьПрофиль вуза: классическийВозраст университета: 96Сроки подачи 

документов: 19.06 - 14.07Адрес:664003, г. Иркутск, ул.Карла Маркса, д.1Сайт на русском:http://isu.ruСайт на 

английском:http://isu.ru/en/index.htmlСсылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:http://vk.com/club242173Ссылка на русскоязычную группу в facebook:Ссылка на анкету в 

электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на 

английском); Телефон (поддержка других языков); E-mail (переписка на английском); E-mail (поддержка 

других языков)Иркутский государственный университет10751075 - 18749Иркутский государственный 

университет путей сообщения (ИрГУПС)За время существования вуза ИрГУПС подготовил и выпустил 

более 30 тысяч специалистов высшего и среднего профессионального образования.Наличие спортивного 
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комплекса: ЕстьНаличие бассейна: ДаКонкурс (средний по вузу) человек на место: н/дКоличество 

студентов: н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: Очная; 

ЗаочнаяСтоимость обучения в год по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: 

н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: 548 $- Верхний порог: 664 $Стоимость учебной литературы: 

н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость питания: н/дПредоставление общежития для 

иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 46 $Стоимость проживания для иностранцев вне 

общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие подготовительных курсов 

русского языка: н/дНаучные направления:Динамика управляемых технических систем; Технология 

моделирования сложных технических и социально-экономических систем; Анализ и синтез информационно-

управляющих систем реального времениПрограммы на английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): 

н/дНаправления подготовки:н/дРегион: Иркутская областьПрофиль вуза: техническийВозраст университета: 

40Сроки подачи документов: 19.06 - 12.08Адрес:664074, г. Иркутск, ул. Чернышевского, д. 15Сайт на 

русском:http://irgups.ruСайт на английском:http://www.irgups.ru/en/svedeniya-ob-irgupsСсылка на 

русскоязычную группу в vkontakt:http://vk.com/irgups1Ссылка на русскоязычную группу в facebook:Ссылка на 

анкету в электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон 

(разговор на английском)Иркутский государственный университет путей сообщения548548 - 

66446Казанская государственная академия ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана (КГАВМ)Казанская 

ветеринарная академия имеет более чем 140-летнюю историю. В настоящее время в составе академии 3 

факультета, 26 кафедр, лечебно-консультационный центр, административно-хозяйственные, социально-

бытовые, спортивные и другие подразделения.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: 

НетКонкурс (средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных 

студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: Очная; ЗаочнаяСтоимость обучения в год по программам 

на английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: н/д- 

Верхний порог: н/дСтоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость 

питания: н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 

н/дСтоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 

2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные направления:Генотипирование 

крупного рогатого скота и свиней по генетическим маркерам продуктивности и устойчивости к болезням; 

Разработка ресурсосберегающих технологий приготовления и использования кормов; Разработка 

технологии получения и режима применения средств для коррекции нарушений обмена веществ и 

повышения продуктивности животных на основе бионанотехнологийПрограммы на английском 

языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:Пищевые технологии; 

МенеджментРегион: Республика ТатарстанПрофиль вуза: медицинскийВозраст университета: 142Сроки 

подачи документов: 19.06 - 31.08Адрес:420029, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сибирский тракт 

35Сайт на русском:http://ksavm.senet.ruСайт на английском:http://www.ksavm.senet.ru/english/Ссылка на 

русскоязычную группу в vkontakt:http://vk.com/kgavmСсылка на русскоязычную группу в facebook:Ссылка на 

анкету в электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон 



  

1641  

Группа «Интегрум» 

 

 

(разговор на английском)Казанская государственная академия ветеринарной медицины им. Н.Э. 

БауманаКазанский государственный аграрный университет (Казанский ГАУ)Вуз основан в 1922 г. И имеет 

богатые истоические и научные традиции. На 23 кафедрах Казанского ГАУ преподают лучшие 

специалисты, академики и члены-корреспонденты государственных и общественных академий, около 200 

докторов наук и профессоров, кандидатов наук и доцентовНаличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие 

бассейна: НетКонкурс (средний по вузу) человек на место: 9Количество студентов: 5191Количество 

иностранных студентов: 31Форма обучения для иностранцев: Очная; ЗаочнаяСтоимость обучения в год по 

программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- 

Нижний порог: 326 $- Верхний порог: 1626 $Стоимость учебной литературы: 20 $Стоимость медицинской 

страховки: 66 $Стоимость питания: 77 $Предоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость 

общежития для иностранцев: 5 $Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: 46 $QS Total 

2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: 

ЕстьНаучные направления:Минеральное питание растений и система применения удобрений в 

севооборотах; Восстановление плодородия техногенно загрязненных и интенсивно используемых 

сельскохозяйственных угодий; Разработка научных основ селекции и создание новых сортов 

гречихиПрограммы на английском языке:(бакалавриат): Тенденци развития науки в области аграрной 

экономики(магистратура): н/дНаправления подготовки:Менеджмент; Лесное дело; Экономика; 

Государственное и муниципальное управлениеРегион: Республика ТатарстанПрофиль вуза: 

аграрныйВозраст университета: 93Сроки подачи документов: 01.06 - 10.07Адрес:420015, Республика 

Татарстан, г. Казань, ул. Карла Маркса, д.65Сайт на русском:http://kazgau.ruСайт на 

английском:http://kazgau.ru/en/Ссылка на русскоязычную группу в vkontakt:http://vk.com/kazgau_officialСсылка 

на русскоязычную группу в facebook:Ссылка на анкету в электронном виде на английском:н/дСистема 

обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на английском)Казанский государственный 

аграрный университет326326 - 162654677Казанский государственный энергетический университет 

(КГЭУ)Университет ведет подготовку специалистов для энергосистем приволжского региона, а также для 

стран ближнего и дальнего зарубежья. Студенты проходят практику на энергетических предприятиях города 

Казани, Республики Татарстан и приволжского региона.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие 

бассейна: НетКонкурс (средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество 

иностранных студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: н/дСтоимость обучения в год по программам 

на английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: н/д- 

Верхний порог: н/дСтоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость 

питания: н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 5 

$Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 

2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные направления:н/дПрограммы на 

английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:н/дРегион: Республика 

ТатарстанПрофиль вуза: техническийВозраст университета: 15Сроки подачи документов: 20.06 - 

24.09Адрес:420066, Республика Татарстан, г. Казань, Красносельская ул., дом 51Сайт на 
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русском:http://kgeu.ruСайт на английском:http://en.kgeu.ru/Ссылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:http://vk.com/kgeuclubСсылка на русскоязычную группу в facebook:Ссылка на анкету в электронном 

виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на английском); 

E-mail (переписка на английском)Казанский государственный энергетический университет5Казанский 

национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева (КНИТУ - КАИ)Сегодня 

КНИТУ-КАИ - крупный учебно-научно-инновационный комплекс, уверенно занимающий место среди лучших 

технических университетов России.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: ДаКонкурс 

(средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных студентов: 

н/дФорма обучения для иностранцев: Очная; ЗаочнаяСтоимость обучения в год по программам на 

английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: 498 $- 

Верхний порог: 2044 $Стоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость 

питания: н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 

н/дСтоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 

2015: 151-200Наличие подготовительных курсов русского языка: ЕстьНаучные направления:Физико-

технические проблемы тепловых двигателей и энергоустановок; Физика и техника низкотемпературной 

плазмы; Проектирование лёгких оптимальных конструкций и новые аэродинамические схемы летательных 

аппаратовПрограммы на английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления 

подготовки:Управление качеством; Экономика; Менеджмент; Информатика и вычислительная техника; 

Реклама и связи с общественностью; ЮриспруденцияРегион: Республика ТатарстанПрофиль вуза: 

техническийВозраст университета: 83Сроки подачи документов: 19.06 - 24.07Адрес:420111, Республика 

Татарстан, г. Казань, ул.Карла Маркса, д.10Сайт на русском:http://kai.ruСайт на 

английском:http://www.kai.ru/en/Ссылка на русскоязычную группу в vkontakt:http://vk.com/kaichelnyСсылка на 

русскоязычную группу в facebook:Ссылка на анкету в электронном виде на английском:н/дСистема 

обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на английском); Телефон (поддержка других 

языков); E-mail (переписка на английском); E-mail (поддержка других языков)Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева498498 - 2044Казанский национальный 

исследовательский технологический университет (КНИТУ)Казанский национальный исследовательский 

технологический университет в настоящее время представляет собой единый учебно-научно-

инновационный комплекс.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: ДаКонкурс (средний по 

вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма 

обучения для иностранцев: Очная; Очно-заочная; ЗаочнаяСтоимость обучения в год по программам на 

английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: 642 $- 

Верхний порог: 1671 $Стоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость 

питания: н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 10 

$Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 

2015: 141-150Наличие подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные направления:Механизм, 

термодинамика, кинетика химических реакций в гомо- и гетерогенных системах и методы исследования; 
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Теория современных электрохимических и электрофизических процессов, нанотехнологии и 

наноматериалы, новые материалы, наукоемкие технологии и оборудование; Синтез, исследование, 

разработка технологии органических и неорганических полимеров и их промышленная 

реализация.Программы на английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления 

подготовки:Энергетика и энергетическое машиностроение; Технологические машины и оборудование; 

Материалы; Лесное делоРегион: Республика ТатарстанПрофиль вуза: техническийВозраст университета: 

125Сроки подачи документов: 19.06 - 08.08Адрес:420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 

68Сайт на русском:http://kstu.ruСайт на английском:http://kstu.kstu.ru/knrtu/news.jspСсылка на русскоязычную 

группу в vkontakt:http://vk.com/go2kstuСсылка на русскоязычную группу в facebook:Ссылка на анкету в 

электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на 

английском); Телефон (поддержка других языков); E-mail (переписка на английском); E-mail (поддержка 

других языков)Казанский национальный исследовательский технологический университет642642 - 

167110Казанский (Приволжский) Федеральный Университет (КФУ)Основанный в 1804 году, Казанский 

университет является вторым старейшим университетом в России. Будучи общепризнанным центром 

академических знаний, он неизменно входит в десятку лучших высших учебных заведений страны. Сегодня 

в КФУ работает более 3200 научно-педагогических работников и учится свыше 46 000 студентовНаличие 

спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: ДаКонкурс (средний по вузу) человек на место: 

14Количество студентов: 46000Количество иностранных студентов: 2106Форма обучения для иностранцев: 

ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на английском языке:- Нижний порог: 3486 $- Верхний 

порог: 3921 $Стоимость обучения в год:- Нижний порог: 1907 $- Верхний порог: 4559 $Стоимость учебной 

литературы: 0Стоимость медицинской страховки: 66 $Стоимость питания: 207 $Предоставление общежития 

для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 9 $Стоимость проживания для иностранцев 

вне общежития: 307 $QS Total 2014: 551-600ARWU-2015: НетQS Brics 2015: 72Наличие подготовительных 

курсов русского языка: ЕстьНаучные направления:Физико-математические науки; Естественные науки; 

Гуманитарные науки; Социальные науки; Образование и педагогика; Культура и искусство; Экономика и 

управление; Сфера обслуживания; Геодезия и землеустройство; Геология, разведка и разработка полезных 

ископаемых; Автоматика и управление; Информатика и вычислительная техника; Безопасность 

жизнедеятельности; Природообустройство и защита окружающей средыПрограммы на английском 

языке:(бакалавриат): General medicine (специалитет); Stomatology (специалитет); Pharmacy (специалитет); 

Medical biochemistry (специалитет); Medical biophysics (специалитет); Medical cybernetics (специалитет); 

Applied informatics(магистратура): Transitional management; Cross-cultural business media communication; 

Comparative literary and cultural studies; European civil process and executive process; International human rights 

protection; Chemoinformatics and molecular modeling; Physics of combined systems; Stratigraphy; Pharmacology; 

Evidence-Based Pharmacotherapy; Petrochemistry and Catalysis; Physics of condenced state; Physics of 

Magnetic Phenomena; Program Engineering; Open systems; Algebra; Medical and Biological Devices and 

Systems; System ecology and modelling; Teaching English in secondary and Higher schools; Pedagogical 

psychology; Transnational migration and religious adaptation; International trade law and regulations of 
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international business activityНаправления подготовки:Библиотеки и архивы; Бизнес-информатика; Биология; 

Востоковедение и африканистика; География; Геодезия и землеустройство; Геология; Государственное и 

муниципальное управление; Дизайн; Журналистика и литературное творчество; Здравоохранение; 

Информатика и вычислительная техника; История; Культурология; Лингвистика и иностранные языки; 

Математика; Международные отношения; Менеджмент; Нефтегазовое дело; Педагогическое образование; 

Политология; Почвоведение; Психология; Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) 

образование; Реклама и связи с общественностью; Социология; Сфера обслуживания; Управление 

качеством; Физика; Физическая культура; Филология; Философия; Химическая и биотехнологии; Химия; 

Экология; Экономика; Электронная техника, радиотехника и связь; Юриспруденция; Религиоведение о 

теологияРегион: Республика ТатарстанПрофиль вуза: классическийВозраст университета: 210Сроки подачи 

документов: 01.02 - 01.06Адрес:420008, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, 18Сайт на 

русском:http://kpfu.ruСайт на английском:http://kpfu.ru/engСсылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:http://vk.com/public_kazan_federal_universityСсылка на русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка 

на анкету в электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон 

(разговор на английском); E-mail (переписка на английском)Казанский (Приволжский) Федеральный 

Университет19071907 - 45599307207Калининградский государственный технический университет (КГТУ)В 

1994 году Калининградский технический институт рыбной промышленности и хозяйства - старейшее 

учебное заведение рыбной отрасли России - был преобразован в Калининградский государственный 

технический университет.Наличие спортивного комплекса: н/дНаличие бассейна: НетКонкурс (средний по 

вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма 

обучения для иностранцев: Очная; Очно-заочная; ЗаочнаяСтоимость обучения в год по программам на 

английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: 278 $- 

Верхний порог: 945 $Стоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость 

питания: н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 

н/дСтоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 

2015: 151-200Наличие подготовительных курсов русского языка: ЕстьНаучные направления:н/дПрограммы 

на английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:Экология; Экономика; 

Менеджмент; Сельское и рыбное хозяйство; Автоматика и управление; Пищевые технологииРегион: 

Калининградская областьПрофиль вуза: техническийВозраст университета: 102Сроки подачи документов: 

20.06 - 31.08Адрес:236022, г. Калининград, Советский проспект, 1Сайт на русском:http://klgtu.ruСайт на 

английском:http://www.klgtu.ru/en/Ссылка на русскоязычную группу в vkontakt:http://vk.com/kgtuinfoСсылка на 

русскоязычную группу в facebook:Ссылка на анкету в электронном виде на английском:н/дСистема 

обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на английском); Телефон (поддержка других 

языков); E-mail (переписка на английском); E-mail (поддержка других языков)Калининградский 

государственный технический университет278278 - 945Кемеровский государственный 

сельскохозяйственный институт (КемГСХИ)н/дНаличие спортивного комплекса: н/дНаличие бассейна: 

НетКонкурс (средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных 
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студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: н/дСтоимость обучения в год по программам на 

английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: н/д- 

Верхний порог: н/дСтоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость 

питания: н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 5 

$Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 

2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные направления:н/дПрограммы на 

английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:н/дРегион: Кемеровская 

областьПрофиль вуза: аграрныйВозраст университета: 13Сроки подачи документов: 19.06 - 

24.07Адрес:650056, г. Кемерово, ул. Марковцева, 5Сайт на русском:http://ksai.ruСайт на 

английском:http://www.ksai.ru/engl/Ссылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:http://vk.com/club1185827Ссылка на русскоязычную группу в facebook:Ссылка на анкету в 

электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:н/дКемеровский 

государственный сельскохозяйственный институт5Кемеровский технологический институт пищевой 

промышленности (КемТИПП)За годы своего существования КемТИПП вырос в многопрофильный 

образовательный комплекс, обеспечивающий качественную подготовку специалистов по ряду технических, 

технологических и экономико-управленческих специальностей.Наличие спортивного комплекса: н/дНаличие 

бассейна: НетКонкурс (средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество 

иностранных студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: Очная; ЗаочнаяСтоимость обучения в год по 

программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- 

Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской 

страховки: 17 $Стоимость питания: н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость 

общежития для иностранцев: 3 $Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: 

НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные 

направления:н/дПрограммы на английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления 

подготовки:н/дРегион: Кемеровская областьПрофиль вуза: техническийВозраст университета: 43Сроки 

подачи документов: 19.06 - 15.10Адрес:650056, г. Кемерово, бульвар Строителей, 47Сайт на 

русском:http://kemtipp.ruСайт на английском:http://www.kemtipp.ru/eng/Ссылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:http://vk.com/kemtippСсылка на русскоязычную группу в facebook:Ссылка на анкету в электронном 

виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на английском); 

E-mail (переписка на английском)Кемеровский технологический институт пищевой 

промышленности3Кировская государственная медицинская академия (Кировская ГМА)Сегодня Кировская 

государственная медицинская академия - это современный, динамично-развивающийся вуз, успешно 

интегрирующий научную, образовательную и медицинскую деятельность, это крупнейший научно-

образовательный и медицинский комплекс Кировской области, это коллектив высококвалифицированных 

преподавателей, ученых, врачей.Наличие спортивного комплекса: н/дНаличие бассейна: НетКонкурс 

(средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных студентов: 

н/дФорма обучения для иностранцев: Очная; ЗаочнаяСтоимость обучения в год по программам на 
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английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: н/д- 

Верхний порог: н/дСтоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость 

питания: н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 

н/дСтоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 

2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные направления:н/дПрограммы на 

английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:Здравоохранение; 

Социальная работаРегион: Кировская областьПрофиль вуза: медицинскийВозраст университета: 28Сроки 

подачи документов: 19.06 - 24.07Адрес:610027, г. Киров, улица К.Маркса, 112Сайт на 

русском:http://kirovgma.ruСайт на английском:http://eng.kirovgma.ru/Ссылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:http://vk.com/club11034267Ссылка на русскоязычную группу в facebook:Ссылка на анкету в 

электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на 

английском); E-mail (переписка на английском)Кировская государственная медицинская 

академияКрасноярский государственный медицинский университет им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого 

(КрасГМУ)КрасГМУ постоянно развивается, так за последние пять лет открыты восемь новых кафедр, 

морфологический центр, лаборатория антропологии, институт питания, межкафедральная биохимическая 

научно-исследовательская лаборатория, реализуются новые совместные проекты международного уровня 

совместно с КрасГУ и другими вузами.Наличие спортивного комплекса: н/дНаличие бассейна: НетКонкурс 

(средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных студентов: 

н/дФорма обучения для иностранцев: Очная; ЗаочнаяСтоимость обучения в год по программам на 

английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: н/д- 

Верхний порог: н/дСтоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость 

питания: н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 

н/дСтоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 

2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные направления:н/дПрограммы на 

английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:Здравоохранение; 

Социальная работаРегион: Красноярский крайПрофиль вуза: медицинскийВозраст университета: 73Сроки 

подачи документов: 19.06 - 25.08Адрес:660022, г. Красноярск, Партизана Железняка, д. 1Сайт на 

русском:http://krasgmu.ruСайт на английском:http://krasgmu.ru/index.php?page[self]=main&language=1Ссылка 

на русскоязычную группу в vkontakt:http://vk.com/krasgmu1Ссылка на русскоязычную группу в 

facebook:Ссылка на анкету в электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном 

языке:Телефон (разговор на английском); E-mail (переписка на английском)Красноярский государственный 

медицинский университет им. профессора В.Ф. Войно-ЯсенецкогоКубанский государственный 

технологический университет (КубГТУ)В вузе работает свыше тысячи преподавателей, две трети которых 

имеют ученые степени и звания; обучается 20 тысяч студентов и 400 докторантов, аспирантов и 

соискателей.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: НетКонкурс (средний по вузу) 

человек на место: 12Количество студентов: 15638Количество иностранных студентов: 443Форма обучения 

для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- 
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Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: 538 $- Верхний порог: 1997 $Стоимость 

учебной литературы: 0Стоимость медицинской страховки: 115 $Стоимость питания: 184 $Предоставление 

общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 10 $Стоимость проживания для 

иностранцев вне общежития: 230 $QS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие 

подготовительных курсов русского языка: ЕстьНаучные направления:Индустрия наносистем; 

Информационно-телекоммуникационные системы; Науки о жизни; Рациональное природопользование; 

Транспортные и космические системы; Энергоэффективность, энергосбережение.Программы на 

английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:Геодезия и 

землеустройство; Государственное и муниципальное управление; Машиностроение; Менеджмент; 

Нефтегазовое дело; Пищевые технологии; Реклама и связи с общественностью; Социология; 

Строительство; Технологические машины и оборудование; Управление качеством; Химическая и 

биотехнологии; ЭкономикаРегион: Краснодарский крайПрофиль вуза: техническийВозраст университета: 

97Сроки подачи документов: 19.06 - 10.08Адрес:350072, г. Краснодар, ул.Московская, д.2Сайт на 

русском:http://kubstu.ruСайт на английском:http://kubstu.ru/en/Ссылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:http://vk.com/club239045Ссылка на русскоязычную группу в facebook:Ссылка на анкету в 

электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:E-mail (переписка на 

английском); E-mail (поддержка других языков)Кубанский государственный технологический 

университет538538 - 199710230184Кубанский государственный университет (КубГУ)КубГУ - вуз с 

богатейшей девяностолетней историей, устоявшимися традициями и общепризнанными 

достижениями.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: НетКонкурс (средний по вузу) 

человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма обучения для 

иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- 

Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: 1125 $- Верхний порог: 1955 $Стоимость 

учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость питания: н/дПредоставление 

общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: н/дСтоимость проживания для 

иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие 

подготовительных курсов русского языка: ЕстьНаучные направления:н/дПрограммы на английском 

языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:Математика; Информатика и 

вычислительная техника; Физика; Химия; Геология; Биология; Архитектура и строительство; 

Информационная безопасность; Электронная техника, радиотехника и связьРегион: Краснодарский 

крайПрофиль вуза: классическийВозраст университета: 95Сроки подачи документов: 19.06 - 

10.08Адрес:350040, г .Краснодар, ул. Ставропольская, 149Сайт на русском:http://kubsu.ruСайт на 

английском:http://www.kubsu.ru/en/node/1299Ссылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:http://vk.com/kubguСсылка на русскоязычную группу в facebook:Ссылка на анкету в электронном 

виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на английском); 

Телефон (поддержка других языков); E-mail (переписка на английском); E-mail (поддержка других 

языков)Кубанский государственный университет11251125 - 1955Курский государственный медицинский 
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университет (КГМУ)Курский государственный медицинский университет - один из крупнейших и старейших 

вузов г. Курска и ведущих медицинских вузов России. Обучение в зависимости от профиля специальности и 

формы образования осуществляется на 14 факультетах КГМУ.Наличие спортивного комплекса: 

ЕстьНаличие бассейна: НетКонкурс (средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: 

н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в 

год по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- 

Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской 

страховки: н/дСтоимость питания: н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость 

общежития для иностранцев: 8 $Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: 

НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные 

направления:н/дПрограммы на английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления 

подготовки:Здравоохранение; Экономика; Менеджмент; Социальная работаРегион: Курская 

областьПрофиль вуза: медицинскийВозраст университета: 80Сроки подачи документов: 19.06 - 

10.07Адрес:305041, г.Курск, ул.Карла Маркса. Д.3Сайт на русском:http://kurskmed.comСайт на 

английском:http://www.kurskmed.org/en/Ссылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:http://vk.com/kurskstatemedicaluniversityСсылка на русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на 

анкету в электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:E-mail 

(переписка на английском)Курский государственный медицинский университет8Курский государственный 

университет (КГУ)КГУ - единственный в Курске вуз, имеющий Центр содействия трудоустройству 

«Профессионал» со статусом регионального, который несколько лет находится в десятке лучших вузовских 

региональных центров трудоустройства России.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: 

НетКонкурс (средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных 

студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на 

английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: н/д- 

Верхний порог: н/дСтоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость 

питания: н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 14 

$Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 

2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные направления:Генетика; 

Мониторинг объектов окружающей среды; Игра в образовании и культуреПрограммы на английском 

языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:н/дРегион: Курская областьПрофиль 

вуза: классическийВозраст университета: 81Сроки подачи документов: н/дАдрес:305000, г.Курск, ул. 

Радищева, 33Сайт на русском:http://kursksu.ruСайт на английском:http://kursksu.ru/pages/foreignСсылка на 

русскоязычную группу в vkontakt:http://vk.com/kurskstateuniversityСсылка на русскоязычную группу в 

facebook:н/дСсылка на анкету в электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на 

иностранном языке:Телефон (разговор на английском); E-mail (поддержка других языков)Курский 

государственный университет14Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина (ЛГУ им. 

А.С. Пушкина)Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина является крупным 
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образовательным и научным центром Северо-Запада России. В структуре университета 11 факультетов, 4 

научно-исследовательских института, технопарк, бизнес - инкубаторы, инновационно - технологический 

центр, 3 научно - образовательных центра, 30 лабораторий.Наличие спортивного комплекса: н/дНаличие 

бассейна: НетКонкурс (средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество 

иностранных студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: Очная; ЗаочнаяСтоимость обучения в год по 

программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- 

Нижний порог: 1037 $- Верхний порог: 2212 $Стоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской 

страховки: н/дСтоимость питания: н/дПредоставление общежития для иностранцев: н/дСтоимость 

общежития для иностранцев: н/дСтоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: 

НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: ЕстьНаучные 

направления:Управление социально-экономическими системами и процессами; Молекулярная генетика, 

геномика и биоинформатика; Культура и человек: современные стратегии философского 

осмысленияПрограммы на английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления 

подготовки:Социальная работа; Сфера обслуживания; Информатика и вычислительная техника; 

Педагогическое образование; Экология; Геодезия и землеустройство; Психология; Дизайн; Культурология; 

Реклама и связи с общественностью; Журналистика и литературное творчество; Экономика; 

ЮриспруденцияРегион: г. Санкт-ПетербургПрофиль вуза: гуманитарныйВозраст университета: 23Сроки 

подачи документов: 15.06 - 10.07; 01.06 - 15.08Адрес:196605, г. Санкт-Петербург, г.Пушкин, Петербургское 

шоссе, д.10Сайт на русском:http://lengu.ruСайт на английском:http://en.lengu.ru/Ссылка на русскоязычную 

группу в vkontakt:http://vk.com/club7524Ссылка на русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в 

электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:E-mail (переписка на 

английском)Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина10371037 - 2212Магнитогорский 

государственный технический университет им. Г.И. Носова (МГТУ им. Г.И. Носова)Магнитогорский 

государственный технический университет им. Г.И. Носова - один из авторитетных многопрофильных 

технических университетов России с разветвленной инфраструктурой, мощной материально-технической 

базой, высоким интеллектуальным потенциалом.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: 

ДаКонкурс (средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных 

студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: Очная; ЗаочнаяСтоимость обучения в год по программам 

на английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: н/д- 

Верхний порог: н/дСтоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость 

питания: н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 7 

$Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 

2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные направления:Развитие теории и 

технологии литейных сплавов и процессов; Повышение качества перевозок в транспортных узлах; 

Проектирование и внедрение эффективных строительных конструкцийПрограммы на английском 

языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:Менеджмент; Информатика и 

вычислительная техникаРегион: Челябинская областьПрофиль вуза: техническийВозраст университета: 
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81Сроки подачи документов: 02.02 - 15.07; 02.02 - 10.08Адрес:455000, Челябинская область, г. 

Магнитогорск, просп.Ленина, д 38Сайт на русском:http://magtu.ruСайт на 

английском:http://en.magtu.ru/Ссылка на русскоязычную группу в vkontakt:http://vk.com/universitet_mgnСсылка 

на русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в электронном виде на английском:н/дСистема 

обратной связи на иностранном языке:E-mail (переписка на английском)Магнитогорский государственный 

технический университет им. Г.И. Носова7Марийский государственный университет (МарГУ)МарГУ 

выполняет важную миссию в обеспечении устойчивого динамичного социокультурного развития 

республики, а также в интеграции в европейское и мировое научно-образовательное и культурное 

пространство. Значимым в этом отношении является создание по инициативе Марийского госуниверситета 

Международной ассоциации финно-угорских университетов.Наличие спортивного комплекса: н/дНаличие 

бассейна: НетКонкурс (средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество 

иностранных студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по 

программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- 

Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской 

страховки: н/дСтоимость питания: н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость 

общежития для иностранцев: 5 $Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: 

НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные 

направления:Математика, Физика; Экология; Педагогика и психология современного 

образованияПрограммы на английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления 

подготовки:н/дРегион: Республика Марий ЭлПрофиль вуза: классическийВозраст университета: 43Сроки 

подачи документов: 19.06 - 10.07Адрес:424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пл.Ленина,1Сайт на 

русском:http://marsu.ruСайт на английском:http://marsu.ru/en/Ссылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:http://vk.com/club706814Ссылка на русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в 

электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:E-mail (переписка на 

английском)Марийский государственный университет5МАТИ - Российский государственный 

технологический университет им. К.Э. Циолковского (МАТИ)Университет реализует образовательные 

программы высшего профессионального образования по 16 направлениям подготовки бакалавров и 

магистров, 24 специальностям высшего профессионального образования, осуществляет подготовку научно-

педагогических кадров высшей квалификации по 28 научным специальностям.Наличие спортивного 

комплекса: н/дНаличие бассейна: НетКонкурс (средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: 

6000Количество иностранных студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в 

год по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- 

Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской 

страховки: н/дСтоимость питания: н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость 

общежития для иностранцев: н/дСтоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: 

НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: ЕстьНаучные 

направления:Производственные технологии; Новые материалы и химические продукты; Электроника и 
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приборостроениеПрограммы на английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления 

подготовки:н/дРегион: г. МоскваПрофиль вуза: техническийВозраст университета: 83Сроки подачи 

документов: 19.06 - 25.07Адрес:121552, г.Москва, ул.Оршанская, д.3Сайт на русском:http://mati.ruСайт на 

английском:http://eng.mati.ru/Ссылка на русскоязычную группу в vkontakt:http://vk.com/matigrСсылка на 

русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в электронном виде на английском:н/дСистема 

обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на английском); E-mail (поддержка других 

языков)МАТИ - Российский государственный технологический университет им. К.Э. 

ЦиолковскогоМеждународный университет природы, общества и человека "Дубна" (университет 

"Дубна")Университет "Дубна" - это классический развивающийся вуз, обладающий мощным кадровым 

потенциалом, с современной учебно-лабораторной базой по ядерно-физическим, информационным, 

нанотехнологиям, технологиям природопользования и создания новых материалов.Наличие спортивного 

комплекса: ЕстьНаличие бассейна: ДаКонкурс (средний по вузу) человек на место: 2Количество студентов: 

3250Количество иностранных студентов: 120Форма обучения для иностранцев: Очная; ЗаочнаяСтоимость 

обучения в год по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость 

обучения в год:- Нижний порог: 1198 $- Верхний порог: 1536 $Стоимость учебной литературы: н/дСтоимость 

медицинской страховки: 46 $Стоимость питания: 230 $Предоставление общежития для иностранцев: 

ДаСтоимость общежития для иностранцев: 32 $Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: 

н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: 

ЕстьНаучные направления:Разработка инновационного проекта устойчивого развития наукограда; 

Разработка инновационного проекта устойчивого развития наукограда; Природная рента в 

экономикеПрограммы на английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления 

подготовки:Бизнес-информатика; Государственное и муниципальное управление; Информатика и 

вычислительная техника; Лингвистика и иностранные языки; Менеджмент; Психология; Социальная работа; 

Социология; Экономика; Ядерные физика и технологии; Химия; ЭкологияРегион: Московская 

областьПрофиль вуза: гуманитарныйВозраст университета: 20Сроки подачи документов: 19.06 - 

24.07Адрес:141982, Московская область, г.Дубна, ул. Университетская, д.19Сайт на русском:http://uni-

dubna.ruСайт на английском:http://uni-dubna.ru/en/Ссылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:http://vk.com/club20661382Ссылка на русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в 

электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:E-mail (переписка на 

английском)Международный университет природы, общества и человека "Дубна"11981198 - 

153632230Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) (МАИ 

(НИУ))Возможность прохождения практики на предприятих российской авиационной промышленности. 

Диплом МАИ признается во всём миреНаличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: НетКонкурс 

(средний по вузу) человек на место: 10Количество студентов: 20000Количество иностранных студентов: 

2000Форма обучения для иностранцев: Очная; Очно-заочная; ЗаочнаяСтоимость обучения в год по 

программам на английском языке:- Нижний порог: 5529 $- Верхний порог: 5529 $Стоимость обучения в год:- 

Нижний порог: 2304 $- Верхний порог: 5529 $Стоимость учебной литературы: 0Стоимость медицинской 
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страховки: 154 $Стоимость питания: 184 $Предоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость 

общежития для иностранцев: 77 $Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: 538 $QS Total 

2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: 121-130Наличие подготовительных курсов русского языка: 

ЕстьНаучные направления:Авиационные системы; Ракетные и космические системы; Энергетические 

установки авиационных, ракетных и космических систем; Информационно-телекоммуникационные 

технологии авиационных, ракетных и космических системПрограммы на английском языке:(бакалавриат): 

Авиационная техника; Двигатели летательных аппаратов; Электротехника и авионика; Компьютерное 

моделирование; Космическая техника(магистратура): н/дНаправления подготовки:Авиационная и ракетно-

космическая техника; Авиационные системы (эксплуатация); Автоматика и управление; Бизнес-

информатика; Информатика и вычислительная техника; Информационная безопасность; Лингвистика и 

иностранные языки; Математика; Материалы; Менеджмент; Приборостроение и оптотехника; Реклама и 

связи с общественностью; Управление качеством; Физика; Химическая и биотехнологии; Экология; 

Экономика; Электронная техника, радиотехника и связьРегион: г. МоскваПрофиль вуза: 

техническийВозраст университета: 85Сроки подачи документов: 10.04 - 01.08Адрес:125993, г.Москва, 

Волоколамское шоссе, д.4Сайт на русском:http://mai.ruСайт на английском:http://intstudy.mai.ru/Ссылка на 

русскоязычную группу в vkontakt:http://vk.com/mai_officialСсылка на русскоязычную группу в 

facebook:н/дСсылка на анкету в электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на 

иностранном языке:Телефон (разговор на английском); E-mail (переписка на английском)Московский 

авиационный институт (национальный исследовательский университет)23042304 - 

552977538184Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) 

(МАДИ)МАДИ - крупнейший вуз России, ведущий научно-образовательный и методический центр по 

подготовке кадров в области строительства автомобильных дорог, мостов и тоннелей, аэродромов, 

эксплуатации и сервиса транспортной техники, экономики, логистики.Наличие спортивного комплекса: 

ЕстьНаличие бассейна: НетКонкурс (средний по вузу) человек на место: 5Количество студентов: 

18000Количество иностранных студентов: 950Форма обучения для иностранцев: Очная; Очно-заочная; 

ЗаочнаяСтоимость обучения в год по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: 

н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: 1597 $- Верхний порог: 2365 $Стоимость учебной литературы: 

0Стоимость медицинской страховки: 84 $Стоимость питания: 92 $Предоставление общежития для 

иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 46 $Стоимость проживания для иностранцев вне 

общежития: 92 $QS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие подготовительных курсов 

русского языка: ЕстьНаучные направления:Научные основы методического и кадрового обеспечения 

инженерного образования; развитие автосервиса, улучшение эксплуатационных показателей 

автотранспортных средств, совершенствование системы их технической эксплуатации и ремонта; 

экологические проблемы автотранспортного комплекса и дорожного хозяйства, экономия традиционного 

топлива, развитие энергетических установок на альтернативных видах топлива; разработка ультразвуковых 

технологий направленного формирования свойств материалов, деталей и конструкций для транспорта и 

транспортного строительства; развитие системы стандартизации, сертификации и метрологии на 
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автомобильном транспорте и дорожном хозяйстве; совершенствование проектирования, строительства и 

эксплуатации автомобильных дорог, аэродромов, мостов, тоннелей и других специальных сооружений, 

повышение производственно-экономических показателей строительно-дорожных предприятий, снижение 

себестоимости и улучшение качества дорожно-строительных материалов; повышение эффективности 

рабочих процессов и системы эксплуатации дорожно-строительных машин, развитие автоматизации и 

роботизации производственных процессов на автотранспорте и в дорожном строительстве; повышение 

эффективности и безопасности работы автомобильного транспорта, обеспечение безопасности движения, 

совершенствование системы организации автоперевозок, логистика, улучшение производственно-

экономических и организационных показателей работы автотранспортных предприятий, 

совершенствование системы стандартизации и сертификации в автомобильно-дорожном комплексе; 

экономика автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, совершенствование систем управления 

автотранспортного комплекса; надежность машин и транспортных сооружений, диагностика, паспортизация 

и контроль качества строительных конструкций; научно-техническая помощь организациям и предприятиям 

народного хозяйства; научно-техническое сотрудничество МАДИ с исследовательскими организациями и 

учебными заведениями зарубежных стран; научное, научно-методическое и информационное 

сопровождение учебного процессаПрограммы на английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): 

н/дНаправления подготовки:Информатика и вычислительная техника; Машиностроение; Менеджмент; 

Технологические машины и оборудование; Экономика; Энергетика и энергетическое машиностроение; 

Автоматика и управление; Строительство; Геодезия и землеустройство; Математика; Транспортные 

средства; Бизнес-информатикаРегион: г. МоскваПрофиль вуза: техническийВозраст университета: 84Сроки 

подачи документов: до 01.07Адрес:125319, г.Москва, Ленинградский проспект, д.64Сайт на 

русском:http://www.madi.ruСайт на английском:http://en.madi.ru/Ссылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:http://vk.com/madiuniversityСсылка на русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в 

электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:E-mail (переписка на 

английском)Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 

(МАДИ)15971597 - 2365469292Московский городской психолого-педагогический университет 

(МГППУ)МГППУ - динамично развивающийся университет, объединяющий традиции научных исследований 

и ориентацию на практику, обеспечивающий возможность студентов специализироваться в клинической, 

консультативной, социальной, юридической, педагогической, экстремальной и других направлениях 

психологии на 6 факультетах.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: ДаКонкурс (средний 

по вузу) человек на место: 4Количество студентов: 4318Количество иностранных студентов: 55Форма 

обучения для иностранцев: Очная; Очно-заочная; ЗаочнаяСтоимость обучения в год по программам на 

английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: 1075 $- 

Верхний порог: 2150 $Стоимость учебной литературы: 0Стоимость медицинской страховки: 230 $Стоимость 

питания: 154 $Предоставление общежития для иностранцев: НетСтоимость общежития для иностранцев: 

н/дСтоимость проживания для иностранцев вне общежития: 230 $QS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS 

Brics 2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: ЕстьНаучные 
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направления:Фундаментальные исследования в психологии: изучение когнитивных процессов, 

экспериментальная психология, нейропсихология, нейрофизиология, исследования интеллекта, культурно-

деятельностный подход в контексте современной психологической теории и практики и др.; прикладные 

исследования в психологии: выявление и психологическое сопровождение одаренных детей, 

психологическое сопровождение социально незащищенных слоев населения, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; психология девиантных подростков; инклюзивное образование (методы, 

технологии, модели); психологическая безопасность образовательной среды; психологическая 

реабилитация; этнопсихология; юридическая психология; консультативная психологияПрограммы на 

английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): "Культурно-историческая психология и деятельностный 

подход в образовании"; "Культурно-историческая психология и деятельностный подход в 

образовании"Направления подготовки:Психология; Психолого-педагогическое и специальное 

(дефектологическое) образование; Социальная работа; Лингвистика и иностранные языки; Информатика и 

вычислительная техника; Государственное и муниципальное управлениеРегион: г. МоскваПрофиль вуза: 

гуманитарныйВозраст университета: 18Сроки подачи документов: 15.06 - 24.07Адрес:127051, г.Москва, ул. 

Сретенка, д. 29Сайт на русском:http://www.mgppu.ru/Сайт на английском:http://en.mgppu.ru/Ссылка на 

русскоязычную группу в vkontakt:http://vk.com/oia.mgppuСсылка на русскоязычную группу в 

facebook:н/дСсылка на анкету в электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на 

иностранном языке:Телефон (разговор на английском); Телефон (поддержка других языков); E-mail 

(переписка на английском); E-mail (поддержка других языков)Московский городской психолого-

педагогический университет10751075 - 2150230154Московский государственный гуманитарный университет 

им. М.А. Шолохова (МГГУ им. М.А. Шолохова)Московский государственный гуманитарный университет 

имени М.А. Шолохова - ведущий вуз России в сфере гуманитарных технологий и прикладного 

гуманитарного знания.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: НетКонкурс (средний по 

вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма 

обучения для иностранцев: Очная; Очно-заочная; ЗаочнаяСтоимость обучения в год по программам на 

английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: н/д- 

Верхний порог: н/дСтоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость 

питания: н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 73 

$Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 

2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные направления:Исторические науки; 

Философские и социально-политические науки; Педагогические наукиПрограммы на английском 

языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:н/дРегион: г. МоскваПрофиль вуза: 

гуманитарныйВозраст университета: 64Сроки подачи документов: 20.06 - 15.08; 20.06 - 29.11Адрес:109240, 

г.Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.16-18Сайт на русском:http://mggu-sh.ru/Сайт на 

английском:http://mggu-sh.ru/enСсылка на русскоязычную группу в vkontakt:http://vk.com/mggu_shСсылка на 

русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в электронном виде на английском:н/дСистема 

обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на английском); E-mail (поддержка других 
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языков)Московский государственный гуманитарный университет им. М.А. Шолохова73Московский 

государственный институт международных отношений (МГИМО (У) МИД России)МГИМО является одним из 

старейших университетских центров страны по подготовке специалистов международного 

профиля.Наличие спортивного комплекса: н/дНаличие бассейна: НетКонкурс (средний по вузу) человек на 

место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма обучения для 

иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- 

Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: 5744 $- Верхний порог: 7526 $Стоимость 

учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость питания: н/дПредоставление 

общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: н/дСтоимость проживания для 

иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: 399ARWU-2015: НетQS Brics 2015: 39Наличие 

подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные направления:н/дПрограммы на английском 

языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:Международные отношения; 

Юриспруденция; Экономика; Журналистика и литературное творчество; Реклама и связи с 

общественностью; Социология; Менеджмент; ПолитологияРегион: г. МоскваПрофиль вуза: социально-

экономическийВозраст университета: 71Сроки подачи документов: н/дАдрес:119454, г.Москва, проспект 

Вернадского, дом 76Сайт на русском:http://mgimo.ruСайт на английском:http://www.mgimo.ru/eng/Ссылка на 

русскоязычную группу в vkontakt:http://vk.com/mgimoСсылка на русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка 

на анкету в электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон 

(разговор на английском); E-mail (поддержка других языков)Московский государственный институт 

международных отношений57445744 - 7526Московский государственный лингвистический университет 

(МГЛУ)Московский государственный лингвистический университет сотрудничает с 93 ведущими вузами из 

34 стран мира.Наличие спортивного комплекса: н/дНаличие бассейна: НетКонкурс (средний по вузу) 

человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма обучения для 

иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- 

Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость учебной 

литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость питания: н/дПредоставление общежития 

для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: н/дСтоимость проживания для иностранцев 

вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: 121-130Наличие подготовительных 

курсов русского языка: н/дНаучные направления:Теория текста; Теория поэтической коммуникации; Теория 

дискурсаПрограммы на английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления 

подготовки:н/дРегион: г. МоскваПрофиль вуза: гуманитарныйВозраст университета: 85Сроки подачи 

документов: 19.06 - 10.07Адрес:119034, г.Москва, ул. Остоженка - 38Сайт на русском:http://linguanet.ruСайт 

на английском:http://linguanet.ru/english/Ссылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:http://vk.com/club10972608Ссылка на русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в 

электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:E-mail (переписка на 

английском)Московский государственный лингвистический университетМосковский государственный 

машиностроительный университет (МАМИ)Московский государственный машиностроительный университет 
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(МАМИ) является крупнейшим высшим учебным заведением, готовящим квалифицированных специалистов 

для различных отраслей машиностроения.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: 

НетКонкурс (средний по вузу) человек на место: 3Количество студентов: 30000Количество иностранных 

студентов: 2200Форма обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на 

английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: н/д- 

Верхний порог: н/дСтоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: 92 $Стоимость 

питания: 92 $Предоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 52 

$Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: 384 $QS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 

2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: ЕстьНаучные направления:Экологическая 

биотехнология; Биологическое машиностроение; БиоэнергетикаПрограммы на английском 

языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:Информатика и вычислительная 

техника; Энергетика и энергетическое машиностроение; Машиностроение; Технологические машины и 

оборудование; Автоматика и управление; Менеджмент; Дизайн; Лингвистика и иностранные языки; 

Нефтегазовое дело; Реклама и связи с общественностью; Строительство; Транспортные средства; 

Управление качеством; Химическая и биотехнологии; Экология; Электронная техника, радиотехника и 

связь; Экономика; ЮриспруденцияРегион: г. МоскваПрофиль вуза: техническийВозраст университета: 

145Сроки подачи документов: 20.06 - 20.08Адрес:127035, г.Москва, ул. Б.Семеновская, д.38Сайт на 

русском:http://mami.ruСайт на английском:http://www.mami.ru/?engСсылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:http://vk.com/club26940Ссылка на русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в 

электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на 

английском); E-mail (переписка на английском)Московский государственный машиностроительный 

университет5238492Московский государственный областной гуманитарный институт (МГОГИ)МГОГИ - 

динамично развивающийся ресурсный центр, ориентированный на формирование профессионально-

компетентного корпуса педагогических кадров Московской области.Наличие спортивного комплекса: 

ЕстьНаличие бассейна: НетКонкурс (средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: 

6200Количество иностранных студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в 

год по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- 

Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской 

страховки: н/дСтоимость питания: н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость 

общежития для иностранцев: н/дСтоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: 

НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные 

направления:Совершенствование профессиональной подготовки учителя-предметника в условиях 

внедрения новых образовательных технологий в учебный процесс; Мониторинг и диагностика качества 

педагогического образования; Актуальные проблемы истории, теории и методики преподавания литературы 

в вузеПрограммы на английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления 

подготовки:н/дРегион: Московская областьПрофиль вуза: гуманитарныйВозраст университета: 75Сроки 

подачи документов: н/дАдрес:142611, Московская область, г.Орехово-Зуево, ул. Зеленая , д. 22Сайт на 
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русском:http://mgogi.ruСайт на английском:http://eng.mgogi.ru/Ссылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:http://vk.com/mgogiСсылка на русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в электронном 

виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на английском); 

E-mail (поддержка других языков)Московский государственный областной гуманитарный 

институтМосковский государственный строительный университет (МГСУ НИУ)МГСУ имеет обширные 

международные связи с университетами, научными институтами, строительными компаниями как ближнего, 

так и дальнего зарубежья. В настоящее время МГСУ активно сотрудничает с 80 зарубежными вузами из 35 

стран мира.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: НетКонкурс (средний по вузу) человек 

на место: н/дКоличество студентов: 20000Количество иностранных студентов: н/дФорма обучения для 

иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- 

Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость учебной 

литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость питания: н/дПредоставление общежития 

для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 18 $Стоимость проживания для иностранцев 

вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: 131-140Наличие подготовительных 

курсов русского языка: н/дНаучные направления:Расчет и конструирование зданий и сооружений; 

Строительные материалы; Архитектура и градостроительствоПрограммы на английском 

языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:н/дРегион: г. МоскваПрофиль вуза: 

архитектурныйВозраст университета: 94Сроки подачи документов: 15.06 - 10.07Адрес:129337, г.Москва, 

Ярославское шоссе, д. 26Сайт на русском:http://mgsu.ruСайт на английском:http://mgsu.ru/en/Ссылка на 

русскоязычную группу в vkontakt:http://vk.com/mgsuСсылка на русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка 

на анкету в электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон 

(разговор на английском); E-mail (поддержка других языков)Московский государственный строительный 

университет18Московский государственный технический университет гражданской авиации (МГТУ 

ГА)Сегодня МГТУ ГА является ведущим высшим учебным заведением России по подготовке авиационных 

специалистов эксплуатационного профиля для гражданской авиации. В его структуре 5 факультетов, 9 

отраслевых научно-исследовательских лабораторий, Центр переподготовки и повышения квалификации 

кадров воздушного транспорта РФ.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: НетКонкурс 

(средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных студентов: 

н/дФорма обучения для иностранцев: Очная; ЗаочнаяСтоимость обучения в год по программам на 

английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: 691 $- 

Верхний порог: 2765 $Стоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость 

питания: н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 36 

$Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 

2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: ЕстьНаучные направления:Инженерно-

техническое обеспечение безопасности на воздушном транспорте; Эксплуатация топливозаправочных 

комплексов на воздушном транспорте; Повышение эффективности управления авиатранспортным 

производствомПрограммы на английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления 
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подготовки:Авиационные системы (эксплуатация); Информатика и вычислительная техника; Математика; 

Менеджмент; Реклама и связи с общественностьюРегион: г. МоскваПрофиль вуза: техническийВозраст 

университета: 44Сроки подачи документов: 19.06 - 10.07Адрес:125993, г.Москва, Кронштадтский б-р, д. 

20Сайт на русском:http://mstuca.ruСайт на английском:http://www.mstuca.ru/abitur/inostr/english.phpСсылка на 

русскоязычную группу в vkontakt:http://vk.com/mstucaСсылка на русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка 

на анкету в электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон 

(разговор на английском); E-mail (поддержка других языков)Московский государственный технический 

университет гражданской авиации691691 - 276536Московский государственный технический университет 

им. Н.Э. Баумана (МГТУ им.Н.Э.Баумана)Московский государственный технический университет имени 

Н.Э.Баумана основан в 1830 году. Ведущий инженерный вуз России. Хорошо известен за рубежом. Наш 

университет осуществляет подготовку бакалавров, магистров, дипломированных специалистов, кандидатов 

и докторов наук по широкому спектру инженерных специальностейНаличие спортивного комплекса: 

ЕстьНаличие бассейна: ДаКонкурс (средний по вузу) человек на место: 5Количество студентов: 

20632Количество иностранных студентов: 831Форма обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения 

в год по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в 

год:- Нижний порог: 2688 $- Верхний порог: 4224 $Стоимость учебной литературы: 23 $Стоимость 

медицинской страховки: 77 $Стоимость питания: 184 $Предоставление общежития для иностранцев: 

ДаСтоимость общежития для иностранцев: 59 $Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: 

461 $QS Total 2014: 322ARWU-2015: НетQS Brics 2015: 35Наличие подготовительных курсов русского языка: 

ЕстьНаучные направления:Радиоэлектроника и лазерная техника; Фундаментальные науки; 

Машиностроительные технологии; Специальное машиностроение; Энергомашиностроение; Робототехника 

и комплексная автоматизация; Информатика и системы управления; Биомедицинская техника; Социально-

гуманитарные науки; Кафедра юриспруденцииПрограммы на английском языке:(бакалавриат): 

н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:Авиационная и ракетно-космическая техника; Авиационные 

системы (эксплуатация); Автоматика и управление; Бизнес-информатика; Дизайн; Информатика и 

вычислительная техника; Математика; Материалы; Машиностроение; Менеджмент; Металлургия; 

Приборостроение и оптотехника; Технологические машины и оборудование; Транспортные средства; 

Физика; Управление качеством; Химическая и биотехнологии; Экология; Экономика; Электронная техника, 

радиотехника и связь; Энергетика и энергетическое машиностроение; Юриспруденция; Ядерные физика и 

технологииРегион: г. МоскваПрофиль вуза: техническийВозраст университета: 185Сроки подачи 

документов: до 01.06Адрес:105005, г.Москва, 2-я Бауманская ул. Д.5Сайт на русском:http://bmstu.ru/Сайт на 

английском:http://www.bmstu.ru/en/Ссылка на русскоязычную группу в vkontakt:https://vk.com/pr.bmstuСсылка 

на русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в электронном виде на английском:н/дСистема 

обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на английском); E-mail (переписка на 

английском)Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана26882688 - 

422459461184Московский государственный технологический университет "Станкин" (МГТУ 

"СТАНКИН")Университет имеет устойчивые и постоянно развивающиеся международные связи с 
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университетами и фирмами Австрии, Бразилии, Венгрии, Германии, Италии, Китая, США, Южной Кореи и 

других стран в сферах своей деятельности.Наличие спортивного комплекса: н/дНаличие бассейна: 

НетКонкурс (средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных 

студентов: 350Форма обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на 

английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: 1229 $- 

Верхний порог: 1889 $Стоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость 

питания: н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 

н/дСтоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 

2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: ЕстьНаучные направления:н/дПрограммы на 

английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:Экономика; Менеджмент; 

Информатика и вычислительная техника; МашиностроениеРегион: г. МоскваПрофиль вуза: 

техническийВозраст университета: 85Сроки подачи документов: 19.06 - 20.07Адрес:127055, г.Москва, 

Вадковский пер., дом 3аСайт на русском:http://stankin.ruСайт на английском:http://stankin.ru/en/Ссылка на 

русскоязычную группу в vkontakt:http://vk.com/mgtu_stankinСсылка на русскоязычную группу в 

facebook:н/дСсылка на анкету в электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на 

иностранном языке:Телефон (разговор на английском); E-mail (поддержка других языков)Московский 

государственный технологический университет "Станкин"12291229 - 1889Московский государственный 

университет геодезии и картографии (МИИГАиК)МИИГАиК является специализированным и самым 

известным в России высшим учебным заведением по подготовке дипломированных специалистов, 

бакалавров и магистров в области геодезии, фотограмметрии, картографии, аэрокосмических съемок, 

геоинформационных систем, оптического приборостроения.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие 

бассейна: НетКонкурс (средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество 

иностранных студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по 

программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- 

Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской 

страховки: н/дСтоимость питания: н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость 

общежития для иностранцев: 15 $Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 

2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные 

направления:Автоматизация обработки, интерпретации и использования аэрокосмической информации; 

Цифровое крупномасштабное картографирование и электронная картография; Разработка экспертных 

геоинформационных системПрограммы на английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): 

н/дНаправления подготовки:н/дРегион: г. МоскваПрофиль вуза: техническийВозраст университета: 

236Сроки подачи документов: 19.06 - 10.07Адрес:105064, г.Москва, Гороховский пер., 4Сайт на 

русском:http://miigaik.ruСайт на английском:http://www.miigaik.ru/eng/Ссылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:http://vk.com/mgugikСсылка на русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в электронном 

виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на 

английском)Московский государственный университет геодезии и картографии15Московский 
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государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ)В структуре Московского университета на 

сегодняшний день 39 факультетов, 15 научно-исследовательских институтов, 4 музея, 6 филиалов, около 

380 кафедр, Научный парк, Ботанический сад, Научная библиотека, имеющая фонд в 9 млн. томов, 

издательство, типография, Культурный центр, школа-интернат.Наличие спортивного комплекса: 

ЕстьНаличие бассейна: ДаКонкурс (средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: 

38150Количество иностранных студентов: 3907Форма обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость 

обучения в год по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость 

обучения в год:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость учебной литературы: н/дСтоимость 

медицинской страховки: н/дСтоимость питания: н/дПредоставление общежития для иностранцев: 

ДаСтоимость общежития для иностранцев: н/дСтоимость проживания для иностранцев вне общежития: 

н/дQS Total 2014: 114ARWU-2015: 86QS Brics 2015: 4Наличие подготовительных курсов русского языка: 

ЕстьНаучные направления:Алгебра, теория чисел и математическая логика; Индустрия наносистем и 

материалов; Физико-химические основы биологии и биотехнологииПрограммы на английском 

языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:н/дРегион: г. МоскваПрофиль вуза: 

классическийВозраст университета: 260Сроки подачи документов: н/дАдрес:119991, г. Москва, Ленинские 

горы, д. 1Сайт на русском:http://msu.ruСайт на английском:http://www.msu.ru/en/Ссылка на русскоязычную 

группу в vkontakt:http://vk.com/club227Ссылка на русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в 

электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на 

английском)Московский государственный университет им. М.В. ЛомоносоваМосковский государственный 

университет леса (МГУЛ)МГУЛ является системообразующим, базовым вузом в области подготовки 

специалистов лесного профиля.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: ДаКонкурс 

(средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных студентов: 

н/дФорма обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на английском 

языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: 

н/дСтоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость питания: 

н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: н/дСтоимость 

проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: 

НетНаличие подготовительных курсов русского языка: ЕстьНаучные направления:Разработка 

рациональных технологий лесной и деревообрабатывающей промышленности; Нанотехнологии и 

наноматериалы в лесном комплексе; Проблемы биоэнергетики, биотехнологий и ресурсосберегающих 

технологий в лесопромышленном комплексеПрограммы на английском языке:(бакалавриат): 

н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:н/дРегион: Московская областьПрофиль вуза: 

аграрныйВозраст университета: 96Сроки подачи документов: н/дАдрес:141005, Московская область, г. 

Мытищи-5, ул. 1-я Институтская, д. 1Сайт на русском:http://msfu.ruСайт на 

английском:http://www.msfu.ru/eng/Ссылка на русскоязычную группу в vkontakt:http://vk.com/msfurСсылка на 

русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в электронном виде на английском:н/дСистема 

обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на английском)Московский государственный 
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университет лесаМосковский государственный университет печати имени Ивана Федорова (МГУП им. 

Ивана Федорова)Единственный вуз России, осуществляющий подготовку кадров в области полиграфии, 

журналистики, экономики, маркетинга и рекламы в медиаиндустрииНаличие спортивного комплекса: 

ЕстьНаличие бассейна: ДаКонкурс (средний по вузу) человек на место: 5Количество студентов: 

4812Количество иностранных студентов: 418Форма обучения для иностранцев: Очная; Заочная; 

ДистанционнаяСтоимость обучения в год по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний 

порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: 1075 $- Верхний порог: 2457 $Стоимость учебной 

литературы: 0Стоимость медицинской страховки: 123 $Стоимость питания: 246 $Предоставление 

общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 9 $Стоимость проживания для 

иностранцев вне общежития: 384 $QS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие 

подготовительных курсов русского языка: ЕстьНаучные направления:Экономическая кибернетика; 

экономическая информатика;современное состояние и перспективы изучения проблем массовой 

коммуникации, журналистики, средств массовой информации; информационная деятельность в области 

массовой коммуникации. Периодическая печать. Пропаганда и распространение печати; автоматизация 

знаковой обработки текста. Обработка изобразительных и аудиовизуальных документов. Прикладное 

программное обеспечение; средства хранения информации; структура и свойства природных и 

синтетических высокомолекулярных соединений; специальные виды аэросъемки;техника и технология 

производства печатных средств информации;химическая модификация высокомолекулярных соединений; 

клиническая формакология; Ситез высокомолекулярных соединений; Средства тиражного размножения 

информационных материаловПрограммы на английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): 

н/дНаправления подготовки:Информатика и вычислительная техника; Технологические машины и 

оборудование; Автоматика и управление; Материалы; Управление качеством; Полиграфия и упаковка; 

Профессиональное обучение; Издательское дело; Журналистика и литературное творчество; Менеджмент; 

Экономика;Бизнес-информатика; Реклама и связи с общественностью; ДизайнРегион: г. МоскваПрофиль 

вуза: техническийВозраст университета: 85Сроки подачи документов: 19.06 - 24.07Адрес:127550, г.Москва, 

ул. Прянишникова, 2АСайт на русском:http://www.mgup.ruСайт на 

английском:http://www.mgup.ru/article/190Ссылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:http://vk.com/mgup_webСсылка на русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в 

электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:E-mail (переписка на 

английском)Московский государственный университет печати имени Ивана Федорова10751075 - 

24579384246Московский государственный университет пищевых производств (МГУПП)Московский 

государственный университет пищевых производств - один из крупнейших инженерно-технических вузов 

России.Наличие спортивного комплекса: н/дНаличие бассейна: НетКонкурс (средний по вузу) человек на 

место: н/дКоличество студентов: 7300Количество иностранных студентов: 400Форма обучения для 

иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- 

Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость учебной 

литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость питания: н/дПредоставление общежития 
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для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: н/дСтоимость проживания для иностранцев 

вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие подготовительных курсов 

русского языка: ЕстьНаучные направления:Повышение эффективности технологических процессов; 

Развитие теории тепломассопереноса при выпечке хлебобулочных изделий; Разработка методов 

аналитического контроля продовольственного сырья и продуктов питанияПрограммы на английском 

языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:н/дРегион: г. МоскваПрофиль вуза: 

техническийВозраст университета: 85Сроки подачи документов: н/дАдрес:125080, г.Москва, Волоколамское 

ш., д.11Сайт на русском:http://mgupp.ruСайт на английском:http://mgupp.ru/en/index.phpСсылка на 

русскоязычную группу в vkontakt:http://vk.com/club1831Ссылка на русскоязычную группу в 

facebook:н/дСсылка на анкету в электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на 

иностранном языке:Телефон (разговор на английском)Московский государственный университет пищевых 

производствМосковский государственный университет путей сообщения (МИИТ)МИИТ является 

крупнейшим научно-образовательным комплексом России, общероссийским лидером в области подготовки 

и переподготовки специалистов и научных кадров для транспорта и транспортного строительства.Наличие 

спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: ДаКонкурс (средний по вузу) человек на место: 

н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных студентов: 1500Форма обучения для иностранцев: 

Очная; ЗаочнаяСтоимость обучения в год по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний 

порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: 887 $- Верхний порог: 1659 $Стоимость учебной 

литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: 77 $Стоимость питания: н/дПредоставление общежития 

для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 46 $Стоимость проживания для иностранцев 

вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие подготовительных курсов 

русского языка: ЕстьНаучные направления:Транспортные комплексы, технология и организация 

производства, грузовая и коммерческая работа; Исследования мостов и транспортных сооружений; 

Информатизация на транспортеПрограммы на английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): 

н/дНаправления подготовки:Математика; Архитектура и строительство; Геодезия и землеустройство; 

Психология; Международные отношения; Сфера обслуживания; Лингвистика и иностранные языкиРегион: г. 

МоскваПрофиль вуза: техническийВозраст университета: 119Сроки подачи документов: 20.06 - 

18.08Адрес:127994, г.Москва, ул. Образцова, д. 9, стр. 9Сайт на русском:http://miit.ruСайт на 

английском:http://miit.ru/portal/page/portal/enСсылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:http://vk.com/miit_mgupsСсылка на русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в 

электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на 

английском)Московский государственный университет путей сообщения887887 - 165946Московский 

государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского)н/дНаличие спортивного комплекса: н/дНаличие бассейна: НетКонкурс (средний по вузу) 

человек на место: н/дКоличество студентов: 35695Количество иностранных студентов: н/дФорма обучения 

для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- 

Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость учебной 
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литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость питания: н/дПредоставление общежития 

для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: н/дСтоимость проживания для иностранцев 

вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие подготовительных курсов 

русского языка: н/дНаучные направления:Биоинженерия; Энергоэффективность, энергосбережение; 

Информационно-телекоммуникационные системыПрограммы на английском языке:(бакалавриат): 

н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:н/дРегион: г. МоскваПрофиль вуза: техническийВозраст 

университета: 62Сроки подачи документов: н/дАдрес:109004, г.Москва, Земляной вал, д.73Сайт на 

русском:http://mgutm.ru/Сайт на английском:http://mgutm.ru/about/international_reletiouship.phpСсылка на 

русскоязычную группу в vkontakt:http://vk.com/club17030414Ссылка на русскоязычную группу в 

facebook:н/дСсылка на анкету в электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на 

иностранном языке:н/дМосковский государственный университет технологий и управления имени К.Г. 

РазумовскогоМосковский государственный университет экономики, статистики и информатики 

(МЭСИ)Московский государственный университет экономики, статистики и информатики - один из ведущих 

вузов РФ с богатым опытом и традициями подготовки высококвалифицированных специалистов в области 

экономики, статистики, информационных технологий, менеджмента и маркетинга.Наличие спортивного 

комплекса: ЕстьНаличие бассейна: НетКонкурс (средний по вузу) человек на место: н/дКоличество 

студентов: н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: Очная; 

ЗаочнаяСтоимость обучения в год по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: 

н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: 1619 $- Верхний порог: 4307 $Стоимость учебной литературы: 

н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость питания: н/дПредоставление общежития для 

иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 4 $Стоимость проживания для иностранцев вне 

общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие подготовительных курсов 

русского языка: н/дНаучные направления:Экономическое развитие и рост. Прогнозирование и 

планирование экономики; Общие вопросы предпринимательского права; Информационные системы с 

базами знанийПрограммы на английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления 

подготовки:н/дРегион: г. МоскваПрофиль вуза: техническийВозраст университета: 83Сроки подачи 

документов: н/дАдрес:119501, г.Москва, ул. Нежинская, д. 7Сайт на русском:http://mesi.ruСайт на 

английском:http://eng.mesi.ru/Ссылка на русскоязычную группу в vkontakt:http://vk.com/mesimskСсылка на 

русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в электронном виде на английском:н/дСистема 

обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на английском)Московский государственный 

университет экономики, статистики и информатики16191619 - 43074Московский государственный 

юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА)МГЮА имени О.Е. Кутафина за время своей 

деятельности подготовила и выпустила свыше 180 тысяч специалистов с высшим юридическим 

образованием, многие из которых и сейчас активно сотрудничают с вузом.Наличие спортивного комплекса: 

н/дНаличие бассейна: НетКонкурс (средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: 

13125Количество иностранных студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения 

в год по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в 



  

1664  

Группа «Интегрум» 

 

 

год:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской 

страховки: н/дСтоимость питания: н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость 

общежития для иностранцев: 8 $Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: 

НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: ЕстьНаучные 

направления:н/дПрограммы на английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления 

подготовки:н/дРегион: г. МоскваПрофиль вуза: социально-экономическийВозраст университета: 84Сроки 

подачи документов: н/дАдрес:125993, г.Москва, ул. Садовая-Кудринская, 9Сайт на 

русском:http://msal.ru/Сайт на английском:http://msal.ru/en/Ссылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:https://vk.com/msalinfoСсылка на русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в 

электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на 

английском)Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина8Московский 

педагогический государственный университет (МПГУ)Московский педагогический государственный 

университет (МПГУ) - одно из старейших учебных заведений страны. В течение всего XX столетия и в 

новом тысячелетии МПГУ сохраняет и продолжает укреплять лидирующие позиции в системе образования 

России и сегодня по праву входит в элиту российской высшей школы.Наличие спортивного комплекса: 

ЕстьНаличие бассейна: НетКонкурс (средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: 

н/дКоличество иностранных студентов: 860Форма обучения для иностранцев: Очная; ЗаочнаяСтоимость 

обучения в год по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость 

обучения в год:- Нижний порог: 1536 $- Верхний порог: 2918 $Стоимость учебной литературы: н/дСтоимость 

медицинской страховки: н/дСтоимость питания: н/дПредоставление общежития для иностранцев: 

ДаСтоимость общежития для иностранцев: н/дСтоимость проживания для иностранцев вне общежития: 

н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: 

ЕстьНаучные направления:Безопасность и противодействие терроризму; Индустрия наносистем; 

Информационно-телекоммуникационные системыПрограммы на английском языке:(бакалавриат): 

н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:Педагогическое образование; Сфера обслуживания; 

Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование; Лингвистика и иностранные 

языки; Прикладное искусство (музыка); Социология; Менеджмент; Политология; КультурологияРегион: г. 

МоскваПрофиль вуза: педагогическийВозраст университета: 143Сроки подачи документов: 

н/дАдрес:119991, г. Москва, ул. М. Пироговская д.1, стр. 1Сайт на русском:http://mpgu.eduСайт на 

английском:http://eng.mpgu.edu/Ссылка на русскоязычную группу в vkontakt:http://vk.com/mpgu_eduСсылка 

на русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в электронном виде на английском:н/дСистема 

обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на английском); E-mail (поддержка других 

языков)Московский педагогический государственный университет15361536 - 2918Московский технический 

университет связи и информатики (МТУСИ)Сегодня МТУСИ - это крупный учебно-научный центр подготовки 

и переподготовки высококвалифицированных специалистов в области телекоммуникаций, информатики, 

радиотехники, экономики и управления.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: 

НетКонкурс (средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных 
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студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: Очная; ЗаочнаяСтоимость обучения в год по программам 

на английском языке:- Нижний порог: 2473 $- Верхний порог: 2503 $Стоимость обучения в год:- Нижний 

порог: 1060 $- Верхний порог: 2503 $Стоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: 

н/дСтоимость питания: н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для 

иностранцев: 38 $Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-

2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: ЕстьНаучные 

направления:Системы подвижной радиосвязи; Передающие комплексы систем радиосвязи и 

телерадиовещания; Маркетинг и менеджмент в инфокоммуникационных технологияхПрограммы на 

английском языке:(бакалавриат): International Graduate Program(магистратура): International Master's Program 

Advanced Network Technologies in TelecommunicationsНаправления подготовки:Электронная техника, 

радиотехника и связь; Информатика и вычислительная техника; Автоматика и управление; 

Информационная безопасность; Экономика; Менеджмент; Реклама и связи с общественностьюРегион: г. 

МоскваПрофиль вуза: техническийВозраст университета: 94Сроки подачи документов: 19.06 - 

24.07Адрес:111024, г.Москва, ул. Авиамоторная, д. 8аСайт на русском:http://mtuci.ruСайт на 

английском:http://www.mtuci.ru/eng/Ссылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:http://vk.com/about_mtuciСсылка на русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в 

электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:E-mail (поддержка 

других языков)Московский технический университет связи и информатики10601060 - 250338Московский 

физико-технический институт (МФТИ)Московский физико-технический институт (государственный 

университет) - один из самых авторитетных технических вузов страны, входящий в топ-5 крупных рейтингов 

российских университетов.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: ДаКонкурс (средний по 

вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма 

обучения для иностранцев: н/дСтоимость обучения в год по программам на английском языке:- Нижний 

порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость 

учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость питания: н/дПредоставление 

общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: н/дСтоимость проживания для 

иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: 411-420ARWU-2015: НетQS Brics 2015: 45Наличие 

подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные направления:н/дПрограммы на английском 

языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:н/дРегион: г. МоскваПрофиль вуза: 

техническийВозраст университета: н/дСроки подачи документов: н/дАдрес:141700, Московская область, г. 

Долгопрудный, Институтский пер. д.9Сайт на русском:http://mipt.ru/Сайт на 

английском:http://mipt.ru/en/Ссылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:http://vk.com/moscow_phystechСсылка на русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в 

электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на 

английском); E-mail (поддержка других языков)Московский физико-технический институтМурманский 

государственный гуманитарный университет (МГГУ)МГГУ - это современный научно-инновационный 

комплекс, который является существенным фактором развития Мурманской области и Крайнего 
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Севера.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: НетКонкурс (средний по вузу) человек на 

место: н/дКоличество студентов: 3500Количество иностранных студентов: н/дФорма обучения для 

иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- 

Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость учебной 

литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость питания: н/дПредоставление общежития 

для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: н/дСтоимость проживания для иностранцев 

вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие подготовительных курсов 

русского языка: н/дНаучные направления:Европейский Север : история, культура, идентичность; Теория и 

методическое сопровождение инновационного непрерывного образования с учетом особенностей региона; 

Социальные факторы жизнедеятельности человека в условиях Европейского СевераПрограммы на 

английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:н/дРегион: Мурманская 

областьПрофиль вуза: педагогическийВозраст университета: 76Сроки подачи документов: 

н/дАдрес:183720, г. Мурманск,ул.Капитана Егорова, дом 15Сайт на русском:http://mshu.edu.ruСайт на 

английском:http://mshu.edu.ru/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=358&Itemid=641Ссылка на 

русскоязычную группу в vkontakt:http://vk.com/club32978Ссылка на русскоязычную группу в 

facebook:н/дСсылка на анкету в электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на 

иностранном языке:E-mail (поддержка других языков)Мурманский государственный гуманитарный 

университетМурманский государственный технический университет (МГТУ)В состав МГТУ входит Морская 

академия, 4 института, 3 факультета, открыта 41 кафедра. Обучение ведется по 34 направлениям 

подготовки и специальностям, 23 из которых инженерно-технического профиля.Наличие спортивного 

комплекса: ЕстьНаличие бассейна: НетКонкурс (средний по вузу) человек на место: н/дКоличество 

студентов: н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость 

обучения в год по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость 

обучения в год:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость учебной литературы: н/дСтоимость 

медицинской страховки: н/дСтоимость питания: н/дПредоставление общежития для иностранцев: 

ДаСтоимость общежития для иностранцев: н/дСтоимость проживания для иностранцев вне общежития: 

н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: 

н/дНаучные направления:Компьютерные и информационные технологии в технических системах, 

экономике, науке и образовании; Судовождение, промышленное рыболовство и эксплуатация флота; 

Ресурсо- и энергосберегающие технологииПрограммы на английском языке:(бакалавриат): 

н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:н/дРегион: Мурманская областьПрофиль вуза: 

техническийВозраст университета: 65Сроки подачи документов: н/дАдрес:183010, г. Мурманск, ул. 

Спортивная, 13Сайт на русском:http://mstu.edu.ruСайт на английском:http://eng.mstu.edu.ru/Ссылка на 

русскоязычную группу в vkontakt:http://vk.com/club107521Ссылка на русскоязычную группу в 

facebook:н/дСсылка на анкету в электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на 

иностранном языке:E-mail (поддержка других языков)Мурманский государственный технический 

университетНабережночелнинский государственный торгово-технологический институт (НГТТИ)НГТТИ - 
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многоуровневое инновационное учебное заведение, осуществляющее непрерывную подготовку 

высококвалифицированных специалистов с высшим, средним и начальным профессиональным 

образованием, повышение квалификации и переподготовку кадров для предприятий торговли, 

общественного питания и сервиса.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: НетКонкурс 

(средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных студентов: 

н/дФорма обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на английском 

языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: 

н/дСтоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость питания: 

н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: н/дСтоимость 

проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: 

НетНаличие подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные направления:Теория и технология 

управления качеством профессионального образования; Совершенствование социального потенциала 

населения региона; Анализ, экология, контроль качества и безопасность пищевых продуктовПрограммы на 

английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:н/дРегион: Республика 

ТатарстанПрофиль вуза: социально-экономическийВозраст университета: н/дСроки подачи документов: 

н/дАдрес:423812, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Московский, д.95Сайт на 

русском:http://ngtti.ruСайт на английском:http://ngtti.ru/index.php/en/Ссылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:http://vk.com/club768815Ссылка на русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в 

электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:E-mail (поддержка 

других языков)Набережночелнинский государственный торгово-технологический институтНациональный 

исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева (МГУ им. Н.П. 

Огарева)Мордовский государственный университет создан 2 октября 1957 года на базе организованного 1 

октября 1931 года Мордовского государственного педагогического института. Сегодня это один из 

крупнейших центров высшего образования, науки и культуры не только в Мордовии, но и в РФ.Наличие 

спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: НетКонкурс (средний по вузу) человек на место: 

н/дКоличество студентов: 24290Количество иностранных студентов: 257Форма обучения для иностранцев: 

ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: 

н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость учебной литературы: 

н/дСтоимость медицинской страховки: 40 $Стоимость питания: н/дПредоставление общежития для 

иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 31 $Стоимость проживания для иностранцев вне 

общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: 151-200Наличие подготовительных курсов 

русского языка: ЕстьНаучные направления:н/дПрограммы на английском языке:(бакалавриат): 

н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:н/дРегион: Республика МордовияПрофиль вуза: 

классическийВозраст университета: 84Сроки подачи документов: н/дАдрес:430005, Республика Мордовия, 

г. Саранск, ул. Большевистская, д.68Сайт на русском:http://mrsu.ru/ru/Сайт на 

английском:http://www.mrsu.ru/en/Ссылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:http://vk.com/mrsu_stud_sovetСсылка на русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в 
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электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на 

английском); E-mail (поддержка других языков)Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарева31Национальный исследовательский технологический 

университет "МИСиС" (НИТУ МИСиС)В рамках созданной в НИТУ "МИСиС" концепции развития 

конкурентоспособности и качества в 2006 году проведена модернизация организационной структуры. На 

базе факультетов созданы институты, в которых ведется как образовательная, так и научная 

деятельность.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: ДаКонкурс (средний по вузу) 

человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма обучения для 

иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- 

Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость учебной 

литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: 220 $Стоимость питания: н/дПредоставление 

общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: н/дСтоимость проживания для 

иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: 701+ARWU-2015: НетQS Brics 2015: 89Наличие 

подготовительных курсов русского языка: ЕстьНаучные направления:Коллективные явления в квантовой 

материи; Сверхпроводящие метаматериалы; Макроскопические квантовые явленияПрограммы на 

английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:н/дРегион: г. 

МоскваПрофиль вуза: техническийВозраст университета: 97Сроки подачи документов: н/дАдрес:119049, В-

49, г.Москва, Ленинский проспект, д.4Сайт на русском:http://misis.ruСайт на 

английском:http://en.misis.ru/Ссылка на русскоязычную группу в vkontakt:http://vk.com/nitu_misisСсылка на 

русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в электронном виде на английском:н/дСистема 

обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на английском)Национальный исследовательский 

технологический университет "МИСиС"Национальный исследовательский Томский государственный 

университет (ТГУ)В 2013 г. Национальный исследовательский Томский государственный университет 

вошел в ТОП-15 ведущих университетов России, которые получают господдержку для вхождения в первую 

сотню мировых рейтингов вузов.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: НетКонкурс 

(средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных студентов: 

н/дФорма обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на английском 

языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: 

н/дСтоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость питания: 

н/дПредоставление общежития для иностранцев: н/дСтоимость общежития для иностранцев: н/дСтоимость 

проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: 491-500ARWU-2015: НетQS Brics 2015: 

44Наличие подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные направления:Исследование, мониторинг и 

прогноз состояния атмосферы и изменений климата Земли; Природопользование и охрана природы; 

Физическая география и ландшафтоведениеПрограммы на английском языке:(бакалавриат): 

н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:н/дРегион: Томская областьПрофиль вуза: 

классическийВозраст университета: 137Сроки подачи документов: н/дАдрес:634050, г. Томск, пр. Ленина 

36Сайт на русском:http://tsu.ruСайт на английском:http://tsu.ru/english/Ссылка на русскоязычную группу в 
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vkontakt:http://vk.com/tomskuniversityСсылка на русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в 

электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на 

английском)Национальный исследовательский Томский государственный университетНациональный 

исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)ТПУ входит в топ-10 университетов страны 

и предлагает студентам многочисленные стипендиальные программы, академическую и социальную 

поддержку, подготовительный курс и курсы русского языка, программы двойного диплома и академического 

обмена, краткосрочные научные стажировки, постдокторантуру для молодых ученыхНаличие спортивного 

комплекса: ЕстьНаличие бассейна: НетКонкурс (средний по вузу) человек на место: 2Количество студентов: 

19776Количество иностранных студентов: 3851Форма обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость 

обучения в год по программам на английском языке:- Нижний порог: 2304 $- Верхний порог: 3993 

$Стоимость обучения в год:- Нижний порог: 2304 $- Верхний порог: 3993 $Стоимость учебной литературы: 

38 $Стоимость медицинской страховки: 54 $Стоимость питания: 154 $Предоставление общежития для 

иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 14 $Стоимость проживания для иностранцев вне 

общежития: 230 $QS Total 2014: 501-550ARWU-2015: НетQS Brics 2015: 64Наличие подготовительных 

курсов русского языка: ЕстьНаучные направления:н/дПрограммы на английском языке:(бакалавриат): 

Информатика и вычислительная техника (Computer Science and Technology); Машиностроение (Mechanical 

Engineering)(магистратура): Машиностроение (Mechanical Engineering): Физика высоких технологий в 

машиностроении (Physics of High Technology in Mechanical Engineering); Электроэнергетика и 

электротехника (Electrical Engineering): Техника и физика высоких напряжений (High-Voltage Physics and 

Engineering); Управление качеством (Quality Management): Управление качеством в производственно-

технологических системах (Quality Management in engineering and production systems); Приборостроение 

(Instrument Making): Неразрушающий контроль (Non-Destructive Testing); Информатика и вычислительная 

техника (Computer Science): Сети ЭВМ и телекоммуникации (Networks and Communications); 

Материаловедение и технологии материалов (Material Science): Компьютерное моделирование получения, 

переработки и обработки материалов (Computer Simulation of Materials Production, Processing and 

Treatment); Производство изделий из наноструктурных материалов (Fabrication of nanostructured materials); 

Электроника и наноэлектроника (Electronics and Nanoelectronics): Электронные системы контроля, 

управления, диагностики в технике и медицине (Electronic control and diagnostic systems in engineering and 

medicine)Направления подготовки:Автоматика и управление; Геодезия и землеустройство; Геология; 

Дизайн; Машиностроение; Менеджмент; Нефтегазовое дело; Приборостроение и оптотехника; Физика; 

Химическая и биотехнологии; Экономика; Энергетика и энергетическое машиностроение; Экология; 

Управление качеством; Ядерные физика и технологии; Информатика и вычислительная техникаРегион: 

Томская областьПрофиль вуза: техническийВозраст университета: 118Сроки подачи документов: до 

01.07Адрес:634050, г. Томск, пр. Ленина, 30Сайт на русском:http://tpu.ru/Сайт на 

английском:http://iie.tpu.ru/Ссылка на русскоязычную группу в vkontakt:http://vk.com/study_at_tpuСсылка на 

русскоязычную группу в facebook:https://www.facebook.com/TPUEnglishСсылка на анкету в электронном виде 

на английском:http://iie.tpu.ru/en/2_application.phpСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон 
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(разговор на английском); E-mail (переписка на английском)Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет23042304 - 399314230154Национальный исследовательский университет 

"Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ)н/дНаличие спортивного комплекса: н/дНаличие бассейна: 

НетКонкурс (средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных 

студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на 

английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: н/д- 

Верхний порог: н/дСтоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость 

питания: н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 

н/дСтоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: 501-550ARWU-2015: НетQS 

Brics 2015: 63Наличие подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные направления:н/дПрограммы на 

английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:н/дРегион: г. 

МоскваПрофиль вуза: социально-экономическийВозраст университета: н/дСроки подачи документов: 

н/дАдрес:101000, г Москва, ул. Мясницкая, д 20Сайт на русском:http://hse.ruСайт на 

английском:http://www.hse.ru/en/Ссылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:http://vk.com/hse_universityСсылка на русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в 

электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:н/дНациональный 

исследовательский университет "Высшая школа экономики"Национальный исследовательский университет 

"МИЭТ" (Московский государственный институт электронной техники) (НИУ МИЭТ)В апреле 2010 г. вуз стал 

победителем в конкурсе программ развития университетов, и распоряжением правительства России 

МИЭТу присвоена категория «Национальный исследовательский университет».Наличие спортивного 

комплекса: н/дНаличие бассейна: НетКонкурс (средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: 

н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в 

год по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- 

Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской 

страховки: н/дСтоимость питания: н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость 

общежития для иностранцев: н/дСтоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: 

НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные 

направления:Фундаментальные исследования в области математики физики, химии и электроники; 

Нанотехнология в электронике; Биомедицинские системыПрограммы на английском языке:(бакалавриат): 

н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:н/дРегион: г. МоскваПрофиль вуза: техническийВозраст 

университета: 50Сроки подачи документов: н/дАдрес:124498, г.Москва, г.Зеленоград, площадь Шокина, д. 

1Сайт на русском:http://miet.ruСайт на английском:http://eng.miet.ru/Ссылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:http://vk.com/miet.universityСсылка на русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в 

электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:E-mail (поддержка 

других языков)Национальный исследовательский университет "МИЭТ" (Московский государственный 

институт электронной техники)Национальный исследовательский университет "Московский энергетический 

институт" (НИУ МЭИ)Московский энергетический институт сегодня - один из крупнейших технических 
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университетов России в области энергетики, электротехники, электроники, информатики.Наличие 

спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: НетКонкурс (средний по вузу) человек на место: 

н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: 

ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: 

н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость учебной литературы: 

н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость питания: н/дПредоставление общежития для 

иностранцев: н/дСтоимость общежития для иностранцев: н/дСтоимость проживания для иностранцев вне 

общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: 121-130Наличие подготовительных курсов 

русского языка: ЕстьНаучные направления:Термоядерные, теплофизические и гидрогазодинамические 

проблемы в энергетике; Электронные и электромеханические устройства и системы; Энергоснабжение 

автономных объектовПрограммы на английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления 

подготовки:н/дРегион: г. МоскваПрофиль вуза: техническийВозраст университета: 85Сроки подачи 

документов: н/дАдрес:111250, Россия, г. Москва, Красноказарменная улица, дом 14Сайт на 

русском:http://mpei.ru/Сайт на английском:http://mpei.ru/lang/en/Pages/default.aspxСсылка на русскоязычную 

группу в vkontakt:http://vk.com/mpei_ruСсылка на русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в 

электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:E-mail (поддержка 

других языков)Национальный исследовательский университет "Московский энергетический 

институт"Национальный исследовательский Южно-Уральский государственный университет 

(ЮУрГУ)ЮУрГУ - центр образовательной, научной, культурной и спортивной жизни Южного Урала.Наличие 

спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: ДаКонкурс (средний по вузу) человек на место: 

н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: 

ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: 

н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость учебной литературы: 

н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость питания: н/дПредоставление общежития для 

иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: н/дСтоимость проживания для иностранцев вне 

общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: 151-200Наличие подготовительных курсов 

русского языка: ЕстьНаучные направления:Археология и исследование древних технологийПрограммы на 

английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:н/дРегион: Челябинская 

областьПрофиль вуза: классическийВозраст университета: 72Сроки подачи документов: н/дАдрес:454080, 

г.Челябинск, пр. им. Ленина, 76Сайт на русском:http://susu.ac.ruСайт на 

английском:http://en.susu.ac.ru/Ссылка на русскоязычную группу в vkontakt:http://vk.com/susu4youСсылка на 

русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в электронном виде на английском:н/дСистема 

обратной связи на иностранном языке:н/дНациональный исследовательский Южно-Уральский 

государственный университетНациональный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (НИЯУ 

МИФИ)Сегодня Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" прочно удерживает 

лидерские позиции в подготовке специалистов высочайшего уровня, сочетая принципы синтеза 

образования и научных исследованийНаличие спортивного комплекса: н/дНаличие бассейна: НетКонкурс 
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(средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных студентов: 

н/дФорма обучения для иностранцев: Очная; Очно-заочнаяСтоимость обучения в год по программам на 

английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: н/д- 

Верхний порог: н/дСтоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость 

питания: н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 

н/дСтоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: 481-490ARWU-2015: НетQS 

Brics 2015: 51Наличие подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные направления:Общая физика и 

астрономия; Информационные технологии и электроника; Экономика и управленияПрограммы на 

английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:Ядерные физика и 

технологии; Электронная техника, радиотехника и связь; Информатика и вычислительная техника; 

Информационная безопасность; Экономика; МенеджментРегион: г. МоскваПрофиль вуза: 

техническийВозраст университета: 73Сроки подачи документов: н/дАдрес:115409, г.Москва, Каширское ш., 

31Сайт на русском:http://mephi.ruСайт на английском:http://mephi.ru/eng/Ссылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:http://vk.com/vmephiСсылка на русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в электронном 

виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на английском); 

E-mail (поддержка других языков)Национальный исследовательский ядерный университет 

"МИФИ"Нижегородская государственная медицинская академия (НижГМА)НижГМА осуществляет 

подготовку квалифицированных медицинских кадров, последипломное образование и повышение 

квалификации врачей, научную и научно-методическую работу. Имеет в своем составе 76 кафедр.Наличие 

спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: НетКонкурс (средний по вузу) человек на место: 

10Количество студентов: 3463Количество иностранных студентов: 634Форма обучения для иностранцев: 

ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на английском языке:- Нижний порог: 1997 $- Верхний 

порог: 3379 $Стоимость обучения в год:- Нижний порог: 1336 $- Верхний порог: 2672 $Стоимость учебной 

литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: 92 $Стоимость питания: 123 $Предоставление 

общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 46 $Стоимость проживания для 

иностранцев вне общежития: 230 $QS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие 

подготовительных курсов русского языка: ЕстьНаучные направления:н/дПрограммы на английском 

языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:н/дРегион: Нижегородская 

областьПрофиль вуза: медицинскийВозраст университета: 95Сроки подачи документов: до 

01.09Адрес:603005, г. Нижний Новгород, площадь Минина и Пожарского, д. 10/1Сайт на 

русском:http://nizhgma.ruСайт на английском:http://www.nizhgma.ru/eng/Ссылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:http://vk.com/nizhgmaСсылка на русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в 

электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:E-mail (переписка на 

английском)Нижегородская государственная медицинская академия13361336 - 

267246230123Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова (НГЛУ 

им. Н.А. Добролюбова)НГЛУ считается одним из лучших среди вузов гуманитарного и лингвистического 

профиля по своей кадровой и технической оснащенности, организации учебного процесса и качеству 
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выпускаемых специалистов.Наличие спортивного комплекса: н/дНаличие бассейна: НетКонкурс (средний по 

вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма 

обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на английском языке:- Нижний 

порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость 

учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость питания: н/дПредоставление 

общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: н/дСтоимость проживания для 

иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие 

подготовительных курсов русского языка: ЕстьНаучные направления:Теоретические и прикладные аспекты 

исследования речевой деятельности; Теория и практика личностно-ориентированного подхода в 

образовании; Язык как средство конструирования социального мираПрограммы на английском 

языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:Журналистика; Международные 

отношения; Педагогическое образование; Экономика; Менеджмент; Информационная безопасность; Сфера 

обслуживанияРегион: Нижегородская областьПрофиль вуза: гуманитарныйВозраст университета: 78Сроки 

подачи документов: н/дАдрес:603155, г. Нижний Новгород, ул Минина 31-аСайт на русском:http://lunn.ruСайт 

на английском:http://www.lunn.ru/engСсылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:http://vk.com/linguisticaСсылка на русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в 

электронном виде на английском:http://www.lunn.ru/?id=11908Система обратной связи на иностранном 

языке:Телефон (разговор на английском)Нижегородский государственный лингвистический университет им. 

Н.А. ДобролюбоваНижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина (НГПУ 

им. К. Минина)Сегодня Мининский университет активно развивается, чтобы соответствовать современным 

требованиям и образовательным стандартам, удовлетворять потребности личности в непрерывном 

обучении, отвечать актуальным задачам общественного и государственного развития.Наличие спортивного 

комплекса: н/дНаличие бассейна: НетКонкурс (средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: 

н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в 

год по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- 

Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской 

страховки: н/дСтоимость питания: н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость 

общежития для иностранцев: н/дСтоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: 

НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: ЕстьНаучные 

направления:Педагогические науки; Психологические науки; Социальные науки; Науки о ЗемлеПрограммы 

на английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:Сфера обслуживания; 

Экономика; Менеджмент; Психология; Педагогическое образованиеРегион: Нижегородская 

областьПрофиль вуза: педагогическийВозраст университета: 104Сроки подачи документов: 

н/дАдрес:603950, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 1Сайт на русском:http://mininuniver.ru/Сайт на 

английском:http://www.mininuniver.ru/eng/Ссылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:http://vk.com/club2379846Ссылка на русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в 

электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:E-mail (поддержка 
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других языков)Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы 

МининаНижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева (НГТУ им. Р. Е. 

Алексеева)Основной деятельностью НГТУ является подготовка высококвалифицированных специалистов 

для научного и промышленного комплекса нашей страны и Нижегородской области. НГТУ удостоен золотой 

медали в номинации "100 лучших вузов России".Наличие спортивного комплекса: н/дНаличие бассейна: 

НетКонкурс (средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных 

студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на 

английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: н/д- 

Верхний порог: н/дСтоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость 

питания: н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 

н/дСтоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 

2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные направления:Разработка системы 

устройств для восстановления тканей после термического, химического воздействия; Гидродинамика и 

теплофизика основного оборудования ядерных энергетических установок; Разработка локальных 

комплексов очистки бытовых сточных водПрограммы на английском языке:(бакалавриат): 

н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:н/дРегион: Нижегородская областьПрофиль вуза: 

техническийВозраст университета: 98Сроки подачи документов: н/дАдрес:603950, г. Нижний Новгород, ул. 

Минина, 24Сайт на русском:http://nntu.ru/Сайт на английском:http://en.nntu.ru/Ссылка на русскоязычную 

группу в vkontakt:http://vk.com/club984807Ссылка на русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в 

электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на 

английском)Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. АлексееваНижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского (ННГУ им. Н.И. Лобачевского)ННГУ относится к числу 

лучших классических университетов России. Вуз является победителем всех крупнейших конкурсных 

программ, направленных на развитие российского образования, науки и инноваций.Наличие спортивного 

комплекса: н/дНаличие бассейна: НетКонкурс (средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: 

н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в 

год по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- 

Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской 

страховки: н/дСтоимость питания: н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость 

общежития для иностранцев: н/дСтоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: 

701+ARWU-2015: НетQS Brics 2015: 86Наличие подготовительных курсов русского языка: ЕстьНаучные 

направления:Математика; Механика деформируемого твердого тела; Химия элементоорганических 

соединений; ЭкономикаПрограммы на английском языке:(бакалавриат): Economics in English; International 

relations in English; Information Technologies in English(магистратура): Management in English; Mathematics and 

computer science in EnglishНаправления подготовки:Журналистика; Филология; Математика; Физика; 

Юриспруденция; БиологияРегион: Нижегородская областьПрофиль вуза: классическийВозраст 

университета: 99Сроки подачи документов: н/дАдрес:603950, г. Нижний Новгород, пр.Гагарина, 23Сайт на 
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русском:http://unn.ru/Сайт на английском:http://www.unn.ru/eng/Ссылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:http://vk.com/club20277894Ссылка на русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в 

электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на 

английском)Нижегородский государственный университет им. Н.И. ЛобачевскогоНижневартовский 

государственный университет (НВГУ)Университет осуществляет подготовку специалистов по 86 

направлениям, 25 программам аспирантуры, и по программам дополнительного профессионального 

образования.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: ДаКонкурс (средний по вузу) человек 

на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма обучения для 

иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- 

Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость учебной 

литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость питания: н/дПредоставление общежития 

для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: н/дСтоимость проживания для иностранцев 

вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие подготовительных курсов 

русского языка: ЕстьНаучные направления:Университет осуществляет подготовку специалистов по 86 

направлениям, 25 программам аспирантуры, и по программам дополнительного профессионального 

образования; История идей и история общества; Культура как способ человеческого бытияПрограммы на 

английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:н/дРегион: Ханты-

Мансийский автономный округ - ЮграПрофиль вуза: гуманитарныйВозраст университета: 23Сроки подачи 

документов: н/дАдрес:628605, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Ленина, 

56Сайт на русском:http://nggu.ru/Сайт на английском:http://en.nvsu.ru/Ссылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:http://vk.com/nvguliveСсылка на русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в 

электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на 

английском)Нижневартовский государственный университетНовосибирский государственный архитектурно-

строительный университет (НГАСУ (Сибстрин))НГАСУ (Сибстрин) удостоен значимых наград: он признан 

"Лидером Российской экономики", ему присужден "Американский золотой сертификат международного 

престижа", золотая медаль французской Ассоциации содействия промышленности, золотая медаль "Гран-

при Европейского качества"Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: НетКонкурс (средний 

по вузу) человек на место: 3Количество студентов: 5024Количество иностранных студентов: 270Форма 

обучения для иностранцев: Очная; Очно-заочнаяСтоимость обучения в год по программам на английском 

языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: 560 $- Верхний 

порог: 1828 $Стоимость учебной литературы: 0Стоимость медицинской страховки: 38 $Стоимость питания: 

230 $Предоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 18 

$Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: 230 $QS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 

2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: ЕстьНаучные направления:н/дПрограммы на 

английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:Архитектура и 

строительство; Геодезия и землеустройство; Информатика и вычислительная техника; История; 

Математика и механика; Машиностроение; Образование и педагогические науки; Социология; Техника и 
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технологии строительства; Философия; Экология; ЭкономикаРегион: Новосибирская областьПрофиль вуза: 

техническийВозраст университета: 85Сроки подачи документов: 19.06 - 14.09Адрес:630008, г. Новосибирск, 

ул. Ленинградская, 113Сайт на русском:http://www.sibstrin.ru/Сайт на 

английском:http://en.russia.edu.ru/vuz/2128Ссылка на русскоязычную группу в vkontakt:н/дСсылка на 

русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в электронном виде на английском:н/дСистема 

обратной связи на иностранном языке:E-mail (переписка на английском)Новосибирский государственный 

архитектурно-строительный университет560560 - 182818230230Новосибирский государственный 

медицинский университет (НГМУ)В настоящее время НГМУ насчитывает свыше 1700 сотрудников. В 

университете работают 8 факультетов, обучается около 5 тысяч студентов, на 76 кафедрах, более 300 и 

600 клинических ординаторов и интернов.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: 

НетКонкурс (средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: 5000Количество иностранных 

студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на 

английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: н/д- 

Верхний порог: н/дСтоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость 

питания: н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 

н/дСтоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 

2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: ЕстьНаучные направления:Медицина; 

Биология; Фармацевтика; СоциологияПрограммы на английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): 

н/дНаправления подготовки:н/дРегион: Новосибирская областьПрофиль вуза: медицинскийВозраст 

университета: 80Сроки подачи документов: н/дАдрес:630091, г. Новосибирск, Красный проспект, д. 52Сайт 

на русском:http://ngmu.ruСайт на английском:http://en.ngmu.ru/Ссылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:http://vk.com/club111498Ссылка на русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в 

электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на 

английском); E-mail (поддержка других языков)Новосибирский государственный медицинский 

университетНовосибирский государственный технический университет (НГТУ)НГТУ - один из ведущих 

российских вузов. В его составе 17 факультетов и институтов, более 70 научно-образовательных центров. 

Обучение ведется по естественно-научным, техническим, экономическим, гуманитарным, юридическим 

направлениям. В НГТУ обучается более 2 тыс. иностранных студентов из 32 стран мираНаличие 

спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: ДаКонкурс (средний по вузу) человек на место: 

5Количество студентов: 14293Количество иностранных студентов: 2100Форма обучения для иностранцев: 

Очная; Очно-заочная; ЗаочнаяСтоимость обучения в год по программам на английском языке:- Нижний 

порог: 2102 $- Верхний порог: 2102 $Стоимость обучения в год:- Нижний порог: 799 $- Верхний порог: 2304 

$Стоимость учебной литературы: 0Стоимость медицинской страховки: 46 $Стоимость питания: 461 

$Предоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 46 $Стоимость 

проживания для иностранцев вне общежития: 77 $QS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: 111-

120Наличие подготовительных курсов русского языка: ЕстьНаучные направления:Биотехнические системы 

и технологии; Высокопроизводительные компьютерные системы и распределенная обработка данных; 
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Информационно-измерительные системы и технологии; Математическое моделирование и автоматизация 

процессов геометрического проектирования; Математическое моделирование и автоматизация 

технологических процессов, адаптивные методы оптимизации; Методы проектирования процессов 

функционирования человеко-машинных систем и систем компьютерного сурдоперевода для глухих; 

Прикладной многофункциональный статистический анализ сигналов и данных; Разработка 

математического, алгоритмического и программного обеспечения для анализа динамических и гибридных 

систем; Промышленная аэродинамика; Статическая и динамическая прочность, устойчивость, разрушение 

авиационных и машиностроительных конструкций; Теплофизика и теоретическая теплотехника; 

Экологические проблемы современного производства и утилизация отходов; Исследование способов 

получения наноразмерных материалов с особыми функциональными свойствами; Общая педагогика, 

история педагогики и образования; Проектирование, разработка и изготовление нестандартного 

промышленного оборудования; Структура и свойства металлокерамических твердых сплавов и покрытий; 

Структурные превращения материалов при экстремальных видах воздействия; Управление качеством 

поверхностного слоя деталей машин при интеграции поверхностной термической и механической 

обработок на одном технологическом оборудовании; Функциональные конструкционные керамические 

материалы; Электрофизические и электрохимические технологии обработки материалов; Автоматизация и 

мехатроника; Новые типы электрических машин и энергосбережение в электромеханических системах; 

Оптимальное и адаптивное управление сложными электромеханическими, мехатронными системами и 

устройствами силовой электроники в условиях неопределенности при ограниченных энергетических 

ресурсах; Оптимизация динамических режимов работы электропривода; Теоретические и 

экспериментальные исследования электромеханических систем испытательных стендов; Электромеханика 

и мехатроника; Электросейсмоисточники и электровибропогружатели; Электротепловые поля и параметры 

энергоемких электроустановок; Энергооптимальные устройства силовой электроники; Алгебра, 

математическая логика и теория чисел; Виброизоляция судовых энергетических установок; Групповой, 

векторный и геометрический анализ уравнений математической физики и дифференциальная геометрия; 

Математические задачи механики разрушения и оптимального проектирования конструкций из композитных 

материалов; Методы конечноэлементного моделирования; Некорректные и обратные задачи 

математической физики и анализа; Численное моделирование турбулентных течений; Численные методы 

исследования нестационарных аэродинамических характеристик несущих систем; Автоматизация 

конструкторско-технологической подготовки и управления производством; Исследования в области физики 

твердого тела; Методы и средства имитации радиолокационных сигналов и помех в реальном масштабе 

времени; Молекулярно-лучевая эпитаксия КНИ-структур для создания светоизлучающих устройств на 

эффекте квантового ограничения; Помехоустойчивые методы обработки сигналов в задачах радиотехники, 

связи и автоматизации научного эксперимента; Применение халькогенидов переходных металлов в 

сенсорной электронике и термоэлементах; Разработка и исследование интегральных матричных 

фотоприемных устройств спектрального диапазона 2-3 мкм; Разработка и исследование оптоволоконных 

самогенерирующих сенсоров давления; Разработка теоретических основ и принципов проектирования 
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микро- и наноэлектронных систем на основе деформируемых сред; Разработка теории и практики 

проектирования активных и пассивных устройств СВЧ диапазона; Разработка технологии изготовления 

датчиков давления и тепловых потоков на основе поликристаллических пленок SiGe, монолитно 

интегрированных со схемой обработки; Статистические методы цифровой обработки сигналов и 

изображений; Тензорезистивные сенсорные структуры для экстремальных условий эксплуатации; 

Энергооптимальные устройства силовой электроники; 3D лазерные информационные технологии и 

системы; Гибридные оптико-электронные системы хранения и обработки информации; Исследование 

элементарных процессов взаимодействия света с плазмонными компонентами в структурированных 

системах квантовых излучателей; Компьютерная интерферометрия; Компьютерные технологии в науке и 

образовании; Лазерная спектроскопия сверхвысокого разрешения; Лазеры на свободных электронах. 

Синхротронное излучение; Нелинейная лазерная спектроскопия; Нелинейная оптика, параметрические 

генераторы света в ИК диапазоне, спектроскопия; Оптическая голография, Голографическая память, 

Фотонные кристаллы, Регистрирующие среды; Оптоэлектроника. Спектроскопия. Спектральный анализ 

элементного состава вещества; Прецизионные фемтосекундные лазерные системы Разработка, 

исследование и применение голографических фотополимерных материалов; Физика лазеров сверхкоротких 

импульсов; Физика плазмы и управляемый термоядерный синтез; Физика ускорителей; Физика 

элементарных частиц; Фурье-оптика трёхмерных объектов. Бесконтактные высокоразрешающие методы 

измерения геометрических параметров движущихся объектов на основе Фурье-оптики. Системы 

технического зрения. Высоконадёжные сверхскоростные 3D оптико-информационные измерительные 

технологии. 3D бесконтактная низкокогерентная микро/нанопрофилометрия; Электронные системы 

измерения и управления лазерным излучением; Исследования и разработки в области диагностики 

высоковольтного маслонаполненного электрооборудования; Методы моделирования процессов 

ситуационного управления гидроэлектростанциями; Перспективные исследования тепловых электрических 

станций; Повышение эффективности современных электроэнергетических систем; Проблемы управления и 

экономики предприятий в электороэнергетической отрасли; Системы автоматического управления, системы 

автоматического регулирования и системы автоматического контроля для непрерывных процессов; 

Средства и системы защиты от перенапряжений в электрических сетях различного назначения; Технологии 

искусственного интеллекта и вероятностных методов анализа и оптимизации в электроэнергетических 

системах; Институциональная экономика и экономическая политика; Информационно-аналитическое 

обеспечение управления организациями и учреждениями; Исследование инновационных процессов в 

современной экономике; Проблемы формирования многоотраслевых инновационных интегрированных 

структур; Развитие методов организации производства и управления предприятием в конкурентной среде 

региона; Развитие современной теории маркетинга; Риски, экономические преступления, безопасность и 

страхование бизнеса; Создание интеллектуальных информационных технологий, математических моделей 

и алгоритмов оптимизации для повышения эффективности производства и управления предприятиями; 

Стратегический управленческий учет и анализ в высшей школе; Трансформация социально-трудовых 

отношений в инновационно-ориентированной экономике; Исследования в области качества образования и 
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педагогики; Исследования в области социальной философии и психологии; Евразийское правоПрограммы 

на английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): Материаловедение и технологии 

материаловНаправления подготовки:Авиационная и ракетно-космическая техника; Авиационные системы 

(эксплуатация); Автоматика и управление; Журналистика и литературное творчество; Информатика и 

вычислительная техника; Информационная безопасность; Лингвистика и иностранные языки; Математика; 

Материалы; Машиностроение; Международные отношения; Менеджмент; Нефтегазовое дело; 

Педагогическое образование; Пищевые технологии; Приборостроение и оптотехника; Психология; Реклама 

и связи с общественностью; Социальная работа; Социология; Сфера обслуживания; Технологические 

машины и оборудование; Транспортные средства; Физика; Филология; Экология; Экономика; Электронная 

техника, радиотехника и связь; Энергетика и энергетическое машиностроение; ЮриспруденцияРегион: 

Новосибирская областьПрофиль вуза: техническийВозраст университета: 65Сроки подачи документов: 

19.06 - 11.08Адрес:630073, г. Новосибирск, пр.К.Маркса, д.20Сайт на русском:http://www.nstu.ruСайт на 

английском:http://en.nstu.ru/Ссылка на русскоязычную группу в vkontakt:http://vk.com/nstu_vkСсылка на 

русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в электронном виде на 

английском:http://en.nstu.ru/admissions/application/Система обратной связи на иностранном языке:Телефон 

(разговор на английском); E-mail (переписка на английском)Новосибирский государственный технический 

университет799799 - 23044677461Новосибирский государственный университет (НГУ)Новосибирский 

государственный университет сегодня - это физико-математическая школа, Высший колледж информатики, 

13 факультетов, аспирантура и докторантура, институт профессиональной переподготовки, научно-

образовательные центры.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: ДаКонкурс (средний по 

вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: 480Количество иностранных студентов: н/дФорма 

обучения для иностранцев: н/дСтоимость обучения в год по программам на английском языке:- Нижний 

порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость 

учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость питания: н/дПредоставление 

общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: н/дСтоимость проживания для 

иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: 328ARWU-2015: НетQS Brics 2015: 19Наличие 

подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные направления:Теория вычислимости и ее приложения; 

Проблемы формальных языков и их семантики; Дискретные модели в генетикеПрограммы на английском 

языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:н/дРегион: Новосибирская 

областьПрофиль вуза: классическийВозраст университета: 57Сроки подачи документов: н/дАдрес:630090, 

Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Пирогова, д. 2Сайт на русском:http://nsu.ruСайт на 

английском:http://nsu.ru/?lang=enСсылка на русскоязычную группу в vkontakt:http://vk.com/club192Ссылка на 

русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в электронном виде на английском:н/дСистема 

обратной связи на иностранном языке:E-mail (поддержка других языков)Новосибирский государственный 

университетНовосибирский государственный университет экономики и управления (НГУЭУ)Новосибирский 

государственный университет управления и экономики (НГУЭУ) - крупнейший в Западной Сибири учебно-

научный комплекс экономического профиля.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: 
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ДаКонкурс (средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных 

студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на 

английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: н/д- 

Верхний порог: н/дСтоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость 

питания: н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 

н/дСтоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 

2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: ЕстьНаучные направления:Проблемы 

функционирования финансового рынка; Информационные системы и процессыПрограммы на английском 

языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:н/дРегион: Новосибирская 

областьПрофиль вуза: социально-экономическийВозраст университета: 47Сроки подачи документов: 

н/дАдрес:630099, г. Новосибирск, ул.Каменская, д.56Сайт на русском:http://nsuem.ruСайт на 

английском:http://nsuem.com/Ссылка на русскоязычную группу в vkontakt:http://vk.com/nsuemСсылка на 

русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в электронном виде на английском:н/дСистема 

обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на английском); E-mail (поддержка других 

языков)Новосибирский государственный университет экономики и управленияОмский государственный 

педагогический университет (ОмГПУ)Омский государственный педагогический университет - один из 

ведущих педагогических вузов России, крупнейший образовательный комплекс Западной Сибири с 80-

летней историей и прочными научными, методическими и культурными традициями.Наличие спортивного 

комплекса: ЕстьНаличие бассейна: НетКонкурс (средний по вузу) человек на место: н/дКоличество 

студентов: н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость 

обучения в год по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость 

обучения в год:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость учебной литературы: н/дСтоимость 

медицинской страховки: н/дСтоимость питания: н/дПредоставление общежития для иностранцев: 

ДаСтоимость общежития для иностранцев: 6 $Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: 

н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: 

ЕстьНаучные направления:Алгебра; Биология; Геоинформатика; ПедагогикаПрограммы на английском 

языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:н/дРегион: Омская областьПрофиль 

вуза: педагогическийВозраст университета: 83Сроки подачи документов: 01.06 - 24.07Адрес:644099, г. 

Омск, Набережная им. Тухачевского, 14Сайт на русском:http://omgpu.ruСайт на 

английском:http://omgpu.ru/en/Ссылка на русскоязычную группу в vkontakt:http://vk.com/club159126Ссылка на 

русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в электронном виде на английском:н/дСистема 

обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на английском); E-mail (поддержка других 

языков)Омский государственный педагогический университет6Омский государственный технический 

университет (ОмГТУ)Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: НетКонкурс (средний по вузу) 

человек на место: 3Количество студентов: 13525Количество иностранных студентов: 1978Форма обучения 

для иностранцев: Очная; Очно-заочная; ЗаочнаяСтоимость обучения в год по программам на английском 

языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: 973 $- Верхний 
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порог: 1751 $Стоимость учебной литературы: 0Стоимость медицинской страховки: 15 $Стоимость питания: 

154 $Предоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 8 

$Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: 230 $QS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 

2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: ЕстьНаучные направления:Конструкция ракет и 

космических аппаратов; Технологические проблемы формирования конструкций, технологии размерной 

обработки; Технические проблемы создания современных систем радиоэлектроники и приборостроения; 

Философские аспекты рекламной деятельности; Военные и специальные технологии; Математическое 

моделирование, численные методы и комплексы программ в задачах планирования и организации 

производства; Геометрическое моделирование пространств различной размерности, структурных 

характеристик в науке, промышленности и образовании; Разработка и исследование эффективных 

алгоритмов защиты информации, основанных на разделении секрета на существенно неравные части; 

Физико-химические основы получения новых полупроводниковых нано-материалов, создание и свойства 

композиционных и антифрикционных материалов, ультразвуковая техника и технологии; Технологические 

проблемы формирования конструкций, технологии размерной обработки, в том числе различными физико-

химическими методами, проблемы поверхностной обработки, упрочнения, нанесения покрытий и 

модификации материалов, методы автоматизированного проектирования, теория и методы управления 

машинами и системами машин, теории надежности и долговечности, адаптивные механизмы, синтез 

механизмов и приводов машин, работы и робототехнические системы; Проблемы высшей школы и 

образованияПрограммы на английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления 

подготовки:Электронная техника, радиотехника и связь; Авиационная и ракетно-космическая техника; 

Материалы; Машиностроение; Авиационные системы (эксплуатация); Государственное и муниципальное 

управление; Дизайн; Информатика и вычислительная техника; Менеджмент; Металлургия; Нефтегазовое 

дело; Полиграфия и упаковка; Приборостроение и оптотехника; Психология; Реклама и связи с 

общественностью; Социальная работа; Технологические машины и оборудование; ЭкономикаРегион: 

Омская областьПрофиль вуза: техническийВозраст университета: 72Сроки подачи документов: 

н/дАдрес:644050, г. Омск, пр. Мира, 11Сайт на русском:http://omgtu.ru/Сайт на 

английском:http://inter.omgtu.ru/Ссылка на русскоязычную группу в vkontakt:https://vk.com/omskpolitehСсылка 

на русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в электронном виде на английском:н/дСистема 

обратной связи на иностранном языке:E-mail (переписка на английском)Омский государственный 

технический университет973973 - 17518230154Оренбургский государственный медицинский университет 

(ОрГМу)ОрГМУ сотрудничает с рядом стран в целях проведения совместных научных исследований, 

внедрения инновационных технологий и научных достижений, развития международной деятельности в 

целях подготовки научно-педагогических кадров.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: 

НетКонкурс (средний по вузу) человек на место: 11Количество студентов: 3499Количество иностранных 

студентов: 281Форма обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на 

английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: 461 $- 

Верхний порог: 1766 $Стоимость учебной литературы: 0Стоимость медицинской страховки: 92 $Стоимость 
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питания: 92 $Предоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 19 

$Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: 154 $QS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 

2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: ЕстьНаучные направления:Клиническая 

анатомия и микрохирургия внутренних органов; Изучение гипоталамических нонапептидов в морфогенезе, 

регенерации и в регуляции взаимодействия про- и эукариотов; Реконструктивно-восстановительная 

хирургия в гепатологии; Комплексное лечение острого панкреатита; Изучение основных факторов риска, 

диагностика, профилактика и лечение заболеваний почек у детей; Изучение основных факторов риска, 

диагностика, профилактика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний у детей; Изучение основных 

факторов риска, диагностика, профилактика и лечение бронхолегочной патологии у детей; Разработка и 

внедрение эффективных немедикаментозных методов воздействия для коррекции иммунологических и 

гормональных нарушений у детей и подростков, проживающих в эндемически неблагоприятных 

территориях Характеристика биологических свойств условно-патогенных бактерий - возбудителей 

инфекционных заболеваний; Разработка эффективных методов диагностики, профилактики и лечения 

хронической сердечной недостаточности; Разработка эффективных методов диагностики, профилактики и 

лечения ревматических заболеваний; Сравнительная характеристика протективного влияния милиацина 

при остро протекающей генерализованной инфекции, вызванной грамотрицательными микроорганизмами; 

Исследование влияния комплекса факторов внутришкольной среды, организации учебного процесса на 

функционирование органов и систем, задействованных в учебном процессе, особенности структурирования 

биологической, психологической и социальной адаптации в различные периоды биологического развития 

организма детей и подростков; Оценка риска факторов среды обитания для здоровья населения, 

разработка критериев и методов управления экологическими рисками и оценки ущерба развития 

экологически обусловленных состояний у населенияПрограммы на английском языке:(бакалавриат): 

н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:Здравоохранение; ПсихологияРегион: Оренбургская 

областьПрофиль вуза: медицинскийВозраст университета: 70Сроки подачи документов: 19.06 - 

24.07Адрес:460000, г.Оренбург, Советская/Максима Горького/Дмитриевский, д. 6/45/7Сайт на 

русском:http://orgma.ru/Сайт на английском:http://en.orgma.ru/Ссылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:http://vk.com/club1424455Ссылка на русскоязычную группу в 

facebook:https://www.facebook.com/OrSMAСсылка на анкету в электронном виде на 

английском:http://en.orgma.ru/applicant-informationСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон 

(разговор на английском); E-mail (переписка на английском)Оренбургский государственный медицинский 

университет461461 - 17661915492Оренбургский государственный университет (ОГУ)Оренбургский 

государственный университет видит свою миссию в развитии системы образования, фундаментальной и 

прикладной науки как источников новых знаний и технологий, укрепления международных связей во благо 

региона и России.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: ДаКонкурс (средний по вузу) 

человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма обучения для 

иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- 

Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость учебной 
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литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость питания: н/дПредоставление общежития 

для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: н/дСтоимость проживания для иностранцев 

вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие подготовительных курсов 

русского языка: ЕстьНаучные направления:Физико-математические науки; Химические науки; Науки о 

земле; Технические наукиПрограммы на английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): 

н/дНаправления подготовки:н/дРегион: Оренбургская областьПрофиль вуза: классическийВозраст 

университета: 60Сроки подачи документов: н/дАдрес:460018, г.Оренбург, пр. Победы, д. 13Сайт на 

русском:http://osu.ruСайт на английском:http://osu.ru/doc/666Ссылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:http://vk.com/orenburg_universityСсылка на русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в 

электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:E-mail (поддержка 

других языков)Оренбургский государственный университетОрловский государственный аграрный 

университет (Орел ГАУ)Орловский государственный аграрный университет - это один из ведущих аграрных 

вузов России, динамично развивающийся современный учебно-методический, научно-исследовательский и 

культурный центр Орловской области, сочетающий лучшие традиции в подготовке инновационных кадров 

для агропромышленного комплекса.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: НетКонкурс 

(средний по вузу) человек на место: 3Количество студентов: 5776Количество иностранных студентов: 

66Форма обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на английском языке:- 

Нижний порог: 491 $- Верхний порог: 1109 $Стоимость обучения в год:- Нижний порог: 599 $- Верхний порог: 

599 $Стоимость учебной литературы: 31 $Стоимость медицинской страховки: 55 $Стоимость питания: 77 

$Предоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 8 $Стоимость 

проживания для иностранцев вне общежития: 77 $QS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: 

НетНаличие подготовительных курсов русского языка: ЕстьНаучные направления:Разработка и 

совершенствование биологизированных систем воспроизводства плодородия почв, экологически 

безопасных энерго-, ресурсосберегающих зональных и сортовых технологий возделывания и 

интегрированной защиты сельскохозяйственных культур, технологий первичной переработки, 

транспортировки и хранения продукции растениеводства; совершенствование пород, линий и стад 

животных, разработка экологически чистых и ресурсосберегающих интенсивных технологий производства, 

первичной переработки, транспортировки и хранения продукции животноводства, систем обеспечения 

ветеринарного благополучия отрасли и санитарного качества продуктов и сырья животного происхождения; 

обоснование и определение оптимального состава машинно-тракторного парка, режимов эксплуатации, 

технологического обслуживания, хранения, ремонта машин и механизмов, а также их рабочих органов; 

совершенствование методов землеустройства и разработка экологически безопасных и энергосберегающих 

технологий сельскохозяйственного строительства в условиях агропромышленной кооперации 

производства; совершенствование многообразных форм собственности и хозяйствования, условий и 

производительности труда при переходе к преимущественно экономическим методам управления 

агропромышленным комплексом; обеспечение устойчивого социально-экономического развития сельских 

территорий как фактора роста качества жизни населенияПрограммы на английском языке:(бакалавриат): 
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н/д(магистратура): Management of the agricultural areas, social economy development under 

globalizationНаправления подготовки:Экономика; Менеджмент; Сельское и рыбное хозяйство; 

Строительство; Пищевые технологии; Химическая и биотехнологии; ЭкологияРегион: Орловская 

областьПрофиль вуза: аграрныйВозраст университета: 40Сроки подачи документов: 01.05 - 

25.07Адрес:302019, г.Орел, ул. Генерала Родина, 69Сайт на русском:http://www.orelsau.ru/Сайт на 

английском:http://www.orelsau.ru/rectorate/information-for-international-students/Ссылка на русскоязычную 

группу в vkontakt:https://vk.com/club21651549Ссылка на русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на 

анкету в электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:E-mail 

(переписка на английском)Орловский государственный аграрный университет599599 - 59987777Пензенская 

государственная сельскохозяйственная академия (ПГСХА)Профессиональной подготовкой студентов и 

научными исследованиями в Пензенской государственной сельскохозяйственной академии занимаются 

свыше 48 докторов наук, профессоров и более 134 кандидата наук. Многие из них являются академиками и 

членами-корреспондентами различных академий, имеют почетные звания.Наличие спортивного комплекса: 

ЕстьНаличие бассейна: НетКонкурс (средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: 

4500Количество иностранных студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: Очная; ЗаочнаяСтоимость 

обучения в год по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость 

обучения в год:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость учебной литературы: н/дСтоимость 

медицинской страховки: н/дСтоимость питания: н/дПредоставление общежития для иностранцев: 

ДаСтоимость общежития для иностранцев: 5 $Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: 

н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: 

н/дНаучные направления:Агрономия; Зоотехния; Экономика; МеханизацияПрограммы на английском 

языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:н/дРегион: Пензенская 

областьПрофиль вуза: аграрныйВозраст университета: 64Сроки подачи документов: 19.06 - 24.07; 19.06 - 

05.09Адрес:440014, г. Пенза,ул. Ботаническая,дом 30Сайт на русском:http://pgsha.penza.netСайт на 

английском:http://pgsha.penza.net/Ссылка на русскоязычную группу в vkontakt:http://vk.com/sha_penzaСсылка 

на русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в электронном виде на английском:н/дСистема 

обратной связи на иностранном языке:E-mail (поддержка других языков)Пензенская государственная 

сельскохозяйственная академия5Пензенский государственный технологический университет (ПензГТУ)На 

протяжении нескольких лет Пензенский государственный технологический университет реализует 

региональную программу "Вуз - гарант равных возможностей в образовании". Эта программа направлена на 

сохранение интеллектуального потенциала Пензенского региона, широкое привлечение талантливой 

молодежи к творческому участию в образовательных программах и к мировым информационным 

ресурсам.Наличие спортивного комплекса: н/дНаличие бассейна: НетКонкурс (средний по вузу) человек на 

место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма обучения для 

иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- 

Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость учебной 

литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость питания: н/дПредоставление общежития 
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для иностранцев: н/дСтоимость общежития для иностранцев: н/дСтоимость проживания для иностранцев 

вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие подготовительных курсов 

русского языка: н/дНаучные направления:Методология, анализ и прогнозирование социально-

экономических процессов; Информационные технологии и системы управления в области образования; 

Прикладные геоинформационные системыПрограммы на английском языке:(бакалавриат): 

н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:н/дРегион: Пензенская областьПрофиль вуза: 

техническийВозраст университета: 55Сроки подачи документов: н/дАдрес:440039, г. Пенза, проезд 

Байдукова/улица Гагарина, д. 1а/11Сайт на русском:http://penzgtu.ru/Сайт на 

английском:http://en.penzgtu.ru/Ссылка на русскоязычную группу в vkontakt:http://vk.com/penzgtuСсылка на 

русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в электронном виде на английском:н/дСистема 

обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на английском)Пензенский государственный 

технологический университетПензенский государственный университет (ПГУ)Пензенский государственный 

университет - современный, классический вуз, крупнейший университет региона. Реализует все имеющиеся 

в системе высшего профессионального образования образовательные программы: бакалавриат (62 

направления), магистратура (26 направлений), специалитет (15 специальностей), аспирантура (75 

специальностей)Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: ДаКонкурс (средний по вузу) 

человек на место: 2Количество студентов: 20500Количество иностранных студентов: 1000Форма обучения 

для иностранцев: Очная; ЗаочнаяСтоимость обучения в год по программам на английском языке:- Нижний 

порог: 2150 $- Верхний порог: 2150 $Стоимость обучения в год:- Нижний порог: 1143 $- Верхний порог: 2322 

$Стоимость учебной литературы: 0Стоимость медицинской страховки: 54 $Стоимость питания: 154 

$Предоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 20 $Стоимость 

проживания для иностранцев вне общежития: 108 $QS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: 

НетНаличие подготовительных курсов русского языка: ЕстьНаучные направления:Информационно-

телекоммуникационные и суперкомпьютерные технологии; Технологии обработки, хранения, передачи и 

защиты информации; Информационно-измерительные технологии; Индустрия нано- материалов и нано- 

электроника; Нейросетевые технологии; Теоретические основы информатики; Многофункциональные 

конструкционные композитные материалы и покрытия; Технологии обеспечения экологической и 

техногенной безопасности; Ресурсосбережение и энергоэффективность; Технологии обеспечения 

экологической и техногенной безопасности; Биомедицинские исследования; Биохимия мозга. 

Нейрохимические механизмы алкоголя, наркомании, стресса; Фауна, систематика, экология животных 

Европейской части России и сопредельных территорий; Молекулярно-генетические и физиологические 

аспекты онтогенеза растений; Экономическое, научно-техническое и культурное взаимодействие с 

зарубежными странами; Устойчивое развитие социально-экономической системы; Управление социально-

экономической системой предприятия и территорий; Совершенствование системы финансирования 

хозяйствующих субъектов; Построение межнациональных отношений нового уровня в современной России; 

Социализация и развитие личности в системе институтов социального воспитания. Актуальные проблемы 

молодежной политики в современной России; Философия социальной жизни; Профессиональное 
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образование в ВУЗе и школе; Система формирования мотивационно ориентированной образовательной 

среды на основе использования многомерного психолого-педагогического инструментария; Инновационные 

технологии психолого-педагогического образования; История Пензенского края 19-20 вв; Крестьянство в 

первой половине 20 века; История государственных учреждений России 20 века; История развития 

промышленности, рабочего класса и социальной политики советского государства; Проблемы жанра и 

стиля произведений русской литературы классического периода; Социальная лингвистика. Общая и русская 

ономастикаПрограммы на английском языке:(бакалавриат): Лечебное дело (специалитет)(магистратура): 

Экономика (международная экономика)Направления подготовки:Математика; Информатика и 

вычислительная техника; Химия; Физика; Экология; Биология; Электронная техника, радиотехника и связь; 

Приборостроение и оптотехника; Энергетика и энергетическое машиностроение; Машиностроение; 

Материалы; Психология; Экономика; Менеджмент; Государственное и муниципальное управление; Бизнес-

информатика; Технологические машины и оборудование; Социология; Социальная работа; 

Юриспруденция; Международные отношения; Реклама и связи с общественностью; Журналистика и 

литературное творчество; Педагогическое образование; Психолого-педагогическое и специальное 

(дефектологическое) образование; Филология; Лингвистика и иностранные языки; История; Физическая 

культура; Сфера обслуживания; ЗдравоохранениеРегион: Пензенская областьПрофиль вуза: 

классическийВозраст университета: 70Сроки подачи документов: 19.06 - 05.08Адрес:440026, г. Пенза, 

ул.Красная, д. 40Сайт на русском:http://pnzgu.ru/Сайт на английском:http://international.pnzgu.ru/Ссылка на 

русскоязычную группу в vkontakt:http://vk.com/penzaguСсылка на русскоязычную группу в facebook:Ссылка 

на анкету в электронном виде на английском:http://international.pnzgu.ru/Система обратной связи на 

иностранном языке:Телефон (разговор на английском); Телефон (поддержка других языков); E-mail 

(переписка на английском); E-mail (поддержка других языков)Пензенский государственный 

университет11431143 - 232220108154Первый Московский государственный медицинский университет им. 

И.М. Сеченова (Первый МГМУ им. И.М. Сеченова)Первый Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова - старейший и крупнейший отечественный медицинский вуз. На его 

факультетах - 160 кафедр и курсов, на которых трудятся почти 2000 высококвалифицированных 

специалистов.Наличие спортивного комплекса: н/дНаличие бассейна: НетКонкурс (средний по вузу) 

человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных студентов: 2000Форма обучения 

для иностранцев: Очная; ЗаочнаяСтоимость обучения в год по программам на английском языке:- Нижний 

порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость 

учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость питания: н/дПредоставление 

общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: н/дСтоимость проживания для 

иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие 

подготовительных курсов русского языка: ЕстьНаучные направления:Молекулярная медицина; 

Специфическая профилактика туберкулеза среди детей и подростков; Фармацевтическая разработка 

лекарственных средствПрограммы на английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления 

подготовки:Здравоохранение; Биоинженерия и биоинформатика; Социальная работа; Химическая и 
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биотехнологии; Менеджмент; МатериалыРегион: г. МоскваПрофиль вуза: медицинскийВозраст 

университета: 257Сроки подачи документов: н/дАдрес:119991, г.Москва, ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2; 119991, 

г. Москва, ул. Б. Пироговская, д. 2, стр. 4Сайт на русском:http://www.mma.ru/Сайт на 

английском:http://www.mma.ru/en/Ссылка на русскоязычную группу в vkontakt:http://vk.com/1mgsmuСсылка на 

русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в электронном виде на английском:н/дСистема 

обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на английском); E-mail (поддержка других 

языков)Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. СеченоваПервый Санкт-

Петербургский государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова (СПбГМУ им. И.П. 

Павлова)Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова - это 

богатые исторические традиции и авторитетные научные школы, крупная клиническая база, один из 

ведущих российских медицинских научных центров.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие 

бассейна: НетКонкурс (средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество 

иностранных студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по 

программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- 

Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской 

страховки: н/дСтоимость питания: н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость 

общежития для иностранцев: н/дСтоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: 

НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: ЕстьНаучные 

направления:Онкология; Фармакология; Трансплантология и гематология; Молекулярная 

генетикаПрограммы на английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления 

подготовки:ЗдравоохранениеРегион: г. Санкт-ПетербургПрофиль вуза: медицинскийВозраст университета: 

118Сроки подачи документов: 20.06 - 20.07Адрес:197022, г. Санкт-Петербург, улица Льва Толстого дом 

6/8Сайт на русском:http://spb-gmu.ruСайт на английском:http://spb-gmu.ru/en/Ссылка на русскоязычную 

группу в vkontakt:http://vk.com/spbgmupavlovaСсылка на русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на 

анкету в электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон 

(разговор на английском); E-mail (поддержка других языков)Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет им. академика И.П. ПавловаПермская государственная сельскохозяйственная 

академия им. академика Д.Н. Прянишникова (ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА)Высшее профессиональное 

образование в ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА можно получить по 64 образовательным программам в 

различных формах обучения (очная, очно-заочная, заочная). Обучение осуществляется в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.Наличие спортивного 

комплекса: ЕстьНаличие бассейна: НетКонкурс (средний по вузу) человек на место: 7Количество студентов: 

8440Количество иностранных студентов: 26Форма обучения для иностранцев: Очная; Очно-

заочнаяСтоимость обучения в год по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: 

н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: 1014 $- Верхний порог: 1843 $Стоимость учебной литературы: 

0Стоимость медицинской страховки: 184 $Стоимость питания: 61 $Предоставление общежития для 

иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 24 $Стоимость проживания для иностранцев вне 
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общежития: 230 $QS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие подготовительных курсов 

русского языка: ЕстьНаучные направления:Разработка экологически безопасных, ресурсосберегающих 

технологий производства продукции растениеводства и растительного сырья в Предуралье; Разработка 

сберегающих систем земледелия и оптимизация защиты растений с элементами точных технологий при 

возрастающем производстве зерна, картофеля, кормов и технических культур в Предуралье; 

Агробиологические аспекты применения удобрений и мелиорантов под сельскохозяйственные культуры в 

Предуралье; Охрана земельных ресурсов. Генезис, свойства и приемы оптимизации плодородия почв 

Среднего Предуралья; Экологический мониторинг сельскохозяйственных и сопредельных территорий; 

Разработка способов синтеза азотистых соединений и использование путей их практического применения в 

сельском хозяйстве; Технологии мониторинга и прогнозирования в городских зеленых насаждениях и лесах 

Пермского края; Генетические ресурсы и репродуктивная биология растений Пермского края; Эффективная 

технология возведения зданий различного назначения для АПК Пермского края; Решение социально-

экономических проблем развития продовольственного комплекса промышленно развитого региона на 

основе совершенствования организационных и технологических подходов при производстве и переработке 

сельскохозяйственного сырья; Повышение эффективности отрасли животноводства в Пермском крае; 

Разработка экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий производства и переработки 

сельскохозяйственного сырья; Разработка мероприятий по проведению ветеринарно-санитарной 

экспертизы, ветеринарной санитарии, государственного ветеринарного контроля и надзора с целью 

выпуска безопасной в ветеринарно-санитарном отношении продукции; Создание высокоэффективных и 

безопасных технологий и технических средств для производства пропашных культур, подготовки кормов, 

семенного материала и продукции животноводства в условиях Западного- и Среднеуральского региона 

России; Разработка и исследование процессов восстановления и повышения долговечности деталей 

машин; Совершенствование средств технического сервиса, машин, оборудования и объектов в АПК; 

Технологии использования земельно-кадастровой информации для управления земельными ресурсами; 

Теоретико-методологическое обеспечение землеустройства, развития и регулирования земельных 

отношений; Изучение физико-химических и механических свойств современных материалов и методы их 

исследования; Материальные и духовные регулятивы аграрной культуры и деятельности; Проблемы 

высшего образования в современной России; Информационное обеспечение процессов управления в АПК; 

Исследования в области современных образовательных систем; Изучение современных тенденций 

экономики и определение перспектив инновационного развития управленческой и организационной 

практики на предприятиях и в регионе; Исследование проблем совершенствования учетно-аналитической 

системы и финансового обеспечения функционирования предприятий АПК региона; Разработка комплекса 

мероприятий по диагностике, профилактике и лечению инфекционных, инвазионных и незаразных болезней 

животныхПрограммы на английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления 

подготовки:Архитектура и строительство; Геодезия и землеустройство; Информатика и вычислительная 

техника; Почвоведение; Лесное дело; Экономика; Экология; Сельское и рыбное хозяйство; Технологические 

машины и оборудование; Менеджмент; Бизнес-информатика; БиологияРегион: Пермский крайПрофиль 
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вуза: аграрныйВозраст университета: 85Сроки подачи документов: 02.03 - 07.08Адрес:614990, г. Пермь, 

Петропавловская, д. 23Сайт на русском:http://pgsha.ru/Сайт на 

английском:http://pgsha.ru/web/en/general/about_academy/Ссылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:н/дСсылка на русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в электронном виде на 

английском:Система обратной связи на иностранном языке:E-mail (переписка на английском)Пермская 

государственная сельскохозяйственная академия им. академика Д.Н. Прянишникова10141014 - 

18432423061Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ)Пермский 

государственный национальный исследовательский университет сохраняет и укрепляет статус одного из 

центров интеллектуальной и духовной жизни страны, стремится занять достойное место среди ведущих 

университетов России.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: НетКонкурс (средний по 

вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма 

обучения для иностранцев: Очная; ЗаочнаяСтоимость обучения в год по программам на английском языке:- 

Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: 

н/дСтоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость питания: 

н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: н/дСтоимость 

проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: 

НетНаличие подготовительных курсов русского языка: ЕстьНаучные направления:Физиолого-

биохимические и генетические механизмы бактериального биосинтеза и консервации органических 

соединений; Изучение ландшафтов, геоморфология и динамика переработки берегов водохранилищ; 

Информационные технологии в образованииПрограммы на английском языке:(бакалавриат): 

н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:Математика; Физика; Химия; Биология; География; Сфера 

обслуживания; Экономика; Менеджмент; Международные отношения; Педагогическое образованиеРегион: 

Пермский крайПрофиль вуза: классическийВозраст университета: 99Сроки подачи документов: 19.06 - 

24.07; 19.06 - 10.08Адрес:614990, г. Пермь, ул.Букирева, 15Сайт на русском:http://psu.ruСайт на 

английском:http://en.psu.ru/Ссылка на русскоязычную группу в vkontakt:http://vk.com/univervpermiСсылка на 

русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в электронном виде на английском:н/дСистема 

обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на английском)Пермский государственный 

национальный исследовательский университетПермский национальный исследовательский 

политехнический университет (ПНИПУ)За свою более чем полувековую историю Пермский национальный 

исследовательский политехнический университет внес значительный вклад в развитие образования, науки 

и культуры Пермского края, Урала и России.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: 

НетКонкурс (средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных 

студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на 

английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: 1259 $- 

Верхний порог: 2442 $Стоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость 

питания: н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 49 

$Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 
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2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные направления:Технология 

перспективных конструкционных материалов: сплавы, композиты, наноматериалы; Проектирование систем 

и изделий аэрокосмической техники; Культура: прошлое, настоящее, будущееПрограммы на английском 

языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:Реклама и связи с общественностью; 

Лингвистика и иностранные языки; Экономика; Менеджмент; Государственное и муниципальное 

управление; Социология; Технологические машины и оборудование; Информационная 

безопасностьРегион: Пермский крайПрофиль вуза: классическийВозраст университета: 62Сроки подачи 

документов: 20.06 - 10.08Адрес:614990, г. Пермь, ул. Комсомольский проспект, д.29Сайт на 

русском:http://pstu.ru/Сайт на английском:http://pstu.ru/en/Ссылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:http://vk.com/perm_politehСсылка на русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в 

электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на 

английском)Пермский национальный исследовательский политехнический университет12591259 - 

244249Петербургский государственный университет путей сообщения (ПГУПС)вою миссию Петербургский 

государственный университет путей сообщения видит в поддержании высокого статуса научно-

образовательного центра, обеспечивающего опережающее развитие и эффективную эксплуатацию 

транспортных систем и территорий страны, прежде всего ее Северо-Западных регионов.Наличие 

спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: ДаКонкурс (средний по вузу) человек на место: 

н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: 

ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: 

н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость учебной литературы: 

н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость питания: н/дПредоставление общежития для 

иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: н/дСтоимость проживания для иностранцев вне 

общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие подготовительных курсов 

русского языка: ЕстьНаучные направления:Создание и внедрение на сети железных дорог системы 

диспетчерского контроля АПК-ДК; Инновационный подвижной состав железных дорог; Совершенствование 

конструкций разводных мостовПрограммы на английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): 

н/дНаправления подготовки:н/дРегион: г. Санкт-ПетербургПрофиль вуза: техническийВозраст университета: 

205Сроки подачи документов: н/дАдрес:190031, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 9Сайт на 

русском:http://pgups.ruСайт на английском:http://pgups.ru/eng/Ссылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:http://vk.com/transportuniversityСсылка на русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в 

электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на 

английском)Петербургский государственный университет путей сообщенияПетрозаводский 

государственный университет (ПетрГУ)В настоящее время в состав университета входят 80 кафедр, 9 

факультетов (агротехнический, горно-геологический, математический, физико-технический, 

филологический, эколого-биологический, экономический, юридический, факультет повышения 

квалификации), 7 образовательных институтов (Институт истории, политических и социальных наук, 

Институт лесных, инженерных и строительных наук, Институт педагогики и психологии, Медицинский 
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институт, Институт иностранных языков, Институт физической культуры, спорта и туризма, Карельский 

региональный институт управления, экономики и права (КРИУЭП)), Кольский филиал ПетрГУ (г. Апатиты 

Мурманской области), 8 научно-исследовательских институтов. Подробнее: 

http://petrsu.ru/general.html#ixzz3c6KyxcjeНаличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: 

ДаКонкурс (средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных 

студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на 

английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: н/д- 

Верхний порог: н/дСтоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость 

питания: н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 

н/дСтоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 

2015: 151-200Наличие подготовительных курсов русского языка: ЕстьНаучные направления:История; 

Социология; ЭкономикаПрограммы на английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления 

подготовки:н/дРегион: Республика КарелияПрофиль вуза: классическийВозраст университета: 75Сроки 

подачи документов: 19.06 - 10.07Адрес:185910, Республика Карелия, г.Петрозаводск, пр.Ленина, д.33Сайт 

на русском:http://petrsu.ru/Сайт на английском:http://petrsu.ru/news_e.htmlСсылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:http://vk.com/club22345Ссылка на русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в 

электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на 

английском); E-mail (поддержка других языков)Петрозаводский государственный университетПоволжская 

государственная социально-гуманитарная академия (ПГСГА)Сегодня ПГСГА - одно из крупнейших 

учреждений высшего образования в Поволжье, состоящее из 11 факультетов, 8 межфакультетских кафедр 

и 20 лабораторий.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: НетКонкурс (средний по вузу) 

человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма обучения для 

иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- 

Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость учебной 

литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость питания: н/дПредоставление общежития 

для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 12 $Стоимость проживания для иностранцев 

вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие подготовительных курсов 

русского языка: ЕстьНаучные направления:н/дПрограммы на английском языке:(бакалавриат): 

н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:н/дРегион: Самарская областьПрофиль вуза: 

гуманитарныйВозраст университета: 104Сроки подачи документов: н/дАдрес:443099, г. Самара, ул. 

Максима Горького, 65/67Сайт на русском:http://pgsga.ruСайт на 

английском:http://www.pgsga.ru/in/english/Ссылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:http://vk.com/pgsgaСсылка на русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в электронном 

виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на английском); 

E-mail (поддержка других языков)Поволжская государственная социально-гуманитарная 

академия12Поволжский государственный технологический университет (ПГТУ)ПГТУ - "Волгатех" - ведущий 

инженерный вуз города Йошкар-Олы (население 260 тыс.), одного из наиболе комфортных и безопасных 
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для поживания иностранных студентовНаличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: ДаКонкурс 

(средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: 9000Количество иностранных студентов: 

328Форма обучения для иностранцев: Очная; Очно-заочная; ЗаочнаяСтоимость обучения в год по 

программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- 

Нижний порог: 416 $- Верхний порог: 1969 $Стоимость учебной литературы: 0Стоимость медицинской 

страховки: 57 $Стоимость питания: 46 $Предоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость 

общежития для иностранцев: 23 $Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: 169 $QS Total 

2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: 

ЕстьНаучные направления:Математика и механика; Физика и астрономия; Химические науки; Науки о 

Земле; Биологические науки; Техника и технологии строительства; Информатика и вычислительная 

техника; Информационная безопасность; Электроника, радиотехника и системы связи; Фотоника, 

приборостроение, оптические и биотехнические системы; Электро- и теплотехника; Машиностроение; 

Техносферная безопасность; Технологии материалов; Управление в технических системах; 

Фундаментальная медицина; Лесное хозяйство; Технологии, средства механизации и энергетическое 

оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве; Экономика; Социологические науки; Философия, 

этика и религиоведениеПрограммы на английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления 

подготовки:Химическая и биотехнологии; Менеджмент; Лесное дело; Энергетика и энергетическое 

машиностроение; Машиностроение; Технологические машины и оборудование; Материалы; Транспортные 

средства; Информатика и вычислительная техника; Электронная техника, радиотехника и связь; 

Архитектура и строительство; Экология; Геодезия и землеустройство; Социальная работа; Сфера 

обслуживания; Реклама и связи с общественностью; Управление качеством; Экономика; Бизнес-

информатикаРегион: Республика Марий ЭлПрофиль вуза: техническийВозраст университета: 83Сроки 

подачи документов: 19.06 - 24.07Адрес:424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, д. 3Сайт 

на русском:http://www.volgatech.net/Сайт на английском:http://eng.volgatech.net/Ссылка на русскоязычную 

группу в vkontakt:https://vk.com/volgatechСсылка на русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в 

электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на 

английском); E-mail (переписка на английском)Поволжский государственный технологический 

университет416416 - 19692316946Поволжский государственный университет сервиса 

(ПВГУС)Стратегической целью Поволжского государственного университета сервиса в области 

образования является повышение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого 

гражданина.Наличие спортивного комплекса: н/дНаличие бассейна: НетКонкурс (средний по вузу) человек 

на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма обучения для 

иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- 

Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость учебной 

литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость питания: н/дПредоставление общежития 

для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: н/дСтоимость проживания для иностранцев 
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вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие подготовительных курсов 

русского языка: н/дНаучные направления:Электротехнические комплексы и системы; Приборостроение, 

метрология и информационно-измерительные приборы и системы; Исторические наукиПрограммы на 

английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:н/дРегион: Самарская 

областьПрофиль вуза: социально-экономическийВозраст университета: 34Сроки подачи документов: 

н/дАдрес:445677, Самарская область, г.Тольятти, ул. Гагарина, д.4Сайт на русском:http://tolgas.ruСайт на 

английском:http://www.tolgas.ru/vrsus/university/Ссылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:http://vk.com/club115000Ссылка на русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в 

электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:E-mail (поддержка 

других языков)Поволжский государственный университет сервисаПоволжский институт управления им. П.А. 

Столыпина, филиал РАНХиГС при Президенте Российской Федерации (филиал РАНХиГС)н/дНаличие 

спортивного комплекса: н/дНаличие бассейна: НетКонкурс (средний по вузу) человек на место: 

н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: 

ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: 

н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость учебной литературы: 

н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость питания: н/дПредоставление общежития для 

иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: н/дСтоимость проживания для иностранцев вне 

общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие подготовительных курсов 

русского языка: н/дНаучные направления:н/дПрограммы на английском языке:(бакалавриат): 

н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:Менеджмент; Юриспруденция; Государственное и 

муниципальное управлениеРегион: Саратовская областьПрофиль вуза: социально-экономическийВозраст 

университета: 93Сроки подачи документов: н/дАдрес:410031, г. Саратов, ул. Соборная, д. 23/25Сайт на 

русском:http://pags.ruСайт на английском:http://piu.ranepa.ru/en/SVRIA.htmlСсылка на русскоязычную группу 

в vkontakt:http://vk.com/piu_ranhigsСсылка на русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в 

электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на 

английском)Поволжский институт управления им. П.А. Столыпина, филиал РАНХиГС при Президенте 

Российской ФедерацииПриморская государственная сельскохозяйственная академия (Приморская 

ГСХА)Приморская ГСХА - единственный российский вуз, где готовят специалистов аграрного и лесного 

профиля для работы в специфических условиях Азиатско-Тихоокеанского региона (ветеринарные врачи, 

кинологи, агрономы, специалисты по охране флоры и фауны). Для практических занятий и научных 

исследований имеются диагностический центр, учебно-опытное поле, лесной участок.Наличие спортивного 

комплекса: ЕстьНаличие бассейна: НетКонкурс (средний по вузу) человек на место: 2Количество студентов: 

3716Количество иностранных студентов: 91Форма обучения для иностранцев: Очная; Очно-заочная; 

ЗаочнаяСтоимость обучения в год по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: 

н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: 384 $- Верхний порог: 1459 $Стоимость учебной литературы: 

0Стоимость медицинской страховки: 92 $Стоимость питания: 154 $Предоставление общежития для 

иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 15 $Стоимость проживания для иностранцев вне 
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общежития: 276 $QS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие подготовительных курсов 

русского языка: ЕстьНаучные направления:Техника и технологии строительст-ва; Гидротехническое 

строительство; Сельское хозяйство; Общее земледелие, растениеводство; Лесное хозяйство; Лесные 

культуры, селекция, семеноводство; Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и лесная таксация; 

Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном 

хозяйстве; Технологии и средства механизации сельского хозяйства; Технологии и средства технического 

обслуживания в сельском хозяйстве; Ветеринария и зоотехния; Диагностика болезней и терапия животных, 

патология, онкология и морфология животных; Ветеринарное акушерство и биотехника репродукции 

животных; Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов; Частная 

зоотехния, технология производства продуктов животноводства; Экономика; Экономика и управление 

народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т.ч.: экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; 

экономика труда; экономика народонаселения и демография; экономика природопользования; экономика 

предпринимательства; маркетинг; менеджмент; ценообразование; экономическая безопасность; 

стандартизация и управление качеством продукции; землеустройство, рекреация и туризм)Программы на 

английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:Лесное дело; Менеджмент; 

Почвоведение; Сельское и рыбное хозяйство; ЭкологияРегион: Приморский крайПрофиль вуза: 

аграрныйВозраст университета: 58Сроки подачи документов: н/дАдрес:692510, Приморский край, г. 

Уссурийск, проспект Блюхера, 44Сайт на русском:http://www.primacad.ruСайт на 

английском:http://www.primacad.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=218&Itemid=318&lang=ruСс

ылка на русскоязычную группу в vkontakt:н/дСсылка на русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на 

анкету в электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:E-mail 

(переписка на английском); телефон (разговор на английском)Приморская государственная 

сельскохозяйственная академия384384 - 145915276154Псковский государственный университет 

(ПсковГУ)ПсковГУ обучает студентов по более чем 200 различным программ в рамках 6 образовательных 

кластеров - педагогического, гумнитарного, естественно-научного, инженерно-технического, экономико-

управленческого, медицинского.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: ДаКонкурс 

(средний по вузу) человек на место: 3Количество студентов: 10148Количество иностранных студентов: 

700Форма обучения для иностранцев: Очная; ЗаочнаяСтоимость обучения в год по программам на 

английском языке:- Нижний порог: 384 $- Верхний порог: 1266 $Стоимость обучения в год:- Нижний порог: 

384 $- Верхний порог: 1164 $Стоимость учебной литературы: 0Стоимость медицинской страховки: 92 

$Стоимость питания: 154 $Предоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для 

иностранцев: 9 $Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: 154 $QS Total 2014: НетARWU-

2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: ЕстьНаучные 

направления:Физика конденсированного состояния; Дискретная математика и математическая кибернетика; 

Зоология; Экология; Энергетика; Электротехника; Информатика, вычислительная техника и управление; 

Отечественная история; Археология; Экономика и управление народным хозяйством; Финансы, денежное 
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обращение и кредит; Философские науки; Русская литература; Русский язык; Общая педагогика, история 

педагогики и образования; Теория и методика обучения и воспитания; Педагогическая психология; 

Экономическая, социальная, политическая и рекреационная географияПрограммы на английском 

языке:(бакалавриат): Business studies; Russian studies; Humanities studies; Technological studies; 

Fundamentals of intercultural communication; Theory and methods of teaching foreign languages and 

cultures(магистратура): "Бизнес в регионе Балтийского моря"; "Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур"; "Межкультурная коммуникация в международной проектной 

деятельности"Направления подготовки:География; Биология; Архитектура и строительство; Информатика и 

вычислительная техника; Энергетика и энергетическое машиностроение; Технологические машины и 

оборудование; Психология; Экономика; Менеджмент; Государственное и муниципальное управление; 

Социальная работа; Юриспруденция; Реклама и связи с общественностью; Сфера обслуживания; 

Педагогическое образование; Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование; 

Филология; Лингвистика и иностранные языки история; ДизайнРегион: Псковская областьПрофиль вуза: 

классическийВозраст университета: 4Сроки подачи документов: 01.03 - 08.10Адрес:180000, г.Псков, пл. 

Ленина, д.2Сайт на русском:http://www.pskgu.ruСайт на английском:http://www.eng.pskgu.ruСсылка на 

русскоязычную группу в vkontakt:https://vk.com/club534603Ссылка на русскоязычную группу в 

facebook:https://www.facebook.com/pskguСсылка на анкету в электронном виде на английском:н/дСистема 

обратной связи на иностранном языке:E-mail (переписка на английском)Псковский государственный 

университет384384 - 11649154154Пятигорский государственный лингвистический университет (ПГЛУ)В 

ПГЛУ развивается широкая сеть Центров языков и культур, выполняющих образовательные, научно-

практические и культурно-просветительские функции.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие 

бассейна: НетКонкурс (средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество 

иностранных студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: Очная; ЗаочнаяСтоимость обучения в год по 

программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- 

Нижний порог: 998 $- Верхний порог: 1997 $Стоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской 

страховки: н/дСтоимость питания: н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость 

общежития для иностранцев: н/дСтоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: 

НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные 

направления:н/дПрограммы на английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления 

подготовки:Лингвистика и иностранные языки; Сфера обслуживания; Экономика; Журналистика и 

литературное творчество; Реклама и связи с общественностью; Менеджмент; Юриспруденция; 

Педагогическое образование; Социальная работаРегион: Ставропольский крайПрофиль вуза: 

гуманитарныйВозраст университета: 76Сроки подачи документов: н/дАдрес:357532, Ставропольский край, 

г.Пятигорск, пр.Калинина, 9Сайт на русском:http://pglu.ruСайт на английском:http://pglu.ru/en/Ссылка на 

русскоязычную группу в vkontakt:http://vk.com/pglushnikСсылка на русскоязычную группу в 

facebook:н/дСсылка на анкету в электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на 

иностранном языке:Телефон (разговор на английском); E-mail (поддержка других языков)Пятигорский 
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государственный лингвистический университет998998 - 1997Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации (бывшая АНХ) (РАНХиГС)Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ создана Указом президента 

РФ от 20.09.2010 №1140 путем присоединения к Академии народного хозяйства при правительстве РФ 

Российской академии государственной службы при президенте РФ, а также 12 других федеральных 

государственных образовательных учреждений.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: 

ДаКонкурс (средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных 

студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на 

английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: н/д- 

Верхний порог: н/дСтоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость 

питания: н/дПредоставление общежития для иностранцев: н/дСтоимость общежития для иностранцев: 

н/дСтоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 

2015: 131-140Наличие подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные направления:н/дПрограммы на 

английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:Международные 

отношения; Юриспруденция; Экономика; Менеджмент; Информатика и вычислительная техника; 

Государственное и муниципальное управление; ДизайнРегион: г. МоскваПрофиль вуза: социально-

экономическийВозраст университета: н/дСроки подачи документов: н/дАдрес:119571, г.Москва, проспект 

Вернадского, д. 82Сайт на русском:http://ane.ruСайт на английском:http://www.ranepa.ru/eng/Ссылка на 

русскоязычную группу в vkontakt:http://vk.com/theacademyСсылка на русскоязычную группу в 

facebook:н/дСсылка на анкету в электронном виде на 

английском:http://www.ranepa.ru/incoming/inostr/item/download/4554_ef54422a89580f928dacb94798df4621.html

Система обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на английском); E-mail (поддержка 

других языков)Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации (бывшая АНХ)Российская правовая академия Министерства юстиции Российской 

Федерации (РПА)Академия сегодня - это один из крупнейших юридических вузов России, обладающий 

мощным научно-педагогическим потенциалом: более половины преподавателей имеют ученые степени и 

звания кандидата наук, доцента, а четверть преподавателей являются докторами наук, 

профессорами.Наличие спортивного комплекса: н/дНаличие бассейна: НетКонкурс (средний по вузу) 

человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма обучения для 

иностранцев: н/дСтоимость обучения в год по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- 

Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость учебной 

литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость питания: н/дПредоставление общежития 

для иностранцев: н/дСтоимость общежития для иностранцев: н/дСтоимость проживания для иностранцев 

вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие подготовительных курсов 

русского языка: н/дНаучные направления:Историко-теоретические проблемы права и государства; 

Актуальные вопросы применения гражданского законодательства; Актуальные проблемы уголовно-

процессуального права и криминалистикиПрограммы на английском языке:(бакалавриат): 
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н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:н/дРегион: г. МоскваПрофиль вуза: социально-

экономическийВозраст университета: 45Сроки подачи документов: н/дАдрес:117638, г.Москва, ул. Азовская, 

д. 2, корп. 1Сайт на русском:http://rpa-mu.ruСайт на английском:http://en.rpa-mu.ru/Ссылка на русскоязычную 

группу в vkontakt:http://vk.com/club200683Ссылка на русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в 

электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:н/дРоссийская 

правовая академия Министерства юстиции Российской ФедерацииРоссийский государственный аграрный 

университет-МСХА им. К.А. Тимирязева (РГАУ-МСХА)РГАУ-МСХА им. К А. Тимирязева - уникальный 

учебно-научный и производственный комплекс. Университет входит в число ведущих инновационных вузов 

страны и готовит высококвалифицированных специалистов по программам высшего, послевузовского и 

дополнительного образования.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: ДаКонкурс 

(средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: 16712Количество иностранных студентов: 

н/дФорма обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на английском 

языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: 

н/дСтоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость питания: 

н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: н/дСтоимость 

проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: 

НетНаличие подготовительных курсов русского языка: ЕстьНаучные направления:Повышение 

агроэкологической эффективности современных технологий точного земледелия; Разработка новых 

методов и средств технического обеспечения аграрных технологий; Обеспечение энергосбережения и 

повышение энергетической эффективности в АПКПрограммы на английском языке:(бакалавриат): 

н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:н/дРегион: г. МоскваПрофиль вуза: аграрныйВозраст 

университета: 150Сроки подачи документов: н/дАдрес:127550, г.Москва, Тимирязевская, д. 49Сайт на 

русском:http://timacad.ruСайт на английском:http://www.eng.timacad.ru/Ссылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:http://vk.com/active_rgauСсылка на русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в 

электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на 

английском); E-mail (поддержка других языков)Российский государственный аграрный университет-МСХА 

им. К.А. ТимирязеваРоссийский государственный геологоразведочный университет им. Серго 

Орджоникидзе (МГРИ-РГГРУ)МГРИ-РГГРУ имени Серго Орджоникидзе играет ведущую роль в определении 

стратегии совершенствования высшего геологического образования, решении ключевых проблем 

геологической и горной науки.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: НетКонкурс 

(средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных студентов: 

н/дФорма обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на английском 

языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: 

н/дСтоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость питания: 

н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: н/дСтоимость 

проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: 

НетНаличие подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные направления:Геология и прогноз 
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месторождений стратегических видов полезных ископаемых; Экономико-правовое обеспечение 

геологоразведочных и эксплуатационных работ; Инновационные технологии и средства для 

геологоразведочных и горно-эксплуатационных работПрограммы на английском языке:(бакалавриат): 

н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:н/дРегион: г. МоскваПрофиль вуза: техническийВозраст 

университета: н/дСроки подачи документов: н/дАдрес:117997, г.Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 23Сайт на 

русском:http://mgri-rggru.ru/Сайт на английском:http://mgri-rggru.ru/en/Ссылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:http://vk.com/mgri_rggruСсылка на русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в 

электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:E-mail (поддержка 

других языков)Российский государственный геологоразведочный университет им. Серго 

ОрджоникидзеРоссийский государственный гидрометеорологический университет (РГГМУ)В основе 

непрерывного улучшения качества образовательного процесса и научной работы в РГГМУ лежит развитие 

системы внутренних и внешних взаимосвязей, охватывающей всех участников - от студентов и сотрудников 

вуза до органов управления образованием федерального уровня и общественности.Наличие спортивного 

комплекса: н/дНаличие бассейна: НетКонкурс (средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: 

н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: Очная; ЗаочнаяСтоимость 

обучения в год по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость 

обучения в год:- Нижний порог: 1106 $- Верхний порог: 1521 $Стоимость учебной литературы: н/дСтоимость 

медицинской страховки: 77 $Стоимость питания: н/дПредоставление общежития для иностранцев: 

ДаСтоимость общежития для иностранцев: н/дСтоимость проживания для иностранцев вне общежития: 

н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: 

н/дНаучные направления:Охрана окружающей среды, мониторинг, моделирование возникновения и 

развития природных и техногенных процессов на водных объектах и в атмосфере; Теоретические и 

экспериментальные исследования гидрофизических, гидрохимических и гидробиологических процессов в 

морях и прибрежных зонах; Экономика и управление народным хозяйством, управление инновациями с 

учетом природных факторов, экономика природопользованияПрограммы на английском 

языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:Экономика; Менеджмент; 

Информатика и вычислительная техника; Сфера обслуживания; География; Экология; Реклама и связи с 

общественностьюРегион: г. Санкт-ПетербургПрофиль вуза: техническийВозраст университета: 85Сроки 

подачи документов: 01.06 - 15.07Адрес:195196, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.98Сайт на 

русском:http://rshu.ruСайт на английском:http://www.rshu.ru/eng/Ссылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:http://vk.com/club250783Ссылка на русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в 

электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:E-mail (поддержка 

других языков)Российский государственный гидрометеорологический университет11061106 - 

1521Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ)Миссия РГГУ как ведущего 

отечественного научно-образовательного центра в области гуманитарных, социальных и информационных 

наук заключается в осуществлении фундаментальных и прикладных научных исследований мирового 

уровня в области гуманитарного знания, подготовке высококвалифицированных профессионалов с широкой 
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общекультурной компетентностью и т.д.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: 

НетКонкурс (средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных 

студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на 

английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: н/д- 

Верхний порог: н/дСтоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость 

питания: н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 

н/дСтоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 

2015: 151-200Наличие подготовительных курсов русского языка: ЕстьНаучные направления:Гуманитарные 

науки; Социальные наукиПрограммы на английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): 

н/дНаправления подготовки:н/дРегион: г. МоскваПрофиль вуза: социально-экономическийВозраст 

университета: 85Сроки подачи документов: н/дАдрес:125993, ГСП-3, г.Москва, Миусская пл., д. 6Сайт на 

русском:http://rggu.ruСайт на английском:http://rggu.com/Ссылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:http://vk.com/club16479782Ссылка на русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в 

электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на 

английском)Российский государственный гуманитарный университетРоссийский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена (РГПУ им. А.И. Герцена)Сегодня РГПУ им.А.И.Герцена 

является крупнейшим вузом России. В его составе - более 20 факультетов и 100 кафедр, а также Институт 

довузовской подготовки, Институт повышения квалификации и переподготовки и т.д.Наличие спортивного 

комплекса: ЕстьНаличие бассейна: НетКонкурс (средний по вузу) человек на место: н/дКоличество 

студентов: н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость 

обучения в год по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость 

обучения в год:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость учебной литературы: н/дСтоимость 

медицинской страховки: н/дСтоимость питания: н/дПредоставление общежития для иностранцев: 

ДаСтоимость общежития для иностранцев: н/дСтоимость проживания для иностранцев вне общежития: 

н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: 121-130Наличие подготовительных курсов русского 

языка: н/дНаучные направления:Теория школьного образования; 5. Образование как социокультурная 

система; Интегративная открытая развивающаяся система непрерывного педагогического 

образованияПрограммы на английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления 

подготовки:Педагогическое образование; Экология; Биология; Информатика и вычислительная техника; 

Социальная работа; Лингвистика; Социология; Политология; Физика; ЮриспруденцияРегион: г. Санкт-

ПетербургПрофиль вуза: педагогическийВозраст университета: н/дСроки подачи документов: 

н/дАдрес:191186, г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 48Сайт на 

русском:http://herzen.spb.ruСайт на английском:http://www.herzen.spb.ru/en/Ссылка на русскоязычную группу 

в vkontakt:http://vk.com/rgpuherzenСсылка на русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в 

электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на 

английском)Российский государственный педагогический университет им. А.И. ГерценаРоссийский 

государственный социальный университет (РГСУ)РГСУ - эффективный, технологичный, стабильно и 
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динамично развивающийся университет, полноправный участник глобального научно-образовательного 

пространства, лидер российского социального образования и социальной науки, сплоченная команда 

которого интегрирована в международное образование, науку, бизнес, российский государственный сектор 

и создает профильные инновации.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: ДаКонкурс 

(средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных студентов: 

н/дФорма обучения для иностранцев: Очная; ЗаочнаяСтоимость обучения в год по программам на 

английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: 581 $- 

Верхний порог: 3574 $Стоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость 

питания: н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 

н/дСтоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 

2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: ЕстьНаучные направления:Философия; 

Исторические науки; Экономика и экономические наукиПрограммы на английском языке:(бакалавриат): 

н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:Социальная работа; Психолого-педагогическое и 

специальное (дефектологическое) образование; Психология; Физическая культура; Социология; Экономика; 

Сфера обслуживания; Менеджмент; Государственное и муниципальное управление; Культурология; 

Журналистика и литературное творчество; Дизайн; Лингвистика и иностранные языки; Информатика и 

вычислительная техника; ЭкологияРегион: г. МоскваПрофиль вуза: социально-экономическийВозраст 

университета: 24Сроки подачи документов: н/дАдрес:129226, г.Москва, ул. Вильгельма Пика, 4Сайт на 

русском:http://rgsu.netСайт на английском:http://en.rgsu.net/Ссылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:http://vk.com/rgsu_officialСсылка на русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в 

электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на 

английском); E-mail (поддержка других языков)Российский государственный социальный университет581581 

- 3574Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина (РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина)Следуя миссии, РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, по заказам отраслевых компаний и научно-

исследовательских институтов, ведет и будет развивать подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации специалистов, выполнять научные исследования по всему спектру основных технологий 

нефтегазового производства, активно внедрять свои разработки.Наличие спортивного комплекса: 

ЕстьНаличие бассейна: НетКонкурс (средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: 

н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в 

год по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- 

Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской 

страховки: н/дСтоимость питания: н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость 

общежития для иностранцев: н/дСтоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: 

НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: 121-130Наличие подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные 

направления:н/дПрограммы на английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления 

подготовки:ГеологияРегион: г. МоскваПрофиль вуза: техническийВозраст университета: 85Сроки подачи 

документов: н/дАдрес:119991, г.Москва, Ленинский проспект, д. 65, корп.1Сайт на 
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русском:http://gubkin.ruСайт на английском:http://en.gubkin.ru/Ссылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:http://vk.com/gubkin_universityСсылка на русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в 

электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на 

английском)Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. ГубкинаРоссийский 

государственный университет правосудия (РГУП)Сегодня Университет обучает более 18000 студентов, как 

в Москве, так и в 11 филиалах России. Ежегодно в Университете проходят курсы повышения квалификации 

более 5000 слушателей судебной системы РФ.Наличие спортивного комплекса: н/дНаличие бассейна: 

НетКонкурс (средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных 

студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на 

английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: н/д- 

Верхний порог: н/дСтоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость 

питания: н/дПредоставление общежития для иностранцев: н/дСтоимость общежития для иностранцев: 

н/дСтоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 

2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные направления:н/дПрограммы на 

английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:ЮриспруденцияРегион: г. 

МоскваПрофиль вуза: социально-экономическийВозраст университета: 16Сроки подачи документов: 

н/дАдрес:117418, г.Москва. Ул. Новочеремушкинская, д.69аСайт на русском:http://raj.ruСайт на 

английском:http://lang.rgup.ru/Ссылка на русскоязычную группу в vkontakt:http://vk.com/raj_moscowСсылка на 

русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в электронном виде на английском:н/дСистема 

обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на английском)Российский государственный 

университет правосудияРоссийский государственный университет туризма и сервиса (РГУТиС)РГУТиС- 

ведущий вуз, осуществляющий подготовку российских и международных кадров для индустрии сервиса и 

туризма. Многоуровневая подготовка охватывает четыре ступени образования: высшее профессиональное 

(бакалавриат, магистратура),послевузовское (аспирантура),среднее профессиональное, 

дополнительное.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: НетКонкурс (средний по вузу) 

человек на место: 24Количество студентов: 11569Количество иностранных студентов: 985Форма обучения 

для иностранцев: Очная; ЗаочнаяСтоимость обучения в год по программам на английском языке:- Нижний 

порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость 

учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: 61 $Стоимость питания: 43 $Предоставление 

общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 46 $Стоимость проживания для 

иностранцев вне общежития: 18 $QS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие 

подготовительных курсов русского языка: ЕстьНаучные направления:н/дПрограммы на английском 

языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:Технологические машины и 

оборудование; Дизайн; Менеджмент; ЭкономикаРегион: Московская областьПрофиль вуза: 

гуманитарныйВозраст университета: 62Сроки подачи документов: 19.06 - 18.11Адрес:141221, Московская 

область, Пушкинский район, пос. Черкизово, ул. Главная, д.99Сайт на русском:http://rguts.ruСайт на 

английском:http://www.rguts.ru/index.php?do=cat&category=new_shablon#Ссылка на русскоязычную группу в 
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vkontakt:http://vk.com/rgutsСсылка на русскоязычную группу в 

facebook:https://www.facebook.com/rguts?ref=ts&fref=tsСсылка на анкету в электронном виде на 

английском:http://www.rguts.ru/index.php?do=cat&category=engstud_courseСистема обратной связи на 

иностранном языке:н/дРоссийский государственный университет туризма и сервиса461843Российский 

национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова (РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова)РНИМУ им. Н.И. Пирогова - один из старейших медицинских высших учебных заведений в 

России.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: НетКонкурс (средний по вузу) человек на 

место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма обучения для 

иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- 

Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость учебной 

литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость питания: н/дПредоставление общежития 

для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: н/дСтоимость проживания для иностранцев 

вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие подготовительных курсов 

русского языка: ЕстьНаучные направления:Сорбционные методы детоксикации; Лечение перитонита; 

Лапароскопическая хирургияПрограммы на английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): 

н/дНаправления подготовки:ЗдравоохранениеРегион: г. МоскваПрофиль вуза: медицинскийВозраст 

университета: 109Сроки подачи документов: н/дАдрес:117997, г.Москва, ул. Островитянова, д. 1Сайт на 

русском:http://rsmu.ruСайт на английском:http://rsmu.ru/home_en.htmlСсылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:http://vk.com/club39974Ссылка на русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в 

электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:E-mail (поддержка 

других языков)Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. 

ПироговаРоссийский университет дружбы народов (РУДН)Российский университет дружбы народов - это 

уникальный университет, крупный международно-ориентированный учебно-научный центр, широко 

известный в мире своими достижениями в организации учебного процесса, научными исследованиями, 

международными связями.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: НетКонкурс (средний 

по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: 27000Количество иностранных студентов: н/дФорма 

обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на английском языке:- Нижний 

порог: 1505 $- Верхний порог: 6696 $Стоимость обучения в год:- Нижний порог: 1736 $- Верхний порог: 7495 

$Стоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: 123 $Стоимость питания: 

н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 34 

$Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: 471-480ARWU-2015: НетQS 

Brics 2015: 84Наличие подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные 

направления:Дифференциальные уравнения, математическое и компьютерное моделирование; 

Тропическая медицина; Фундаментальные проблемы создания безопасной и экологически чистой 

энергетики, нетрадиционные процессы преобразованияПрограммы на английском языке:(бакалавриат): 

Ветеринария; Лечебное дело; Стоматология(магистратура): Агрономия; Экономика; Международные 

отношения; Философия; Менеджмент; Строительство; Математика; Физика; Химия; Журналистика; 
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Филология; Экология и природопользование; Юриспруденция; Лингвистика; Зарубежное 

регионоведениеНаправления подготовки:Сельское и рыбное хозяйство; Архитектура и строительство; 

Международные отношения; Здравоохранение; Математика; Физика; Химия; Лингвистика и иностранные 

языки; Журналистика и литературное творчество; Реклама и связи с общественностью; Филология; 

Психология; Менеджмент; Экономика; Юриспруденция; Сфера обслуживанияРегион: г. МоскваПрофиль 

вуза: классическийВозраст университета: 55Сроки подачи документов: до 15.08Адрес:117198, г.Москва, ул. 

Миклухо-Маклая, д.6Сайт на русском:http://rudn.ruСайт на английском:http://www.rudn.ru/en/Ссылка на 

русскоязычную группу в vkontakt:http://vk.com/club1711Ссылка на русскоязычную группу в 

facebook:н/дСсылка на анкету в электронном виде на английском:http://www.rudn.ru/file.php?id=4495Система 

обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на английском); E-mail (поддержка других 

языков)Российский университет дружбы народов17361736 - 749534Российский химико-технологический 

университет им. Д.И. Менделеева (РХТУ им. Д.И. Менделеева)Российский химико-технологический 

университет имени Д.И. Менделеева - один из старейших и известнейших вузов страны, осуществляющий 

подготовку профессионалов, способных работать на промышленных предприятиях, в научно-

исследовательских и образовательных учреждениях, в органах государственной власти, а также в 

инновационных бизнес-структурах.Наличие спортивного комплекса: н/дНаличие бассейна: НетКонкурс 

(средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных студентов: 

н/дФорма обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на английском 

языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: 1997 $- Верхний 

порог: 2918 $Стоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость питания: 

н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: н/дСтоимость 

проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: 121-

130Наличие подготовительных курсов русского языка: ЕстьНаучные направления:Новые материалы для 

современных отраслей промышленности; Новые материалы и технологии для строительства; Новые 

материалы для медицины и здравоохраненияПрограммы на английском языке:(бакалавриат): 

н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:Технологические машины и оборудование; Химическая и 

биотехнологии; Материалы; Экология; Информатика и вычислительная техника; Юриспруденция; 

Менеджмент; Лингвистика и иностранные языки; Химия; СоциологияРегион: г. МоскваПрофиль вуза: 

техническийВозраст университета: 135Сроки подачи документов: 19.06 - 24.07Адрес:125047, г.Москва, 

Миусская площадь, д.9Сайт на русском:http://muctr.ruСайт на английском:http://www.muctr.ru/en/Ссылка на 

русскоязычную группу в vkontakt:http://vk.com/muctr.clubСсылка на русскоязычную группу в 

facebook:н/дСсылка на анкету в электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на 

иностранном языке:Телефон (разговор на английском); E-mail (поддержка других языков)Российский 

химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева19971997 - 2918Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова (РЭУ им. Г.В. Плеханова)Миссия Российского экономического университета 

имени Г.В. Плеханова - предоставление всех возможностей для получения высшего образования, 

соответствующего международным образовательным стандартам, в лучших традициях отечественной 
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высшей школы.Наличие спортивного комплекса: н/дНаличие бассейна: НетКонкурс (средний по вузу) 

человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма обучения для 

иностранцев: Очная; ЗаочнаяСтоимость обучения в год по программам на английском языке:- Нижний 

порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: 1613 $- Верхний порог: 4454 

$Стоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость питания: 

н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: н/дСтоимость 

проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: 701+ARWU-2015: НетQS Brics 2015: 

91Наличие подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные направления:н/дПрограммы на 

английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:Экономика; 

Государственное и муниципальное управление; Лингвистика и иностранные языки; Менеджмент; 

Информатика и вычислительная техника; Сфера обслуживания; Юриспруденция; Политология; Пищевые 

технологии; ДизайнРегион: г. МоскваПрофиль вуза: социально-экономическийВозраст университета: 

108Сроки подачи документов: 19.06 - 24.07Адрес:117997, г.Москва, Стремянный пер., д.36Сайт на 

русском:http://rea.ruСайт на английском:http://rea.ru/en/pages/about.aspxСсылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:http://vk.com/reuСсылка на русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в электронном 

виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на 

английском)Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова16131613 - 4454Ростовский 

государственный медицинский университет (РостГМУ)Ростовский государственный медицинский 

университет является крупнейшим базовым учебным, научным и лечебным центром на юге России. В 

РостГМУ функционируют 11 факультетов и медицинский колледж, 91 кафедра, многопрофильная клиника, 

научно-исследовательские институты, научные центры и лабораторииНаличие спортивного комплекса: 

ЕстьНаличие бассейна: НетКонкурс (средний по вузу) человек на место: 11Количество студентов: 

5394Количество иностранных студентов: 575Форма обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения 

в год по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в 

год:- Нижний порог: 1791 $- Верхний порог: 3663 $Стоимость учебной литературы: 0Стоимость медицинской 

страховки: 69 $Стоимость питания: 138 $Предоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость 

общежития для иностранцев: 20 $Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: 154 $QS Total 

2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: 

ЕстьНаучные направления:Микробиом человека в норме и при патологии; Первичные иммунодефициты: 

патогенез, диагностика, терапия; Молекулярно-генетические и клинико-морфологические особенности 

гормонально-активных опухолей ; Инновационный способ таргетной терапии ожирения посредством 

активации бурой жировой ткани; Моделирование течения субклинических заболевании в эндокринологии; 

Роль и значение возрастного гипогонадизма в формировании эндотелиальной дисфункции у больных 

сахарным диабетом 2 типа и кардиоваскулярным риском; Патогенез, диагностика и лечение онкологических 

заболеваний в урологии (рак почки, рак мочевого пузыря, рак простаты); Разработка способов молекулярно-

генетической оценки рисков развития эссенциальной артериальной гипертензии и ее осложнений; 

Разработка способов морфологической и молекулярно-генетической оценки риска развития и прогрессии 
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хронической болезни почек; Исследования в сфере молекулярно - генетических и популяционно - 

генетических технологии , прогнозирования риска развития наследственных и мультифакториальных 

заболевании ; Исследования молекулярных механизмов регуляции процессов клеточной 

дифференцировки, миграции и пролиферации; Разработка новых лекарственных средств и показаний для 

их клинического внедрения. Молекулярные механизмы адаптации и повреждения, разработка способов 

диагностики и оценки эффективности терапии в эксперименте и клиники при социально значимых 

заболеваниях и критических состояниях; Соматометрические особенности детей с тимомегалией и их 

влияние на течение и прогноз респираторных заболеваний в старшем возрастеПрограммы на английском 

языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:ЗдравоохранениеРегион: Ростовская 

областьПрофиль вуза: медицинскийВозраст университета: 85Сроки подачи документов: 19.06 - 

24.07Адрес:344022, г.Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский,29Сайт на русском:http://rostgmu.ru/Сайт на 

английском:http://rostgmu.ru/en/Ссылка на русскоязычную группу в vkontakt:http://vk.com/rost_gmuСсылка на 

русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в электронном виде на английском:н/дСистема 

обратной связи на иностранном языке:E-mail (переписка на английском)Ростовский государственный 

медицинский университет17911791 - 366320154138Ростовский государственный строительный университет 

(РГСУ)Ростовский государственный строительный университет - ведущий специализированный вуз в 

Южном Федеральном округе, обеспечивающий подготовку специалистов для строительной отрасли по 

широкому спектру специальностей и групп направлений подготовки дипломированных 

специалистов.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: НетКонкурс (средний по вузу) 

человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма обучения для 

иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- 

Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость учебной 

литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость питания: н/дПредоставление общежития 

для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: н/дСтоимость проживания для иностранцев 

вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие подготовительных курсов 

русского языка: н/дНаучные направления:н/дПрограммы на английском языке:(бакалавриат): 

н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:Архитектура и строительство; Геодезия и землеустройство; 

Транспортные средства; Экология; Экономика; Менеджмент; Информатика и вычислительная 

техникаРегион: Ростовская областьПрофиль вуза: социально-экономическийВозраст университета: 

72Сроки подачи документов: н/дАдрес:344022, г.Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая 162Сайт на 

русском:http://rgsu.ru/Сайт на английском:http://rgsu.ru/structure/faculty-int-edu/admissions-en.phpСсылка на 

русскоязычную группу в vkontakt:http://vk.com/club394621Ссылка на русскоязычную группу в 

facebook:н/дСсылка на анкету в электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на 

иностранном языке:Телефон (разговор на английском)Ростовский государственный строительный 

университетРостовский государственный университет путей сообщения (РГУПС)РГУПС - крупнейший 

образовательный комплекс с сильнейшим профессорско-преподавательским составом, уникальной учебно- 

лабораторной и социальной базой.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: НетКонкурс 
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(средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных студентов: 

115Форма обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на английском 

языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: 

н/дСтоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость питания: 

н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: н/дСтоимость 

проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: 

НетНаличие подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные направления:Транспортно-

технологические системы страны и регионов; Разработка новых видов материалов, технологий; Повышение 

безопасности движения поездовПрограммы на английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): 

н/дНаправления подготовки:н/дРегион: Ростовская областьПрофиль вуза: техническийВозраст 

университета: 86Сроки подачи документов: н/дАдрес:344038, г.Ростов-на-Дону, пл. Ростовского 

Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2Сайт на русском:http://rgups.ruСайт на 

английском:http://rgups.ru/en/Ссылка на русскоязычную группу в vkontakt:http://vk.com/club435918Ссылка на 

русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в электронном виде на английском:н/дСистема 

обратной связи на иностранном языке:E-mail (поддержка других языков)Ростовский государственный 

университет путей сообщенияРостовский государственный экономический университет (РИНХ) (РГЭУ 

"РИНХ")Сегодня Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) осуществляет 

образовательную деятельность в сфере высшего профессионального образования по 3 специальностям, 

бакалавров по 19 направлениям и 28 профилям, магистров по 13 направлениям, здесь успешно 

функционирует аспирантура и докторантура.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: 

НетКонкурс (средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных 

студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: Очная; ЗаочнаяСтоимость обучения в год по программам 

на английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: н/д- 

Верхний порог: н/дСтоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость 

питания: н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 

н/дСтоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 

2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные направления:Комплексное 

социально-экономическое развитие региона в условиях рыночных преобразований; Теория рыночных 

отношений и различные формы хозяйствования; Философские и методологические проблемы науки и 

научного познанияПрограммы на английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления 

подготовки:н/дРегион: Ростовская областьПрофиль вуза: социально-экономическийВозраст университета: 

84Сроки подачи документов: н/дАдрес:344002, г.Ростов-на-Дону, ул.Большая Садовая, 69Сайт на 

русском:http://rsue.ruСайт на английском:http://int.rsue.ru/Ссылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:http://vk.com/rsue_rinhСсылка на русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в 

электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:E-mail (поддержка 

других языков)Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)Рязанский государственный 

агротехнологический университет им. П.А. Костычева (РГАТУ)Сегодня в университете обучается свыше 7 
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тысяч студентов. В состав университета входят 6 факультетов, предлагающих широкий спектр 

экономических, управленческих, инженерных, технологических, ветеринарных, биологических и 

агрономических специальностей.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: НетКонкурс 

(средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: 7000Количество иностранных студентов: 

н/дФорма обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на английском 

языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: 

н/дСтоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость питания: 86 

$Предоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: н/дСтоимость 

проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: 

НетНаличие подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные направления:Биология; Строительство; 

Энергетика и энергетическое машиностроение; Пищевые технологии; Транспортные средства; Лесное 

дело; Сельское и рыбное хозяйство; Экономика; Менеджмент; Сфера обслуживанияПрограммы на 

английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:Транспортные средства; 

Экономика; Строительство; Сельское и рыбное хозяйство; Лесное дело; МенеджментРегион: Рязанская 

областьПрофиль вуза: аграрныйВозраст университета: 66Сроки подачи документов: 20.06 - 

27.08Адрес:390044, г.Рязань, Костычева, д. 1Сайт на русском:http://rgatu.ruСайт на 

английском:http://english.rgatu.ru/Ссылка на русскоязычную группу в vkontakt:http://vk.com/club708778Ссылка 

на русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в электронном виде на английском:н/дСистема 

обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на английском); E-mail (переписка на английском); 

E-mail (поддержка других языков)Рязанский государственный агротехнологический университет им. П.А. 

Костычева86Рязанский государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова 

(РязГМУ)Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова, один из 

крупных профильных вузов Центрального федерального округа России, более полувека готовит 

квалифицированные кадры для отечественной системы здравоохранения.Наличие спортивного комплекса: 

ЕстьНаличие бассейна: ДаКонкурс (средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: 

н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в 

год по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- 

Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской 

страховки: н/дСтоимость питания: н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость 

общежития для иностранцев: 11 $Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 

2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные 

направления:Здравоохранение; Психология; Экономика; Сестринское дело; ЭкономикаПрограммы на 

английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:Здравоохранение; 

Психология; ЭкономикаРегион: Рязанская областьПрофиль вуза: медицинскийВозраст университета: 

51Сроки подачи документов: 19.06 - 07.08Адрес:390026, г.Рязань, ул.Высоковольтная д.9Сайт на 

русском:http://rzgmu.ruСайт на английском:http://rzgmu.ru/en/Ссылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:http://vk.com/club940294Ссылка на русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в 
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электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на 

английском); E-mail (переписка на английском); E-mail (поддержка других языков)Рязанский 

государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова11Рязанский государственный 

радиотехнический университет (РГРТУ)В настоящее время Университет занимает достойное место среди 

ведущих технических вузов страны в сфере подготовки конкурентоспособных специалистов в области 

радиоэлектроники, информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе информационной 

безопасности.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: НетКонкурс (средний по вузу) 

человек на место: 3Количество студентов: н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма обучения для 

иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- 

Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: 205 $- Верхний порог: 1036 $Стоимость 

учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость питания: н/дПредоставление 

общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 16 $Стоимость проживания для 

иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие 

подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные направления:Математика; Информатика и 

вычислительная техника; Электронная техника, радиотехника и связь; Приборостроение и оптотехника; 

Энергетика и энергетическое машиностроение; Автоматика и управление; Химическая и биотехнологии; 

Машиностроение; Экономика; Социология; ЮриспруденцияПрограммы на английском языке:(бакалавриат): 

н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:Математика; Информатика и вычислительная техника; 

Электронная техника, радиотехника и связь; Приборостроение и оптотехника; Энергетика и энергетическое 

машиностроение; Автоматика и управление; Химическая и биотехнологии; Машиностроение; Экономика; 

Социология; ЮриспруденцияРегион: Рязанская областьПрофиль вуза: техническийВозраст университета: 

64Сроки подачи документов: 19.06 - 21.08Адрес:390005, г.Рязань, ул. Гагарина 59/1Сайт на 

русском:http://rsreu.ruСайт на английском:http://rsreu.ru/en/Ссылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:http://vk.com/club268500Ссылка на русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в 

электронном виде на английском:http://rsreu.ru/en/root/center-of-international-communications/for-international-

students/apply-to-rsreuСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на английском); E-

mail (переписка на английском); E-mail (поддержка других языков)Рязанский государственный 

радиотехнический университет205205 - 103616Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина 

(РГУ им. С.А. Есенина)Университет - авторитетная площадка международного сотрудничества. С каждым 

годом растет количество наших зарубежных партнеров. Вуз активно сотрудничает с университетами Китая, 

Японии, Испании, Италии, Египта, Армении. Студентам предоставляется возможность проходить 

стажировку за рубежом.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: НетКонкурс (средний по 

вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма 

обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на английском языке:- Нижний 

порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: 1253 $- Верхний порог: 1410 

$Стоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость питания: 

н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 15 
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$Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 

2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: ЕстьНаучные направления:Математика; 

Физика; Ядерные физика и технологии; Менеджмент; Государственное и муниципальное управление; 

Менеджмент; Экономика; Сфера обслуживания; Журналистика и литературное творчество; История; 

Международные отношения; Социальная работа; Реклама и связи с общественностью; Юриспруденция; 

Социология; Педагогическое образование; Лингвистика и иностранные языки; Биология; Психология; 

Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование; География; Экология; Химия; 

Физическая культура; Религиеведение и теология; ФилологияПрограммы на английском 

языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:Математика; Физика; Ядерные физика 

и технологии; Менеджмент; Государственное и муниципальное управление; Менеджмент; Экономика; 

Сфера обслуживания; Журналистика и литературное творчество; История; Международные отношения; 

Социальная работа; Реклама и связи с общественностью; Юриспруденция; Социология; Педагогическое 

образование; Лингвистика и иностранные языки; Биология; Психология; Психолого-педагогическое и 

специальное (дефектологическое) образование; География; Экология; Химия; Физическая культура; 

Религиеведение и теология; ФилологияРегион: Рязанская областьПрофиль вуза: классическийВозраст 

университета: 100Сроки подачи документов: 01.01 - 01.12Адрес:390000, г.Рязань, ул. Свободы, д. 46Сайт 

на русском:http://rsu.edu.ruСайт на английском:http://www.rsu.edu.ru/en/Ссылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:http://vk.com/ryazanuniСсылка на русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в 

электронном виде на английском:http://www.rsu.edu.ru/en/about-the-university-2/applicantsСистема обратной 

связи на иностранном языке:Телефон (разговор на английском); E-mail (переписка на английском); E-mail 

(поддержка других языков)Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина12531253 - 

141015Самарская государственная сельскохозяйственная академия (Самарская ГСХА)Студенты аграрного 

высшего учебного заведения обладают возможностью сочетать базовое естественнонаучное образование 

на с углубленными специализациями по ряду образовательных программ, в том числе в области экономики 

и управления. Здесь динамично развивается комплекс теоретических и прикладных наук.Наличие 

спортивного комплекса: н/дНаличие бассейна: НетКонкурс (средний по вузу) человек на место: 

н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: 

ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: 

н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: 338 $- Верхний порог: 952 $Стоимость учебной литературы: 

н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость питания: н/дПредоставление общежития для 

иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 13 $Стоимость проживания для иностранцев вне 

общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие подготовительных курсов 

русского языка: н/дНаучные направления:Сельское и рыбное хозяйство; Экономика; Профессиональное 

обучение; Сфера обслуживания; Государственное и муниципальное управление; Геодезия и 

землеустройство; Транспортные средства; Педагогическое образованиеПрограммы на английском 

языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:Сельское и рыбное хозяйство; 

Экономика; Профессиональное обучение; Сфера обслуживания; Государственное и муниципальное 
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управление; Геодезия и землеустройство; Транспортные средства; Педагогическое образованиеРегион: 

Самарская областьПрофиль вуза: аграрныйВозраст университета: 116Сроки подачи документов: 01.04 - 

10.10Адрес:446442, Самарская область, г.о.Кинель, п.г.т.Усть-Кинельский, ул.Учебная 2Сайт на 

русском:http://ssaa.ruСайт на английском:http://ssaa.ru/english/Ссылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:http://vk.com/agrofak_ssaaСсылка на русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в 

электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на 

английском); E-mail (переписка на английском); E-mail (поддержка других языков)Самарская 

государственная сельскохозяйственная академия338338 - 95213Самарский государственный архитектурно-

строительный университет (СГАСУ)Подход к обучению основан на синтезе творческих и технических 

дисциплин. Высшее учебное заведение направляет свою деятельность на создание, накопление и 

приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества. Особо следует выделить 

архитектурную школу высшего учебного заведения.Наличие спортивного комплекса: н/дНаличие бассейна: 

НетКонкурс (средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных 

студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на 

английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: н/д- 

Верхний порог: н/дСтоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость 

питания: н/дПредоставление общежития для иностранцев: н/дСтоимость общежития для иностранцев: 19 

$Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 

2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные направления:Прикладное 

искусство (живопись, скульптура); Прикладное искусство (музыка); Прикладное искусство (оформление); 

Дизайн; Экономика; Информатика и вычислительная техника; Архитектура и строительство; Строительство; 

Дизайн; Экономика; Менеджмент; Социальная работа; Сфера обслуживания; Управление качеством; 

Информатика и вычислительная техника; Экология; Филология; ФилософияПрограммы на английском 

языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:Прикладное искусство (живопись, 

скульптура); Прикладное искусство (музыка); Прикладное искусство (оформление); Дизайн; Экономика; 

Информатика и вычислительная техника; Архитектура и строительство; Менеджмент; Социальная работа; 

Сфера обслуживания; Экология; Филология; ФилософияРегион: Самарская областьПрофиль вуза: 

архитектурныйВозраст университета: 65Сроки подачи документов: 19.06 - 21.08Адрес:443029, г. Самара, 

ул. Молодогвардейская, 194Сайт на русском:http://samgasu.ru/Сайт на 

английском:http://www.samgasu.ru/eng/UNIVERSITY/General.aspxСсылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:http://vk.com/samgasuСсылка на русскоязычную группу в facebook:Ссылка на анкету в электронном 

виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на английском); 

E-mail (переписка на английском); E-mail (поддержка других языков)Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет19Самарский государственный аэрокосмический университет им. 

академика С.П. Королева (СГАУ им. акад. С.П. Королева)Наличие спортивного комплекса: н/дНаличие 

бассейна: НетКонкурс (средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество 

иностранных студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по 
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программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- 

Нижний порог: 522 $- Верхний порог: 2288 $Стоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской 

страховки: н/дСтоимость питания: н/дПредоставление общежития для иностранцев: н/дСтоимость 

общежития для иностранцев: н/дСтоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: 

НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: 151-200Наличие подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные 

направления:н/дПрограммы на английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления 

подготовки:н/дРегион: Самарская областьПрофиль вуза: техническийВозраст университета: 73Сроки 

подачи документов: 19.06 - 21.08Адрес:443086, г. Самара, Московское шоссе, дом 34Сайт на 

русском:http://ssau.ruСайт на английском:http://www.ssau.ru/english/Ссылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:http://vk.com/ssau_kuaiСсылка на русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в 

электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на 

английском); E-mail (переписка на английском); E-mail (поддержка других языков)Самарский 

государственный аэрокосмический университет им. академика С.П. Королева522522 - 2288Самарский 

государственный медицинский университет (СамГМУ)За почти вековую историю своего развития вуз 

превратился в один из крупнейших, авторитетнейших вузов России. Университет сегодня - это современная 

многоуровневая система непрерывной подготовки гражданских специалистов с высшим медицинским, 

фармацевтическим, экономическим и гуманитарным образованием.Наличие спортивного комплекса: 

ЕстьНаличие бассейна: ДаКонкурс (средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: 

н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в 

год по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- 

Нижний порог: 323 $- Верхний порог: 3526 $Стоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской 

страховки: н/дСтоимость питания: н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость 

общежития для иностранцев: 20 $Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 

2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные 

направления:Здравоохранение; Искусства и гуманитарные науки; Экономика; Психология; Биология; 

Социальная работаПрограммы на английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления 

подготовки:Здравоохранение; Искусства и гуманитарные науки; Экономика; Психология; Биология; 

Социальная работаРегион: Самарская областьПрофиль вуза: медицинскийВозраст университета: 96Сроки 

подачи документов: 19.06 - 21.08Адрес:443099, г. Самара, Чапаевская, д. 89Сайт на 

русском:http://samsmu.ruСайт на английском:http://www.samsmu.ru/en/Ссылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:http://vk.com/samgmuСсылка на русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в 

электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на 

английском); E-mail (переписка на английском); E-mail (поддержка других языков)Самарский 

государственный медицинский университет323323 - 352620Самарский государственный технический 

университет (СамГТУ)В своей деятельности высшее учебное заведение сочетает фундаментальные 

традиции российского академического образования и последние достижения в области новых 

образовательных технологий. Благодаря этому наши студенты получают все преимущества современного 
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технического образования.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: ДаКонкурс (средний по 

вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: 8342Количество иностранных студентов: н/дФорма 

обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на английском языке:- Нижний 

порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: 957 $- Верхний порог: 1847 

$Стоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость питания: 

н/дПредоставление общежития для иностранцев: н/дСтоимость общежития для иностранцев: 20 

$Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 

2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные направления:Металлургия; 

Геология; Вооружение; Экономика; Информатика и вычислительная техника; ЭкологияПрограммы на 

английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:Металлургия; Геология; 

Вооружение; Экономика; Информатика и вычислительная техника; ЭкологияРегион: Самарская 

областьПрофиль вуза: техническийВозраст университета: 97Сроки подачи документов: 19.06 - 

21.08Адрес:443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская,244Сайт на русском:http://samgtu.ruСайт на 

английском:http://samgtu.com/Ссылка на русскоязычную группу в vkontakt:http://vk.com/samgtu63Ссылка на 

русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в электронном виде на английском:н/дСистема 

обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на английском); E-mail (переписка на английском); 

E-mail (поддержка других языков)Самарский государственный технический университет957957 - 

184720Самарский государственный университет (СамГУ)СамГУ является крупным научно-

образовательным центром Поволжья. В 2014 году СамГУ вошел в топ-200 вузов стран БРИКС, 

опубликованный международным агентством QS, а по результатам международного исследования ARES-

2014, СамГУ попал в категорию «надежное качество преподавания, научной деятельности и 

востребованности выпускников работодателями»Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: 

ДаКонкурс (средний по вузу) человек на место: 4Количество студентов: 7793Количество иностранных 

студентов: 122Форма обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на 

английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: 691 $- 

Верхний порог: 1398 $Стоимость учебной литературы: 0Стоимость медицинской страховки: н/дСтоимость 

питания: 123 $Предоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 14 

$Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: 230 $QS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 

2015: 151-200Наличие подготовительных курсов русского языка: ЕстьНаучные направления:Математика и 

математические модели в технологических, экономических и информационных процессах; взаимодействие 

излучения с веществом взаимосвязь между составом, строением и свойствами химических соединений, 

охрана окружающей среды и выявление природных ресурсов в Среднем Поволжье деятельность 

биологических систем и механизмы их регуляции, история Поволжья с древнейших времен до наших дней; 

новая и новейшая история стран Западной Европы и США; российское крестьяноведение, проблемы 

правового регулирования общественных отношений, содержательность художественных форм в 

литературе, системность и функционирование языковых единиц различных уровней, управление 

процессами социально - экономического и духовного развития общества и личности, проблемы личностно - 
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ориентированного подхода к обучению и воспитанию, философия культуры, исследование оснований 

культурной деятельности человека, творческих потенциалов культурыПрограммы на английском 

языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:Бизнес-информатикаРегион: 

Самарская областьПрофиль вуза: классическийВозраст университета: 95Сроки подачи документов: 19.06 - 

24.07Адрес:443011, г. Самара, ул. Ак. Павлова, д. 1.Сайт на русском:http://www.samsu.ruСайт на 

английском:http://www.archive.samsu.ru/enСсылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:http://vk.com/pk_samguСсылка на русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в 

электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:E-mail (переписка на 

английском)Самарский государственный университет691691 - 139814230123Самарский государственный 

экономический университет (СГЭУ)Сегодня это один из ведущих вузов Поволжья, обучающих по 

программам основного и дополнительного образования, подготовки по широкому спектру направлений и 

специальностей социальных и экономических наук: 22 специальности, 13 направлений бакалавриата, 5 

направлений магистерской подготовки.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: ДаКонкурс 

(средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных студентов: 

н/дФорма обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на английском 

языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: 

н/дСтоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость питания: 

н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 138 

$Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 

2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: ЕстьНаучные направления:Экология; 

Юриспруденция; Социология; Экономика; Менеджмент; Государственное и муниципальное управление; 

Информационная безопасность; Сфера обслуживания; Юриспруденция; Информатика и вычислительная 

техникаПрограммы на английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления 

подготовки:Экология; Юриспруденция; Социология; Экономика; Менеджмент; Государственное и 

муниципальное управление; Информационная безопасность; Сфера обслуживания; Юриспруденция; 

Информатика и вычислительная техникаРегион: Самарская областьПрофиль вуза: социально-

экономическийВозраст университета: 84Сроки подачи документов: 19.06 - 21.08Адрес:443090, г. Самара, 

ул. Советской Армии, д. 141Сайт на русском:Сайт на английском:http://www.sseu.ru/en/Ссылка на 

русскоязычную группу в vkontakt:http://vk.com/sseu_officialСсылка на русскоязычную группу в 

facebook:Ссылка на анкету в электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном 

языке:Телефон (разговор на английском); E-mail (переписка на английском); E-mail (поддержка других 

языков)Самарский государственный экономический университет138Санкт-Петербургская государственная 

химико-фармацевтическая академия (СПХФА)Основной целью деятельности высшего учебного заведения 

является подготовка квалифицированных кадров для отечественной системы здравоохранения, поддержка 

реализации государственной политики в сфере здравоохранения, а также научное обоснование развития 

системы охраны здоровья населения.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: НетКонкурс 

(средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных студентов: 
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н/дФорма обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на английском 

языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: 544 $- Верхний 

порог: 1000 $Стоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость питания: 

н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 23 

$Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 

2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные направления:Здравоохранение; 

Химическая и биотехнологии; Химия; БиологияПрограммы на английском языке:(бакалавриат): 

н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:Здравоохранение; Химическая и биотехнологии; Химия; 

БиологияРегион: г. Санкт-ПетербургПрофиль вуза: медицинскийВозраст университета: 96Сроки подачи 

документов: 19.06 - 21.08Адрес:197376, г. Санкт-Петербург, Профессора Попова, д. 14, к. лит.АСайт на 

русском:http://spcpa.ruСайт на английском:http://spcpa.ru/Ссылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:http://vk.com/studsovetspcpaСсылка на русскоязычную группу в facebook:Ссылка на анкету в 

электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на 

английском); E-mail (переписка на английском); E-mail (поддержка других языков)Санкт-Петербургская 

государственная химико-фармацевтическая академия544544 - 100023Санкт-Петербургский 

государственный аграрный университет (СПбГАУ)Студенты аграрного высшего учебного заведения 

обладают возможностью сочетать базовое естественнонаучное образование на с углубленными 

специализациями по ряду образовательных программ, в том числе в области экономики и управления. 

Здесь динамично развивается комплекс теоретических и прикладных наук.Наличие спортивного комплекса: 

ЕстьНаличие бассейна: НетКонкурс (средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: 

н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в 

год по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- 

Нижний порог: 386 $- Верхний порог: 1295 $Стоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской 

страховки: н/дСтоимость питания: н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость 

общежития для иностранцев: 17 $Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 

2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные 

направления:Искусства и гуманитарные науки; Экономика; Сфера обслуживания; Сельское и рыбное 

хозяйство; Геодезия и землеустройство; Энергетика и энергетическое машиностроение; Транспортные 

средства; Архитектура и строительство; ЭкологияПрограммы на английском языке:(бакалавриат): 

н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:Искусства и гуманитарные науки; Экономика; Сфера 

обслуживания; Сельское и рыбное хозяйство; Геодезия и землеустройство; Энергетика и энергетическое 

машиностроение; Транспортные средства; Архитектура и строительство; ЭкологияРегион: г. Санкт-

ПетербургПрофиль вуза: аграрныйВозраст университета: 65Сроки подачи документов: 19.06 - 21.08Адрес:г. 

Санкт-Петербург, Пушкин, Петербургское шоссе, дом 2Сайт на русском:http://spbgau.ruСайт на 

английском:http://spbgau.ru/enСсылка на русскоязычную группу в vkontakt:http://vk.com/spbgauСсылка на 

русскоязычную группу в facebook:Ссылка на анкету в электронном виде на английском:н/дСистема 

обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на английском); E-mail (переписка на английском); 
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E-mail (поддержка других языков)Санкт-Петербургский государственный аграрный университет386386 - 

129517Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет (СПбГАСУ)Основан 

в 1832 году. Общее число студентов - 10 000. Количество иностранных студентов - свыше 500. Факультеты: 

Архитектурный, Строительный, Автомобильно-дорожный, Инженерной экологии и городского хозяйства, 

Экономики и управления, Судебных экспертиз и права в строительстве и на транспортеНаличие 

спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: НетКонкурс (средний по вузу) человек на место: 

5Количество студентов: 10000Количество иностранных студентов: 500Форма обучения для иностранцев: 

Очная; Очно-заочная; ЗаочнаяСтоимость обучения в год по программам на английском языке:- Нижний 

порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: 1152 $- Верхний порог: 3049 

$Стоимость учебной литературы: 0Стоимость медицинской страховки: 69 $Стоимость питания: 154 

$Предоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 46 $Стоимость 

проживания для иностранцев вне общежития: 230 $QS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: 

НетНаличие подготовительных курсов русского языка: ЕстьНаучные направления:Исследование задач 

дифференциальной геометрии, статистики и математической физики методами теории дифференциальных 

уравнений и систем; Проблемы строительства, реконструкции и реставрации зданий и сооружений; 

Проблемы архитектуры в строительстве и реконструкции градостроительства и памятников культуры; 

Экология и влияние хозяйственной деятельности на состояние окружающей среды; Проблемы 

транспортной инфраструктуры в условиях эволюции исторических городов; Проблемы организации, 

управления и экономики строительства зданий и сооружений; Теория и методика профессионального 

обучения и воспитания по областям и уровням образования; Строительная и открытая 

геотехнологияПрограммы на английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления 

подготовки:Архитектура и строительство; Технологические машины и оборудование; Транспортные 

средства; Экономика; Энергетика и энергетическое машиностроение; ЮриспруденцияРегион: г. Санкт-

ПетербургПрофиль вуза: архитектурныйВозраст университета: 183Сроки подачи документов: 19.06 - 

21.07Адрес:190005, г. Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская улица, д. 4Сайт на 

русском:http://www.spbgasu.ru/Сайт на английском:http://www.spbgasu.ru/en/Ссылка на русскоязычную группу 

в vkontakt:http://vk.com/club5544796Ссылка на русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в 

электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:E-mail (переписка на 

английском)Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет11521152 - 

304946230154Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова 

(СПбГЛТУ)В своей деятельности высшее учебное заведение сочетает фундаментальные традиции 

российского академического образования и последние достижения в области новых образовательных 

технологий. Благодаря этому наши студенты получают все преимущества современного технического 

образования.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: НетКонкурс (средний по вузу) 

человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма обучения для 

иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- 

Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: 241 $- Верхний порог: 1047 $Стоимость 
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учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость питания: н/дПредоставление 

общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 12 $Стоимость проживания для 

иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие 

подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные направления:Экономика; Менеджмент; 

Технологические машины и оборудование; Транспортные средства; Приборостроение и оптотехника; 

Автоматика и управление; Информатика и вычислительная техника; Сельское и рыбное хозяйство; 

Химическая и биотехнологии; Лесное дело; Экология; Биология; Химия; Архитектура и 

строительствоПрограммы на английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления 

подготовки:Экономика; Менеджмент; Технологические машины и оборудование; Транспортные средства; 

Приборостроение и оптотехника; Автоматика и управление; Информатика и вычислительная техника; 

Сельское и рыбное хозяйство; Химическая и биотехнологии; Лесное дело; Экология; Биология; Химия; 

Архитектура и строительствоРегион: г. Санкт-ПетербургПрофиль вуза: техническийВозраст университета: 

65Сроки подачи документов: 19.06 - 21.08Адрес:194021, г. Санкт-Петербург, Институтский пер., д. 5Сайт на 

русском:http://spbftu.ru/Сайт на английском:http://eng.spbftu.ru/index.phpСсылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:http://vk.com/ltustudsovetСсылка на русскоязычную группу в facebook:Ссылка на анкету в 

электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на 

английском); E-mail (переписка на английском); E-mail (поддержка других языков)Санкт-Петербургский 

государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова241241 - 104712Санкт-Петербургский 

государственный морской технический университет (СПбГМТУ)В своей деятельности высшее учебное 

заведение сочетает фундаментальные традиции российского академического образования и последние 

достижения в области новых образовательных технологий. Благодаря этому наши студенты получают все 

преимущества современного технического образования.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие 

бассейна: НетКонкурс (средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество 

иностранных студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по 

программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- 

Нижний порог: 542 $- Верхний порог: 905 $Стоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской 

страховки: н/дСтоимость питания: н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость 

общежития для иностранцев: 12 $Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 

2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные 

направления:Информатика и вычислительная техника; Экономика; Геология; Морская техникаПрограммы 

на английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:Информатика и 

вычислительная техника; Экономика; Геология; Морская техникаРегион: г. Санкт-ПетербургПрофиль вуза: 

техническийВозраст университета: 78Сроки подачи документов: 19.06 - 21.08Адрес:190008, г. Санкт-

Петербург, Лоцманская ул., 3Сайт на русском:http://smtu.ruСайт на 

английском:http://www.smtu.ru/engver/index.htmlСсылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:http://vk.com/club2448Ссылка на русскоязычную группу в facebook:Ссылка на анкету в электронном 

виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на английском); 
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E-mail (переписка на английском); E-mail (поддержка других языков)Санкт-Петербургский государственный 

морской технический университет542542 - 90512Санкт-Петербургский государственный педиатрический 

медицинский университет (СПбГПМУ)Основной целью деятельности высшего учебного заведения является 

подготовка квалифицированных кадров для отечественной системы здравоохранения, поддержка 

реализации государственной политики в сфере здравоохранения, а также научное обоснование развития 

системы охраны здоровья населения.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: НетКонкурс 

(средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных студентов: 

н/дФорма обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на английском 

языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: 398 $- Верхний 

порог: 1094 $Стоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость питания: 

н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 23 

$Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 

2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные направления:Психология; 

Здравоохранение; Биология; ИсторияПрограммы на английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): 

н/дНаправления подготовки:Психология; Здравоохранение; Биология; ИсторияРегион: г. Санкт-

ПетербургПрофиль вуза: медицинскийВозраст университета: 69Сроки подачи документов: 19.06 - 

21.08Адрес:194100, г. Санкт-Петербург, Литовская ул., д. 2Сайт на русском:https://gpma.ru/Сайт на 

английском:https://gpma.ru/?lang=enСсылка на русскоязычную группу в vkontakt:http://vk.com/club766Ссылка 

на русскоязычную группу в facebook:Ссылка на анкету в электронном виде на английском:н/дСистема 

обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на английском); E-mail (переписка на английском); 

E-mail (поддержка других языков)Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский 

университет398398 - 109423Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 

(СПбГПУ)В своей деятельности высшее учебное заведение сочетает фундаментальные традиции 

российского академического образования и последние достижения в области новых образовательных 

технологий. Благодаря этому наши студенты получают все преимущества современного технического 

образования.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: ДаКонкурс (средний по вузу) человек 

на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма обучения для 

иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- 

Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: 290 $- Верхний порог: 994 $Стоимость учебной 

литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость питания: н/дПредоставление общежития 

для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 13 $Стоимость проживания для иностранцев 

вне общежития: н/дQS Total 2014: 481-490ARWU-2015: НетQS Brics 2015: 60Наличие подготовительных 

курсов русского языка: н/дНаучные направления:Физика; Искусства и гуманитарные науки; Педагогическое 

образование; Дизайн; Менеджмент; Информационная безопасность; Энергетика и энергетическое 

машиностроение; Металлургия; Машиностроение; Материалы; Авиационная и ракетно-космическая 

техника; Транспортные средства; Приборостроение и оптотехника; Электронная техника, радиотехника и 

связь; Автоматика и управление; Информатика и вычислительная техника; Химическая и биотехнологии; 
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Архитектура и строительство; Экология; Математика; Химия; Биология; Электронная техника, радиотехника 

и связь; История; Экономика; Философия; Юриспруденция; Педагогическое образование; Политология; 

Издательское дело; Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование; Бизнес-

информатика; Сфера обслуживанияПрограммы на английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): 

н/дНаправления подготовки:Физика; Искусства и гуманитарные науки; Педагогическое образование; Дизайн; 

Менеджмент; Информационная безопасность; Энергетика и энергетическое машиностроение; Металлургия; 

Машиностроение; Материалы; Авиационная и ракетно-космическая техника; Транспортные средства; 

Приборостроение и оптотехника; Электронная техника, радиотехника и связь; Автоматика и управление; 

Информатика и вычислительная техника; Химическая и биотехнологии; Архитектура и строительство; 

Экология; Математика; Химия; Биология; Электронная техника, радиотехника и связь; История; Экономика; 

Философия; Юриспруденция; Педагогическое образование; Политология; Издательское дело; Психолого-

педагогическое и специальное (дефектологическое) образование; Бизнес-информатика; Сфера 

обслуживанияРегион: г. Санкт-ПетербургПрофиль вуза: техническийВозраст университета: 78Сроки подачи 

документов: 19.06 - 21.08Адрес:195251, Санкт-Петербург, Политехническая, 29Сайт на 

русском:http://spbstu.ruСайт на английском:http://eng.spbstu.ru/Ссылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:http://vk.com/spbstuСсылка на русскоязычную группу в facebook:Ссылка на анкету в электронном 

виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на английском); 

E-mail (переписка на английском); E-mail (поддержка других языков)Санкт-Петербургский государственный 

политехнический университет290290 - 99413Санкт-Петербургский государственный технологический 

институт (технический университет) (СПбГТИ(ТУ))В своей деятельности высшее учебное заведение 

сочетает фундаментальные традиции российского академического образования и последние достижения в 

области новых образовательных технологий. Благодаря этому наши студенты получают все преимущества 

современного технического образования.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: 

НетКонкурс (средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных 

студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на 

английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: 341 $- 

Верхний порог: 920 $Стоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость 

питания: н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 13 

$Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 

2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные направления:Физика; Искусства и 

гуманитарные науки; Металлургия; Машиностроение; Материалы; Автоматика и управление; Информатика 

и вычислительная техника; Химическая и биотехнологии; Архитектура и строительство; Экология; Химия; 

Биология; Экономика; Автоматика и управление; МатематикаПрограммы на английском 

языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:Физика; Искусства и гуманитарные 

науки; Металлургия; Машиностроение; Материалы; Автоматика и управление; Информатика и 

вычислительная техника; Химическая и биотехнологии; Архитектура и строительство; Экология; Химия; 

Биология; Экономика; МатематикаРегион: г. Санкт-ПетербургПрофиль вуза: техническийВозраст 
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университета: 77Сроки подачи документов: 19.06 - 21.08Адрес:190013, г. Санкт-Петербург, Московский пр., 

26Сайт на русском:http://technolog.edu.ruСайт на английском:http://technolog.edu.ru/en/Ссылка на 

русскоязычную группу в vkontakt:http://vk.com/studsovetfemСсылка на русскоязычную группу в 

facebook:Ссылка на анкету в электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном 

языке:Телефон (разговор на английском); E-mail (переписка на английском); E-mail (поддержка других 

языков)Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)341341 - 

92013Санкт-Петербургский государственный торгово-экономический университет (СПбГТЭУ)Высшее 

учебное заведение обучает по программам основного и дополнительного образования, готовит 

специалистов по широкому спектру направлений социальных и экономических наук. Бережно относится к 

своим традициям. Студенты закрепляют теоретические навыки на базе ведущих предприятий страны и 

региона.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: НетКонкурс (средний по вузу) человек на 

место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма обучения для 

иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- 

Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: 536 $- Верхний порог: 1866 $Стоимость 

учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость питания: н/дПредоставление 

общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 18 $Стоимость проживания для 

иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие 

подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные направления:Экономика; Менеджмент; Сфера 

обслуживания; Пищевые технологии; Автоматика и управление; Металлургия; Машиностроение; 

Материалы; Социология; Химическая и биотехнологииПрограммы на английском языке:(бакалавриат): 

н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:Экономика; Менеджмент; Сфера обслуживания; Пищевые 

технологии; Автоматика и управление; Металлургия; Машиностроение; Материалы; Социология; 

Химическая и биотехнологииРегион: г. Санкт-ПетербургПрофиль вуза: социально-экономическийВозраст 

университета: 65Сроки подачи документов: 19.06 - 21.08Адрес:194021, г. Санкт-Петербург, ул. 

Новороссийская, д.50Сайт на русском:http://spbtei.ru/Сайт на английском:http://en.spbtei.ru/Ссылка на 

русскоязычную группу в vkontakt:http://vk.com/spbteuСсылка на русскоязычную группу в facebook:Ссылка на 

анкету в электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон 

(разговор на английском); E-mail (переписка на английском); E-mail (поддержка других языков)Санкт-

Петербургский государственный торгово-экономический университет536536 - 186618Санкт-Петербургский 

государственный университет (СПбГУ)Реализует образовательные программы высшего 

профессионального и послевузовского образования по широкому спектру профилей. Является ведущим 

научным и методическим центром в областях своей деятельности. Выполняет фундаментальные и 

прикладные научные исследования по широкому спектру наук.Наличие спортивного комплекса: 

ЕстьНаличие бассейна: ДаКонкурс (средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: 

н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в 

год по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- 

Нижний порог: 900 $- Верхний порог: 1720 $Стоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской 
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страховки: н/дСтоимость питания: н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость 

общежития для иностранцев: 15 $Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 

2014: 233ARWU-2015: 301-400QS Brics 2015: 15Наличие подготовительных курсов русского языка: 

н/дНаучные направления:Физика; Математика; Химия; Биология; Геология; География; Почвоведение; 

Экология; Политология; Психология; История; Юриспруденция; Журналистика и литературное творчество; 

Искусства и гуманитарные науки; Реклама и связи с общественностью; Религиеведение и теология; 

Социальная работа; Социология; Педагогическое образование; Дизайн; Экономика; Менеджмент; 

Информатика и вычислительная техника; Сфера обслуживания; Геодезия и землеустройство; 

Почвоведение; Экология; Философия; Международные отношения; Востоковедение и африканистика; 

Филология; Культурология; Бизнес-информатика; Приборостроение и оптотехника; Информатика и 

вычислительная техника; Философия; Здравоохранение; Актерское исполнительство; Прикладное 

искусство (живопись, скульптура); Прикладное искусство (музыка); Прикладное искусство (оформление); 

Педагогическое образование; Архитектура и строительствоПрограммы на английском языке:(бакалавриат): 

н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:Физика; Математика; Химия; Биология; Геология; 

География; Почвоведение; Экология; Политология; Психология; История; Юриспруденция; Журналистика и 

литературное творчество; Искусства и гуманитарные науки; Реклама и связи с общественностью; 

Религиеведение и теология; Социальная работа; Социология; Педагогическое образование; Дизайн; 

Экономика; Менеджмент; Информатика и вычислительная техника; Сфера обслуживания; Геодезия и 

землеустройство; Почвоведение; Экология; Философия; Международные отношения; Востоковедение и 

африканистика; Филология; Культурология; Бизнес-информатика; Приборостроение и оптотехника; 

Информатика и вычислительная техника; Здравоохранение; Актерское исполнительство; Прикладное 

искусство (живопись, скульптура); Прикладное искусство (музыка); Прикладное искусство (оформление); 

Педагогическое образование; Архитектура и строительствоРегион: г. Санкт-ПетербургПрофиль вуза: 

классическийВозраст университета: 91Сроки подачи документов: 19.06 - 21.08Адрес:199034, Санкт-

Петербург, Университетская наб. д.7-9Сайт на русском:http://spbu.ruСайт на 

английском:http://eng.spbu.ru/Ссылка на русскоязычную группу в vkontakt:http://vk.com/spbgu_ruСсылка на 

русскоязычную группу в facebook:Ссылка на анкету в электронном виде на английском:н/дСистема 

обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на английском); E-mail (переписка на английском); 

E-mail (поддержка других языков)Санкт-Петербургский государственный университет900900 - 172015Санкт-

Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения (ГУАП)В своей 

деятельности высшее учебное заведение сочетает фундаментальные традиции российского 

академического образования и последние достижения в области новых образовательных технологий. 

Благодаря этому наши студенты получают все преимущества современного технического 

образования.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: ДаКонкурс (средний по вузу) человек 

на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма обучения для 

иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- 

Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: 691 $- Верхний порог: 1201 $Стоимость 
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учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость питания: н/дПредоставление 

общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 15 $Стоимость проживания для 

иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие 

подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные направления:Информатика и вычислительная 

техника; Электронная техника, радиотехника и связь; Экономика; Экология; Информационная 

безопасность; Авиационная и ракетно-космическая техника; Физика; Математика; Приборостроение и 

оптотехника; Искусства и гуманитарные науки; Автоматика и управление; Сфера обслуживания; Энергетика 

и энергетическое машиностроение; Транспортные средстваПрограммы на английском языке:(бакалавриат): 

н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:Информатика и вычислительная техника; Электронная 

техника, радиотехника и связь; Экономика; Экология; Информационная безопасность; Авиационная и 

ракетно-космическая техника; Физика; Математика; Приборостроение и оптотехника; Искусства и 

гуманитарные науки; Автоматика и управление; Сфера обслуживания; Энергетика и энергетическое 

машиностроение; Транспортные средстваРегион: г. Санкт-ПетербургПрофиль вуза: техническийВозраст 

университета: 81Сроки подачи документов: 19.06 - 21.08Адрес:190000, г. Санкт-Петербург ул. Большая 

Морская дом 67, лит.АСайт на русском:http://guap.ru/guap/main/rect_main.shtmlСайт на 

английском:http://suai.ru/m_univ_rect.shtmlСсылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:http://vk.com/spb.guapСсылка на русскоязычную группу в facebook:Ссылка на анкету в электронном 

виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на английском); 

E-mail (переписка на английском); E-mail (поддержка других языков)Санкт-Петербургский государственный 

университет аэрокосмического приборостроения691691 - 120115Санкт-Петербургский государственный 

университет гражданской авиации (СПбГУ ГА)В своей деятельности высшее учебное заведение сочетает 

фундаментальные традиции российского академического образования и последние достижения в области 

новых образовательных технологий. Благодаря этому наши студенты получают все преимущества 

современного технического образования.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: 

НетКонкурс (средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных 

студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на 

английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: 386 $- 

Верхний порог: 1060 $Стоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость 

питания: н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 15 

$Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 

2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные направления:Юриспруденция; 

Реклама и связи с общественностью; Экономика; Менеджмент; Сфера обслуживания; Авиационная и 

ракетно-космическая техника; Транспортные средства; Информатика и вычислительная техника; Экология; 

Физика; Математика; Авиационные системы (эксплуатация); География; Электронная техника, 

радиотехника и связь; Архитектура и строительствоПрограммы на английском языке:(бакалавриат): 

н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:Юриспруденция; Реклама и связи с общественностью; 

Экономика; Менеджмент; Сфера обслуживания; Авиационная и ракетно-космическая техника; 



  

1722  

Группа «Интегрум» 

 

 

Транспортные средства; Информатика и вычислительная техника; Экология; Физика; Математика; 

Авиационные системы (эксплуатация); География; Электронная техника, радиотехника и связь; 

Архитектура и строительствоРегион: г. Санкт-ПетербургПрофиль вуза: техническийВозраст университета: 

45Сроки подачи документов: 19.06 - 21.08Адрес:196210, г. Санкт-Петербург, ул. Пилотов, дом. 38Сайт на 

русском:http://academiaga.ruСайт на английском:http://www.spbguga.ru/en/Ссылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:http://vk.com/club9586502Ссылка на русскоязычную группу в facebook:Ссылка на анкету в 

электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на 

английском); E-mail (переписка на английском); E-mail (поддержка других языков)Санкт-Петербургский 

государственный университет гражданской авиации386386 - 106015Санкт-Петербургский государственный 

университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича)В 

своей деятельности высшее учебное заведение сочетает фундаментальные традиции российского 

академического образования и последние достижения в области новых образовательных технологий. 

Благодаря этому наши студенты получают все преимущества современного технического 

образования.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: НетКонкурс (средний по вузу) 

человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма обучения для 

иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- 

Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: 386 $- Верхний порог: 1055 $Стоимость 

учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость питания: н/дПредоставление 

общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 15 $Стоимость проживания для 

иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие 

подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные направления:Экономика; Менеджмент; Бизнес-

информатика; Электронная техника, радиотехника и связь; Автоматика и управление; Информатика и 

вычислительная техника; Реклама и связи с общественностью; Политология; Физика; Математика; 

Международные отношения; Информационная безопасность; Экология; Сфера обслуживания; 

Приборостроение и оптотехникаПрограммы на английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): 

н/дНаправления подготовки:Экономика; Менеджмент; Бизнес-информатика; Электронная техника, 

радиотехника и связь; Автоматика и управление; Информатика и вычислительная техника; Реклама и связи 

с общественностью; Политология; Физика; Математика; Международные отношения; Информационная 

безопасность; Экология; Сфера обслуживания; Приборостроение и оптотехникаРегион: г. Санкт-

ПетербургПрофиль вуза: техническийВозраст университета: 77Сроки подачи документов: 19.06 - 

21.08Адрес:191186, г. Санкт-Петербург, Набережная реки Мойки, д. 61Сайт на русском:http://sut.ruСайт на 

английском:http://www.sut.ru/engСсылка на русскоязычную группу в vkontakt:http://vk.com/club1668Ссылка на 

русскоязычную группу в facebook:Ссылка на анкету в электронном виде на английском:н/дСистема 

обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на английском); E-mail (переписка на английском); 

E-mail (поддержка других языков)Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. 

проф. М.А. Бонч-Бруевича386386 - 105515Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет (СПбГЭУ)Высшее учебное заведение обучает по программам основного и дополнительного 
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образования, готовит специалистов по широкому спектру направлений социальных и экономических наук. 

Бережно относится к своим традициям. Студенты закрепляют теоретические навыки на базе ведущих 

предприятий страны и региона.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: ДаКонкурс 

(средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных студентов: 

н/дФорма обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на английском 

языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: 241 $- Верхний 

порог: 1766 $Стоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость питания: 

н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 15 

$Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 

2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные направления:Физика; Математика; 

Международные отношения; Социальная работа; Педагогическое образование; Искусства и гуманитарные 

науки; Экономика; Информационная безопасность; Сфера обслуживания; Технологические машины и 

оборудование; Транспортные средства; Автоматика и управление; Информатика и вычислительная 

техника; Пищевые технологии; Международные отношения; Социальная работа; Машиностроение; 

Философия; Юриспруденция; Социология; Менеджмент; Лингвистика и иностранные языки; 

ПолитологияПрограммы на английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления 

подготовки:Физика; Математика; Международные отношения; Социальная работа; Педагогическое 

образование; Искусства и гуманитарные науки; Экономика; Информационная безопасность; Сфера 

обслуживания; Технологические машины и оборудование; Транспортные средства; Автоматика и 

управление; Информатика и вычислительная техника; Пищевые технологии; Машиностроение; Философия; 

Юриспруденция; Социология; Менеджмент; Лингвистика и иностранные языки; ПолитологияРегион: г. 

Санкт-ПетербургПрофиль вуза: социально-экономическийВозраст университета: 65Сроки подачи 

документов: 19.06 - 21.08Адрес:191023, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 21Сайт на 

русском:http://engec.ruСайт на английском:http://en.unecon.ru/Ссылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:http://vk.com/engecСсылка на русскоязычную группу в facebook:Ссылка на анкету в электронном 

виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на английском); 

E-mail (переписка на английском); E-mail (поддержка других языков)Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет241241 - 176615Санкт-Петербургский национальный исследовательский 

университет информационных технологий, механики и оптики (СПбНИУ ИТМО)В своей деятельности 

высшее учебное заведение сочетает фундаментальные традиции российского академического образования 

и последние достижения в области новых образовательных технологий. Благодаря этому наши студенты 

получают все преимущества современного технического образования.Наличие спортивного комплекса: 

ЕстьНаличие бассейна: НетКонкурс (средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: 

н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в 

год по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- 

Нижний порог: 544 $- Верхний порог: 1206 $Стоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской 

страховки: н/дСтоимость питания: н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость 
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общежития для иностранцев: 13 $Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 

2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: 99Наличие подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные 

направления:Информатика и вычислительная техника; Экономика; Менеджмент; Бизнес-информатика; 

Физика; Энергетика и энергетическое машиностроение; Технологические машины и оборудование; 

Транспортные средства; Приборостроение и оптотехника; Электронная техника, радиотехника и связь; 

Автоматика и управление; Пищевые технологии; Информационная безопасность; Авиационная и ракетно-

космическая техника; Экология; Педагогическое образование; Химическая и биотехнологии; Математика; 

Химия; Биология; Философия; Юриспруденция; ПолитологияПрограммы на английском 

языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:Информатика и вычислительная 

техника; Экономика; Менеджмент; Бизнес-информатика; Физика; Энергетика и энергетическое 

машиностроение; Технологические машины и оборудование; Транспортные средства; Приборостроение и 

оптотехника; Электронная техника, радиотехника и связь; Автоматика и управление; Пищевые технологии; 

Информационная безопасность; Авиационная и ракетно-космическая техника; Экология; Педагогическое 

образование; Химическая и биотехнологии; Математика; Химия; Биология; Философия; Юриспруденция; 

ПолитологияРегион: г. Санкт-ПетербургПрофиль вуза: техническийВозраст университета: 65Сроки подачи 

документов: 19.06 - 21.08Адрес:197101, г. Санкт-Петербург, Кронверкский пр., д.49Сайт на 

русском:http://ifmo.ruСайт на английском:http://en.ifmo.ru/Ссылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:http://vk.com/club94Ссылка на русскоязычную группу в facebook:Ссылка на анкету в электронном 

виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на английском); 

E-mail (переписка на английском); E-mail (поддержка других языков)Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики544544 - 

120613Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова (СГАУ им. Н.И. 

Вавилова)Студенты аграрного высшего учебного заведения обладают возможностью сочетать базовое 

естественнонаучное образование на с углубленными специализациями по ряду образовательных 

программ, в том числе в области экономики и управления. Здесь динамично развивается комплекс 

теоретических и прикладных наук.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: ДаКонкурс 

(средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных студентов: 

н/дФорма обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на английском 

языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: 531 $- Верхний 

порог: 995 $Стоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость питания: 

н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 17 

$Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 

2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные направления:Биология; 

Экономика; Менеджмент; Сфера обслуживания; Сельское и рыбное хозяйство; Геодезия и 

землеустройство; Энергетика и энергетическое машиностроение; Транспортные средства; Автоматика и 

управление; Химическая и биотехнологии; Лесное дело; Пищевые технологии; Архитектура и 

строительство; Экология; Приборостроение и оптотехникаПрограммы на английском языке:(бакалавриат): 
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н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:Биология; Экономика; Менеджмент; Сфера обслуживания; 

Сельское и рыбное хозяйство; Геодезия и землеустройство; Энергетика и энергетическое машиностроение; 

Транспортные средства; Автоматика и управление; Химическая и биотехнологии; Лесное дело; Пищевые 

технологии; Архитектура и строительство; Экология; Приборостроение и оптотехникаРегион: Саратовская 

областьПрофиль вуза: аграрныйВозраст университета: 59Сроки подачи документов: 19.06 - 

21.08Адрес:410012, г. Саратов, Театральная площадь, 1Сайт на русском:http://sgau.ruСайт на 

английском:http://en.sgau.ru/Ссылка на русскоязычную группу в vkontakt:http://vk.com/abitur_sgauСсылка на 

русскоязычную группу в facebook:Ссылка на анкету в электронном виде на английском:н/дСистема 

обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на английском); E-mail (переписка на английском); 

E-mail (поддержка других языков)Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. 

Вавилова531531 - 99517Саратовский государственный медицинский университет (СГМУ им. В.И. 

Разумовского)Основной целью деятельности высшего учебного заведения является подготовка 

квалифицированных кадров для отечественной системы здравоохранения, поддержка реализации 

государственной политики в сфере здравоохранения, а также научное обоснование развития системы 

охраны здоровья населения.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: ДаКонкурс (средний 

по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма 

обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на английском языке:- Нижний 

порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: 453 $- Верхний порог: 1153 

$Стоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость питания: 

н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 19 

$Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 

2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные направления:Здравоохранение; 

Психология; Биология; Химия; ФилологияПрограммы на английском языке:(бакалавриат): 

н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:Здравоохранение; Психология; Биология; Химия; 

ФилологияРегион: Саратовская областьПрофиль вуза: медицинскийВозраст университета: 96Сроки подачи 

документов: 19.06 - 21.08Адрес:410012, г. Саратов, ул Б.Казачья, д. 112Сайт на русском:http://sgmu.ruСайт 

на английском:http://sgmu.ru/en/Ссылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:http://vk.com/club13454683Ссылка на русскоязычную группу в facebook:Ссылка на анкету в 

электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на 

английском); E-mail (переписка на английском); E-mail (поддержка других языков)Саратовский 

государственный медицинский университет453453 - 115319Саратовский государственный технический 

университет (СГТУ имени Гагарина Ю.А.)В своей деятельности высшее учебное заведение сочетает 

фундаментальные традиции российского академического образования и последние достижения в области 

новых образовательных технологий. Благодаря этому наши студенты получают все преимущества 

современного технического образования.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: 

НетКонкурс (средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных 

студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на 
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английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: 536 $- 

Верхний порог: 1866 $Стоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость 

питания: н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 18 

$Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 

2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные направления:Сфера 

обслуживания; Энергетика и энергетическое машиностроение; Математика; Дизайн; Архитектура и 

строительствоПрограммы на английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления 

подготовки:Сфера обслуживания; Энергетика и энергетическое машиностроение; Математика; Дизайн; 

Архитектура и строительствоРегион: Саратовская областьПрофиль вуза: техническийВозраст 

университета: 95Сроки подачи документов: 19.06 - 21.08Адрес:410054, г. Саратов, ул. Политехническая, д. 

77Сайт на русском:http://sstu.ruСайт на английском:http://en.sstu.ru/Ссылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:http://vk.com/club274806Ссылка на русскоязычную группу в facebook:Ссылка на анкету в 

электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на 

английском); E-mail (переписка на английском); E-mail (поддержка других языков)Саратовский 

государственный технический университет536536 - 186618Саратовский государственный университет им. 

Н.Г. Чернышевского (СГУ им. Н.Г. Чернышевского)Реализует образовательные программы высшего 

профессионального и послевузовского образования по широкому спектру профилей. Является ведущим 

научным и методическим центром в областях своей деятельности. Выполняет фундаментальные и 

прикладные научные исследования по широкому спектру наук.Наличие спортивного комплекса: 

ЕстьНаличие бассейна: ДаКонкурс (средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: 

н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в 

год по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- 

Нижний порог: 900 $- Верхний порог: 1720 $Стоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской 

страховки: н/дСтоимость питания: н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость 

общежития для иностранцев: 17 $Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 

2014: 601-650ARWU-2015: НетQS Brics 2015: 121-130Наличие подготовительных курсов русского языка: 

н/дНаучные направления:Электронная техника, радиотехника и связь; Приборостроение и оптотехника; 

Математика; Физика; Химия; Биология; Филология; Сфера обслуживания; Экономика; Менеджмент; 

Геодезия и землеустройство; Геология; Автоматика и управление; Металлургия; Машиностроение; 

Материалы; Информатика и вычислительная техника; Юриспруденция; Информационная безопасность; 

Педагогическое образование; Культурология; ФилософияПрограммы на английском языке:(бакалавриат): 

н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:Электронная техника, радиотехника и связь; 

Приборостроение и оптотехника; Математика; Физика; Химия; Биология; Филология; Сфера обслуживания; 

Экономика; Менеджмент; Геодезия и землеустройство; Геология; Автоматика и управление; Металлургия; 

Машиностроение; Материалы; Информатика и вычислительная техника; Юриспруденция; Информационная 

безопасность; Педагогическое образование; Культурология; ФилософияРегион: Саратовская 

областьПрофиль вуза: классическийВозраст университета: 85Сроки подачи документов: 19.06 - 
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21.08Адрес:410012, г. Саратов, ул. Астраханская, 83Сайт на русском:http://sgu.ruСайт на 

английском:http://www.sgu.ru/enСсылка на русскоязычную группу в vkontakt:http://vk.com/sgu_club; 

http://vk.com/sgu_newsСсылка на русскоязычную группу в facebook:Ссылка на анкету в электронном виде на 

английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на английском); E-mail 

(переписка на английском); E-mail (поддержка других языков)Саратовский государственный университет им. 

Н.Г. Чернышевского900900 - 172017Саратовский социально-экономический институт (филиал) ФГБОУ ВПО 

«РЭУ им. Г.В. Плеханова» (СГСЭУ)Высшее учебное заведение обучает по программам основного и 

дополнительного образования, готовит специалистов по широкому спектру направлений социальных и 

экономических наук. Бережно относится к своим традициям. Студенты закрепляют теоретические навыки на 

базе ведущих предприятий страны и региона.Наличие спортивного комплекса: н/дНаличие бассейна: 

ДаКонкурс (средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных 

студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на 

английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: н/д- 

Верхний порог: н/дСтоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость 

питания: н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 

н/дСтоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 

2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные направления:Физика; Математика; 

Политология; Психология; Юриспруденция; Реклама и связи с общественностью; Библиотеки и архивы; 

Социология; Экономика; Менеджмент; Бизнес-информатика; Государственное и муниципальное 

управление; Сфера обслуживания; Информатика и вычислительная техника; Математика; История; 

Филология; Юриспруденция; Педагогическое образование; Металлургия; Машиностроение; Материалы; 

Транспортные средства; Автоматика и управление; Архитектура и строительствоПрограммы на английском 

языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:Физика; Математика; Политология; 

Психология; Юриспруденция; Реклама и связи с общественностью; Библиотеки и архивы; Социология; 

Экономика; Менеджмент; Бизнес-информатика; Государственное и муниципальное управление; Сфера 

обслуживания; Информатика и вычислительная техника; Математика; История; Филология; 

Юриспруденция; Педагогическое образование; Металлургия; Машиностроение; Материалы; Транспортные 

средства; Автоматика и управление; Архитектура и строительствоРегион: Саратовская областьПрофиль 

вуза: социально-экономическийВозраст университета: н/дСроки подачи документов: 19.06 - 

21.08Адрес:410003, г. Саратов, ул.Радищева, д.89Сайт на русском:http://seun.ruСайт на 

английском:http://seun.ru/english/index.phpСсылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:http://vk.com/ssseuСсылка на русскоязычную группу в facebook:Ссылка на анкету в электронном 

виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на английском); 

E-mail (переписка на английском); E-mail (поддержка других языков)Саратовский социально-экономический 

институт (филиал) ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»Сахалинский государственный университет 

(СахГУ)Реализует образовательные программы высшего профессионального и послевузовского 

образования по широкому спектру профилей. Является ведущим научным и методическим центром в 
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областях своей деятельности. Выполняет фундаментальные и прикладные научные исследования по 

широкому спектру наук.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: НетКонкурс (средний по 

вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма 

обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на английском языке:- Нижний 

порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: 691 $- Верхний порог: 1201 

$Стоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость питания: 

н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 28 

$Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 

2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные направления:Математика; 

Экология; Юриспруденция; Социология; Педагогическое образование; Экономика; Менеджмент; 

Государственное и муниципальное управление; Сфера обслуживания; Сельское и рыбное хозяйство; 

Геология; Энергетика и энергетическое машиностроение; Транспортные средства; Архитектура и 

строительство; Журналистика и литературное творчество; Филология; Социология; Востоковедение и 

африканистика; Лингвистика и иностранные языки; Искусства и гуманитарные науки; История; 

ПсихологияПрограммы на английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления 

подготовки:Математика; Экология; Юриспруденция; Социология; Педагогическое образование; Экономика; 

Менеджмент; Государственное и муниципальное управление; Сфера обслуживания; Сельское и рыбное 

хозяйство; Геология; Энергетика и энергетическое машиностроение; Транспортные средства; Архитектура и 

строительство; Журналистика и литературное творчество; Филология; Социология; Востоковедение и 

африканистика; Лингвистика и иностранные языки; Искусства и гуманитарные науки; История; 

ПсихологияРегион: Сахалинская областьПрофиль вуза: классическийВозраст университета: 98Сроки 

подачи документов: 19.06 - 21.08Адрес:693008, Сахалинская область, г.Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 

290Сайт на русском:http://sakhgu.ruСайт на английском:http://sakhgu.ru/eng/general.htmСсылка на 

русскоязычную группу в vkontakt:http://vk.com/club109913Ссылка на русскоязычную группу в 

facebook:Ссылка на анкету в электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном 

языке:Телефон (разговор на английском); E-mail (переписка на английском); E-mail (поддержка других 

языков)Сахалинский государственный университет691691 - 120128Северный (Арктический) федеральный 

университет им. М.В. Ломоносова (CАФУ)Северный (Арктический) федеральный университет является 

крупнейшим научно-образовательным центром на Северо-западе России, входит в Евразийскую 

ассоциацию университетов и Ассоциацию ведущих вузов России. Сегодня в 15 институтах САФУ обучаются 

более 18 000 студентов, в том числе иностранные граждане из 45 стран мираНаличие спортивного 

комплекса: ЕстьНаличие бассейна: ДаКонкурс (средний по вузу) человек на место: 6Количество студентов: 

18000Количество иностранных студентов: 460Форма обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения 

в год по программам на английском языке:- Нижний порог: 1199 $- Верхний порог: 2080 $Стоимость 

обучения в год:- Нижний порог: 973 $- Верхний порог: 2080 $Стоимость учебной литературы: 0Стоимость 

медицинской страховки: 75 $Стоимость питания: 154 $Предоставление общежития для иностранцев: 

ДаСтоимость общежития для иностранцев: 9 $Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: 261 
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$QS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: 

ЕстьНаучные направления:Управление природными ресурсами, охрана окружающей среды и 

климатические изменения; Экономика и управление; Транспорт и логистика в Арктике; Кораблестроение; 

Эффективное использование энергии и развитие возобновляемых ресурсов; Технологии строительства в 

условиях холодного климата; Реагирование на чрезвычайные ситуации в Арктике; Космический мониторинг; 

Полярная медицина; Гуманитарные науки и качество жизни на СевереПрограммы на английском 

языке:(бакалавриат): «Изучение России» // Russian Studies (30 ECTS, осенний семестр); «Разнообразная 

Арктика»// Diverse Arctic: Local Challenges - Global Changes (30 ECTS, весенний семестр); «Международный 

менеджмент в сфере туризма» // Travel and Tourism Management (30 ECTS, 3 семестра)(магистратура): 

«Культурное измерение Арктики» // Cultural dimension of the Arctic (120 ECTS); «Теория и методы обучения 

иностранным языкам» // Theory of Teaching Foreign Languages and Intercultural; Communication in the Barents 

Euro-Arctic Region (120 ECTS); «Европейские исследования: арктический вектор» // European Studies: Arctic 

Focus (120 ECTS); «Управление экологическими рисками в Арктике» // Environmental Risks Management in 

the Arctic (120 ECTS)Направления подготовки:Архитектура и строительство; Бизнес-информатика; 

Биология; Государственное и муниципальное управление; Журналистика и литературное творчество; 

Издательское дело; Информатика и вычислительная техника; История; Культурология; Лесное дело; 

Лингвистика и иностранные языки; Математика; Геология; Международные отношения; Менеджмент; 

Нефтегазовое дело; Педагогическое образование; Психология; Психолого-педагогическое и специальное 

(дефектологическое) образование; Реклама и связи с общественностью; Социальная работа; Социология; 

Строительство; Технологические машины и оборудование; Управление качеством; Физика; Физическая 

культура; Филология; Философия; Химическая и биотехнологии; Химия; Экология; Экономика; Энергетика и 

энергетическое машиностроение; ЮриспруденцияРегион: Архангельская областьПрофиль вуза: 

классическийВозраст университета: 5Сроки подачи документов: 19.07 - 20.08Адрес:163002, г.Архангельск, 

набережная Северной Двины, д.17Сайт на русском:http://narfu.ru/Сайт на 

английском:http://narfu.ru/en/Ссылка на русскоязычную группу в vkontakt:https://vk.com/safuarhСсылка на 

русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в электронном виде на 

английском:http://www.narfu.ru/en/application/Система обратной связи на иностранном языке:E-mail 

(переписка на английском); Телефон (разговор на английском); E-mail (поддержка других языков)Северный 

(Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова973973 - 20809261154Северный 

государственный медицинский университет (СГМУ)Основной целью деятельности высшего учебного 

заведения является подготовка квалифицированных кадров для отечественной системы здравоохранения, 

поддержка реализации государственной политики в сфере здравоохранения, а также научное обоснование 

развития системы охраны здоровья населения.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: 

ДаКонкурс (средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных 

студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на 

английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: 386 $- 

Верхний порог: 1055 $Стоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость 



  

1730  

Группа «Интегрум» 

 

 

питания: н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 29 

$Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 

2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные направления:Психология; 

Социальная работа; Здравоохранение; Экономика; Менеджмент; Сфера обслуживания; Информатика и 

вычислительная техникаПрограммы на английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): 

н/дНаправления подготовки:Психология; Социальная работа; Здравоохранение; Экономика; Менеджмент; 

Сфера обслуживания; Информатика и вычислительная техникаРегион: Архангельская областьПрофиль 

вуза: медицинскийВозраст университета: 75Сроки подачи документов: 19.06 - 21.08Адрес:163000, 

г.Архангельск проспект Троицкий д.51Сайт на русском:http://nsmu.ru/Сайт на 

английском:http://nsmu.ru/eng/Ссылка на русскоязычную группу в vkontakt:http://vk.com/sgmu_studentsСсылка 

на русскоязычную группу в facebook:Ссылка на анкету в электронном виде на английском:н/дСистема 

обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на английском); E-mail (переписка на английском); 

E-mail (поддержка других языков)Северный государственный медицинский университет386386 - 

105529Северо-восточный федеральный университет им М. К. Аммосова (СВФУ им. М.К. 

Аммосова)Реализует образовательные программы высшего профессионального и послевузовского 

образования по широкому спектру профилей. Является ведущим научным и методическим центром в 

областях своей деятельности. Выполняет фундаментальные и прикладные научные исследования по 

широкому спектру наук.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: ДаКонкурс (средний по 

вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма 

обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на английском языке:- Нижний 

порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: 544 $- Верхний порог: 1000 

$Стоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость питания: 

н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 40 

$Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 

2015: 151-200Наличие подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные направления:Математика; 

Физика; Экология; Юриспруденция; Психология; Реклама и связи с общественностью; Международные 

отношения; Культурология; Социология; Социальная работа; География; Педагогическое образование; 

Биология; Экономика; Менеджмент; Государственное и муниципальное управление; Сфера обслуживания; 

Геодезия и землеустройство; Геология; Энергетика и энергетическое машиностроение; Металлургия; 

Машиностроение; Материалы; Транспортные средства; Электронная техника, радиотехника и связь; 

Информатика и вычислительная техника; Лесное дело; Архитектура и строительство; Журналистика и 

литературное творчество; Филология; Лингвистика и иностранные языки; История; Физическая культура; 

Химия; Биология; Здравоохранение;Программы на английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): 

н/дНаправления подготовки:Математика; Физика; Экология; Юриспруденция; Психология; Реклама и связи с 

общественностью; Международные отношения; Культурология; Социология; Социальная работа; 

География; Педагогическое образование; Биология; Экономика; Менеджмент; Государственное и 

муниципальное управление; Сфера обслуживания; Геодезия и землеустройство; Геология; Энергетика и 
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энергетическое машиностроение; Металлургия; Машиностроение; Материалы; Транспортные средства; 

Электронная техника, радиотехника и связь; Информатика и вычислительная техника; Лесное дело; 

Архитектура и строительство; Журналистика и литературное творчество; Филология; Лингвистика и 

иностранные языки; История; Физическая культура; Химия; Биология; ЗдравоохранениеРегион: Республика 

Саха (Якутия)Профиль вуза: классическийВозраст университета: 91Сроки подачи документов: 19.06 - 

21.08Адрес:677000, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Белинского, д.58Сайт на русском:http://s-

vfu.ruСайт на английском:http://s-vfu.ru/en/Ссылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:http://vk.com/cbfuysuСсылка на русскоязычную группу в facebook:Ссылка на анкету в электронном 

виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на английском); 

E-mail (переписка на английском); E-mail (поддержка других языков)Северо-восточный федеральный 

университет им М. К. Аммосова544544 - 100040Северо-Западный государственный медицинский 

университет им. И.И. Мечникова (СЗГМУ им. И.И. Мечникова)Основной целью деятельности высшего 

учебного заведения является подготовка квалифицированных кадров для отечественной системы 

здравоохранения, поддержка реализации государственной политики в сфере здравоохранения, а также 

научное обоснование развития системы охраны здоровья населения.Наличие спортивного комплекса: 

ЕстьНаличие бассейна: НетКонкурс (средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: 

н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в 

год по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- 

Нижний порог: 386 $- Верхний порог: 1295 $Стоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской 

страховки: н/дСтоимость питания: н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость 

общежития для иностранцев: 23 $Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 

2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные 

направления:Здравоохранение; Биология; ПсихологияПрограммы на английском языке:(бакалавриат): 

н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:Здравоохранение; Биология; ПсихологияРегион: г. Санкт-

ПетербургПрофиль вуза: медицинскийВозраст университета: 89Сроки подачи документов: 19.06 - 

21.08Адрес:191015, г. Санкт-Петербургул.Кирочная,д.41Сайт на русском:http://szgmu.ru/rus/Сайт на 

английском:http://szgmu.ru/eng/Ссылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:http://vk.com/szgmu_mechnikСсылка на русскоязычную группу в facebook:Ссылка на анкету в 

электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на 

английском); E-mail (переписка на английском); E-mail (поддержка других языков)Северо-Западный 

государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова386386 - 129523Северо-Западный институт, 

филиал РАНХиГС при Президенте Российской Федерации (филиал РАНХиГС)Высшее учебное заведение 

обучает по программам основного и дополнительного образования, готовит специалистов по широкому 

спектру направлений социальных и экономических наук. Бережно относится к своим традициям. Студенты 

закрепляют теоретические навыки на базе ведущих предприятий страны и региона.Наличие спортивного 

комплекса: ЕстьНаличие бассейна: НетКонкурс (средний по вузу) человек на место: н/дКоличество 

студентов: н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость 
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обучения в год по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость 

обучения в год:- Нижний порог: 241 $- Верхний порог: 1047 $Стоимость учебной литературы: н/дСтоимость 

медицинской страховки: н/дСтоимость питания: н/дПредоставление общежития для иностранцев: 

ДаСтоимость общежития для иностранцев: 18 $Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: 

н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: 

н/дНаучные направления:Экономика; Менеджмент; Социальная работа; Приборостроение и 

оптотехникаПрограммы на английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления 

подготовки:Экономика; Менеджмент; Социальная работа; Приборостроение и оптотехникаРегион: г. Санкт-

ПетербургПрофиль вуза: социально-экономическийВозраст университета: н/дСроки подачи документов: 

19.06 - 21.08Адрес:199178, Санкт-Петербург Средний пр., В.О., д. 57/43Сайт на русском:http://sziu.ru/Сайт на 

английском:http://www.sziu.ru/staticheskie-stranitsyi/747/north-west-institute-of-management/Ссылка на 

русскоязычную группу в vkontakt:http://vk.com/sziu_ranhigsСсылка на русскоязычную группу в 

facebook:Ссылка на анкету в электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном 

языке:Телефон (разговор на английском); E-mail (переписка на английском); E-mail (поддержка других 

языков)Северо-Западный институт, филиал РАНХиГС при Президенте Российской Федерации241241 - 

104718Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ)Реализует образовательные программы 

высшего профессионального и послевузовского образования по широкому спектру профилей. Является 

ведущим научным и методическим центром в областях своей деятельности. Выполняет фундаментальные 

и прикладные научные исследования по широкому спектру наук.Наличие спортивного комплекса: 

ЕстьНаличие бассейна: НетКонкурс (средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: 

н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в 

год по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- 

Нижний порог: 544 $- Верхний порог: 1000 $Стоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской 

страховки: н/дСтоимость питания: н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость 

общежития для иностранцев: 9 $Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: 

НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные 

направления:Математика; Физика; Ядерные физика и технологии; Менеджмент; Государственное и 

муниципальное управление; Менеджмент; Экономика; Сфера обслуживания; Журналистика и литературное 

творчество; История; Международные отношения; Социальная работа; Реклама и связи с 

общественностью; Юриспруденция; Социология; Педагогическое образование; Лингвистика и иностранные 

языки; Биология; Психология; Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование; 

География; Экология; Химия; Физическая культура; Религиеведение и теология; ФилологияПрограммы на 

английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:Математика; Физика; 

Ядерные физика и технологии; Менеджмент; Государственное и муниципальное управление; Менеджмент; 

Экономика; Сфера обслуживания; Журналистика и литературное творчество; История; Международные 

отношения; Социальная работа; Реклама и связи с общественностью; Юриспруденция; Социология; 

Педагогическое образование; Лингвистика и иностранные языки; Биология; Психология; Психолого-
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педагогическое и специальное (дефектологическое) образование; География; Экология; Химия; Физическая 

культура; Религиеведение и теология; ФилологияРегион: Ставропольский крайПрофиль вуза: 

классическийВозраст университета: 85Сроки подачи документов: 19.06 - 21.08Адрес:355009, г. Ставрополь, 

ул. Пушкина, д.1Сайт на русском:http://www.ncfu.ru/Сайт на английском:http://eng.ncfu.ru/Ссылка на 

русскоязычную группу в vkontakt:http://vk.com/ncfu_officialСсылка на русскоязычную группу в 

facebook:Ссылка на анкету в электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном 

языке:Телефон (разговор на английском); E-mail (переписка на английском); E-mail (поддержка других 

языков)Северо-Кавказский Федеральный университет544544 - 10009Сибирская государственная 

автомобильно-дорожная академия (СибАДИ)В своей деятельности высшее учебное заведение сочетает 

фундаментальные традиции российского академического образования и последние достижения в области 

новых образовательных технологий. Благодаря этому наши студенты получают все преимущества 

современного технического образования.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: 

НетКонкурс (средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных 

студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на 

английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: 386 $- 

Верхний порог: 1295 $Стоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость 

питания: н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 20 

$Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 

2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные направления:Менеджмент; 

Архитектура и строительство; Транспортные средства; Педагогическое образование; Экономика; 

Информационная безопасность; Энергетика и энергетическое машиностроение; Автоматика и управление; 

Информатика и вычислительная техника; ЭкологияПрограммы на английском языке:(бакалавриат): 

н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:Менеджмент; Архитектура и строительство; Транспортные 

средства; Педагогическое образование; Экономика; Информационная безопасность; Энергетика и 

энергетическое машиностроение; Автоматика и управление; Информатика и вычислительная техника; 

ЭкологияРегион: Омская областьПрофиль вуза: техническийВозраст университета: 81Сроки подачи 

документов: 19.06 - 21.08Адрес:644080 г. Омск, Пр. Мира, 5Сайт на русском:http://sibadi.org/Сайт на 

английском:http://sibadi.org/en/Ссылка на русскоязычную группу в vkontakt:http://vk.com/club468773Ссылка на 

русскоязычную группу в facebook:Ссылка на анкету в электронном виде на английском:н/дСистема 

обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на английском); E-mail (переписка на английском); 

E-mail (поддержка других языков)Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия386386 - 

129520Сибирский государственный университет путей сообщения (СГУПС)В своей деятельности высшее 

учебное заведение сочетает фундаментальные традиции российского академического образования и 

последние достижения в области новых образовательных технологий. Благодаря этому наши студенты 

получают все преимущества современного технического образования.Наличие спортивного комплекса: 

ЕстьНаличие бассейна: НетКонкурс (средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: 

н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в 
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год по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- 

Нижний порог: 341 $- Верхний порог: 920 $Стоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской 

страховки: н/дСтоимость питания: н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость 

общежития для иностранцев: 23 $Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 

2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные 

направления:Экономика; Менеджмент; Сфера обслуживания; Транспортные средства; Автоматика и 

управление; Информатика и вычислительная техника; Архитектура и строительство; Экология; 

Приборостроение и оптотехника; Физика; Математика; Металлургия; Машиностроение; 

МатериалыПрограммы на английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления 

подготовки:Экономика; Менеджмент; Сфера обслуживания; Транспортные средства; Автоматика и 

управление; Информатика и вычислительная техника; Архитектура и строительство; Экология; 

Приборостроение и оптотехника; Физика; Математика; Металлургия; Машиностроение; МатериалыРегион: 

Новосибирская областьПрофиль вуза: техническийВозраст университета: 75Сроки подачи документов: 

19.06 - 21.08Адрес:630049, г. Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, 191Сайт на русском:http://stu.ru/Сайт на 

английском:http://www.stu.ru/en/greeting/Ссылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:http://vk.com/sgupsСсылка на русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в электронном 

виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на английском); 

E-mail (переписка на английском); E-mail (поддержка других языков)Сибирский государственный 

университет путей сообщения341341 - 92023Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики (СибГУТИ)Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: ДаКонкурс (средний по 

вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма 

обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на английском языке:- Нижний 

порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость 

учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость питания: н/дПредоставление 

общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: н/дСтоимость проживания для 

иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие 

подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные направления:н/дПрограммы на английском 

языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:н/дРегион: Новосибирская 

областьПрофиль вуза: техническийВозраст университета: н/дСроки подачи документов: 19.06 - 

21.08Адрес:630102, г. Новосибирск, ул.Кирова, д. 86Сайт на русском:http://sibsutis.ruСайт на 

английском:http://sibsutis.ru/en/Ссылка на русскоязычную группу в vkontakt:http://vk.com/mysibsutisСсылка на 

русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в электронном виде на английском:н/дСистема 

обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на английском); E-mail (переписка на английском); 

E-mail (поддержка других языков)Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 

информатикиСибирский федеральный университет (СФУ)СФУ является одним из 10 федеральных 

университетов в РФ и входит в ТОП-15 России. Основан в 2006. Обучается 36500 студентов из РФ и из-за 

рубежа. СФУ уделяет большое внимание сочетанию образования, науки и инновацийНаличие спортивного 
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комплекса: ЕстьНаличие бассейна: ДаКонкурс (средний по вузу) человек на место: 5Количество студентов: 

36500Количество иностранных студентов: 400Форма обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения 

в год по программам на английском языке:- Нижний порог: 1075 $- Верхний порог: 1075 $Стоимость 

обучения в год:- Нижний порог: 799 $- Верхний порог: 1843 $Стоимость учебной литературы: 0Стоимость 

медицинской страховки: 154 $Стоимость питания: 230 $Предоставление общежития для иностранцев: 

ДаСтоимость общежития для иностранцев: 23 $Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: 23 

$QS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: 151-200Наличие подготовительных курсов русского 

языка: ЕстьНаучные направления:Информационные технологии; геотехнологии; биотехнологии и новые 

материалы; биогеохимия; биолюминисцентные биотехнологии; многомерный комплексный анализ и 

дифференциальные уравления; инженерная физика; химия новых материалов и материаловедение; 

экология, природопользование и изменения климата; дендрохронология; устойчивое городское развитие; 

проблемы малых коренных народов Севера и СибириПрограммы на английском языке:(бакалавриат): 

н/д(магистратура): Biological engineering (one semester program of master level); Contemporary 

multidimensional complex analysis (one semester program of master level); Tree-ring analysis and modeling (one 

semester program of master level)Направления подготовки:Автоматика и управление; Архитектура и 

строительство; Бизнес-информатика; Биология; География; Геология; Государственное и муниципальное 

управление; Дизайн; Журналистика и литературное творчество; Информатика и вычислительная техника; 

История; Культурология; Лингвистика и иностранные языки; Математика; Материалы; Машиностроение; 

Международные отношения; Менеджмент; Металлургия; Нефтегазовое дело; Педагогическое образование; 

Пищевые технологии; Профессиональное обучение; Психология; Психолого-педагогическое и специальное 

(дефектологическое) образование; Реклама и связи с общественностью; Социальная работа; Социология; 

Строительство; Теория искусств; Технологические машины и оборудование; Транспортные средства; 

Управление качеством; Физика; Физическая культура; Филология; Философия; Химическая и 

биотехнологии; Химия; Экология; Экономика; Электронная техника, радиотехника и связь; Энергетика и 

энергетическое машиностроение; ЮриспруденцияРегион: Красноярский крайПрофиль вуза: 

классическийВозраст университета: 9Сроки подачи документов: 10.07 - 25.07Адрес:660041, г. Красноярск, 

проспект Свободный, 79Сайт на русском:http://www.sfu-kras.ruСайт на английском:http://www.sfu-

kras.ru/enСсылка на русскоязычную группу в vkontakt:https://vk.com/sfu2015Ссылка на русскоязычную группу 

в facebook:н/дСсылка на анкету в электронном виде на английском:http://www.sfu-

kras.ru/en/admissionСистема обратной связи на иностранном языке:E-mail (переписка на английском); 

Телефон (разговор на английском)Сибирский федеральный университет799799 - 18432323230Смоленская 

государственная медицинская академия (СГМА)Основной целью деятельности высшего учебного 

заведения является подготовка квалифицированных кадров для отечественной системы здравоохранения, 

поддержка реализации государственной политики в сфере здравоохранения, а также научное обоснование 

развития системы охраны здоровья населения.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: 

ДаКонкурс (средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных 

студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на 
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английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: 241 $- 

Верхний порог: 1047 $Стоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость 

питания: н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 15 

$Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 

2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные направления:Здравоохранение; 

Социальная работаПрограммы на английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления 

подготовки:Здравоохранение; Социальная работаРегион: Смоленская областьПрофиль вуза: 

медицинскийВозраст университета: 96Сроки подачи документов: 19.06 - 21.08Адрес:214019, Россия, г. 

Смоленск, ул. Крупской, 28Сайт на русском:http://sgma.infoСайт на 

английском:http://sgma.info/eng/en.htmlСсылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:http://vk.com/club184667Ссылка на русскоязычную группу в facebook:Ссылка на анкету в 

электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на 

английском); E-mail (переписка на английском); E-mail (поддержка других языков)Смоленская 

государственная медицинская академия241241 - 104715Сочинский государственный университет 

(СГУ)Высшее учебное заведение обучает по программам основного и дополнительного образования, 

готовит специалистов по широкому спектру направлений социальных и экономических наук. Бережно 

относится к своим традициям. Студенты закрепляют теоретические навыки на базе ведущих предприятий 

страны и региона.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: НетКонкурс (средний по вузу) 

человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма обучения для 

иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- 

Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: 386 $- Верхний порог: 1295 $Стоимость 

учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость питания: н/дПредоставление 

общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 18 $Стоимость проживания для 

иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие 

подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные направления:Педагогическое образование; Искусства 

и гуманитарные науки; Экономика; Менеджмент; Сфера обслуживания; Транспортные средства; 

Информатика и вычислительная техника; Лесное дело; Архитектура и строительство; Биология; 

Философия; Филология; Юриспруденция; Пищевые технологии; ДизайнПрограммы на английском 

языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:Педагогическое образование; 

Искусства и гуманитарные науки; Экономика; Менеджмент; Сфера обслуживания; Транспортные средства; 

Информатика и вычислительная техника; Лесное дело; Архитектура и строительство; Биология; 

Философия; Филология; Юриспруденция; Пищевые технологии; ДизайнРегион: Краснодарский 

крайПрофиль вуза: социально-экономическийВозраст университета: 64Сроки подачи документов: 19.06 - 

21.08Адрес:354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул.Советская 26аСайт на русском:http://sutr.ruСайт на 

английском:http://en.sutr.ru/Ссылка на русскоязычную группу в vkontakt:http://vk.com/public47510422Ссылка 

на русскоязычную группу в facebook:Ссылка на анкету в электронном виде на английском:н/дСистема 

обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на английском); E-mail (переписка на английском); 
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E-mail (поддержка других языков)Сочинский государственный университет386386 - 129518Ставропольский 

государственный аграрный университет (Ставропольский ГАУ)Студенты аграрного высшего учебного 

заведения обладают возможностью сочетать базовое естественнонаучное образование на с углубленными 

специализациями по ряду образовательных программ, в том числе в области экономики и управления. 

Здесь динамично развивается комплекс теоретических и прикладных наук.Наличие спортивного комплекса: 

ЕстьНаличие бассейна: НетКонкурс (средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: 

н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в 

год по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- 

Нижний порог: 241 $- Верхний порог: 1047 $Стоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской 

страховки: н/дСтоимость питания: н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость 

общежития для иностранцев: 10 $Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 

2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные 

направления:Экология; Экономика; Менеджмент; Сфера обслуживания; Сельское и рыбное хозяйство; 

Геодезия и землеустройство; Энергетика и энергетическое машиностроение; Транспортные средства; 

Информатика и вычислительная техника; Лесное дело; Пищевые технологии; Педагогическое 

образованиеПрограммы на английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления 

подготовки:Экология; Экономика; Менеджмент; Сфера обслуживания; Сельское и рыбное хозяйство; 

Геодезия и землеустройство; Энергетика и энергетическое машиностроение; Транспортные средства; 

Информатика и вычислительная техника; Лесное дело; Пищевые технологии; Педагогическое 

образованиеРегион: Ставропольский крайПрофиль вуза: аграрныйВозраст университета: 65Сроки подачи 

документов: 19.06 - 21.08Адрес:355017, г. Ставрополь, переулок Зоотехнический, 12Сайт на 

русском:http://stgau.ruСайт на английском:http://stgau.ru/english/Ссылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:http://vk.com/club87124Ссылка на русскоязычную группу в facebook:Ссылка на анкету в электронном 

виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на английском); 

E-mail (переписка на английском); E-mail (поддержка других языков)Ставропольский государственный 

аграрный университет241241 - 104710Ставропольский государственный медицинский университет 

(СтГМУ)Основной целью деятельности высшего учебного заведения является подготовка 

квалифицированных кадров для отечественной системы здравоохранения, поддержка реализации 

государственной политики в сфере здравоохранения, а также научное обоснование развития системы 

охраны здоровья населения.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: ДаКонкурс (средний 

по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма 

обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на английском языке:- Нижний 

порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: 542 $- Верхний порог: 905 

$Стоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость питания: 

н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 12 

$Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 

2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные направления:Здравоохранение; 
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Биология; ЭкономикаПрограммы на английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления 

подготовки:Здравоохранение; Биология; ЭкономикаРегион: Ставропольский крайПрофиль вуза: 

медицинскийВозраст университета: 96Сроки подачи документов: 19.06 - 21.08Адрес:355017, г. Ставрополь, 

Мира, д. 310Сайт на русском:http://stgmu.ru/Сайт на английском:http://en.stgmu.ru/Ссылка на русскоязычную 

группу в vkontakt:http://vk.com/stgmuСсылка на русскоязычную группу в facebook:Ссылка на анкету в 

электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на 

английском); E-mail (переписка на английском); E-mail (поддержка других языков)Ставропольский 

государственный медицинский университет542542 - 90512Ставропольский государственный педагогический 

институт (СГПИ)Высшее учебное заведение реализует подготовку по основному направлению для 

подготовки учителей - «Педагогическое образование». Студенты осваивают педагогику, прежде всего - на 

практике. Для подготовки по непедагогическим специальностям вуз располагает значительным научным 

потенциалом.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: НетКонкурс (средний по вузу) 

человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма обучения для 

иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- 

Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: 805 $- Верхний порог: 1307 $Стоимость 

учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость питания: н/дПредоставление 

общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 13 $Стоимость проживания для 

иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие 

подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные направления:Педагогическое образование; 

Экономика; Менеджмент; ДизайнПрограммы на английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): 

н/дНаправления подготовки:Педагогическое образование; Экономика; Менеджмент; ДизайнРегион: 

Ставропольский крайПрофиль вуза: педагогическийВозраст университета: 45Сроки подачи документов: 

19.06 - 21.08Адрес:355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 417 «А"Сайт на русском:http://sspi.ruСайт на 

английском:http://sspi.ru/eng/Ссылка на русскоязычную группу в vkontakt:http://vk.com/club1710828Ссылка на 

русскоязычную группу в facebook:Ссылка на анкету в электронном виде на английском:н/дСистема 

обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на английском); E-mail (переписка на английском); 

E-mail (поддержка других языков)Ставропольский государственный педагогический институт805805 - 

130713Сургутский государственный педагогический университет (СурГПУ)Высшее учебное заведение 

реализует подготовку по основному направлению для подготовки учителей - «Педагогическое 

образование». Студенты осваивают педагогику, прежде всего - на практике. Для подготовки по 

непедагогическим специальностям вуз располагает значительным научным потенциалом.Наличие 

спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: НетКонкурс (средний по вузу) человек на место: 

н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: 

ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: 

н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: 544 $- Верхний порог: 1000 $Стоимость учебной литературы: 

н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость питания: н/дПредоставление общежития для 

иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 12 $Стоимость проживания для иностранцев вне 
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общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие подготовительных курсов 

русского языка: н/дНаучные направления:Журналистика и литературное творчество; Психология; 

Физическая культура; Библиотеки и архивы; Социальная работа; Педагогическое образование; Искусства и 

гуманитарные науки; Экономика; Менеджмент; Сфера обслуживания; Автоматика и управлениеПрограммы 

на английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:Журналистика и 

литературное творчество; Психология; Физическая культура; Библиотеки и архивы; Социальная работа; 

Педагогическое образование; Искусства и гуманитарные науки; Экономика; Менеджмент; Сфера 

обслуживания; Автоматика и управлениеРегион: Ханты-Мансийский автономный округ - ЮграПрофиль вуза: 

педагогическийВозраст университета: 55Сроки подачи документов: 19.06 - 21.08Адрес:628417, Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра, г.Сургут, 50 лет ВЛКСМ, 10/2Сайт на русском:http://surgpu.ruСайт на 

английском:http://www.surgpu.ru/surgpu-main/general-information/rectors-greeting/Ссылка на русскоязычную 

группу в vkontakt:http://vk.com/ss_kampusСсылка на русскоязычную группу в facebook:Ссылка на анкету в 

электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на 

английском); E-mail (переписка на английском); E-mail (поддержка других языков)Сургутский 

государственный педагогический университет544544 - 100012Сыктывкарский государственный университет 

(СыктГУ)Реализует образовательные программы высшего профессионального и послевузовского 

образования по широкому спектру профилей. Является ведущим научным и методическим центром в 

областях своей деятельности. Выполняет фундаментальные и прикладные научные исследования по 

широкому спектру наук.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: ДаКонкурс (средний по 

вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма 

обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на английском языке:- Нижний 

порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: 241 $- Верхний порог: 1047 

$Стоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость питания: 

н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 17 

$Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 

2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные направления:Математика; Физика; 

Ядерные физика и технологии; Менеджмент; Государственное и муниципальное управление; Менеджмент; 

Экономика; Сфера обслуживания; Журналистика и литературное творчество; История; Международные 

отношения; Социальная работа; Реклама и связи с общественностью; Юриспруденция; Социология; 

Педагогическое образование; Лингвистика и иностранные языки; Биология; Психология; Психолого-

педагогическое и специальное (дефектологическое) образование; География; Экология; Химия; Физическая 

культура; Религиеведение и теология; ФилологияПрограммы на английском языке:(бакалавриат): 

н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:Математика; Физика; Ядерные физика и технологии; 

Менеджмент; Государственное и муниципальное управление; Менеджмент; Экономика; Сфера 

обслуживания; Журналистика и литературное творчество; История; Международные отношения; 

Социальная работа; Реклама и связи с общественностью; Юриспруденция; Социология; Педагогическое 

образование; Лингвистика и иностранные языки; Биология; Психология; Психолого-педагогическое и 
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специальное (дефектологическое) образование; География; Экология; Химия; Физическая культура; 

Религиеведение и теология; ФилологияРегион: Республика КомиПрофиль вуза: классическийВозраст 

университета: 92Сроки подачи документов: 19.06 - 21.08Адрес:167001, Республика Коми, г.Сыктывкар, 

Октябрьский пр., д.55Сайт на русском:http://syktsu.ruСайт на английском:http://www.syktsu.ru/en/Ссылка на 

русскоязычную группу в vkontakt:http://vk.com/abitur_syktsuСсылка на русскоязычную группу в 

facebook:Ссылка на анкету в электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном 

языке:Телефон (разговор на английском); E-mail (переписка на английском); E-mail (поддержка других 

языков)Сыктывкарский государственный университет241241 - 104717Тамбовский государственный 

технический университет (ТГТУ)В своей деятельности высшее учебное заведение сочетает 

фундаментальные традиции российского академического образования и последние достижения в области 

новых образовательных технологий. Благодаря этому наши студенты получают все преимущества 

современного технического образования.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: 

ДаКонкурс (средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных 

студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на 

английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: 398 $- 

Верхний порог: 1094 $Стоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость 

питания: н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 12 

$Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 

2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные направления:Юриспруденция; 

Экономика; Менеджмент; Сельское и рыбное хозяйство; Энергетика и энергетическое машиностроение; 

Металлургия; Машиностроение; Материалы; Транспортные средства; Приборостроение и оптотехника; 

Электронная техника, радиотехника и связь; Автоматика и управление; Информатика и вычислительная 

техника; Химическая и биотехнологии; Пищевые технологии; Архитектура и строительство; Экология; 

Сельское и рыбное хозяйствоПрограммы на английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): 

н/дНаправления подготовки:Юриспруденция; Экономика; Менеджмент; Сельское и рыбное хозяйство; 

Энергетика и энергетическое машиностроение; Металлургия; Машиностроение; Материалы; Транспортные 

средства; Приборостроение и оптотехника; Электронная техника, радиотехника и связь; Автоматика и 

управление; Информатика и вычислительная техника; Химическая и биотехнологии; Пищевые технологии; 

Архитектура и строительство; Экология; Сельское и рыбное хозяйствоРегион: Тамбовская областьПрофиль 

вуза: техническийВозраст университета: 74Сроки подачи документов: 19.06 - 21.08Адрес:392000, г. Тамбов, 

ул. Советская, д. 106Сайт на русском:http://tstu.ruСайт на английском:http://www.tstu.ru/en/Ссылка на 

русскоязычную группу в vkontakt:http://vk.com/tstu_ruСсылка на русскоязычную группу в facebook:Ссылка на 

анкету в электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон 

(разговор на английском); E-mail (переписка на английском); E-mail (поддержка других языков)Тамбовский 

государственный технический университет398398 - 109412Тверская государственная медицинская 

академия (ТГМА)Основной целью деятельности высшего учебного заведения является подготовка 

квалифицированных кадров для отечественной системы здравоохранения, поддержка реализации 



  

1741  

Группа «Интегрум» 

 

 

государственной политики в сфере здравоохранения, а также научное обоснование развития системы 

охраны здоровья населения.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: ДаКонкурс (средний 

по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма 

обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на английском языке:- Нижний 

порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: 341 $- Верхний порог: 920 

$Стоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость питания: 

н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 13 

$Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 

2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные направления:Здравоохранение; 

Химия; БиологияПрограммы на английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления 

подготовки:Здравоохранение; Химия; БиологияРегион: Тверская областьПрофиль вуза: 

медицинскийВозраст университета: 96Сроки подачи документов: 19.06 - 21.08Адрес:170100, г. Тверь, ул. 

Советская, д. 4Сайт на русском:http://tvergma.ruСайт на английском:http://tvergma.ru/eng/Ссылка на 

русскоязычную группу в vkontakt:http://vk.com/club259060Ссылка на русскоязычную группу в 

facebook:Ссылка на анкету в электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном 

языке:Телефон (разговор на английском); E-mail (переписка на английском); E-mail (поддержка других 

языков)Тверская государственная медицинская академия341341 - 92013Тверской государственный 

технический университет (ТвГТУ)В своей деятельности высшее учебное заведение сочетает 

фундаментальные традиции российского академического образования и последние достижения в области 

новых образовательных технологий. Благодаря этому наши студенты получают все преимущества 

современного технического образования.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: 

НетКонкурс (средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных 

студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на 

английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: 805 $- 

Верхний порог: 1307 $Стоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость 

питания: н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 17 

$Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 

2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные направления:Экономика; 

Менеджмент; Геология; Энергетика и энергетическое машиностроение; Металлургия; Машиностроение; 

Материалы; Приборостроение и оптотехника; Информатика и вычислительная техника; Химическая и 

биотехнологии; Архитектура и строительство; Пищевые технологии; Геодезия и землеустройство; 

ПсихологияПрограммы на английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления 

подготовки:Экономика; Менеджмент; Геология; Энергетика и энергетическое машиностроение; 

Металлургия; Машиностроение; Материалы; Приборостроение и оптотехника; Информатика и 

вычислительная техника; Химическая и биотехнологии; Архитектура и строительство; Пищевые технологии; 

Геодезия и землеустройство; ПсихологияРегион: Тверская областьПрофиль вуза: техническийВозраст 

университета: 73Сроки подачи документов: 19.06 - 21.08Адрес:170026. г.Тверь, наб. А.Никитина, дом 
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22Сайт на русском:http://tstu.tver.ruСайт на английском:http://cnit.tstu.tver.ru/english/Ссылка на русскоязычную 

группу в vkontakt:http://vk.com/tverstuСсылка на русскоязычную группу в facebook:Ссылка на анкету в 

электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на 

английском); E-mail (переписка на английском); E-mail (поддержка других языков)Тверской государственный 

технический университет805805 - 130717Тверской государственный университет (ТвГУ)Реализует 

образовательные программы высшего профессионального и послевузовского образования по широкому 

спектру профилей. Является ведущим научным и методическим центром в областях своей деятельности. 

Выполняет фундаментальные и прикладные научные исследования по широкому спектру наук.Наличие 

спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: ДаКонкурс (средний по вузу) человек на место: 

н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: 

ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: 

н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: 544 $- Верхний порог: 1000 $Стоимость учебной литературы: 

н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость питания: н/дПредоставление общежития для 

иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 12 $Стоимость проживания для иностранцев вне 

общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие подготовительных курсов 

русского языка: н/дНаучные направления:Математика; Физика; Ядерные физика и технологии; Менеджмент; 

Государственное и муниципальное управление; Менеджмент; Экономика; Сфера обслуживания; 

Журналистика и литературное творчество; История; Международные отношения; Социальная работа; 

Реклама и связи с общественностью; Юриспруденция; Социология; Педагогическое образование; 

Лингвистика и иностранные языки; Биология; Психология; Психолого-педагогическое и специальное 

(дефектологическое) образование; География; Экология; Химия; Физическая культура; Религиеведение и 

теология; ФилологияПрограммы на английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления 

подготовки:Математика; Физика; Ядерные физика и технологии; Менеджмент; Государственное и 

муниципальное управление; Менеджмент; Экономика; Сфера обслуживания; Журналистика и литературное 

творчество; История; Международные отношения; Социальная работа; Реклама и связи с 

общественностью; Юриспруденция; Социология; Педагогическое образование; Лингвистика и иностранные 

языки; Биология; Психология; Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование; 

География; Экология; Химия; Физическая культура; Религиеведение и теология; ФилологияРегион: 

Тверская областьПрофиль вуза: классическийВозраст университета: 89Сроки подачи документов: 19.06 - 

21.08Адрес:170100, г.Тверь, ул.Желябова, 33Сайт на русском:http://university.tversu.ru/Сайт на 

английском:http://university.tversu.ru/en/Ссылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:http://vk.com/university_tvguСсылка на русскоязычную группу в facebook:Ссылка на анкету в 

электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на 

английском); E-mail (переписка на английском); E-mail (поддержка других языков)Тверской государственный 

университет544544 - 100012Технологический университет (ФТА)Высшее учебное заведение обучает по 

программам основного и дополнительного образования, готовит специалистов по широкому спектру 

направлений социальных и экономических наук. Бережно относится к своим традициям. Студенты 
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закрепляют теоретические навыки на базе ведущих предприятий страны и региона.Наличие спортивного 

комплекса: ЕстьНаличие бассейна: НетКонкурс (средний по вузу) человек на место: н/дКоличество 

студентов: н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость 

обучения в год по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость 

обучения в год:- Нижний порог: 386 $- Верхний порог: 1295 $Стоимость учебной литературы: н/дСтоимость 

медицинской страховки: н/дСтоимость питания: н/дПредоставление общежития для иностранцев: 

ДаСтоимость общежития для иностранцев: 22 $Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: 

н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: 

н/дНаучные направления:Экономика; Менеджмент; Информатика и вычислительная техника; 

Информационная безопасность; Автоматика и управление; Психология; Управление качеством; Искусства и 

гуманитарные науки; Юриспруденция; Металлургия; Машиностроение; Материалы; Авиационная и ракетно-

космическая техника; Транспортные средства; Приборостроение и оптотехника; Электронная техника, 

радиотехника и связь; Автоматика и управление; Архитектура и строительство; СоциологияПрограммы на 

английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:Экономика; Менеджмент; 

Информатика и вычислительная техника; Информационная безопасность; Автоматика и управление; 

Психология; Управление качеством; Искусства и гуманитарные науки; Юриспруденция; Металлургия; 

Машиностроение; Материалы; Авиационная и ракетно-космическая техника; Транспортные средства; 

Приборостроение и оптотехника; Электронная техника, радиотехника и связь; Автоматика и управление; 

Архитектура и строительство; СоциологияРегион: Московская областьПрофиль вуза: социально-

экономическийВозраст университета: 61Сроки подачи документов: 19.06 - 21.08Адрес:141070 Московская 

область, г. Королев, ул. Гагарина, д. 42Сайт на русском:http://unitech-mo.ru/Сайт на английском:http://unitech-

mo.ru/en/Ссылка на русскоязычную группу в vkontakt:https://vk.com/ftamoСсылка на русскоязычную группу в 

facebook:Ссылка на анкету в электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном 

языке:Телефон (разговор на английском); E-mail (переписка на английском); E-mail (поддержка других 

языков)Технологический университет386386 - 129522Тихоокеанский государственный университет 

(ТОГУ)Реализует образовательные программы высшего профессионального и послевузовского 

образования по широкому спектру профилей. Является ведущим научным и методическим центром в 

областях своей деятельности. Выполняет фундаментальные и прикладные научные исследования по 

широкому спектру наук.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: ДаКонкурс (средний по 

вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма 

обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на английском языке:- Нижний 

порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: 542 $- Верхний порог: 905 

$Стоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость питания: 

н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 18 

$Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 

2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные направления:Математика; Физика; 

Ядерные физика и технологии; Менеджмент; Государственное и муниципальное управление; Менеджмент; 
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Экономика; Сфера обслуживания; Журналистика и литературное творчество; История; Международные 

отношения; Социальная работа; Реклама и связи с общественностью; Юриспруденция; Социология; 

Педагогическое образование; Лингвистика и иностранные языки; Биология; Психология; Психолого-

педагогическое и специальное (дефектологическое) образование; География; Экология; Химия; Физическая 

культура; Религиеведение и теология; ФилологияПрограммы на английском языке:(бакалавриат): 

н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:Математика; Физика; Ядерные физика и технологии; 

Менеджмент; Государственное и муниципальное управление; Менеджмент; Экономика; Сфера 

обслуживания; Журналистика и литературное творчество; История; Международные отношения; 

Социальная работа; Реклама и связи с общественностью; Юриспруденция; Социология; Педагогическое 

образование; Лингвистика и иностранные языки; Биология; Психология; Психолого-педагогическое и 

специальное (дефектологическое) образование; География; Экология; Химия; Физическая культура; 

Религиеведение и теология; ФилологияРегион: Хабаровский крайПрофиль вуза: классическийВозраст 

университета: 93Сроки подачи документов: 19.06 - 21.08Адрес:680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 

136Сайт на русском:http://khstu.ruСайт на английском:http://www.khstu.ru/eng/index.phpСсылка на 

русскоязычную группу в vkontakt:http://vk.com/khv_toguСсылка на русскоязычную группу в facebook:Ссылка 

на анкету в электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон 

(разговор на английском); E-mail (переписка на английском); E-mail (поддержка других 

языков)Тихоокеанский государственный университет542542 - 90518Тольяттинский государственный 

университет (ТГУ)Реализует образовательные программы высшего профессионального и послевузовского 

образования по широкому спектру профилей. Является ведущим научным и методическим центром в 

областях своей деятельности. Выполняет фундаментальные и прикладные научные исследования по 

широкому спектру наук.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: ДаКонкурс (средний по 

вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма 

обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на английском языке:- Нижний 

порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: 290 $- Верхний порог: 994 

$Стоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость питания: 

н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 18 

$Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 

2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные направления:Математика; Физика; 

Ядерные физика и технологии; Менеджмент; Государственное и муниципальное управление; Менеджмент; 

Экономика; Сфера обслуживания; Журналистика и литературное творчество; История; Международные 

отношения; Социальная работа; Реклама и связи с общественностью; Юриспруденция; Социология; 

Педагогическое образование; Лингвистика и иностранные языки; Биология; Психология; Психолого-

педагогическое и специальное (дефектологическое) образование; География; Экология; Химия; Физическая 

культура; Религиеведение и теология; ФилологияПрограммы на английском языке:(бакалавриат): 

н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:Математика; Физика; Ядерные физика и технологии; 

Менеджмент; Государственное и муниципальное управление; Менеджмент; Экономика; Сфера 
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обслуживания; Журналистика и литературное творчество; История; Международные отношения; 

Социальная работа; Реклама и связи с общественностью; Юриспруденция; Социология; Педагогическое 

образование; Лингвистика и иностранные языки; Биология; Психология; Психолого-педагогическое и 

специальное (дефектологическое) образование; География; Экология; Химия; Физическая культура; 

Религиеведение и теология; ФилологияРегион: Самарская областьПрофиль вуза: классическийВозраст 

университета: 89Сроки подачи документов: 19.06 - 21.08Адрес:445667, Самарская область, г.Тольятти, 

ул.Белорусская, 14Сайт на русском:http://tltsu.ruСайт на английском:http://tltsu.ru/international/English/about-

us.phpСсылка на русскоязычную группу в vkontakt:http://vk.com/tltsuСсылка на русскоязычную группу в 

facebook:Ссылка на анкету в электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном 

языке:Телефон (разговор на английском); E-mail (переписка на английском); E-mail (поддержка других 

языков)Тольяттинский государственный университет290290 - 99418Томский государственный архитектурно-

строительный университет (ТГАСУ)Подход к обучению основан на синтезе творческих и технических 

дисциплин. Высшее учебное заведение направляет свою деятельность на создание, накопление и 

приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества. Особо следует выделить 

архитектурную школу высшего учебного заведения.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие 

бассейна: НетКонкурс (средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество 

иностранных студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по 

программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- 

Нижний порог: 341 $- Верхний порог: 920 $Стоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской 

страховки: н/дСтоимость питания: н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость 

общежития для иностранцев: 9 $Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: 

НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные 

направления:Прикладное искусство (живопись, скульптура); Прикладное искусство (музыка); Прикладное 

искусство (оформление); Дизайн; Экономика; Информатика и вычислительная техника; Архитектура и 

строительство; Строительство; Дизайн; Экономика; Менеджмент; Социальная работа; Сфера 

обслуживания; Управление качеством; Информатика и вычислительная техника; Экология; Филология; 

ФилософияПрограммы на английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления 

подготовки:Прикладное искусство (живопись, скульптура); Прикладное искусство (музыка); Прикладное 

искусство (оформление); Дизайн; Экономика; Информатика и вычислительная техника; Архитектура и 

строительство; Менеджмент; Социальная работа; Сфера обслуживания; Экология; Филология; 

ФилософияРегион: Томская областьПрофиль вуза: архитектурныйВозраст университета: 64Сроки подачи 

документов: 19.06 - 21.08Адрес:634003, г.Томск, пл.Соляная, 2Сайт на русском:http://tsuab.ruСайт на 

английском:http://tsuab.ru/en/Ссылка на русскоязычную группу в vkontakt:http://vk.com/club991105Ссылка на 

русскоязычную группу в facebook:Ссылка на анкету в электронном виде на английском:н/дСистема 

обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на английском); E-mail (переписка на английском); 

E-mail (поддержка других языков)Томский государственный архитектурно-строительный университет341341 

- 9209Томский государственный педагогический университет (ТГПУ)Высшее учебное заведение реализует 
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подготовку по основному направлению для подготовки учителей - «Педагогическое образование». 

Студенты осваивают педагогику, прежде всего - на практике. Для подготовки по непедагогическим 

специальностям вуз располагает значительным научным потенциалом.Наличие спортивного комплекса: 

ЕстьНаличие бассейна: НетКонкурс (средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: 

н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в 

год по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- 

Нижний порог: 544 $- Верхний порог: 1000 $Стоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской 

страховки: н/дСтоимость питания: н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость 

общежития для иностранцев: 18 $Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 

2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные 

направления:Религиеведение и теология; Педагогическое образование; Искусства и гуманитарные науки; 

Экономика; Менеджмент; Информатика и вычислительная техника; Сфера обслуживания; География; 

Реклама и связи с общественностью; Лингвистика и иностранные языки; Физическая культураПрограммы на 

английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:Религиеведение и 

теология; Педагогическое образование; Искусства и гуманитарные науки; Экономика; Менеджмент; 

Информатика и вычислительная техника; Сфера обслуживания; География; Реклама и связи с 

общественностью; Лингвистика и иностранные языки; Физическая культураРегион: Томская 

областьПрофиль вуза: педагогическийВозраст университета: 58Сроки подачи документов: 19.06 - 

21.08Адрес:634061, г. Томск, ул. Киевская, д. 60Сайт на русском:http://tspu.ruСайт на 

английском:http://www.tspu.edu.ru/en/Ссылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:http://vk.com/club1174277Ссылка на русскоязычную группу в facebook:Ссылка на анкету в 

электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на 

английском); E-mail (переписка на английском); E-mail (поддержка других языков)Томский государственный 

педагогический университет544544 - 100018Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники (ТУСУР)В своей деятельности высшее учебное заведение сочетает фундаментальные 

традиции российского академического образования и последние достижения в области новых 

образовательных технологий. Благодаря этому наши студенты получают все преимущества современного 

технического образования.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: НетКонкурс (средний 

по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма 

обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на английском языке:- Нижний 

порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: 386 $- Верхний порог: 1295 

$Стоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость питания: 

н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 9 $Стоимость 

проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: 121-

130Наличие подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные направления:Физика; Математика; 

Экономика; Менеджмент; Приборостроение и оптотехника; Электронная техника, радиотехника и связь; 

Автоматика и управление; Информатика и вычислительная техника; Юриспруденция; Социальная работа; 
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Информационная безопасность; Сфера обслуживания; Авиационная и ракетно-космическая техника; 

Биология; ЭкологияПрограммы на английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления 

подготовки:Физика; Математика; Экономика; Менеджмент; Приборостроение и оптотехника; Электронная 

техника, радиотехника и связь; Автоматика и управление; Информатика и вычислительная техника; 

Юриспруденция; Социальная работа; Информационная безопасность; Сфера обслуживания; Авиационная 

и ракетно-космическая техника; Биология; ЭкологияРегион: Томская областьПрофиль вуза: 

техническийВозраст университета: 66Сроки подачи документов: 19.06 - 21.08Адрес:634050, г. Томск, пр. 

Ленина, 40Сайт на русском:http://tusur.ruСайт на английском:http://www.tusur.ru/en/Ссылка на русскоязычную 

группу в vkontakt:http://vk.com/tusur_ruСсылка на русскоязычную группу в facebook:Ссылка на анкету в 

электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на 

английском); E-mail (переписка на английском); E-mail (поддержка других языков)Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники386386 - 12959Тувинский государственный университет 

(ТувГУ)Реализует образовательные программы высшего профессионального и послевузовского 

образования по широкому спектру профилей. Является ведущим научным и методическим центром в 

областях своей деятельности. Выполняет фундаментальные и прикладные научные исследования по 

широкому спектру наук.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: ДаКонкурс (средний по 

вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма 

обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на английском языке:- Нижний 

порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: 241 $- Верхний порог: 1047 

$Стоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость питания: 

н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 13 

$Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 

2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные направления:Математика; Физика; 

Ядерные физика и технологии; Менеджмент; Государственное и муниципальное управление; Менеджмент; 

Экономика; Сфера обслуживания; Журналистика и литературное творчество; История; Международные 

отношения; Социальная работа; Реклама и связи с общественностью; Юриспруденция; Социология; 

Педагогическое образование; Лингвистика и иностранные языки; Биология; Психология; Психолого-

педагогическое и специальное (дефектологическое) образование; География; Экология; Химия; Физическая 

культура; Религиеведение и теология; ФилологияПрограммы на английском языке:(бакалавриат): 

н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:Математика; Физика; Ядерные физика и технологии; 

Менеджмент; Государственное и муниципальное управление; Менеджмент; Экономика; Сфера 

обслуживания; Журналистика и литературное творчество; История; Международные отношения; 

Социальная работа; Реклама и связи с общественностью; Юриспруденция; Социология; Педагогическое 

образование; Лингвистика и иностранные языки; Биология; Психология; Психолого-педагогическое и 

специальное (дефектологическое) образование; География; Экология; Химия; Физическая культура; 

Религиеведение и теология; ФилологияРегион: Республика ТываПрофиль вуза: классическийВозраст 

университета: 89Сроки подачи документов: 19.06 - 21.08Адрес:667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. 
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Ленина, 36Сайт на русском:http://tuvsu.ruСайт на английском:http://tuvsu.ru/en.tuvsu/Ссылка на 

русскоязычную группу в vkontakt:http://vk.com/club32292068Ссылка на русскоязычную группу в 

facebook:Ссылка на анкету в электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном 

языке:Телефон (разговор на английском); E-mail (переписка на английском); E-mail (поддержка других 

языков)Тувинский государственный университет241241 - 104713Тюменский государственный нефтегазовый 

университет (ТюмГНГУ)В своей деятельности высшее учебное заведение сочетает фундаментальные 

традиции российского академического образования и последние достижения в области новых 

образовательных технологий. Благодаря этому наши студенты получают все преимущества современного 

технического образования.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: НетКонкурс (средний 

по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма 

обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на английском языке:- Нижний 

порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: 386 $- Верхний порог: 1295 

$Стоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость питания: 

н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: н/дСтоимость 

проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: 

НетНаличие подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные направления:Социальная работа; 

Социология; Экономика; Менеджмент; Сфера обслуживания; Геология; Энергетика и энергетическое 

машиностроение; Металлургия; Машиностроение; Материалы; Транспортные средства; Автоматика и 

управление; Информатика и вычислительная техника; Химическая и биотехнологии; Пищевые технологии; 

Архитектура и строительство; Экология; Сфера обслуживания; Геодезия и землеустройство; Геология; 

Реклама и связи с общественностью; Социальная работа; Дизайн; Приборостроение и 

оптотехникаПрограммы на английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления 

подготовки:Социальная работа; Социология; Экономика; Менеджмент; Сфера обслуживания; Геология; 

Энергетика и энергетическое машиностроение; Металлургия; Машиностроение; Материалы; Транспортные 

средства; Автоматика и управление; Информатика и вычислительная техника; Химическая и 

биотехнологии; Пищевые технологии; Архитектура и строительство; Экология; Геодезия и землеустройство; 

Реклама и связи с общественностью; Дизайн; Приборостроение и оптотехникаРегион: Тюменская 

областьПрофиль вуза: техническийВозраст университета: 67Сроки подачи документов: 19.06 - 

21.08Адрес:625000, г.Тюмень, ул.Володарского, д.38Сайт на русском:http://tsogu.ru/Сайт на 

английском:http://www.tsogu.ru/?lang=enСсылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:http://vk.com/tgnguСсылка на русскоязычную группу в facebook:Ссылка на анкету в электронном 

виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на английском); 

E-mail (переписка на английском); E-mail (поддержка других языков)Тюменский государственный 

нефтегазовый университет386386 - 1295Удмуртский государственный университет (ТюмГУ)Реализует 

образовательные программы высшего профессионального и послевузовского образования по широкому 

спектру профилей. Является ведущим научным и методическим центром в областях своей деятельности. 

Выполняет фундаментальные и прикладные научные исследования по широкому спектру наук.Наличие 
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спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: НетКонкурс (средний по вузу) человек на место: 

н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: 

ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: 

н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: 241 $- Верхний порог: 1047 $Стоимость учебной литературы: 

н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость питания: н/дПредоставление общежития для 

иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: н/дСтоимость проживания для иностранцев вне 

общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие подготовительных курсов 

русского языка: н/дНаучные направления:Математика; Физика; Ядерные физика и технологии; Менеджмент; 

Государственное и муниципальное управление; Менеджмент; Экономика; Сфера обслуживания; 

Журналистика и литературное творчество; История; Международные отношения; Социальная работа; 

Реклама и связи с общественностью; Юриспруденция; Социология; Педагогическое образование; 

Лингвистика и иностранные языки; Биология; Психология; Психолого-педагогическое и специальное 

(дефектологическое) образование; География; Экология; Химия; Физическая культура; Религиеведение и 

теология; ФилологияПрограммы на английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления 

подготовки:Математика; Физика; Ядерные физика и технологии; Менеджмент; Государственное и 

муниципальное управление; Менеджмент; Экономика; Сфера обслуживания; Журналистика и литературное 

творчество; История; Международные отношения; Социальная работа; Реклама и связи с 

общественностью; Юриспруденция; Социология; Педагогическое образование; Лингвистика и иностранные 

языки; Биология; Психология; Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование; 

География; Экология; Химия; Физическая культура; Религиеведение и теология; ФилологияРегион: 

Удмуртская РеспубликаПрофиль вуза: классическийВозраст университета: 91Сроки подачи документов: 

19.06 - 21.08Адрес:426034, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Университетская, 1Сайт на 

русском:http://utmn.ru/Сайт на английском:http://utmn.ru/en/Ссылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:http://vk.com/club29346Ссылка на русскоязычную группу в facebook:Ссылка на анкету в электронном 

виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на английском); 

E-mail (переписка на английском); E-mail (поддержка других языков)Удмуртский государственный 

университет241241 - 1047Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия имени П.А. 

Столыпина (Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина)Основана в 1943 г., единственный вуз Ульяновской 

области аграрного профиля. Академия имеет в своем составе 5 базовых факультетов: агрономический, 

биотехнологический, ветеринарной медицины, инженерный, экономический. Академия располагает 

развитой жилищной и культурно-спортивной инфраструктуройНаличие спортивного комплекса: 

ЕстьНаличие бассейна: ДаКонкурс (средний по вузу) человек на место: 4Количество студентов: 

н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в 

год по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- 

Нижний порог: 353 $- Верхний порог: 1167 $Стоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской 

страховки: 57 $Стоимость питания: 138 $Предоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость 

общежития для иностранцев: 6 $Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: 77 $QS Total 
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2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: 

ЕстьНаучные направления:Экономика; Менеджмент; Сельское и рыбное хозяйство; Биология; Геодезия и 

землеустройство; Транспортные средстваПрограммы на английском языке:(бакалавриат): 

н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:Экономика; Менеджмент; Сельское и рыбное хозяйство; 

Биология; Геодезия и землеустройство; Транспортные средстваРегион: Ульяновская областьПрофиль вуза: 

аграрныйВозраст университета: 71Сроки подачи документов: 01.02 - 21.08Адрес:432017, г. Ульяновск, 

бульвар Новый Венец, 1Сайт на русском:http://ugsha.ru/Сайт на английском:н/дСсылка на русскоязычную 

группу в vkontakt:http://vk.com/club1221982Ссылка на русскоязычную группу в facebook:Ссылка на анкету в 

электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на 

английском); E-mail (переписка на английском); E-mail (поддержка других языков)Ульяновская 

государственная сельскохозяйственная академия имени П.А. Столыпина353353 - 1167677138Ульяновский 

государственный технический университет (УлГТУ)В своей деятельности высшее учебное заведение 

сочетает фундаментальные традиции российского академического образования и последние достижения в 

области новых образовательных технологий. Благодаря этому наши студенты получают все преимущества 

современного технического образования.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: 

ДаКонкурс (средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных 

студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на 

английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: 805 $- 

Верхний порог: 1307 $Стоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость 

питания: н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 9 

$Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 

2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные направления:Экономика; 

Менеджмент; Металлургия; Машиностроение; Материалы; Приборостроение и оптотехника; Электронная 

техника, радиотехника и связь; Информатика и вычислительная техника; Архитектура и строительство; 

Реклама и связи с общественностьюПрограммы на английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): 

н/дНаправления подготовки:Экономика; Менеджмент; Металлургия; Машиностроение; Материалы; 

Приборостроение и оптотехника; Электронная техника, радиотехника и связь; Информатика и 

вычислительная техника; Архитектура и строительство; Реклама и связи с общественностьюРегион: 

Ульяновская областьПрофиль вуза: техническийВозраст университета: 68Сроки подачи документов: 19.06 - 

21.08Адрес:432027, г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 32Сайт на русском:http://ulstu.ru/Сайт на 

английском:http://www.ulstu.ru/?design=englishСсылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:http://vk.com/univer.ulstuСсылка на русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в 

электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на 

английском); E-mail (переписка на английском); E-mail (поддержка других языков)Ульяновский 

государственный технический университет805805 - 13079Ульяновский государственный университет 

(УлГУ)В УлГУ все создано для студентов: просторные аудитории, уютные столовые, доступ к новейшим 

информационным технологиям, современные лаборатории - все это, безусловно, помогает в учебе и науке. 
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Для тех, кто серьезно увлечен наукой, в УлГУ открыта аспирантура, где можно продолжить обучение по 80 

специальностям, действуют интернатура и ординатураНаличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие 

бассейна: ДаКонкурс (средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: 12088Количество 

иностранных студентов: 307Форма обучения для иностранцев: Очная; Очно-заочная; ЗаочнаяСтоимость 

обучения в год по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость 

обучения в год:- Нижний порог: 742 $- Верхний порог: 2415 $Стоимость учебной литературы: 0Стоимость 

медицинской страховки: 77 $Стоимость питания: 108 $Предоставление общежития для иностранцев: 

ДаСтоимость общежития для иностранцев: 17 $Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: 

154 $QS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие подготовительных курсов русского 

языка: ЕстьНаучные направления:Здравоохранение; Физическая культура; Бизнес-информатика; 

Менеджмент; Экономика; Государственное и муниципальное управление; Экономика; Лингвистика и 

иностранные языки; Математика; Автоматика и управление; Нефтегазовое дело; Управление качеством; 

Сфера обслуживания; Физика; Юриспруденция; Социальная работа; Психология; Журналистика и 

литературное творчество; Библиотеки и архивыПрограммы на английском языке:(бакалавриат): 

н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:Бизнес-информатика; Государственное и муниципальное 

управление; Журналистика и литературное творчество; Здравоохранение; История; Культурология; 

Лингвистика и иностранные языки; Машиностроение; Международные отношения; Менеджмент; 

Нефтегазовое дело; Психология; Социальная работа; Социология; Сфера обслуживания; Физика; 

Физическая культура; Экономика; ЮриспруденцияРегион: Ульяновская областьПрофиль вуза: 

классическийВозраст университета: 27Сроки подачи документов: 19.06 - 10.07Адрес:432017, г. Ульяновск, 

ул. Л.Толстого, 42Сайт на русском:http://www.ulsu.ru/Сайт на 

английском:http://www.english.ulsu.ru/1.htmlСсылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:http://vk.com/ulsu_ulguСсылка на русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на анкету в 

электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:с 19.06 до 

10.07Ульяновский государственный университет742742 - 241517154108Уральский государственный 

лесотехнический университет (УГЛТУ)В своей деятельности высшее учебное заведение сочетает 

фундаментальные традиции российского академического образования и последние достижения в области 

новых образовательных технологий. Благодаря этому наши студенты получают все преимущества 

современного технического образования.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: 

ДаКонкурс (средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных 

студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на 

английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: 544 $- 

Верхний порог: 1000 $Стоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость 

питания: н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 9 

$Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 

2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные направления:Экономика; 

Менеджмент; Сфера обслуживания; Геодезия и землеустройство; Металлургия; Машиностроение; 



  

1752  

Группа «Интегрум» 

 

 

Материалы; Транспортные средства; Автоматика и управление; Информатика и вычислительная техника; 

Химическая и биотехнологии; Лесное дело; Пищевые технологии; Архитектура и строительство; 

ЭкологияПрограммы на английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления 

подготовки:Экономика; Менеджмент; Сфера обслуживания; Геодезия и землеустройство; Металлургия; 

Машиностроение; Материалы; Транспортные средства; Автоматика и управление; Информатика и 

вычислительная техника; Химическая и биотехнологии; Лесное дело; Пищевые технологии; Архитектура и 

строительство; ЭкологияРегион: Свердловская областьПрофиль вуза: техническийВозраст университета: 

69Сроки подачи документов: 19.06 - 21.08Адрес:620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 

Сибирский тракт, д.37Сайт на русском:http://usfeu.ru/Сайт на английском:http://usfeu.ru/eng/Ссылка на 

русскоязычную группу в vkontakt:http://vk.com/club6370843Ссылка на русскоязычную группу в 

facebook:Ссылка на анкету в электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном 

языке:Телефон (разговор на английском); E-mail (переписка на английском); E-mail (поддержка других 

языков)Уральский государственный лесотехнический университет544544 - 10009Уральский 

государственный медицинский университет (УГМУ Минздрава России)Перед поступлением в УГМУ 

абитуриенту необходимо убедиться, нужно ли ему проходить процедуру легализации ранее полученных 

документов об образовании. Уточнить информацию лучше на сайте вузаНаличие спортивного комплекса: 

ЕстьНаличие бассейна: НетКонкурс (средний по вузу) человек на место: 10Количество студентов: 

3893Количество иностранных студентов: 60Форма обучения для иностранцев: Очная; ЗаочнаяСтоимость 

обучения в год по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость 

обучения в год:- Нижний порог: 632 $- Верхний порог: 2116 $Стоимость учебной литературы: 0Стоимость 

медицинской страховки: 31 $Стоимость питания: 154 $Предоставление общежития для иностранцев: 

ДаСтоимость общежития для иностранцев: 14 $Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: 

307 $QS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие подготовительных курсов русского 

языка: ЕстьНаучные направления:Биологические науки; Клиническая медицина; Медико-профилактическое 

дело; Фундаментальная медицина; ФармацияПрограммы на английском языке:(бакалавриат): 

н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:ЗдравоохранениеРегион: Свердловская областьПрофиль 

вуза: медицинскийВозраст университета: 85Сроки подачи документов: 19.06 - 24.07Адрес:620028, 

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Репина, 3Сайт на русском:http://www.usma.ru/Сайт на 

английском:н/дСсылка на русскоязычную группу в vkontakt:н/дСсылка на русскоязычную группу в 

facebook:н/дСсылка на анкету в электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на 

иностранном языке:Телефон (разговор на английском)Уральский государственный медицинский 

университет632632 - 211614307154Уральский государственный педагогический университет 

(УрГПУ)Высшее учебное заведение реализует подготовку по основному направлению для подготовки 

учителей - «Педагогическое образование». Студенты осваивают педагогику, прежде всего - на практике. 

Для подготовки по непедагогическим специальностям вуз располагает значительным научным 

потенциалом.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: ДаКонкурс (средний по вузу) человек 

на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма обучения для 
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иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- 

Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: 241 $- Верхний порог: 1047 $Стоимость 

учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость питания: н/дПредоставление 

общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 21 $Стоимость проживания для 

иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие 

подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные направления:Психология; Международные 

отношения; Социология; Педагогическое образование; Экономика; Менеджмент; Психология; Искусства и 

гуманитарные науки; Физика; Математика; Биология; Сфера обслуживания; История; Филология; 

Религиеведение и теология; КультурологияПрограммы на английском языке:(бакалавриат): 

н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:Психология; Международные отношения; Социология; 

Педагогическое образование; Экономика; Менеджмент; Психология; Искусства и гуманитарные науки; 

Физика; Математика; Биология; Сфера обслуживания; История; Филология; Религиеведение и теология; 

КультурологияРегион: Свердловская областьПрофиль вуза: педагогическийВозраст университета: 68Сроки 

подачи документов: 19.06 - 21.08Адрес:620017, Свердловская область, г. Екатеринбург, пр.Космонавтов, 

26Сайт на русском:http://uspu.ru/Сайт на английском:http://uspu.ru/universitet/itemlist/category/50-

en.htmlСсылка на русскоязычную группу в vkontakt:http://vk.com/my_uspuСсылка на русскоязычную группу в 

facebook:Ссылка на анкету в электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном 

языке:Телефон (разговор на английском); E-mail (переписка на английском); E-mail (поддержка других 

языков)Уральский государственный педагогический университет241241 - 104721Уральский 

государственный университет путей сообщения (УрГУПС)В своей деятельности высшее учебное заведение 

сочетает фундаментальные традиции российского академического образования и последние достижения в 

области новых образовательных технологий. Благодаря этому наши студенты получают все преимущества 

современного технического образования.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: 

НетКонкурс (средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных 

студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на 

английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: 542 $- 

Верхний порог: 905 $Стоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость 

питания: н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 19 

$Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 

2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные направления:Экономика; 

Менеджмент; Транспортные средства; Архитектура и строительство; Экология; Информационная 

безопасность; Автоматика и управление; Информатика и вычислительная техника; ФизикаПрограммы на 

английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:Экономика; Менеджмент; 

Транспортные средства; Архитектура и строительство; Экология; Информационная безопасность; 

Автоматика и управление; Информатика и вычислительная техника; ФизикаРегион: Свердловская 

областьПрофиль вуза: техническийВозраст университета: 61Сроки подачи документов: 19.06 - 

21.08Адрес:620034, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, д.66Сайт на 



  

1754  

Группа «Интегрум» 

 

 

русском:http://usurt.ruСайт на английском:http://www.usurt.ru/enСсылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:http://vk.com/usurtСсылка на русскоязычную группу в facebook:Ссылка на анкету в электронном виде 

на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на английском); E-mail 

(переписка на английском); E-mail (поддержка других языков)Уральский государственный университет путей 

сообщения542542 - 90519Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ)Высшее учебное 

заведение обучает по программам основного и дополнительного образования, готовит специалистов по 

широкому спектру направлений социальных и экономических наук. Бережно относится к своим традициям. 

Студенты закрепляют теоретические навыки на базе ведущих предприятий страны и региона.Наличие 

спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: ДаКонкурс (средний по вузу) человек на место: 

н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: 

ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: 

н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: 398 $- Верхний порог: 1094 $Стоимость учебной литературы: 

н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость питания: н/дПредоставление общежития для 

иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 21 $Стоимость проживания для иностранцев вне 

общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие подготовительных курсов 

русского языка: н/дНаучные направления:Пищевые технологии; Информатика и вычислительная техника; 

Экономика; Менеджмент; Металлургия; Машиностроение; Материалы; Автоматика и управление; Физика; 

Математика; Сфера обслуживания; Химическая и биотехнологииПрограммы на английском 

языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:Пищевые технологии; Информатика и 

вычислительная техника; Экономика; Менеджмент; Металлургия; Машиностроение; Материалы; 

Автоматика и управление; Физика; Математика; Сфера обслуживания; Химическая и биотехнологииРегион: 

Свердловская областьПрофиль вуза: социально-экономическийВозраст университета: 45Сроки подачи 

документов: 19.06 - 21.08Адрес:620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной 

Воли, д. 62/45Сайт на русском:http://usue.ru/Сайт на английском:http://usue.ru/enСсылка на русскоязычную 

группу в vkontakt:http://vk.com/usue.studentsСсылка на русскоязычную группу в facebook:Ссылка на анкету в 

электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на 

английском); E-mail (переписка на английском); E-mail (поддержка других языков)Уральский 

государственный экономический университет398398 - 109421Уральский государственный юридический 

университет (УрГЮА)Высшее учебное заведение обучает по программам основного и дополнительного 

образования, готовит специалистов по широкому спектру направлений социальных и экономических наук. 

Бережно относится к своим традициям. Студенты закрепляют теоретические навыки на базе ведущих 

предприятий страны и региона.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: НетКонкурс 

(средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных студентов: 

н/дФорма обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на английском 

языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: 290 $- Верхний 

порог: 994 $Стоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость питания: 

н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 7 $Стоимость 
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проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: 

НетНаличие подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные направления:ЮриспруденцияПрограммы 

на английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:ЮриспруденцияРегион: 

Свердловская областьПрофиль вуза: социально-экономическийВозраст университета: 44Сроки подачи 

документов: 19.06 - 21.08Адрес:620137, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 

21Сайт на русском:http://usla.ru/Сайт на английском:http://en.usla.ru/Ссылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:http://vk.com/club23305Ссылка на русскоязычную группу в facebook:Ссылка на анкету в электронном 

виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на английском); 

E-mail (переписка на английском); E-mail (поддержка других языков)Уральский государственный 

юридический университет290290 - 9947Уральский институт - филиал РАНХиГС при Президенте Российской 

Федерации (филиал РАНХиГС)Высшее учебное заведение обучает по программам основного и 

дополнительного образования, готовит специалистов по широкому спектру направлений социальных и 

экономических наук. Бережно относится к своим традициям. Студенты закрепляют теоретические навыки на 

базе ведущих предприятий страны и региона.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: 

НетКонкурс (средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных 

студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на 

английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: 542 $- 

Верхний порог: 905 $Стоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость 

питания: н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 7 

$Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 

2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные направления:Юриспруденция; 

Экономика; Менеджмент; Государственное и муниципальное управление; Социология; 

ПолитологияПрограммы на английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления 

подготовки:Юриспруденция; Экономика; Менеджмент; Государственное и муниципальное управление; 

Социология; ПолитологияРегион: Свердловская областьПрофиль вуза: социально-экономическийВозраст 

университета: 34Сроки подачи документов: 19.06 - 21.08Адрес:620990, г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 66Сайт 

на русском:http://ui.ranepa.ru/Сайт на английском:http://ui.ranepa.ru/en/Ссылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:н/дСсылка на русскоязычную группу в facebook:Ссылка на анкету в электронном виде на 

английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на английском); E-mail 

(переписка на английском); E-mail (поддержка других языков)Уральский институт - филиал РАНХиГС при 

Президенте Российской Федерации542542 - 9057Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина)Реализует 

образовательные программы высшего профессионального и послевузовского образования по широкому 

спектру профилей. Является ведущим научным и методическим центром в областях своей деятельности. 

Выполняет фундаментальные и прикладные научные исследования по широкому спектру наук.Наличие 

спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: ДаКонкурс (средний по вузу) человек на место: 

н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: 



  

1756  

Группа «Интегрум» 

 

 

ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: 

н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: 398 $- Верхний порог: 1094 $Стоимость учебной литературы: 

н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость питания: н/дПредоставление общежития для 

иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 9 $Стоимость проживания для иностранцев вне 

общежития: н/дQS Total 2014: 551-600ARWU-2015: НетQS Brics 2015: 77Наличие подготовительных курсов 

русского языка: н/дНаучные направления:Математика; Физика; Ядерные физика и технологии; Менеджмент; 

Государственное и муниципальное управление; Менеджмент; Экономика; Сфера обслуживания; 

Журналистика и литературное творчество; История; Международные отношения; Социальная работа; 

Реклама и связи с общественностью; Юриспруденция; Социология; Педагогическое образование; 

Лингвистика и иностранные языки; Биология; Психология; Психолого-педагогическое и специальное 

(дефектологическое) образование; География; Экология; Химия; Физическая культура; Религиеведение и 

теология; ФилологияПрограммы на английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления 

подготовки:Математика; Физика; Ядерные физика и технологии; Менеджмент; Государственное и 

муниципальное управление; Менеджмент; Экономика; Сфера обслуживания; Журналистика и литературное 

творчество; История; Международные отношения; Социальная работа; Реклама и связи с 

общественностью; Юриспруденция; Социология; Педагогическое образование; Лингвистика и иностранные 

языки; Биология; Психология; Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование; 

География; Экология; Химия; Физическая культура; Религиеведение и теология; ФилологияРегион: 

Свердловская областьПрофиль вуза: классическийВозраст университета: 92Сроки подачи документов: 

19.06 - 21.08Адрес:620002, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мира 19Сайт на 

русском:http://urfu.ru/ru/Сайт на английском:http://urfu.ru/en/Ссылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:http://vk.com/club45925Ссылка на русскоязычную группу в facebook:Ссылка на анкету в электронном 

виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на английском); 

E-mail (переписка на английском); E-mail (поддержка других языков)Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина398398 - 10949Уфимский государственный авиационный 

технический университет (УГАТУ)В своей деятельности высшее учебное заведение сочетает 

фундаментальные традиции российского академического образования и последние достижения в области 

новых образовательных технологий. Благодаря этому наши студенты получают все преимущества 

современного технического образования.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: 

ДаКонкурс (средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных 

студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на 

английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: 542 $- 

Верхний порог: 905 $Стоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость 

питания: н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 19 

$Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 

2015: 70 местоНаличие подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные направления:Физика; 

Экономика; Менеджмент; Информационная безопасность; Энергетика и энергетическое машиностроение; 
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Металлургия; Машиностроение; Материалы; Авиационная и ракетно-космическая техника; Транспортные 

средства; Приборостроение и оптотехника; Электронная техника, радиотехника и связь; Автоматика и 

управление; Информатика и вычислительная техника; Экология; Социальная работаПрограммы на 

английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:Физика; Экономика; 

Менеджмент; Информационная безопасность; Энергетика и энергетическое машиностроение; Металлургия; 

Машиностроение; Материалы; Авиационная и ракетно-космическая техника; Транспортные средства; 

Приборостроение и оптотехника; Электронная техника, радиотехника и связь; Автоматика и управление; 

Информатика и вычислительная техника; Экология; Социальная работаРегион: Республика 

БашкортостанПрофиль вуза: техническийВозраст университета: 65Сроки подачи документов: 19.06 - 

21.08Адрес:450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, д.12Сайт на 

русском:http://ugatu.ac.ruСайт на английском:http://ugatu.ac.ru/en.htmlСсылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:http://vk.com/club29401Ссылка на русскоязычную группу в facebook:Ссылка на анкету в электронном 

виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на английском); 

E-mail (переписка на английском); E-mail (поддержка других языков)Уфимский государственный 

авиационный технический университет542542 - 90519Уфимский государственный нефтяной технический 

университет (УГНТУ)УГНТУ является одним из крупнейших в России вузов нефтегазового профиля. 

Университет осуществляет подготовку кадров по всему спектру деятельности нефтегазовой отрасли, 

начиная с разведки нефти и газа и заканчивая их переработкой.Наличие спортивного комплекса: 

ЕстьНаличие бассейна: НетКонкурс (средний по вузу) человек на место: 3Количество студентов: 

17686Количество иностранных студентов: 842Форма обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения 

в год по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в 

год:- Нижний порог: 1428 $- Верхний порог: 2457 $Стоимость учебной литературы: н/дСтоимость 

медицинской страховки: н/дСтоимость питания: 115 $Предоставление общежития для иностранцев: 

ДаСтоимость общежития для иностранцев: 4 $Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: 230 

$QS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: 

ЕстьНаучные направления:Архитектура и строительство; Геология; Информатика и вычислительная 

техника; Машиностроение; Нефтегазовое дело; Реклама и связи с общественностью; Технологические 

машины и оборудование; Химическая и биотехнологии; Экология; ЭкономикаПрограммы на английском 

языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:Архитектура и строительство; 

Геология; Информатика и вычислительная техника; Машиностроение; Нефтегазовое дело; Реклама и связи 

с общественностью; Технологические машины и оборудование; Химическая и биотехнологии; Экология; 

ЭкономикаРегион: Республика БашкортостанПрофиль вуза: техническийВозраст университета: 66Сроки 

подачи документов: 19.06 - 10.07Адрес:450062, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Космонавтов, 1Сайт 

на русском:http://www.rusoil.netСайт на английском:http://www.rusoil.net/default.aspx?lang=2Ссылка на 

русскоязычную группу в vkontakt:http://vk.com/ruoilСсылка на русскоязычную группу в facebook:н/дСсылка на 

анкету в электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон 

(разговор на английском); E-mail (переписка на английском); E-mail (поддержка других языков)Уфимский 
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государственный нефтяной технический университет14281428 - 24574230115Ухтинский государственный 

технический университет (УГТУ)УГТУ является уникальным представителем нефтегазовых вузов России и 

одним из крупнейших высших учебных заведений на Севере Европейской части страны. Сегодня его можно 

отнести к ведущей инновационной площадке минерально-сырьевого комплекса как России, так и мира в 

целом. В УГТУ обучается свыше 450 студентов из 23 странНаличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие 

бассейна: ДаКонкурс (средний по вузу) человек на место: 2Количество студентов: 7317Количество 

иностранных студентов: 410Форма обучения для иностранцев: Очная; ЗаочнаяСтоимость обучения в год по 

программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- 

Нижний порог: 691 $- Верхний порог: 2918 $Стоимость учебной литературы: 0Стоимость медицинской 

страховки: 69 $Стоимость питания: 154 $Предоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость 

общежития для иностранцев: 11 $Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: 230 $QS Total 

2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: 

ЕстьНаучные направления:Актуальные научно-технические проблемы геолого-геофизических и поисково-

разведочных работ в ТПП; Совершенствование систем добычи и транспорта нефти и газа; Разработка 

технических средств и технологии бурения глубоких и сверхглубоких скважин на Европейском Севере; 

Разработка и совершенствование систем жизнеобеспечения, контроля и охраны окружающей среды в 

условиях Крайнего Севера; Разработка новых эффективных материалов, способов расчета изготовления 

конструкций и технологий строительства в условиях объектов Тимано-Печорского комплекса; Разработка и 

совершенствование технологических средств и технологий рационального освоения лесных ресурсов в 

условиях Крайнего Севера; Социально-экономические проблемы регионального развития (на материалах 

формирования ТПК); Теоретические основы органической и неорганической химии; Физика земли, твердого 

тела, плазмы; Проблемы высшей школыПрограммы на английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): 

н/дНаправления подготовки:Архитектура и строительство; Библиотеки и архивы; Геодезия и 

землеустройство; Информатика и вычислительная техника; Лесное дело; Менеджмент; Нефтегазовое дело; 

Реклама и связи с общественностью; Строительство; Технологические машины и оборудование; 

Физическая культура; Экология; Экономика; Энергетика и энергетическое машиностроениеРегион: 

Республика КомиПрофиль вуза: техническийВозраст университета: 57Сроки подачи документов: 15.06 - 

20.08Адрес:169300, Республика Коми, г.Ухта, ул.Первомайская д.13Сайт на 

русском:http://www.ugtu.net/Сайт на английском:http://en.ugtu.net/Ссылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:https://vk.com/ugtu_uiiСсылка на русскоязычную группу в 

facebook:https://www.facebook.com/UkhtaStateTechnicalUniversityСсылка на анкету в электронном виде на 

английском:http://en.ugtu.net/apply-nowСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на 

английском); Телефон (поддержка других языков); E-mail (переписка на английском); E-mail (поддержка 

других языков)Ухтинский государственный технический университет691691 - 291811230154Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации (Финуниверситет)Высшее учебное заведение 

обучает по программам основного и дополнительного образования, готовит специалистов по широкому 

спектру направлений социальных и экономических наук. Бережно относится к своим традициям. Студенты 
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закрепляют теоретические навыки на базе ведущих предприятий страны и региона.Наличие спортивного 

комплекса: ЕстьНаличие бассейна: ДаКонкурс (средний по вузу) человек на место: н/дКоличество 

студентов: н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость 

обучения в год по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость 

обучения в год:- Нижний порог: 241 $- Верхний порог: 1047 $Стоимость учебной литературы: н/дСтоимость 

медицинской страховки: н/дСтоимость питания: н/дПредоставление общежития для иностранцев: 

ДаСтоимость общежития для иностранцев: 18 $Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: 

н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: 151-200Наличие подготовительных курсов русского 

языка: н/дНаучные направления:Политология; Информатика и вычислительная техника; Юриспруденция; 

Социология; Экономика; Менеджмент; Бизнес-информатика; Государственное и муниципальное 

управление; Информационная безопасность; Сфера обслуживания; Искусства и гуманитарные 

наукиПрограммы на английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления 

подготовки:Политология; Информатика и вычислительная техника; Юриспруденция; Социология; 

Экономика; Менеджмент; Бизнес-информатика; Государственное и муниципальное управление; 

Информационная безопасность; Сфера обслуживания; Искусства и гуманитарные наукиРегион: г. 

МоскваПрофиль вуза: социально-экономическийВозраст университета: 65Сроки подачи документов: 19.06 - 

21.08Адрес:125993, ГСП-3, г.Москва, Ленинградский проспект, д. 49Сайт на русском:http://fa.ruСайт на 

английском:http://international.fa.ru/Pages/Home.aspxСсылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:http://vk.com/finun_vgnaСсылка на русскоязычную группу в facebook:Ссылка на анкету в 

электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на 

английском); E-mail (переписка на английском); E-mail (поддержка других языков)Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации241241 - 104718Хабаровская государственная академия 

экономики и права (ХГАЭП)Высшее учебное заведение обучает по программам основного и 

дополнительного образования, готовит специалистов по широкому спектру направлений социальных и 

экономических наук. Бережно относится к своим традициям. Студенты закрепляют теоретические навыки на 

базе ведущих предприятий страны и региона.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: 

ДаКонкурс (средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных 

студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на 

английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: 542 $- 

Верхний порог: 905 $Стоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость 

питания: н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 12 

$Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 

2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные направления:Юриспруденция; 

Реклама и связи с общественностью; Сфера обслуживания; Экономика; Менеджмент; Пищевые технологии; 

Информатика и вычислительная техникаПрограммы на английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): 

н/дНаправления подготовки:Юриспруденция; Реклама и связи с общественностью; Сфера обслуживания; 

Экономика; Менеджмент; Пищевые технологии; Информатика и вычислительная техникаРегион: 
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Хабаровский крайПрофиль вуза: социально-экономическийВозраст университета: 67Сроки подачи 

документов: 19.06 - 21.08Адрес:680042, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 134Сайт на 

русском:http://ael.ru/Сайт на английском:http://www.ael.ru/mezhdunarodnaya-deyatelnost/international-

activity/Ссылка на русскоязычную группу в vkontakt:http://vk.com/hgaepСсылка на русскоязычную группу в 

facebook:Ссылка на анкету в электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном 

языке:Телефон (разговор на английском); E-mail (переписка на английском); E-mail (поддержка других 

языков)Хабаровская государственная академия экономики и права542542 - 90512Челябинская 

государственная агроинженерная академия (ЧГАА)Студенты аграрного высшего учебного заведения 

обладают возможностью сочетать базовое естественнонаучное образование на с углубленными 

специализациями по ряду образовательных программ, в том числе в области экономики и управления. 

Здесь динамично развивается комплекс теоретических и прикладных наук.Наличие спортивного комплекса: 

ЕстьНаличие бассейна: НетКонкурс (средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: 

н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в 

год по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- 

Нижний порог: 341 $- Верхний порог: 920 $Стоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской 

страховки: н/дСтоимость питания: н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость 

общежития для иностранцев: 18 $Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 

2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные 

направления:Экономика; Менеджмент; Сельское и рыбное хозяйство; Педагогическое образование; 

Энергетика и энергетическое машиностроение; История; Пищевые технологииПрограммы на английском 

языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:Экономика; Менеджмент; Сельское и 

рыбное хозяйство; Педагогическое образование; Энергетика и энергетическое машиностроение; История; 

Пищевые технологииРегион: Челябинская областьПрофиль вуза: аграрныйВозраст университета: 81Сроки 

подачи документов: 19.06 - 21.08Адрес:454080, г.Челябинск, проспект Ленина, 75Сайт на 

русском:http://csaa.ru/Сайт на английском:http://www.csaa.ru/en/Ссылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:https://vk.com/club1856799Ссылка на русскоязычную группу в facebook:Ссылка на анкету в 

электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на 

английском); E-mail (переписка на английском); E-mail (поддержка других языков)Челябинская 

государственная агроинженерная академия341341 - 92018Челябинский государственный университет 

(ЧелГУ)Реализует образовательные программы высшего профессионального и послевузовского 

образования по широкому спектру профилей. Является ведущим научным и методическим центром в 

областях своей деятельности. Выполняет фундаментальные и прикладные научные исследования по 

широкому спектру наук.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: НетКонкурс (средний по 

вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма 

обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на английском языке:- Нижний 

порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: 544 $- Верхний порог: 1000 

$Стоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость питания: 
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н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 10 

$Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 

2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные направления:Математика; Физика; 

Ядерные физика и технологии; Менеджмент; Государственное и муниципальное управление; Менеджмент; 

Экономика; Сфера обслуживания; Журналистика и литературное творчество; История; Международные 

отношения; Социальная работа; Реклама и связи с общественностью; Юриспруденция; Социология; 

Педагогическое образование; Лингвистика и иностранные языки; Биология; Психология; Психолого-

педагогическое и специальное (дефектологическое) образование; География; Экология; Химия; Физическая 

культура; Религиеведение и теология; ФилологияПрограммы на английском языке:(бакалавриат): 

н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:Математика; Физика; Ядерные физика и технологии; 

Менеджмент; Государственное и муниципальное управление; Менеджмент; Экономика; Сфера 

обслуживания; Журналистика и литературное творчество; История; Международные отношения; 

Социальная работа; Реклама и связи с общественностью; Юриспруденция; Социология; Педагогическое 

образование; Лингвистика и иностранные языки; Биология; Психология; Психолого-педагогическое и 

специальное (дефектологическое) образование; География; Экология; Химия; Физическая культура; 

Религиеведение и теология; ФилологияРегион: Челябинская областьПрофиль вуза: классическийВозраст 

университета: 85Сроки подачи документов: 19.06 - 21.08Адрес:454001, г.Челябинск, улица Братьев 

Кашириных, д.129Сайт на русском:http://csu.ru/Сайт на английском:http://www.csu.ru/enСсылка на 

русскоязычную группу в vkontakt:http://vk.com/csu74Ссылка на русскоязычную группу в facebook:Ссылка на 

анкету в электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон 

(разговор на английском); E-mail (переписка на английском); E-mail (поддержка других языков)Челябинский 

государственный университет544544 - 100010Череповецкий государственный университет (ЧГУ)ЧГУ - 

ведущий вуз Вологодской области. Здесь получают образование 5500 студентов и аспирантов, работают 

более 350 преподавателей, 71 % из них - кандидаты или доктора наук. Ежегодно ЧГУ объявляет набор на 

более чем 70 образовательных программ бакалавриата и магистратуры, 30 программ аспирантурыНаличие 

спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: НетКонкурс (средний по вузу) человек на место: 

4Количество студентов: 5656Количество иностранных студентов: 32Форма обучения для иностранцев: 

Очная; Очно-заочная; ЗаочнаяСтоимость обучения в год по программам на английском языке:- Нижний 

порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: 467 $- Верхний порог: 1689 

$Стоимость учебной литературы: 0Стоимость медицинской страховки: 144 $Стоимость питания: 154 

$Предоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 14 $Стоимость 

проживания для иностранцев вне общежития: 138 $QS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: 

НетНаличие подготовительных курсов русского языка: ЕстьНаучные направления:Алгебраические системы 

с дополнительными структурами; Оптические свойства примесных полупроводников; Физика макромолекул 

и жидких кристаллов; Кинетика и механизм твердофазных реакций; Экология растений и животных; 

Математическое и программное обеспечение систем обработки информации и управления; Автоматизация 

и управление промышленным производством; Теория, технология и оборудование листовой прокатки; 
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Процессы и технологии сталеплавильного производства; Оценка риска и надежности сложных технических 

систем и промышленных объектов; Тепловые процессы в металлургии; Строительные материалы; История 

и этнография Русского Севера; Экономика и организация промышленности; Философские и социально-

экономические проблемы кадров, образования и культуры Русского Севера; Коммуникативный подход в 

изучении русской литературы XIX века; Лингво-когнитивный анализ языковых единиц; Билингвизм и 

билингвальная коммуникация; Повышение качества вузовского образования на основе личностно-

ориентированного подхода; Взаимодействие ВУЗа и образовательных учреждений в системе комплексной 

помощи детям с отклонениями в развитии; Педагогическое сопровождение и поддержка ребенка-

дошкольника в процессе социализации; Психология ненасильственного взаимодействия в образовательном 

процессе; Социальные коммуникации и массовая культура; Экология и рациональное 

природопользованиеПрограммы на английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления 

подготовки:Биология; Государственное и муниципальное управление; Дизайн; Журналистика и 

литературное творчество; Информатика и вычислительная техника; Информационная безопасность; 

История; Лингвистика и иностранные языки; Машиностроение; Международные отношения; Менеджмент; 

Металлургия; Педагогическое образование; Профессиональное обучение; Психология; Психолого-

педагогическое и специальное (дефектологическое) образование; Реклама и связи с общественностью; 

Социальная работа; Социология; Строительство; Технологические машины и оборудование; Транспортные 

средства; Управление качеством; Физика; Физическая культура; Экономика; Электронная техника, 

радиотехника и связьРегион: Вологодская областьПрофиль вуза: классическийВозраст университета: 

18Сроки подачи документов: 19.07 - 20.08Адрес:162600, Вологодская область, г.Череповец, проспект 

Луначарского, д.5Сайт на русском:http://www.chsu.ru/Сайт на английском:http://en.chsu.ru/Ссылка на 

русскоязычную группу в vkontakt:https://vk.com/chsu35Ссылка на русскоязычную группу в 

facebook:н/дСсылка на анкету в электронном виде на английском:http://en.chsu.ru/admissionСистема 

обратной связи на иностранном языке:E-mail (переписка на английском); Телефон (разговор на 

английском)Череповецкий государственный университет467467 - 168914138154Чеченский государственный 

педагогический институт (ЧГПИ)Высшее учебное заведение реализует подготовку по основному 

направлению для подготовки учителей - «Педагогическое образование». Студенты осваивают педагогику, 

прежде всего - на практике. Для подготовки по непедагогическим специальностям вуз располагает 

значительным научным потенциалом.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: НетКонкурс 

(средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных студентов: 

н/дФорма обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на английском 

языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: 542 $- Верхний 

порог: 905 $Стоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость питания: 

н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 19 

$Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 

2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные направления:Искусства и 

гуманитарные науки; Экология; Педагогическое образование; Экономика; Менеджмент; История; 
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ФилологияПрограммы на английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления 

подготовки:Искусства и гуманитарные науки; Экология; Педагогическое образование; Экономика; 

Менеджмент; История; ФилологияРегион: Чеченская РеспубликаПрофиль вуза: педагогическийВозраст 

университета: 75Сроки подачи документов: 19.06 - 21.08Адрес:364051, Чеченская Республика, г. Грозный, 

ул. Киевская д. 33Сайт на русском:http://chgpi.ru/Сайт на английском:http://chgpi.ru/int-relations/for-

foreignersСсылка на русскоязычную группу в vkontakt:https://vk.com/groznychgpiСсылка на русскоязычную 

группу в facebook:Ссылка на анкету в электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на 

иностранном языке:Телефон (разговор на английском); E-mail (переписка на английском); E-mail (поддержка 

других языков)Чеченский государственный педагогический институт542542 - 90519Чеченский 

государственный университет (ЧГУ)Реализует образовательные программы высшего профессионального и 

послевузовского образования по широкому спектру профилей. Является ведущим научным и методическим 

центром в областях своей деятельности. Выполняет фундаментальные и прикладные научные 

исследования по широкому спектру наук.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: 

ДаКонкурс (средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных 

студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на 

английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: 398 $- 

Верхний порог: 1094 $Стоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость 

питания: н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 15 

$Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 

2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные направления:Математика; Физика; 

Ядерные физика и технологии; Менеджмент; Государственное и муниципальное управление; Менеджмент; 

Экономика; Сфера обслуживания; Журналистика и литературное творчество; История; Международные 

отношения; Социальная работа; Реклама и связи с общественностью; Юриспруденция; Социология; 

Педагогическое образование; Лингвистика и иностранные языки; Биология; Психология; Психолого-

педагогическое и специальное (дефектологическое) образование; География; Экология; Химия; Физическая 

культура; Религиеведение и теология; ФилологияПрограммы на английском языке:(бакалавриат): 

н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:Математика; Физика; Ядерные физика и технологии; 

Менеджмент; Государственное и муниципальное управление; Менеджмент; Экономика; Сфера 

обслуживания; Журналистика и литературное творчество; История; Международные отношения; 

Социальная работа; Реклама и связи с общественностью; Юриспруденция; Социология; Педагогическое 

образование; Лингвистика и иностранные языки; Биология; Психология; Психолого-педагогическое и 

специальное (дефектологическое) образование; География; Экология; Химия; Физическая культура; 

Религиеведение и теология; ФилологияРегион: Чеченская РеспубликаПрофиль вуза: классическийВозраст 

университета: 55Сроки подачи документов: 19.06 - 21.08Адрес:364051, Чеченская Республика, г.Грозный 

ул. А.Шерипова 32Сайт на русском:http://chesu.ruСайт на английском:http://chesu.ru/en.htmlСсылка на 

русскоязычную группу в vkontakt:http://vk.com/chechen_state_universityСсылка на русскоязычную группу в 

facebook:Ссылка на анкету в электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном 
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языке:Телефон (разговор на английском); E-mail (переписка на английском); E-mail (поддержка других 

языков)Чеченский государственный университет398398 - 109415Чувашский государственный университет 

им. И.Н. Ульянова (ЧГУ им. И.Н. Ульянова)Реализует образовательные программы высшего 

профессионального и послевузовского образования по широкому спектру профилей. Является ведущим 

научным и методическим центром в областях своей деятельности. Выполняет фундаментальные и 

прикладные научные исследования по широкому спектру наук.Наличие спортивного комплекса: 

ЕстьНаличие бассейна: ДаКонкурс (средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: 

н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в 

год по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- 

Нижний порог: 290 $- Верхний порог: 994 $Стоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской 

страховки: н/дСтоимость питания: н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость 

общежития для иностранцев: 12 $Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 

2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные 

направления:Математика; Физика; Ядерные физика и технологии; Менеджмент; Государственное и 

муниципальное управление; Менеджмент; Экономика; Сфера обслуживания; Журналистика и литературное 

творчество; История; Международные отношения; Социальная работа; Реклама и связи с 

общественностью; Юриспруденция; Социология; Педагогическое образование; Лингвистика и иностранные 

языки; Биология; Психология; Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование; 

География; Экология; Химия; Физическая культура; Религиеведение и теология; ФилологияПрограммы на 

английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:Математика; Физика; 

Ядерные физика и технологии; Менеджмент; Государственное и муниципальное управление; Менеджмент; 

Экономика; Сфера обслуживания; Журналистика и литературное творчество; История; Международные 

отношения; Социальная работа; Реклама и связи с общественностью; Юриспруденция; Социология; 

Педагогическое образование; Лингвистика и иностранные языки; Биология; Психология; Психолого-

педагогическое и специальное (дефектологическое) образование; География; Экология; Химия; Физическая 

культура; Религиеведение и теология; ФилологияРегион: Чувашская РеспубликаПрофиль вуза: 

классическийВозраст университета: 63Сроки подачи документов: 19.06 - 21.08Адрес:428015, Чувашская 

Республика, г. Чебоксары, Московский проспект, д. 15Сайт на русском:http://chuvsu.ruСайт на 

английском:http://www.chuvsu.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=211&Itemid=37

1Ссылка на русскоязычную группу в vkontakt:http://vk.com/club4084449Ссылка на русскоязычную группу в 

facebook:Ссылка на анкету в электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном 

языке:Телефон (разговор на английском); E-mail (переписка на английском); E-mail (поддержка других 

языков)Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова290290 - 99412Шадринский 

государственный педагогический институт (ШГПИ)Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: 

НетКонкурс (средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных 

студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на 

английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: н/д- 
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Верхний порог: н/дСтоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость 

питания: н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 

н/дСтоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 

2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные направления:н/дПрограммы на 

английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:н/дРегион: Курганская 

областьПрофиль вуза: педагогическийВозраст университета: н/дСроки подачи документов: 19.06 - 

21.08Адрес:641870, Курганская область, г. Шадринск, ул.К.Либкнехта,3Сайт на 

русском:http://shgpi.edu.ru/Сайт на английском:http://shgpi.edu.ru/en/Ссылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:http://vk.com/club267660Ссылка на русскоязычную группу в facebook:Ссылка на анкету в 

электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на 

английском); E-mail (переписка на английском); E-mail (поддержка других языков)Шадринский 

государственный педагогический институтЮго-Западный государственный университет 

(ЮЗГУ)Современные направления подготовки, очная, заочная и очно-заочная формы обучения, 

общежитие, возможность бесплатного обучения, оснащенный всеми необходимыми удобствами 

студентческий городокНаличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: ДаКонкурс (средний по 

вузу) человек на место: 5Количество студентов: 10838Количество иностранных студентов: 468Форма 

обучения для иностранцев: Очная; ЗаочнаяСтоимость обучения в год по программам на английском языке:- 

Нижний порог: 2073 $- Верхний порог: 2765 $Стоимость обучения в год:- Нижний порог: 461 $- Верхний 

порог: 1997 $Стоимость учебной литературы: 0Стоимость медицинской страховки: 77 $Стоимость питания: 

65 $Предоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 5 

$Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: 154 $QS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 

2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: ЕстьНаучные направления:Информационно-

телекоммуникационные технологии и электроника; Производственные технологии; Новые материалы и 

химические технологии; Технологии живых систем; Энергетика и энергоснабжение; Экология и 

рациональное природопользование; Среда жизнедеятельности человека; Социально-экономические и 

правовые аспекты деятельности человека в современном обществеПрограммы на английском 

языке:(бакалавриат): Менеджемент; Вычислительная техника; Международный маркетинг(магистратура): 

МенеджментНаправления подготовки:Автоматика и управление; Архитектура и строительство; Бизнес-

информатика; Геодезия и землеустройство; Государственное и муниципальное управление; Дизайн; 

Журналистика и литературное творчество; Управление качеством; Информатика и вычислительная 

техника; Информационная безопасность; История; Лингвистика и иностранные языки; Машиностроение; 

Международные отношения; Менеджмент; Пищевые технологии; Реклама и связи с общественностью; 

Социология; Юриспруденция; Приборостроение; Технологии легкой промышленности; Химия; Экология; 

ЭкономикаРегион: Курская областьПрофиль вуза: классическийВозраст университета: 51Сроки подачи 

документов: до 31.08Адрес:305040, г.Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94Сайт на русском:http://swsu.ru/Сайт на 

английском:http://www.swsu.ru/engСсылка на русскоязычную группу в vkontakt:http://vk.com/swsu_ruСсылка 

на русскоязычную группу в facebook:Ссылка на анкету в электронном виде на 
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английском:http://inter.swsu.ru/en/content/apply-trainingСистема обратной связи на иностранном 

языке:Телефон (разговор на английском); E-mail (переписка на английском)Юго-Западный государственный 

университет461461 - 1997515465Югорский государственный университет (ЮГУ)Реализует 

образовательные программы высшего профессионального и послевузовского образования по широкому 

спектру профилей. Является ведущим научным и методическим центром в областях своей деятельности. 

Выполняет фундаментальные и прикладные научные исследования по широкому спектру наук.Наличие 

спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: ДаКонкурс (средний по вузу) человек на место: 

н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: 

ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: 

н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: 398 $- Верхний порог: 1094 $Стоимость учебной литературы: 

н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость питания: н/дПредоставление общежития для 

иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 7 $Стоимость проживания для иностранцев вне 

общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие подготовительных курсов 

русского языка: н/дНаучные направления:Физика; Математика; Педагогическое образование; Экономика; 

Менеджмент; Сфера обслуживания; Геология; Энергетика и энергетическое машиностроение; 

Транспортные средства; Информатика и вычислительная техника; Архитектура и строительство; Экология; 

ГеографияПрограммы на английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления 

подготовки:Физика; Математика; Педагогическое образование; Экономика; Менеджмент; Сфера 

обслуживания; Геология; Энергетика и энергетическое машиностроение; Транспортные средства; 

Информатика и вычислительная техника; Архитектура и строительство; Экология; ГеографияРегион: 

Ханты-Мансийский автономный округ - ЮграПрофиль вуза: классическийВозраст университета: 67Сроки 

подачи документов: 19.06 - 21.08Адрес:628012, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Ханты-

Мансийск, ул. Чехова, д. 16Сайт на русском:http://ugrasu.ru/Сайт на английском:http://en.ugrasu.ru/Ссылка на 

русскоязычную группу в vkontakt:http://vk.com/club1108001Ссылка на русскоязычную группу в 

facebook:Ссылка на анкету в электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном 

языке:Телефон (разговор на английском); E-mail (переписка на английском); E-mail (поддержка других 

языков)Югорский государственный университет398398 - 10947Южно-Российский институт, филиал 

РАНХиГС при Президенте Российской Федерации (филиал РАНХиГС)Наличие спортивного комплекса: 

ЕстьНаличие бассейна: НетКонкурс (средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: 

н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в 

год по программам на английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- 

Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской 

страховки: н/дСтоимость питания: н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость 

общежития для иностранцев: н/дСтоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: 

НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные 

направления:н/дПрограммы на английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления 

подготовки:н/дРегион: Ростовская областьПрофиль вуза: социально-экономическийВозраст университета: 
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н/дСроки подачи документов: 19.06 - 21.08Адрес:344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д. 70Сайт на 

русском:http://www.uriu.ranepa.ru/Сайт на английском:http://uriu.ranepa.ru/en/Ссылка на русскоязычную группу 

в vkontakt:н/дСсылка на русскоязычную группу в facebook:Ссылка на анкету в электронном виде на 

английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на английском); E-mail 

(переписка на английском); E-mail (поддержка других языков)Южно-Российский институт, филиал РАНХиГС 

при Президенте Российской ФедерацииЮжно-Уральский государственный медицинский университет 

(ЮУГМУ)Основной целью деятельности высшего учебного заведения является подготовка 

квалифицированных кадров для отечественной системы здравоохранения, поддержка реализации 

государственной политики в сфере здравоохранения, а также научное обоснование развития системы 

охраны здоровья населения.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: ДаКонкурс (средний 

по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма 

обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на английском языке:- Нижний 

порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: 805 $- Верхний порог: 1307 

$Стоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость питания: 

н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: н/дСтоимость 

проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: 

НетНаличие подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные направления:Здравоохранение; 

Биология; Социальная работаПрограммы на английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): 

н/дНаправления подготовки:Здравоохранение; Биология; Социальная работаРегион: Челябинская 

областьПрофиль вуза: медицинскийВозраст университета: 96Сроки подачи документов: 19.06 - 

21.08Адрес:346428, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул Просвещения 132Сайт на 

русском:http://chelsma.ru/Сайт на английском:http://www.chelsma.ru/eng/Ссылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:http://vk.com/medacademyСсылка на русскоязычную группу в facebook:Ссылка на анкету в 

электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на 

английском); E-mail (переписка на английском); E-mail (поддержка других языков)Южно-Уральский 

государственный медицинский университет805805 - 1307Южный федеральный университет 

(ЮФУ)Реализует образовательные программы высшего профессионального и послевузовского 

образования по широкому спектру профилей. Является ведущим научным и методическим центром в 

областях своей деятельности. Выполняет фундаментальные и прикладные научные исследования по 

широкому спектру наук.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: ДаКонкурс (средний по 

вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных студентов: н/дФорма 

обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на английском языке:- Нижний 

порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: 386 $- Верхний порог: 1295 

$Стоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость питания: 

н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 9 $Стоимость 

проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: 601-650ARWU-2015: НетQS Brics 2015: 

81Наличие подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные направления:Сфера обслуживания; 
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Геодезия и землеустройствоПрограммы на английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): 

н/дНаправления подготовки:Сфера обслуживания; Геодезия и землеустройствоРегион: Ростовская 

областьПрофиль вуза: классическийВозраст университета: 91Сроки подачи документов: 19.06 - 

21.08Адрес:344006, г.Ростов-на-Дону, ул.Большая Садовая, 105/42Сайт на русском:http://sfedu.ru/Сайт на 

английском:http://sfedu.ru/international/Ссылка на русскоязычную группу в vkontakt:http://vk.com/sofeduСсылка 

на русскоязычную группу в facebook:Ссылка на анкету в электронном виде на английском:н/дСистема 

обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на английском); E-mail (переписка на английском); 

E-mail (поддержка других языков)Южный федеральный университет386386 - 12959Ярославский 

государственный медицинский университет (ЯГМА)Основной целью деятельности высшего учебного 

заведения является подготовка квалифицированных кадров для отечественной системы здравоохранения, 

поддержка реализации государственной политики в сфере здравоохранения, а также научное обоснование 

развития системы охраны здоровья населения.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: 

НетКонкурс (средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных 

студентов: н/дФорма обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на 

английском языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: 241 $- 

Верхний порог: 1047 $Стоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость 

питания: н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 17 

$Стоимость проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 

2015: НетНаличие подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные 

направления:ЗдравоохранениеПрограммы на английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): 

н/дНаправления подготовки:ЗдравоохранениеРегион: Ярославская областьПрофиль вуза: 

медицинскийВозраст университета: 96Сроки подачи документов: 19.06 - 21.08Адрес:150000 Ярославская 

область, г.Ярославль , ул.Революционная, д.5Сайт на русском:http://ysmu.ru/index.php/ru/Сайт на 

английском:http://ysmu.ru/index.php/ru/welcome/about-academyСсылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:http://vk.com/yar_medСсылка на русскоязычную группу в facebook:Ссылка на анкету в электронном 

виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на английском); 

E-mail (переписка на английском); E-mail (поддержка других языков)Ярославский государственный 

медицинский университет241241 - 104717Ярославский государственный педагогический университет им. 

К.Д. Ушинского (ЯГПУ им. Ушинского)Высшее учебное заведение реализует подготовку по основному 

направлению для подготовки учителей - «Педагогическое образование». Студенты осваивают педагогику, 

прежде всего - на практике. Для подготовки по непедагогическим специальностям вуз располагает 

значительным научным потенциалом.Наличие спортивного комплекса: ЕстьНаличие бассейна: НетКонкурс 

(средний по вузу) человек на место: н/дКоличество студентов: н/дКоличество иностранных студентов: 

н/дФорма обучения для иностранцев: ОчнаяСтоимость обучения в год по программам на английском 

языке:- Нижний порог: н/д- Верхний порог: н/дСтоимость обучения в год:- Нижний порог: 398 $- Верхний 

порог: 1094 $Стоимость учебной литературы: н/дСтоимость медицинской страховки: н/дСтоимость питания: 

н/дПредоставление общежития для иностранцев: ДаСтоимость общежития для иностранцев: 9 $Стоимость 
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проживания для иностранцев вне общежития: н/дQS Total 2014: НетARWU-2015: НетQS Brics 2015: 

НетНаличие подготовительных курсов русского языка: н/дНаучные направления:География; Психология; 

Филология; Социология; Педагогическое образование; Журналистика и литературное творчество; 

Педагогическое образование; Издательское дело; Лингвистика и иностранные языки; Религиеведение и 

теология; Реклама и связи с общественностью; Социальная работа; Экономика; Менеджмент; Сфера 

обслуживания; Физика; Математика; Химия; Биология; История; Философия; КультурологияПрограммы на 

английском языке:(бакалавриат): н/д(магистратура): н/дНаправления подготовки:География; Психология; 

Филология; Социология; Педагогическое образование; Журналистика и литературное творчество; 

Педагогическое образование; Издательское дело; Лингвистика и иностранные языки; Религиеведение и 

теология; Реклама и связи с общественностью; Социальная работа; Экономика; Менеджмент; Сфера 

обслуживания; Физика; Математика; Химия; Биология; История; Философия; КультурологияРегион: 

Ярославская областьПрофиль вуза: педагогическийВозраст университета: 59Сроки подачи документов: 

19.06 - 21.08Адрес:150000, г.Ярославль, ул.Республиканская, 108Сайт на 

русском:http://yspu.org/index.phpСайт на 

английском:http://yspu.org/index.php?title=Main_page&uselang=enСсылка на русскоязычную группу в 

vkontakt:http://vk.com/club11506155Ссылка на русскоязычную группу в facebook:Ссылка на анкету в 

электронном виде на английском:н/дСистема обратной связи на иностранном языке:Телефон (разговор на 

английском); E-mail (переписка на английском); E-mail (поддержка других языков)Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского398398 - 10949Ч 

Проект "Социальный навигатор" медиагруппы "Россия сегодня" разработал первый интерактивный 

навигатор для иностранных абитуриентов "Лучшие университеты России: выбери свой". Он призван 

облегчить иностранным студентам выбор российского вуза. 

Благодаря интерактивному навигатору студент сможет отфильтровать вузы по нужному ему профилю, 

направлению подготовки, стоимости, региону, а также узнать, является ли выбранный им вуз участником 

международных рейтингов. 

В интерактивном навигаторе представлено 256 из 414 государственных высших учебных учреждений 

России. Участниками проекта являются вузы, у которых есть сайты на английском языке. В ближайшее 

время навигатор будет доступен на английском и китайском языках. 

"Социальный навигатор" продолжает сбор данных для обновления данного ресурса, если вы заметили 

неточность при обработке ваших данных или заинтересованы во включении вашего вуза в навигатор, вы 

можете обратиться к нам по электронной почте d.morozov@rian.ru.112TweetНравитсяЛучшие университеты 

России: выбери свой10:30 28/09/2015Проект «Социальный навигатор» медиагруппы «Россия сегодня» 

разработал первый интерактивный навигатор для иностранных абитуриентов "Лучшие университеты 

России: выбери свой". Он призван облегчить иностранным студентам выбор российского вуза.Подробнее 

»комментарии Трансляция 
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http://ria.ru/abitura_CIS/20150928/1192900912.html 

25.04.2016 
МК в Марий Эл (mrl.mk.ru) 

В столице Марий Эл завершен форум ОНФ 

Йошкар-Ола стала местом проведения «Форума действий. Регионы» 

На каждой площадке было рассмотрено множество вопросов - тех проблем, которые осложняют жизнь 

россиян. Обсуждение было очень активное, причем участники сами подчеркивают, что главная цель - 

выработать конкретные меры решения конкретных проблем. 

Фото Дениса Речкина 

В форуме приняли участие около 450 активистов Общероссийского народного фронта из 21 региона 

Поволжья, Северо-Запада и Урала, федеральные и региональные эксперты Народного фронта, 

представители министерств и ведомств. В понедельник на закрытие форума прибыл лидер Народного 

фронта, президент России. 

Напомним, Общероссийский народный фронт был создан по инициативе Владимира Путина как широкое 

общественное движение, главными задачами которого стали контроль за исполнением указов и поручений 

президента и борьба с коррупцией. «Фронтовики» - это активные граждане, желающие и имеющие 

возможность добиваться исполнения нужных стране задач, напрямую вносить свои предложения, зная, что 

они могут воплотиться в жизнь. Сегодня в их числе - предприниматели и сотрудники министерств и 

ведомств, представители молодежных, женских, профсоюзных организаций, профессиональных сообществ. 

В воскресенье в ледовом дворце «Марий Эл» работа шла на пяти площадках: «Общество и власть: прямой 

диалог», «Качество повседневной жизни», «Образование и культура как основы национальной 

идентичности», «Социальная справедливость», «Честная и эффективная экономика». 

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ Александр Бречалов перед началом работы отметил, что 

подготовка к форуму была очень серьезной. Эксперты и рабочие группы провели в регионах больше 30 

различных опросов и мониторингов, анализ которых лег в основу обсуждения на форуме. «Для нас очень 

важно услышать граждан, наших активистов, которые знают самые чувствительные проблемы регионов», - 

сказал Бречалов. 

От республики на открытии форума выступила специальный корреспондент ГТРК «Марий Эл» Ирина 

Ильдюкова. Она заметила, что проблемы во всех регионах общие, и потому принятые решения должны 

помочь улучшить жизнь всех россиян. 

http://ria.ru/abitura_CIS/20150928/1192900912.html
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На каждой площадке было рассмотрено множество вопросов - тех проблем, которые осложняют жизнь 

россиян. Даже перечислить все поднятые на форуме проблемы было бы сложно. Подробнее узнать о них 

можно на сайте onf.ru, где оперативно, практически в режиме реального времени публиковались новости со 

всех площадок. Обсуждение было очень активное, причем участники сами подчеркивают, что главная цель 

- выработать конкретные меры решения конкретных проблем. На площадках обсуждалась реализация 

«майских указов» и поручений президента, в частности, качество услуг ЖКХ, капитального ремонта домов, 

эффективности общественного контроля, импортозамещения в сельском хозяйстве, проблемы и 

перспективы развития бизнеса. Как сказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Татарстане Игорь 

Бикеев: «Здесь собрались сотни заинтересованных людей, которые хотят выстроить отношения между 

обществом и представителями власти. То есть Народный фронт практически занимается повышением 

производительности труда чиновников». Общий настрой можно выразить так: власти требуется найти 

более эффективные и оперативные пути работы, а вместе власти и обществу - создать прямые механизмы 

информирования граждан о принимаемых решениях, чтобы о них знали, понимали их все граждане. 

В понедельник в столицу Марий Эл прибыл Владимир Путин. Владимир Владимирович поблагодарил 

Марий Эл за теплый прием и предложил провести встречу в формате обсуждения, чтобы услышать от 

собравшихся не только вопросы. Но и предложения по их разрешению. Модераторами его встречи с 

«фронтовиками» стали два представителя республики - Ирина Ильдюкова и директор йошкар-олинской 

школы № 6, эксперт ОНФ Александр Кузнецов. Представлял их президенту кинорежиссер, депутат Госдумы 

и сопредседатель Центрального штаба ОНФ Станислав Говорухин, который между прочим заметил, что 

наш регион - один из самых многонациональных в центральной России. Станислав Сергеевич окончил 

Казанский университет и, живя в молодости в Татарстане, о марийском крае знал, что это земля таежная. 

«Йошкар-Ола значит красный, красивый город. Я прошел по городу и увидел море туристов. Если б раньше 

мне сказали, что сюда будут приезжать туристы со всей страны, я бы не поверил». 

Говорили с президентом о многом. Своим позитивным опытом работы в сфере ЖКХ поделился 

председатель одного из нижегородских ТСЖ Михаил Швыганов, благодаря которому обычная панельная 

десятиэтажка, обслуживаемая на стандартные средства, стала настоящим домом мечты: «Нужно 

соблюдать правила содержания и ремонта: рационально использовать деньги, применять современные 

энергосберегающие материалы и соблюдать технологии, которые позволяют содержать дом в хорошем 

состоянии. Огорчает меня одно: похоже, я в стране один такой эффективный председатель ТСЖ. Первый, 

но, надеюсь, не последний!» 

Среди предложений, поддержанных президентом, - проведение Года гражданской активности волонтерства 

в 2018 году, государственная проверка расходования средств, выделяемых на жилье детям-сиротам, 

выработка единых стандартов для производителей меда, поддержка внутреннего туризма и многое другое. 

Вспомнили и приближающийся праздник Победы. Александр Юдин, представитель башкирского движения 

«Волонтеры Победы», поинтересовался у Владимира Владимировича, станет ли традиционной акция 

«Бессмертный полк» и примет ли глава государства участие в ней в этом году. 
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- Эта инициатива родилась в народе. Не хотелось бы, чтобы то, что идет от сердца каждого человека, было 

бюрократизировано, но если движение будет развиваться, мы его обязательно поддержим, - ответил 

Владимир Путин. - В прошлом году я принял решение участвовать в шествии Бессмертного полка в 

последний момент. Я, безусловно, считаю себя членом этой акции, но пока не знаю, как сложится мой 

график, смогу ли в этот раз принять участие в шествии. 

назад: тем.карта, дайджест 

Анастасия Петрова 

http://mrl.mk.ru/articles/2016/04/25/v-stolice-mariy-el-zavershen-forum-onf.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

25.04.2016.   МК в Марий Эл (mrl.mk.ru) 

В столице Марий Эл завершен форум ОНФ 

Ссылка на оригинал статьи  

25.04.2016 
Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

Подарки лета 

Тепло и отсутствие снега положительным образом влияет на город. Казань меняется, растет и радует 

жителей всегда. Этим летом - особенно. Казанцы получат особенные подарки - как минимум новую 

набережную и аттракцион. 

Набережная Ноксы 

Компания «ЮИТ» начнет строительство нового жилого комплекса в границах территории ботанического 

сада КФУ, массива Константиновка, микрорайона «Светлая долина», реки Нокса и Малых Клыков. 

Радоваться изменениям могут не только будущие жители комплекса. Под стуки молотков и скрежет 

экскаваторов здесь благоустроят набережную реки Нокса - новую прогулочную площадку для всех 

казанцев. На протяжении 400 метров здесь начнут работу детские уголки, уличные тренажеры, скейт-парк 

и качели. 

Колесо для обозрения 

Летом на набережной Казанки, со стороны аквапарка «Ривьера», возникнет и заработает новое колесо 

обозрения, прямой конкурент колесу в парке «Кырлай». Металлические конструкции уже собирают, 

строительная мысль кипит. Известно, например, что колесо будет достигать 65 метров (это на 10 метров 

http://mrl.mk.ru/articles/2016/04/25/v-stolice-mariy-el-zavershen-forum-onf.html
http://mrl.mk.ru/articles/2016/04/25/v-stolice-mariy-el-zavershen-forum-onf.html
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больше существующего колеса) и планирует работать зимой и летом. Летом в кабинках будет работать 

кондиционер, а зимой - отопительное оборудование. 

Второй акт Урицкого 

После зимнего антракта начался второй акт реконструкции парка Урицкого. В этом году на строительные 

работы здесь выделяют 80 000 000 рублей. План реконструкции будут согласовывать с жителями Казани. 

Предстоит определить, что делать с сухим каналом, территориями у озера и за домом культуры. Казанцы 

могут выдвигать самые смелые идеи - например, разместить там сафари-парк или громадную пикниковую 

зону. 

Гостиница на стадионе 

На стадионе «Казань-Арена» летом должна открыться трехзвездочная гостиница-трансформер. Окна 

постояльцев будут выходить прямо на стадион. Во время футбольных матчей номера успешно 

перевоплотятся в VIP-ложи. Во все остальное время территория отеля будет делиться на номера классов 

«комфорт» и «люкс». 

Летняя «Свияга» 

В прошлом году спортивная база «Свияга», бывшая исключительно горнолыжной, уверенно пошла на 

ребрендинг и назвалась «Свияжскими холмами». В этом году база совершит еще один прорыв и 

неожиданно заработает в летнем режиме. Казанцы и гости, уставшие от бесконечного обозревания 

достопримечательностей, смогут покататься на велосипедах, поиграть в гольф, поплавать в бассейне, 

испытать себя в футболе и волейболе. 

Дамир Мингалиев 

KazanRing хорошеет - Новый сезон встретит казанцев расширенными трибунами и хедлайнером-Бэтменом. 

Дорога в лесу - ВСМ «Казань-Москва» проведут по лесопарку Лебяжье и пришвартуют к вокзалу «Казань-

2». 
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24.04.2016 
Единая Россия. Республика Татарстан (tatarstan.er.ru) 

В Татарстане кандидаты в кандидаты обсудили вопросы образования, 

здравоохранения и социальной политики 

В воскресенье, 24 апреля в Казани прошли очередные дебаты участников предварительного голосования 

«Единой России», выдвигающих свои кандидатуры на выборы в Государственную Думу. Модератором 

дискуссионной площадки «Сбережение нации: образование, здравоохранение, социальная политика» 

выступил руководитель РИК ТРО ВПП Андрей Кондратьев 

Депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, первый 

заместитель председателя комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту и делам 

молодежи Марат Бариев, доцент кафедры КФУ Зуфар Галеев, директор научно-исследовательского центра 

«Институт молодежи» Борис Менделевич, аспирант КФУ Яна Сирюкова, преподаватель информатики 

Казанского энергетического колледжа Раиль Шамсутдинов, заместитель декана автомобильного отдела 

Набережночелнинского института Казанского федерального университета Андрей Швеёв приняли 

участие в полемике. 

Дебаты транслировались в режиме онлайн на сайтах www.tatar-inform.ru, www.tatarstan.er.ru, pg.er.ru, а 

также в социальных сетях 

Открывая дискуссионную площадку, Андрей Кондратьев подчеркнул актуальность обсуждаемой темы. 

Сегодня в Российской Федерации наблюдается естественный прирост населения, последние три года 

подряд в стране рождаемость превышает смертность. Основой для этого результата во многом стали 

приоритетные национальные проекты, которые были инициированы Президентом РФ, в их числе 

Программа материнского капитала, усовершенствованная система пособий в рамках социального 

страхования на детей и многое другое. На фоне того, что Россия сейчас входит в достаточно долгую полосу 

демографического спада 1990 годов, необходимо сохранить положительную динамику, создавая тому 

максимальные условия, отметили участники дебатов. 

Они также согласились с тем, что страна не может успешно развиваться без вклада в человеческий 

капитал, в человеческие ресурсы. Кандидаты в кандидаты поделились своим видением, каким должен быть 

вклад в решении этого вопроса. 

По словам Марата Бариева, сбережение нации – ключевая задача для страны. «Речь идет об укреплении и 

развитии человеческого капитала. В центре решения этой проблемы должна быть молодежь. Необходимо 

принять закон о молодежи, закрепить на государственном уровне отношения государства и молодежи», - 

подчеркнул депутат. 
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Зуфар Галеев считает, что для сбережения нации, прежде всего, следует сохранить духовное и физическое 

здоровье россиян, а также культуру многонационального народа страны. «Доступность, достаточность и 

качество – три аспекта необходимых для решения задачи по сбережению нации», - говорит кандидат в 

кандидаты. 

По мнению Бориса Менделевича, сегодня необходимо решать проблему профессиональных кадров в 

здравоохранении. «Нужно на законодательном уровне закрепить систему переподготовки кадров. Сделать 

обучение врачей непрерывным», - акцентирует участник предварительного голосования. 

Яна Сирюкова полагает, что общество будет развиваться настолько успешно, насколько эффективно 

государство будет поддерживать молодежь. «У молодежи много идей, как обустроить общество. Молодежь 

России креативная и активная. Закон о молодежи сегодня нужен», - заявила Яна. 

Как отметил в своем выступлении Раиль Шамсутдинов, одним из приоритетных становится вопрос 

нравственно-патриотического воспитания молодежи. «Этот вопрос нужно решать на местах, не дожидаясь 

особых указаний сверху», - считает он. По его мнению, патриотическим воспитанием молодежи нужно 

заниматься через спорт, прививая подрастающему поколению не только любовь к физической культуре, но 

и к Родине. 

«Рынок труда требует качественного образования. Необходимо менять подходы. Ориентировать вузы на 

конкретные предприятия. Чтобы выпускники могли работать в промышленности. Для этого создавать новые 

производства и рабочие места», - таким видит решение обсуждаемого вопроса Андрей Швеев. Он 

подчеркивает, что необходимо минимизировать потери на рынке труда. 

В ходе дебатов участники обсудили вопросы современного образования, в частности, то, как процессы, 

происходящие в глобальной и российской экономике, влияют на образовательные процессы. Кандидаты в 

кандидаты также высказали свою точку зрения на вопросы, касающиеся государственно-частного 

партнерства в здравоохранении, кадрового голода в системе образования, здравоохранения и социальной 

защиты. 

Напомним, единый день предварительного голосования по выборам кандидатов в депутаты 

Государственной Думы пройдет в России 22 мая. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Студенты Набережных Челнов приняли участие в соревнованиях по 

шахматам 

Следующими соревнованиями в рамках 7-й городской студенческой Спартакиады станет настольный 

теннис, они пройдут 4 и 5 мая в Педагогическом колледже. Реклама 

(Набережные Челны, 24 апреля, «Татар-информ», Евгений Сироткин). В шахматно-шашечном клубе 

Набережных Челнов прошли традиционные соревнования по шахматам среди студентов образовательных 

организаций высшего и профессионального образования города. 

Соревнования прошли в рамках 7-й городской студенческой Спартакиады, республиканской акции 

"Спортивный Татарстан" и в преддверии 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Каждую 

образовательную организацию представлял 1 парень и 1 девушка. 

С приветственным словом УК участникам соревнований обратился директор шахматно-шашечного клуба 

Виктор Гончаров. Он рассказал о том, как будет проходить соревнование, озвучив чемпионов мира, Европы 

и других уровней, которые являются уроженцами города или воспитанниками именно этого клуба, 

действующего в Набережных Челнах. 

Главным судьей турнира выступил мастер спорта по шахматам Эдуард Ашиев. 

По итогам соревнований среди вузов победителем стала команда Набережночелнинского института 

КФУ, второе место у второй команды Набережночелнинского института КФУ, третье у 

Набережночелнинского филиала Казанского инновационного университета. 

Среди ссузов победителем стала команда Камского государственного автомеханического колледжа, второе 

место у Педагогического колледжа, третье у Политехнического колледжа. 

Следующими соревнованиями в рамках 7-й городской студенческой Спартакиады станет настольный 

теннис, они пройдут 4 и 5 мая в Педагогическом колледже. 

select * from `forms` WHERE `new_id` like "%501043%" limit 1 Если вы нашли ошибку, выделите текст и 

нажмите Ctrl + Enter 
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Салават Юсупов из Дрожжановского района занял 3 место в фестивале 

"Созвездие-Йолдызлык-2016" 

В апреле в КСК КФУ «Уникс» прошли финальные туры XVI республиканского телевизионного молодежного 

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

Республики Татарстан и под эгидой ЮНЕСКО. 

Из Дрожжановского района на этом этапе выступили: 

-Номинация «Вокал-соло» старшая группа (16-21 лет) 

Юсупов Салават 

-Номинация «Вокал – соло» средняя группа (девочки) 12-15 лет 

Алиева Рузиля 

-Номинация «Вокальные ансамбли» средняя группа (12-15 лет) 

Чувашский вокальный ансамбль «Тусл х» 

По итогам ансамбль «Тусл х» был награждён Дипломом, Рузиля Алиева Дипломом и ценным подарком, а 

Салават Юсупов в минувшую субботу выступил на заключительном этапе фестиваля и занял 3 место. 

Поздравляем! 

назад: тем.карта, дайджест 
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24.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Апрельская легкоатлетическая эстафета состоялась в Казани 

Мероприятие прошло в 64-й раз. Реклама 

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ», Диляра Сабирзянова). Сегодня в столице Татарстана состоялось 

традиционное состязание – апрельская эстафета, ознаменовавшая собой открытие легкоатлетического 

сезона. 

http://www.chuprale-online.ru/ru/novosti/item/8931-salavat-yusypov-zanyal-3-mesto-v-festivale-sozvezdie-yoldizlik.html
http://www.chuprale-online.ru/ru/novosti/item/8931-salavat-yusypov-zanyal-3-mesto-v-festivale-sozvezdie-yoldizlik.html
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История соревнования начинается с 1953 года, когда была организована первая студенческая эстафета, в 

то время названная Ленинской. 

На протяжении более полувека маршрут не менялся. Бегуны и сегодня стартовали и финишировали возле 

главного здания КФУ, а беговой трассой стала Кремлевская улица. Общая протяженность дистанции 

составила 2850 метров, эстафета же была разбита на 8 этапов. 

Главный девиз мероприятия – «Студенты КФУ - за здоровый образ жизни!» В спортивном состязании 

приняли участие студенты всех подразделений КФУ, а также представители Набережночелнинского 

филиала университета. В рамках соревнования состоялись 3 забега: женский, мужской и смешанный. При 

подсчете результатов учитывался также комплексный зачет команд институтов. 

Победителей наградили проректор КФУ по социальной и воспитательной работе Ариф Межведилов и 

мастер спорта СССР, завкафедрой физвоспитания Людмила Касатова. 

«Мне кажется, данное мероприятие дает возможность ощутить свою значимость в большом университете. 

Каждый из нас, на первый взгляд, только маленькая частичка в стенах КФУ, но все вместе мы – единое 

целое, и это очень важно», - считает студентка института фундаментальной медицины и биологии, команда 

которого стала первой в женском забеге Екатерина Власова. 

Студент Набережночелнинского филиала КФУ, один из победителей мужского забега Влад Исаев 

рассказал о том, что занимается бегом уже 5 лет. «Эмоции, встречи с друзьями, тренировки, достижение 

заветной цели – все это я получаю здесь, на эстафете», - говорит молодой спортсмен. 

Апрельская эстафета является одним из мероприятий в рамках приобщения студентов КФУ к физической 

нагрузке и здоровому образу жизни. Эстафету данного состязания, в свою очередь, примут месячник 

борьбы с курением и студенческий марш Победы. 
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В Казани пройдут дебаты на тему «Сбережение нации: образование, 

здравоохранение, социальная политика» 

15:47, сегодня | Новости 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/24/501041/
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В Казани в воскресенье пройдут дебаты «Единой России» на тему «Сбережение нации: образование, 

здравоохранение, социальная политика», сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу 

татарстанского отделения партии. 

В дебатах примут участие депутат Госдумы РФ от Татарстана Марат Бариев, преподаватель КФУ Зуфар 

Галеев, директор научно-исследовательского центра «Институт молодежи» Борис Менделевич, помощник 

депутата Госдумы РФ Яна Сирюкова, преподаватель информатики Казанского энергетического колледжа 

Раиль Шамсутдинов и доцент кафедры сервиса транспортных систем Набережночелнинского института 

КФУ Андрей Швеев. 

Начало мероприятия - в 18.00. 

Отметим, что дебаты проходят каждую субботу и воскресенье до 15 мая и транслируются на сайтах 

www.tatar-inform.ru, www.tatarstan.er.ru , pg.er.ru и в «Одноклассниках». Сами праймериз «Единой России» 

состоятся 22 мая. Выборы в Госдуму РФ намечены на 18 сентября 2016 года. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Минниханов в Казани осмотрел исторические здания на ул. 

Островского 

14:24, 24.04.2016 Фото: twitter.com/Edkhayrullin 

Президент Татарстана Рустам Минниханов вместе с помощником Олесей Балтусовой, министром 

строительства Иреком Файзуллиным осмотрел исторический центр Казани. 

Минниханов про шел от IT-парка до ТЮЗа, рассказал в своем Twitter глава пресс-службы президента РТ 

Эдуард Хайруллин. 

Неделю назад глава республики также совершил воскресный осмотр исторического центра города по 

маршруту «сквер КФУ - Дом Ушковой - Кави Наджми - Рахматуллина - дом Ивана Микляева - 

Чернояровский пассаж - Гостиный двор. «Реальное время» рассказывало, какие поручения дал своим 

подчиненным Рустам Минниханов. 

назад: тем.карта, дайджест 
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24.04.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Минниханов в Казани осмотрел исторические здания на ул. 

Островского 

14:24, 24.04.2016 Фото: twitter.com/Edkhayrullin 

Президент Татарстана Рустам Минниханов вместе с помощником Олесей Балтусовой и министром 

строительства Иреком Файзуллиным осмотрел исторический центр Казани. 

Минниханов прошел от IT-парка до ТЮЗа, рассказал в своем Twitter глава пресс-службы президента РТ 

Эдуард Хайруллин. 

Неделю назад глава республики также совершил воскресный осмотр исторического центра города по 

маршруту «сквер КФУ - Дом Ушковой - Кави Наджми - Рахматуллина - дом Ивана Микляева - 

Чернояровский пассаж - Гостиный двор. «Реальное время» рассказывало, какие поручения дал своим 

подчиненным Рустам Минниханов. 
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В Елабуге прошло поэтическое собрание в рамках фестиваля 

"Ладомир" 

Вчера в рамках V Международного поэтического фестиваля им. В.Хлебникова «Ладомир» в Елабужском 

институте Казанского федерального университета прошло «Поэтическое собрание». 

Преподаватель Елабужского института КФУ, поэт и автор-исполнитель Рахим Гайсин рассказал 

собравшимся о жизни и творчестве поэта Велимира Хлебникова. Он представил ведущих «Поэтического 

собрания» — организатора фестиваля Лилию Газизову и поэта из Нью-Йорка Андрея Грицмана. 

Участники хлебниковского фестиваля прочитали зрителям свои стихотворения, рассказали об интересных 

моментах из своей жизни и творческой биографии. 

После встречи в институте поэты в сопровождении заведующего Библиотекой Серебряного века 

Елабужского государственного музея-заповедника Андрея Иванова отправились на экскурсию по городу и 

музеям. 

http://realnoevremya.ru/news/29684
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24 апреля они возложат цветы к могиле М.И. Цветаевой на Петропавловском кладбище и посетят музеи в 

составе Мемориального комплекса Марины Цветаевой. 

В этот же день с 11 до 13 часов в Библиотеке Серебряного века пройдёт творческая встреча, во время 

которой можно будет более подробно познакомиться с участниками фестиваля и их поэтическим 

творчеством. 

Источник: elabuga.com 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/32915-v-elabuge-proshlo-poeticheskoe-sobranie-v-ramkah-festivalya-

ladomir.html 

24.04.2016 
Янтарный Край - газета Online Калининград (kaliningradfirst.ru) 

Разыгран Кубок КВН федеральных университетов России 

Гран-при выиграла Сборная УрФУ имени Б. Н. Ельцина, Екатеринбург. 

В Калининграде 22 апреля состоялся Кубок КВН федеральных университетов России. 

С 20 по 21 апреля КВНщики участвовали в школе КВН, а 22 апреля на отчетном концерте была определена 

самая веселая и находчивая команда. 

За главный приз боролись: команды из БФУ имени И. Канта – «Соц и ум», Сборная Высшей школы 

педагогики, «Малина», «ProКатет»; «Легион смеха» (КПИ ФСБ РФ, Калининград), Сборная лиги КВН КФУ 

(Казань), Сборная УрФУ (Екатеринбург), Сборная ЮФУ (Ростов-на-Дону). 

Гостями игры стали Сборная Калининградской области и «Детективное агентство "Лунный свет", 

сообщили собкору сетевой газеты Янтарный Край – Online Калининград в агентстве по делам молодежи 

Калининградской области. 

В номинации «Лучшая актриса» выиграла Алия Сахапова из Сборной лиги КВН КФУ, а лучшим актером 

стал Илья Кулешов из Сборной ЮФУ. Лучшей признана шутка команды «Легион смеха» из КПИ ФСБ РФ. 

Гран-при выиграла Сборная УрФУ имени Б. Н. Ельцина, Екатеринбург. 

«Год назад в Екатеринбурге мы принимали Кубок федеральных университетов, а уже в этом году сами 

приехали в Калининград. Мы не ожидали, что сможем победить. Но дружеская атмосфера, поддержка 

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/32915-v-elabuge-proshlo-poeticheskoe-sobranie-v-ramkah-festivalya-ladomir.html
http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/32915-v-elabuge-proshlo-poeticheskoe-sobranie-v-ramkah-festivalya-ladomir.html
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других команд и тепло принимающий нас зал помогли выиграть. Мы очень рады!» – поделилась 

впечатлением Анастасия Плешкун из Сборной УрФУ. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

24.04.2016.   КaliningradТoday (kaliningradtoday.ru) 

Разыгран Кубок КВН федеральных университетов России 

Ссылка на оригинал статьи  

24.04.2016 
ИА УДМУРТИЯ (udmurt.media) 

Студенты пробегут от Ижевска до Минска в честь дня Победы 

Новости 

Фото: bashinform.ru Автор: Ульяна Колмогорова Ижевск/ Удмуртия 

Студенты пробегут от Ижевска до Минска в честь дня Победы. Международный легкоатлетический пробег 

совместными силами организует ИжГТУ имени М. Т. Калашникова и Белорусского национального 

технического университета. Об этом журналистам 22 апреля рассказал проректор вуза столицы 

Удмуртии по внеучебной и социальной работе со студентами Александр Балицкий. 

«Традиция уходит корнями в 70-е гг., когда по инициативе механического института, появились пробеги 

по городам-героям СССР. К 1982 году все города-герои приняли участников пробега. В 2003 году пробеги 

возродились», - пояснил Балицкий. 

Также в нем примут участие студенты Нижегородского государственного технического университета имени 

Р. Е. Алексеева, Чебоксарского государственного педагогического университета имени И. Я. Яковлева, 

елабужского института Казанского федерального университета. 

Студенты стартуют из Ижевска 3 мая. Учащиеся других вузов будут присоединяться по пути следования. 

Маршрут Ижевск - Елабуга - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Смоленск - Минск составит более 2 

тыс. километров. Во всех городах участники пробега появятся на торжественных митингах и встретятся 

с ветеранами войны. 

В Белоруссию студенты прибудут 8 мая - возложат цветы к памятнику павшим героям, примут участие 

в праздничных мероприятиях 9 мая в Минске. 

http://kaliningradfirst.ru/203690
http://kaliningradfirst.ru/203690
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Ульяна Колмогорова 

http://udmurt.media/news/sport/5968/ 

24.04.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

ИТИС КФУ провел Всемирную контрольную работу по татарскому 

языку 

09:09, сегодня | Новости 

Сегодня, 24 апреля, в полночь завершилась Всемирная контрольная работа по татарскому языку «И туган 

тел, и матур тел», сообщается на официальной странице проекта во Вконтакте. Контрольная проходила 

под эгидой ИТИС КФУ в честь 130-летия Габдуллы Тукая. 

В сообщении отмечается, что за сутки на сайте проекта зарегистрировалось около девяти тысяч человек, а 

всего в контрольной приняли участие 10 136 человек. Результаты ИТИС обещает объявить ко дню 

рождения Тукая. 

Напомним, что в контрольной было 35 вопросов на знание жизни и творчества знаменитого татарского 

поэта Габдуллы Тукая, а также - основные правила татарского языка. 

Проект был создан ИТИС КФУ совместно с отделением татарской филологии и культуры им.Г.Тукая КФУ, It-

парком, порталом «Казань 24» и группой во Вконтакте «Типичный татарин». 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=5457 

24.04.2016 
Трудовая слава (kukmor-rt.ru) 

Учащийся Поч.Сутерской средней школы принял участие в 

Республиканской олимпиаде «Кулибины XXI века» 

На базе IT лицея Казанского федерального университета состоялась IX Республиканская олимпиада 

юных изобретателей «Кулибины XXI века», в которой принял участие воспитанник Центра внешкольной 

работы, ученик 11 класса Починок Сутерской средней школы Инсаф Нотфуллин вместе со своим 

наставником, педагогом дополнительного образования Центра внешкольной работы, учителем технологии 

http://udmurt.media/news/sport/5968/
http://kazanreporter.ru/news/view?id=5457
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Кузнецовым Алексеем Васильевичем. По итогам олимпиады среди старшей возрастной группы Инсаф стал 

призером и был награжден медалью и денежным сертификатом. 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://kukmor-rt.ru/ru/the-news/item/19396-uchaschiysya-pochsuterskoy-sredney-shkolyi-prinyal-uchastie-v-

respublikanskoy-olimpiade-kulibinyi-xxi-veka.html 

24.04.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Всемирная интернет-контрольная по татарскому языку ИТИС КФУ 

собрала 10 тыс. участников 

01:33, 24.04.2016 Фото: highlinehearing.com 

В полночь 24 апреля завершилась Всемирная контрольная по татарскому языку «И туган тел, и матур тел», 

прошедшая под эгидой Высшей школы ИТИС КФУ в честь 130-летия Габдуллы Тукая. 

В онлайн-тестировании приняли участие более 10 тыс. человек, сообщает портал "Казань 24". Добавим, 

что эти данные предварительные. Итоги организаторы обещали подвести в ближайшее время. 

Желающим проверить знание татарского языка и литературы требовалось в течение часа ответить на 35 

вопросов по грамматике, а также на вопросы, связанные с жизнью и творчеством Габдуллы Тукая. 

Испытания проходили в течение суток с 23 апреля на специально созданном специалистами ИТИС сайте. 

назад: тем.карта, дайджест 
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24.04.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Всемирная интернет-контрольная по татарскому языку ИТИС КФУ 

собрала 10 тыс. участников 

01:33, 24.04.2016 Фото: highlinehearing.com 

В полночь 24 апреля завершилась Всемирная контрольная по татарскому языку «И туган тел, и матур тел», 

прошедшая под эгидой Высшей школы ИТИС КФУ в честь 130-летия Габдуллы Тукая. 

http://kukmor-rt.ru/ru/the-news/item/19396-uchaschiysya-pochsuterskoy-sredney-shkolyi-prinyal-uchastie-v-respublikanskoy-olimpiade-kulibinyi-xxi-veka.html
http://kukmor-rt.ru/ru/the-news/item/19396-uchaschiysya-pochsuterskoy-sredney-shkolyi-prinyal-uchastie-v-respublikanskoy-olimpiade-kulibinyi-xxi-veka.html
http://realnoevremya.ru/news/29652
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В онлайн-тестировании приняли участие более 10 тыс. человек, сообщает портал "Казань 24". Желающим 

проверить знание татарского языка и литературы требовалось в течение часа ответить на 35 вопросов по 

грамматике, а также связанных с жизнью и творчеством Габдуллы Тукая. 

Испытания проходили в течение суток с 23 апреля на специально созданной специалистами ИТИС сайте. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

24.04.2016.   KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

10 000 человек поучаствовали во Всемирной контрольной по татарскому языку КФУ 

24.04.2016 
TatCenter.ru 

Зарипова Эльмира Амировна 

Министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан 

День рождения 24 апреля 1974 

Адрес 420044, г. Казань, ул. Волгоградская, 47 

Телефон (843) 557-20-01 

Факс (843) 523-72-54 

E-mail mtsz@tatar.ru, Elmira.Zaripova@tatar.ru 

Родилась в г. Казани. Окончила Казанский государственный университет по специальности "история" 

(1996 г.), Поволжскую академию государственной службы по специальности "государственное и 

муниципальное управление" (2002 г.). 

В 1996 - 1999 гг. - референт директора, младший научный сотрудник отдела истории Института истории АН 

РТ. 

В 1999 - 2001 гг. - ведущий специалист организационного отдела, заведующий отделом информации и 

связи с общественностью администрации Зеленодольского района и г. Зеленодольска. 

В 2001 - 2005 гг. - заместитель начальника отдела социального развития Аппарата Кабинета Министров РТ. 

В 2005 - 2007 гг. - первый заместитель министра социальной защиты РТ. 

http://realnoevremya.ru/news/29652
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В 2007 - 2008 гг. - заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ. 

В 2008 - 2014 гг. - начальник Управления записи актов гражданского состояния Кабинета Министров РТ. 

С октября 2014 г. - м инистр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан. 

Кандидат педагогических наук (2009 г.). 

Награждена медалью "В память 1000-летия Казани" (2005 г.), памятной медалью "65 лет Победы в Великой 

отечественной войне 1941-1945 гг." (2010 г.), памятным знаком "20 лет Пенсионному фонду Российской 

Федерации" (2010 г.), почетной грамотой Министерства юстиции РФ (2010 г.), медалью "За усердие" второй 

степени Министерства юстиции РФ (2011 г.), медалью "За заслуги в проведении Всероссийской переписи 

населения 2010 года" (2012 г.). 

назад: тем.карта, дайджест 
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Метшин Ильсур Раисович 

Мэр города Казани, президент ФК "Рубин" 

День рождения 24 апреля 1969 

Адрес 420014, г. Казань, ул. Кремлевская, 1 

Телефон (843) 299-18-18, 299-14-14 

Факс (843) 299-15-46 

E-mail mer@kzn.ru 

Родился в г. Нижнекамске ТАССР. Окончил юридический факультет Казанского государственного 

университета (1992 г.), аспирантуру при кафедре теории истории государства и права юридического 

факультета КГУ, Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ (1999 

г.). Владеет английским языком. 

В 1988 - 1989 гг. - служба в рядах Советской Армии. 

В 1993 - 1995 гг. - заведующий агентством по приватизации жилья администрации Советского района г. 

Казани. 

В 1995 - 1997 гг. - руководитель аппарата администрации Советского района г. Казани. 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/18/1349/
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В 1997 - 1998 гг. - первый заместитель главы администрации Вахитовского района - префект территории 

"Казанский посад". 

В 1998 - 2005 гг. - глава администрации Нижнекамского района и г. Нижнекамска. 

В 2000 - 2004 гг. - депутат Государственного Совета РТ второго созыва. 

С 2005 г. - глава администрации г. Казани. 

В 2006 г. - руководитель исполнительного комитета муниципального образования г. Казани. 

С 2006 г. - депутат Казанской городской Думы, глава муниципального образования г. Казани. 

С 2012 г. - секретарь Политсовета Казанского местного отделения Татарстанского регионального 

отделения всероссийской политической партии "Единая Россия". 

С сентября 2015 г. - президент ФК "Рубин". 

Член состава Консультативного совета ООН по местному самоуправлению. Вице-президент Всемирной 

организации "Объединенные города и местные власти" - Президент Евроазиатского отделения Всемирной 

организации "Объединенные города и местные власти". Вице-президент Организации городов Всемирного 

наследия, Международной Ассамблеи столиц и крупных городов, Российского Союза исторических городов 

и регионов (также Председатель Палаты исторических городов). Входит в состав правления Союза 

российских городов. 

Кандидат юридических наук. 

Награжден премией "Российский национальный Олимп" в номинации "Лучший мэр года" (2002 г.), золотым 

орденом "Во имя России" (2003 г.), медалью "В память 1000-летия Казани" (2005 г.), медалью РТ "За 

доблестный труд" (2005 г.), орденом "Почета" РФ за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю 

добросовестную работу (2009 г.). 

Женат, имеет четверых детей. 

Увлекается футболом, хоккеем, музыкой, любит песни группы "Машина времени". 

назад: тем.карта, дайджест 
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Газеев Нияз Анирович 

Руководитель аппарата Совета Высокогорского муниципального района Республики Татарстан 

День рождения 24 апреля 1980 

Адрес 422700, Высокогорский район РТ, ж/д. ст. Высокая Гора, ул. Кооперативная, д. 5 

Телефон (84365) 2-40-50 

Факс (84365) 2-40-50 

E-mail Niyaz.Gazeev@tatar.ru 

Окончил Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина по специальности 

"журналистика" (2002 г.), Российскую академию народного хозяйства при Президенте РФ, г. Саратов по 

специальности "государственное и муниципальное управление" (2014 г.). 

В 2003 - 2006 гг. - инженер ОАО "Мобильная Государственная Связь". 

В 2006 - 2007 гг. - специалист по маркетингу, ведущий специалист по маркетингу ОАО "Казаньоргсинтез". 

В 2007 - 2010 гг. - директор по развитию, директор по телевещанию ООО "Эко-Лайн". 

В 2010 - 2014 гг. - управляющий делами исполнительного комитета Высокогорского муниципального района 

Республики Татарстан; 

С мая 2014 года - руководитель аппарата Совета Высокогорского муниципального района Республики 

Татарстан. 

Награжден почетной грамотой Главы Высокогорского муниципального района Республики Татарстан "За 

добросовестный труд, достигнутые успехи в работе исполнительного комитета района и значительный 

вклад в развитие Высокогорского муниципального района" (2012 г.), благодарственным письмом 

Председателя Государственного Совета Республики Татарстан (2014г.). 

Женат, воспитывает сына и дочь. 

Увлекается автомобилями, фотографией, высокими технологиями. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Минуллина Талия Ильгизовна 

Руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан 

День рождения 24 апреля 1985 

Адрес 420107, г. Казань, ул. Петербургская, 50 

Телефон (843) 570-40-01 

Факс (843) 570-40-01 

E-mail tida@tatar.ru 

Родилась в городе Казани. Окончила Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет 

по специальности "иностранный язык" (2007 г.). Прошла обучение по магистерской программе в 

Великобритании (2013 г.). Обучилась по программе профессиональной переподготовки в СКОЛКОВО 

(г.Москва, 2014 г.). 

В 2007 - 2010 гг. - старший специалист первого разряда сводного отдела инвестиционной деятельности, 

ведущий консультант, ведущий советник, начальник отдела в Министерстве экономики Республики 

Татарстан. 

В 2010 - 2012 гг. - заведующая сектором повышения квалификации Департамента государственной службы 

и кадров при Президенте Республики Татарстан. 

В 2012 - 2014 гг. - заведующая отделом развития государственной службы Департамента государственной 

службы и кадров при Президенте Республики Татарстан. 

С 17 октября 2014 г. - руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан. 

Член Инвестиционного совета Республики Татарстан. 

Председатель Совета директоров ОАО "Корпорация экспорта Республики Татарстан", член Совета 

директоров ОАО "Татнефтехиминвест-холдинг", член Попечительского совета Инвестиционно-венчурного 

фонда Республики Татарстан, член Попечительского совета Института филологии и межкультурной 

коммуникации КФУ. 

Член Совета директоров Открытого акционерного общества "Особая Экономическая Зона Промышленно-

производственного типа "АЛАБУГА". 

Является ответственным лицом от Республики Татарстан по вопросам разработки и продвижения 

международных стандартов государственно-частного партнерства. 
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Награждена Благодарностью Правительства Республики Татарстан. 

Не замужем. 

назад: тем.карта, дайджест 
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В Казани ютазинцы заложили аллею своего района 

40 лип на проспекте Камалеева появились в честь 25-летия Ютазинского района. 

В Казани на проспекте Камалеева стало еще зеленее - молодежь вместе с главой Ютазинского района 

посадила 40 лип. Так ютазинцы отметили 25-летие своей малой родины. На акцию собрались почти 60 

человек, при чем в посадке принимали участие все от руководителей до студентов и общественников. 

- Я хочу пожелать району процветания и всех благ, чтобы стал больше узнаваемым в республике и за ее 

пределами,- рассказал начальник отдела молодежи исполкома Ютазинского района, представитель 

молодежи в общественной молодежной палате госсовета РТ Илькам Давлетов. 

Аллея появилась на проспекте Камалеева не случайно - Альберт Камалеев с двух лет жил в районе, его 

отец возглавлял автороту - предприятие, которое строило ТЭЦ. Его и Альберта Камалеева, который 

приложил не меньше сил в развитие района, до сих пор все очень хорошо помнят в Ютазинском районе. 

- За 25 лет прошли большие изменения в социально-экономическом развитии, например, в социальной 

сфере. Когда мы выделялись в 90-ом году, район 30 лет не был самостоятельным, кадровая работа была 

запущена. Благодаря принятому решению президента о выделении, это были 25 лет развития, - рассказал 

глава Ютазинского района Рустем Нуриев. 

Впереди не меньше планов: реконструкция ТЭЦ, благоустройство, работа с промышленными 

предприятиями, сельское хозяйство. «В посадке есть и воспитательная часть, ведь мы задействовали 

студентов, которые обязательно должны вернуться в район. Тем более, предложение о посадке было их. 

Между прочим, местные липы будут расти в земле, привезенной из района, так что частица Ютазинского 

края есть и в Казани. 

- Спасибо молодежи, что приехали с такой идеей, это будет такая память, - поделился глава Советского 

района Казани Рустем Гафаров. 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/11/2259/
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Студенты сами радовались той поддержке, которую малая родина оказывает даже на расстоянии. 

«Спасибо руководству, что поддерживают идеи, на самом деле это очень здорово, когда взаимосвязан с 

родиной, которая вложила в тебя эти качества», -заметила студентка КФУ Владлена Мингазова родом из 

Ютазинского района. 

Читайте также: В Казани провели генеральную уборку Адмиралтейского пруда 

Авторы: Юлия Камахина, Рамиль Гильванов 

назад: тем.карта, дайджест 

Юлия Камахина, Рамиль Гильванов 
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24.04.2016 
Русская народная линия (ruskline.ru) 

Этот день в Русской истории 

Сегодня день памяти генерала А.П.Ермолова, адмирала М.П.Лазарева, профессора А.С.Архангельского, 

писателя и публициста И.Л.Солоневича, поэтессы Е.А.Благининой, героев Великой Отечественной войны 

Ф.Г.Коробкова, Н.А.Острякова и Н.А.Журкиной, реставратора И.В.Ватагиной … 

Алексей Петрович Ермолов родился 24 мая 1777 г. в Москве в небогатой дворянской семье офицера. 

Получив образование дома и в Благородном пансионе при Московском университете, Ермолов в 1792 г. 

начал действительную военную службу в Нежинском драгунском полку в звании капитана. В 1794 г. он 

принимал участие в войне против Польши и был отмечен А.В.Суворовым орденом св. Георгия 4-й степени. 

В 1796 г. Ермолов воевал в Персии и вскоре был произведен в подполковники. Увлекшись в это время 

идеями французских республиканцев, молодой офицер был арестован и после недолгого заключения в 

Петропавловской крепости сослан "навечно" в Кострому. Однако вскоре Ермолов был прощен и возвращен 

в строй. В кампаниях против Франции 1805-1807гг. он командовал артиллерией авангарда, проявив 

мужество и умение. В Отечественной войне 1812 г. Ермолов, уже произведенный в генералы, участвовал 

во всех крупных сражениях, особо отличившись в битвах при Смоленске, Бородине, Малоярославце и 

Березине. Во время заграничного похода русской армии Ермолов был начальником всей артиллерии и 

отлично дрался при Дрездене, Лейпциге, Кульме. Спрошенный Императором Александром I, 

благоволившим тогда к иностранцам, о желаемой награде, Ермолов ответил: "Произведите меня в немцы, 

Государь!", чем вызвал восторг патриотично настроенных офицеров. В 1816 г. Ермолов был назначен 

командиром отдельного Грузинского корпуса, главнокомандующим гражданской частью на Кавказе и 

одновременно чрезвычайным и полномочным послом в Иране. В этих должностях генерал приобрел славу 

завоевателя народов Северного Кавказа, начавшего долгую, но успешную для России Кавказскую войну 

http://sntat.ru/ekologiya/40151-v-kazani-yutazintsy-zalozhili-alleyu-svoego-rajona


  

1792  

Группа «Интегрум» 

 

 

1817-1864 гг. Ермолов проводил твердую имперскую политику, справедливо считая, что "проконсул Кавказа 

жестокость здешних нравов не может укротить мягкосердечием". В течение 11 лет Ермолов твердой рукой 

управлял Кавказом, действуя планомерно и расчетливо, соединяя жесткость и суровость с уважительным 

отношением к мирному населению. "Штурм Кавказа будет стоить дорого, - считал он, - так поведем же 

осаду". Свою политику на Кавказе главнокомандующий определил так: "Я медленно спешу". Ермолов 

провел ряд военных операций в Чечне, Дагестане и на Кубани, построил новые крепости (Грозная, 

Внезапная, Бурная), усмирил беспокойства в Имеретии, Гурии и Мингрелии, присоединил к России 

Абхазию, Карабахское и Ширванское ханства. Он поощрял развитие на Кавказе торговли и 

промышленности, улучшил Военно-Грузинскую дорогу. При нем создавались лечебные учреждения на 

минеральных водах, был основан Пятигорск, а из крепости Кислой вырос город Кисловодск. В 1827 г. 

Ермолов был отправлен в отставку с назначением членом Государственного Совета. "Подвиги Ваши - 

достояние Отечества, и Ваша слава принадлежит России", - писал о Ермолове А.С. Пушкин. Скончался 

А.П.Ермолов в 1861 г. Похоронен в Троицкой церкви г. Орла. 

Михаил Петрович Лазарев родился 3 ноября 1788 г. в семье владимирского губернатора. Рано потеряв 

родителей, Михаил по ходатайству Г.Р.Державина в 1800 г. был определен в Морской кадетский корпус, по 

окончании которого определился волонтером на суда британского флота, плавал в Атлантике, у Антильских 

островов и в Индийском океане, участвовал в Трафальгарском сражении (1805) и в войне со Швецией 

(1808), и за отличие был произведен в лейтенанты. В 1813-1816 гг., командуя корветом "Суворов", Лазарев 

совершил свое первое кругосветное плавание из Кронштадта к берегам Русской Америки и обратно, 

обнаружив в Тихом океане пять необитаемых атоллов (острова Суворова), сделав, таким образом, первое 

российское открытие в южном полушарии. В 1819г. Лазарев получил назначение в экспедицию по поискам 

Южного материка под руководством Фаддея Беллинсгаузена. Все трудности по набору экипажей, 

обеспечению всем необходимым для длительного плавания в высоких широтах легли на плечи лейтенанта 

Лазарева, командира шлюпа "Мирный". В 1819-1821гг. путешественники совершили первое кругосветное 

плавание к берегам Антарктиды. Третье кругосветное плавание в должности капитана Лазарев осуществил 

в 1822-1825 гг. на фрегате "Крейсер", когда были проведены научные исследования по метеорологии, 

океанографии и этнографии. Экспедиция проходила по маршруту Кронштадт - Рио-де-Жанейро - мыс 

Доброй Надежды - Русская Америка - мыс Горн - Кронштадт. В годы Русско-турецкой войны Лазарев 

отличился в Наваринском сражении и был произведен в контр-адмиралы, руководимый им линейный 

корабль "Азов" первым из судов Русского флота удостоен георгиевского флага. Два следующих года его 

эскадра блокировала Дарданеллы. В 1832 г. Лазарев был назначен начальником штаба Черноморского 

флота, а в 1834 г. еще и военным губернатором Николаева и Севастополя. В 1838-1840 гг. адмирал 

возглавлял военные операции на море против кавказских горцев. Заслугой Лазарева стало также 

воспитание им целой плеяды выдающихся командиров и флотоводцев, включая П.С.Нахимова, 

В.А.Корнилова, В.И.Истомина, Г.И.Бутакова, Е.В.Путятина, И.С.Унковского. Отличительными качествами 

характера Лазарева были инициатива и смелость, быстрота в принятии решений, добропорядочность и 

честность. М.П.Лазарев скончался в 1851 г. Похоронен в склепе Владимирского собора в г. Севастополе (в 
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тот момент строительство которого было только начато). Там же похоронены его ученики и последователи 

адмиралы Нахимов, Корнилов, Истомин. Именем Лазарева названы море, шельфовый ледник, 

антарктическая станция, атолл, остров, поселок, бухта и два мыса. 

Александр Семенович Архангельский родился 24 июля 1854 года в г. Пенза в семье священника. 

Первоначальное образование получил в Пензенской семинарии. В 1872г. поступил в Казанский 

университет, по окончании курса в 1876 г. некоторое время состоял преподавателем Симбирской 

гимназии, но вскоре был откомандирован на казенный счет в Москву для архивных занятий. В 1882 г. за 

исследование "Нил Сорский и Вассиан Патрикеев, их литературные труды и идеи в древней Руси" получил 

в Казанском университете степень магистра русской словесности и тогда же был избран этим 

университетом доцентом по этой кафедре, а 1 октября 1884 г. назначен экстраординарным профессором. В 

1904 г. А.С.Архангельский избран членом-корреспондентом Императорской академии наук. Архангельский 

принимал активное участие в создании Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона. Перу ученого 

принадлежит ряд исторических трудов: "Святые Кирилл и Мефодий и совершенный ими перевод Святого 

Писания" (1885), "Творения отцов Церкви в древнерусской письменности" (1891), "Из лекций по истории 

русской литературы: "Литература домонгольской Руси XI - половина XIII века" (1903), "Из лекций по истории 

русской литературы: "Образование и литература Московского государства конца XV-XVIII века" (1913) и 

другие. А.С.Архангельский скончался в 1926 г. в Москве. 

Федор Григорьевич Коробков родился 7 июня 1898 г. в г. Спасск Пензенской области. Коробков - участник 

Первой мировой и Гражданской войн. Окончил в 1921 г. Высшую военную школу в Сибири, в 1929 г. курсы 

"Выстрел", в 1933 г. Качинскую военную авиационную школу пилотов. Служил начальником 23-й эскадрильи 

близ Новочеркасска. В 1936-1937 гг., под псевдонимом "генерал Павлович", Коробков участвовал в 

гражданской войне в Испании. По возвращении на Родину в 1938 г. окончил Высшую лётно-тактическую 

школу, а затем занимал должность заместителя командующего авиацией Военно-Морского Флота. В 1940 г. 

Ф.Г.Коробкову было присвоено звание генерал-майора авиации. Во время Великой Отечественной войны 

командовал ВВС Краснознамённого Балтийского флота, затем был заместителем начальника управления 

ВВС ВМФ. Ф.Коробков участвовал в героической обороне города русской воинской славы Севастополя. 24 

апреля 1942 г. генерал-майоры авиации Ф.Г.Коробков и Н.А.Остряков - командующий ВВС Черноморского 

флота в сопровождении должностных лиц осматривали 36-е авиационные мастерские, расположенные на 

берегу Круглой бухты. Неожиданная бомбежка унесла жизни обоих генералов и еще 46 человек. 

Похоронили Ф.Г.Коробкова на кладбище Коммунаров в Севастополе. А на восточном берегу Круглой бухты 

находится братская могила, в которой покоится прах тех, кто погиб вместе с командующим. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 14 июня 1942 г. за умелое руководство морской авиацией, 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими 

захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм генерал-майору Ф.Г.Коробкову посмертно 

присвоено звание Героя Советского Союза. Одна из улиц Севастополя названа именем Героя. 
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Николай Алексеевич Остряков родился 17 мая 1911 г. в Москве в семье рабочего. После окончания 7 

классов поступил учеником на завод "Красный металлист", работал на строительстве Турксиба. В 1932г. 

Николай окончил школу лётчиков Гражданского Воздушного Флота в Москве и остался там же лётчиком-

инструктором, затем перешёл в Высшую парашютную школу Осоавиахима, где не только тренировался, но 

и испытывал парашюты новой конструкции. В 1934 г. в числе первых Острякову присвоили звание "Мастер 

парашютного спорта СССР". В 1935 году за выдающиеся заслуги и мастерство парашютист был награждён 

орденом Красной Звезды. Остряков служил в Военно-Морском Флоте с 1934 г., участвовал в гражданской 

войне в Испании 1936-1939 гг. На скоростном бомбардировщике "СБ" он выполнил более 250 успешных 

боевых вылетов. Экипаж его самолёта в одном из боёв сбил вражеский истребитель. В 1937г. Остряков был 

назначен командиром бомбардировочного полка ВВС Черноморского флота. В 1939 г. Н.А.Остряков был 

назначен командиром авиационной бригады на Дальнем Востоке, а через 4 месяца он стал Командующим 

ВВС Тихоокеанского флота. В 1940 г. ему было присвоено звание генерал-майор авиации. ВВС 

Черноморского флота под командованием генерал-майора авиации Острякова в воздушных боях только с 

декабря по апрель 1942 г. сбили 354 вражеских самолёта. Он принимал участие в обороне Севастополя, в 

Керченско-Феодосийской десантной операции, часто летал на сопровождение бомбардировщиков. 

Несмотря на запрет Военного Совета Черноморского флота, произвёл лично 100 боевых вылетов. Сбил 6 

самолётов противника. Погиб генерал Н.А.Остряков в 1942 г. от прямого попадания в вражеской бомбы в 

ангар авиационных мастерских, которые он осматривал вместе с заместителем командующего авиацией 

ВМФ генерал-майором авиации Ф.Г.Коробковым Похоронен Н.А.Остряков в Севастополе на кладбище 

Коммунаров. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 июня 1942 г. за образцовое выполнение 

боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом 

отвагу и геройство Острякову Николаю Алексеевичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

Имя Острякова навечно занесено в списки личного состава управления авиации Краснознамённого 

Черноморского флота. Именем его названы: проспект в Севастополе, улицы во Владивостоке и в Москве, а 

также железнодорожная станция под Симферополем и судно Морского Рыболовного Хозяйства. На 

Херсонесском мысу, откуда генерал провожал лётчиков в бой и сам поднимался в небо осаждённого 

Севастополя, установлен его бюст. 

Иван Лукьянович Солоневич родился 1 ноября 1891 г. в Гродно. Отец его был публицистом, а дед 

священником. До революции Солоневич был журналистом, сотрудничал в "Новом времени", учился на 

юридическом факультете Петербургского университета, был одним из организаторов спортивного 

движения. Во время Гражданской войны помогал белым, его брат погиб сражаясь в рядах армии Врангеля. 

Сам Солоневич заболел тифом и остался в Советской России, жил в Одессе, затем в Москве, был 

спортивным инструктором. В 1934 г. бежал в Финляндию вместе с братом и сыном, жена выехала по 

фиктивным документам в 1932 г. За рубежом Солоневич опубликовал книгу "Россия в концлагере", 

сделавшую его знаменитым. С 1936 г. он издавал в Болгарии газету "Голос России", вокруг которой начал 

создавать организацию народно-монархического направления. В 1938 г. в редакции прогремел взрыв, в 

результате которого погибла жена Солоневича и секретарь редакции, газету пришлось закрыть. Солоневич 
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перебрался в Германию, организовал в Софии выпуск нового издания "Наша газета", где начал 

публиковать свою книгу "Белая Империя". Однако главным трудом Ивана Лукьяновича стала книга 

"Народная монархия", которую он опубликовал во время Второй мировой войны и в которой изложил свое 

учение о монархии. После войны Солоневич оказался в английской зоне оккупации, в 1948 г. перебрался в 

Аргентину, где организовал выпуск новой газеты "Наша страна", ставшей заметным явлением в русской 

эмиграции. В 1950 г. правительство Аргентины выслало Солоневича в Уругвай, где он и скончался в 1953 г. 

Елена Александровна Благинина родилась 27 мая 1903 г. Дочь багажного кассира на станции Курск-I, 

внучка священника, она собиралась стать учительницей. Каждый день, в любую погоду, в самодельных 

башмаках на веревочной подошве (время было трудное: двадцатые годы) шла она за семь километров от 

дома в Курский педагогический институт. Но желание писать оказалось сильнее, и тогда же - в годы 

студенчества - в альманахе курских поэтов появились первые лирические стихи Елены Александровны. 

Потом был Высший литературно-художественный институт в Москве, которым руководил поэт Валерий 

Брюсов. Благинина не могла напечатать свои серьезные, основанные на христианской вере стихи, и 

посвятила свою жизнь детской поэзии. В начале 30-х гг. на страницах журнала "Мурзилка", где печатались 

такие поэты, как Маршак, Барто, Михалков, появилось новое имя - Е.Благинина. "Ребята любили и её, и её 

стихи - прелестные стихи о том, что близко и дорого детям: про ветер, про дождик, про радугу, про берёзки, 

про яблоки, про сад и огород и, конечно, про самих детей, про их радости и горести", - вспоминает 

литературовед Е.Таратута. За журнальными публикациями последовали книги. В 1936 г. почти 

одновременно вышли поэма "Садко" и сборник "Осень". Елена Александровна прожила долгую жизнь и 

работала постоянно. Она писала стихи, искрящиеся юмором, "дразнилки", "считалки", "скороговорки", 

песенки, сказки. Но больше всего у неё стихов лирических. Работала она и над переводами. Всего она 

выпустила свыше 40 книг. Лучшее из всего созданного Еленой Благининой вошло в сборники "Журавушка" 

(1973, 1983, 1988), "Улетают-улетели" (1983), "Гори-гори ясно!" (1990). Последний появился, когда Елены 

Александровны уже не было в живых, он умерла в 1989 г. 

Надежда Александровна Журкина (Киёк) родилась 28 августа 1920 г. в г.Туринске Тюменской губернии в 

семье рабочего. Училась в Московском юридическом институте, окончила Московский аэроклуб. Когда 

началась Великая Отечественная война, Надежда окончила курсы радисток, с июня 1942 г. воевала в 

действующей армии. В должности воздушного стрелка-радиста Надежда принимала участие в Курской 

битве 1943 г. За мужество и отвагу, проявленные в боях, 30 апреля 1944 г. гвардии младший сержант 

Н.А.Журкина награждёна орденом Славы 3-й степени. Журкина с сентября по октябрь 1944 г. участвовала в 

15 боевых вылетах на разведку и бомбардировку войск противника в Латвии. С борта самолёта она 

передала 93 радиограммы о противнике. Отбила несколько атак вражеских истребителей. За мужество и 

отвагу, проявленные в боях, 15 ноября 1944 г. Журкина награждёна орденом Славы 2-й степени. Всего за 

годы войны Н.А. Журкина совершила 87 успешных боевых вылетов, участвовала в 30 воздушных боях с 

истребителями противника и успешно отражала их атаки. В августе 1945 г. гвардии старшина Н.А.Журкина 

была демобилизована. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1948 г. за образцовое 
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выполнение заданий командования в боях с немецко-фашистскими захватчиками Журкина была 

награждёна орденом Славы 1-й степени и стала полным кавалером ордена Славы. До распада Советского 

Союза Надежда Александровна работала начальником отдела кадров швейного объединения в Риге. Вела 

активную общественную деятельность по патриотическому воспитанию молодёжи, являясь участником 

движения "Ветераны войн - за мир". В связи с изменением политической обстановки в Латвии Журкина 

выехала в Россию. Ей удалось вывезти из Риги только фотоальбомы, книги, записную книжку с адресами 

боевых друзей и боевые награды: ордена Славы, Красной Звезды, Отечественной войны 1-й степени и 

другие ордена и медали. С середины 1990-х гг. Журкина жила в пансионате ветеранов в Москве, где и 

скончалась в 2002 г. 

Ирина Васильевна Ватагина родилась 23 сентября 1924 г. Ее отец, народный художник РСФСР Василий 

Андреевич Ватагин, считается одним из лучших скульпторов-анималистов XX века. Как иконописец и 

реставратор Ирина Васильевна сначала работала в церкви Илии Обыденного, затем в Николокузнецком 

храме при протоиерее Всеволоде Шпиллере. После окончания Суриковского института несколько лет 

работала в Троице-Сергиевой лавре под руководством Марии Николаевны Соколовой (монахини 

Иулиании). С 1964 г. Ватагина работала в музее имени Андрея Рублёва. С 1985 г. занималась 

восстановлением Свято-Даниловского монастыря, а с начала 1990-х гг. восстановлением церкви Николя 

Чудотворца в Клённиках на Маросейке. Ирина Васильевна также состояла профессором Свято-

Тихоновского Богословского института. Она ушла из жизни в 2007 г. "Все, кто знал Ирину Васильевну, 

помнят ее как праведницу, настоящую православную праведницу. Она была чудным, удивительно светлым, 

благодатным человеком, который дарил всем добро, любовь, радость, который дышал христианской верой 

и надеждой", -сказал о ней протоиерей Владимир Воробьев. 

назад: тем.карта, дайджест 
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24.04.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Эй, ухнули! Фоторепортаж 

24 апреля 2016 | События 

23 апреля в парках и скверах Казани прошла генеральная уборка. Самым масштабным стал субботник с 

участием президента Республики Татарстан Рустама Минниханова в Адмиралтейской слободе (Кировский 

район). 

http://ruskline.ru/history/2016/04/24/etot_den_v_russkoj_istorii/
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В субботнике приняли участие и члены регионального отделения Русского географического общества в 

Татарстане. В их числе - опытные аквалангисты, которые составят карту дна Адмиралтейского пруда с 

указанием мест локализации крупногабаритного мусора. 

Члены Русского географического общества совместно с Институтом экологии КФУ провели очистку двух 

зон - территории за Алафузовским дворцом и ГСК «Ялкын». Параллельно проходила уборка 

Адмиралтейского пруда аквалангистами молодежного отряда. Они провели оценку состояния дна пруда, 

подняли мелкий мусор, а также с помощью эхолота определили наиболее загрязненные места. 

Члены Русского географического общества - постоянные участники экологических акций. В 2015 году 

своими силами они провели уборку дна озер Глубокое и Лебяжье, а также реализовали экологическую 

экспедицию «Малые реки Татарстана» - сплав по рекам Шешма, Прость, Кама и уборку прибрежных зон. 

*** 

Организованный субботник проходил на различных площадках Казани. Фотокорреспондент «Казанского 

репортера» побывал еще в Ноксинском лесу. 

Фотографии: Михаил Захаров 

назад: тем.карта, дайджест 

Михаил Захаров 

http://kazanreporter.ru/post/811_ey-_uhnuli-_fotoreportazh 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.04.2016.   Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Эй, ухнули! Фоторепортаж 

Ссылка на оригинал статьи  

24.04.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Альберт Аганов: «Нет татарстанской науки, есть просто наука и место, 

которое ты в ней занимаешь» 

Один из наиболее известных казанских ученых в мире магнитного резонанса отметил свое 75-летие 

20 лет возглавлявший физфак КФУ, а затем почти 5 лет созданный им же Институт физики КФУ, ныне 

заведующий кафедрой медицинской физики Альберт Аганов жалеет, что в свое время не смог 

http://kazanreporter.ru/post/811_ey-_uhnuli-_fotoreportazh
http://kazanreporter.ru/post/811_ey-_uhnuli-_fotoreportazh
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вырваться из СССР и получить опыт работы в зарубежных научных центрах. Об этом именитый 

ученый рассказал в откровенном интервью «БИЗНЕС Online», взятом накануне 75-летия, которое он 

отпраздновал на этой неделе в кругу друзей и коллег, известных во всем мире ученых. 

Альберт Аганов: «Ни одна западная модель не ложится на российскую действительность. Здесь свои 

законы, свой менталитет » 

«МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА ОКАЗАЛАСЬ ОТДЕЛЕНА ОТ ЖИВИТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ СТУДЕНЧЕСТВА, 

МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ» 

Альберт Вартанович, прошел уже почти год, как вы покинули пост директора института физики 

(бывший физический факультет) КФУ и возглавили кафедру медицинской физики, которую сами же и 

создали. Почему вы решили этим заняться? 

В действительности понимание необходимости развития такого направления в Казанском университете к 

нам пришло уже давно - в 1998-2000 годах, и мы не случайно были в числе первых разработчиков в нашей 

стране образовательных программ по специальности «медицинская физика». Я был инициатором этого 

проекта, так как видел, что Россия катастрофически отстает в области медицинских исследований и 

образования. После того, как из университетов изъяли медицинские факультеты, вся система медицинского 

образования была лишена столь важного интегрального общения и научной подпитки. Хотя еще со времен 

первых императорских университетов медицинские факультеты были нормой, и наука, клиническая 

практика и образование были неотделимы. В советское время кафедры медицинский вузов влачили жалкое 

существование, финансирования науки практически не было - наука ушла в медицинскую академию наук. 

Но при этом медицинская наука оказалась отделена от живительной среды студенчества, молодых ученых, 

которые, как правило, и генерируют новые прорывные идеи. И как результат - мы имеем четверть вековое 

отставание по всем «горячим» областям современной медицины. 

Физики всегда, как могли, поддерживали своих коллег-друзей из медицинского института. В 80-90 годы 

бюджет кафедр физического факультета был довольно большой и позволял помогать медикам дорогими 

реактивами, приборами, отдавать в бессрочное пользование фотометры, лазеры, ультратермостаты и т.д. 

Мы также безвозмездно помогали коллегам проводить их исследования на нашем оборудовании. Медицина 

в целом и медицинские вузы в частности, финансировались по остаточному принципу - основной их 

задачей была подготовка кадров. Так мы довольно долгое время функционировали в режиме некоторого 

виртуального коллектива альтруистов, потому что кроме лишних хлопот мы с этого ничего не имели. Нет. 

Имели конечно - мы имели всегда возможность обратиться за помощью к квалифицированным 

специалистам - врачам. В 2000 году мы создали образовательный центр, где начали готовить 

специалистов- физиков для работы в области медицины. Там нас энтузиастов человек 15-16 было, в том 

числе восемь профессоров и столько же кандидатов наук. 

Где работают ваши выпускники? 
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Мы выпускали по 6-10 человек в год, и они «расходились» по онкологическим центрам, диагностическим 

центрам, пополняли академические институты и вузы, оседали у нас. В последние 3-4 года тема 

медицинского образования в высшей школе стала приоритетной в стране, и потребовалось 

организационное оформление отношения Казанского университета к этой проблеме. В мае 2012 года на 

базе биолого-почвенного факультета КФУ был создан Институт фундаментальной медицины и биологии, в 

котором возникли медицинские кафедры. Около года назад ректор КФУ предложил создать кафедру 

медицинской физики в Институте физики. Перед новой кафедрой было поставлено несколько задач. Одна 

из них быть центром координации всех исследований физиков в области медицины. Вторая мы должны 

обеспечить качественное образование студентов Института фундаментальной медицины по физике, 

биофизике и в то же время скоординировать подготовку физиков для работы в медицинской области в 

рамках магистратуры «Медицинская физика» и развивать это направление дальше. На будущий год мы 

должны освоить направление ядерной медицины и в течение года подготовиться к международной 

аккредитации по медицинской физике с тем, чтобы открыть доступ к получению дипломов в этой области, 

соответствующих международным стандартам, и которые будут котироваться и за рубежом. 

« В своей модели Института физики я опирался на понимание того, что даже заведующий кафедрой 

должен иметь определенную свободу действий, тогда он чувствует себя ответственным хозяином. Эта 

модель сейчас работает и ее стали копировать другие вузы» 

«ИЗОТОПЫ, ЭТО ЖЕ ДЕЛО НЕШУТОЧНОЕ» 

В России уже есть кафедры по медицинской физике? 

Большая кафедра есть в Московском университете, но во всех других вузах это направление подготовки 

идет в рамках тех или иных профильных кафедр. Например, в Уральском федеральном университете 

подготовка медфизиков ведется на кафедре молекулярной физики. Собственно и у нас раньше это было 

при кафедре общей физики, которой я четверть века руководил. Думаю, что кафедры медицинской физики 

еще будут появляться в других вузах, однако есть один момент, который сдерживает этот процесс: должна 

быть самодостаточность кафедры, то есть этот коллектив должен быть полностью загружен 

образовательными программами, а объем медицинских дисциплин у физиков не столь велик, что не 

позволяет держать большой штат. А для небольших групп ученых покупать дорогостоящее учебное и 

научное оборудование довольно затруднительно - такое оборудование надо рационально использовать, 

загружая его работой. 

В разных вузах эту проблему решают по-разному. Например, у нас все дорогое оборудование 

сконцентрировано на профильных кафедрах, где идет прямой поток студентов, которые проходят на нем 

обучение. Одновременно на этом же оборудовании проводят научные исследования те, кто занимаются 

проблемами медицины. Преподаватели этих специальных кафедр совмещают работу на своей основной 

кафедре с работой на нашей кафедре. Они же и разбирают студентов для выполнения выпускных работ, 
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потом берут в аспирантуру. Разумеется и на базе кафедры медицинской физики студенты 

специализируются - у нас первоклассные лаборатории по Ядерному магнитному резонансу высокого 

разрешения. Преимущество такого подхода в том, что студенты учатся у специалиста, который 

профессионально владеет своим методом исследования, к тому же тот общается с другими специалистами 

в своей профессиональной тусовке. 

А другие варианты решения проблемы загрузки дорогостоящего оборудования? 

В некоторых городах пытаются свозить все оборудование в некий центр общих услуг. Так, например, 

сделано в Санкт-Петербурге ты приходишь в такой специализированный центр (у них они называются 

ресурсными) и проводишь эксперимент на его оборудовании. Есть в этом тоже свой резон, но есть и 

минусы разделяются образовательный процесс и научные исследования. Я знаю, что в Южной Корее 

пошли по такому же пути, но американцы так не работают: они богатые и могут себе позволить в каждом 

подразделении университетов создавать свои мощные лаборатории. 

Получается, КФУ тоже богатый вуз, раз реализовывает американский подход... 

У нас немного по-другому. При каждой кафедре есть научные лаборатории, специализированное 

оборудование, которым совместно пользуются специалисты и студенты разных кафедр. Этим создается 

синергетический эффект. У нас учебный план построен так, что студенты мигрируют, идут по профильным 

подразделениям, где их нормально обучают. И когда идут совместные исследования, они уже знают, где 

что есть, они уже давно наладили между собой отношения, есть совместные проекты, и вместе все делают. 

Наиболее крупное и ценное оборудование включено в систему так называемого Центра коллективного 

пользования. Но при этом оборудование остается под опекой сотрудников кафедры. 

Сказать, что схема работает абсолютно идеально, я не могу - люди есть люди - но эффект тут совершенно 

понятный. У нас с соседней лабораторией градиентного ЯМР очень близкая методология, но когда 

начинаешь углубляться, она все равно другая. Методики очень сложные, и требовать от одного человека, 

чтобы он был специалистом в обеих, практически невозможно, получается некий поверхностный 

специалист. 

Мы извлекаем выгоду из того, что в КФУ есть 4-5 мощных групп, специализирующихся по медицинским 

направлениям. Мы с ними идейно одно целое, и их представители у нас на кафедре работают по 

совместительству. Точно так же мы сейчас ядерную медицину начинаем осваивать. Определенные 

ресурсы по радиационной физике у нас уже есть, имеется прекрасная учебная лаборатория у соседей - 

единомышленников, там есть квалифицированные преподаватели. Здесь особый режим работы с 

радиоактивными препаратами, изотопами. Естественно на производство работ и исследований надо 

получать лицензию и т.п. Здесь непрофессионализм может дорого обойтись. 

«ОНИ ТАМ ВСЕ БОЛЬШИЕ ЛЮДИ, БОЛЬШИЕ АКАДЕМИКИ, ОНИ САМИ С УСАМИ» 
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То есть можно сказать по этой отрасли Казань лидер российский? 

Я всегда к этому слову отношусь очень осторожно, я очень уважаю своих коллег, все мы в дружеских 

отношениях. Казанский университет лидер в том, что он сейчас строит новую модель медицинского 

образования, медицинских исследований на основе всего нашего предшествующего опыта и возможности 

связать воедино многие наши структуры и направления исследований, в том числе и наши физические 

методы в медико-биологических исследованиях. В Химическом институте им. Бутлерова также открыта 

подготовка по медицинской химии, и кафедра у них скоро будет, и все это работает на одну цель. КФУ - это 

действительное новое явление в российской научной действительности. В Москве наука тоже хорошо 

развивается, такие мощные ребята работают, но пока у них не получается синергии. Они там все большие 

люди, большие академики, они «сами с усами». 

В чем проблема, по вашему мнению? 

Это проблема большого города, университета, который никогда не жил в режиме конкуренции, он всегда 

был под протекцией, а это ни к чему хорошему не приводит. Хотя там прекрасные специалисты, в этом 

смысле я не могу сказать, что мы лучше них. В Москве есть и академические институты медико-

биологического профиля, они очень сильно работают. Нам же благодаря усилиям ректора КФУ удается это 

дело сконцентрировать в одном месте, и вроде как получается мы достаточно быстро продвигаемся. 

А медики в этом принимают участие? 

В одночасье нельзя вернуться к тому, что было около 100 лет назад в Казанском императорском 

университете. Не надо забывать, что медицина в Казани была очень высокого уровня. Именно была. 

Первые электрокардиографы были применены профессором университета Самойловым, между прочим. 

Первая кафедра биохимии была создана в Казани. По историческим данным, медицинская физика 

появилась в Казани еще 90 лет назад. То есть это все имеет глубокие корни, но потом это все 

разрушилось. И выдающиеся медицинские школы потихоньку серели. А когда появились платные 

медицинские услуги, они сломали всю систему взаимоотношения человека и медицины. Там многие вещи 

очень трудно здравому смыслу поддаются. Это как в плохом ателье: один мерки снимает, другой кроит, 

третий шьет, четвертый пуговицы пришивает, а за плохо сшитый костюм спросить не с кого. Примерно 

такая ситуация сегодня с медицинскими услугами за конечный результат никто не отвечает. Но я понимаю, 

что врач тоже поставлен в жесткие условия. Есть протокол обследования, лечения и т.д. Он формально 

ему обязан следовать. У него есть оборудование, которое целиком и полностью работает на обслуживание 

пациентов: в основное время по госбюджетной схеме, о потом в режиме оказания коммерческих услуг, 

чтобы высококвалифицированный врач хорошо зарабатывал не сбежал за границу. Где у него время 

заниматься исследованиями ? Где у него приборы, на котором он это может делать? Например, 

томографы. Эти приборы же надо не только купить, их надо содержать, они же дорогие персонал 
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квалифицированный надо иметь, азот, гелий тоннами покупать, ремонтировать, профилактику делать. В 

наших клиниках нет специального выделенного оборудования для научных исследований. 

В Европе и США пошли по пути создания специализированных центров, где физики и врачи совместно 

работают на современнейшем исследовательском оборудовании, разрабатывают методики, которые потом 

продаются фирмам - производителям оборудования. За счет этого центры развиваются. 

«МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ ГОРАЗДО ПРОЗОРЛИВЕЕ И УМНЕЕ, ЧЕМ МЫ, ТОЛЬКО КАЖЕТСЯ, ЧТО ОНИ 

НЕСМЫШЛЕНЫШИ» 

Когда у нас, в России, это появится? 

Проблемы России персонально озвучил президент Путин, когда сказал, что кроме финансовых проблем у 

нас есть проблемы социальные. Пока Россия ее не решит, все остальное будет буксовать. 

Что вы имеете в виду под социальными проблемами? 

Социальная защита, ее нет в стране. Человек пока жив и здоров, он на коне, но когда здоровье начинает 

подводить, он остается на произвол судьбы, государство его не защищает, и вы это видите каждый день. 

Мои ученики, которым сейчас уже под сорок и которые работают сейчас за рубежом, так и говорят - мы не 

видим будущего в России на старости. К сожалению, наши соотечественники рассматривают Россию не как 

место проживания, а как место для зарабатывания денег. Этого же уже никто и не скрывает. 

То есть молодые не верят в свое будущее в России? 

Они уезжают туда, где есть социальная защита. Какая она бы ни была, в Европе она есть, на пенсию можно 

жить, а не существовать. Для этого нужно проработать определенное количество лет, ты получаешь право 

на постоянное жительство, а если ты проработал до 65 лет, получаешь нормальную пенсию и твои 

проблемы закончены. В России профессор, уходя на пенсию, сразу становится нищим. Молодые ученые 

это видят, они гораздо прозорливее и умнее, чем мы, только кажется, что они несмышлёныши. У меня 

очень продвинутые ребята, они очень хорошо знают себе цену и никаких иллюзий не строят, у них у всех 

есть запасной аэродром за рубежом. 

Как вы их удерживаете? 

Интересной работой, свободой творчества, возможностью хорошо заработать на проектах. Они хорошо 

зарабатывают, но работают круглые сутки. 

Какая у них зарплата? 

Зарплату научного сотрудника или преподавателя вуза называть стыдно, она низкая. Она не была 

скорректирована после денежной реформы по Павлову в начале 1990-х. Эта проблема также была 
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озвучена Путиным. Но ничего пока не сделано - противятся наши финансисты. Оттуда и проблемы с 

пенсиями. Основная часть заработка идет с реализации грантов. Например, сейчас есть молодежные 

проекты российского фонда фундаментальных исследований. Там зарплата руководителя проекта не 

может быть меньше 70 тысяч в месяц, - для 26-летнего исследователя это совсем неплохо. Оборудование, 

на котором ему нужно работать, уже есть, оно поддерживается организацией, фактически государство 

поддерживает только лично молодого ученого, чтобы он рос, не имел нужду и пахал-пахал-пахал. Они и 

пашут, потому что отчетность в рамках грантов очень жесткая. 

То есть в России все-таки пытаются создать систему поддержки молодых ученых? 

Да. Коряво - не коряво, но как-то она выстраивается. Но все равно есть сбои из-за неравномерности 

финансирования. Скажем, проект с 1-го января идет, по нему ученый отчитывается, но деньги приходят с 6-

8 месячным опозданием. А на что жить-то? Ему и жилье надо оплатить, семью содержать, покупать 

материалы, реактивы... Эту проблему никак не может разрулить наше государство. Получается, что мы 

сами кредитуем свою науку. Не все выдерживают, многие уходят. Чтобы решить эту проблему, у нас в 

университете налажена система внутренней поддержки. Ректор же понимает, что нельзя останавливать 

работу. Если проект официально получил поддержку, т.е. деньги зарезервированы, он находит средства, 

чтобы не было социального взрыва, зарплата регулярно выплачивалась, работы не приостанавливались. 

Конечно не в полном объеме поддержка, но она есть. Более того, он следит, чтобы руководители не 

шалили и не приписывали себе слишком большие зарплаты и заботились о своих сотрудниках. 

«ГАФУРОВ РАЗВОРОШИЛ СПЯЩЕЕ БОЛОТО» 

У вас выстроились отношения с новым ректором КФУ Ильшатом Гафуровым? Вы довольны тем, как 

сейчас развивается университет? 

Я не могу говорить за всех, только себя, за свой Институт физики, который я все-таки при Гафурове 

создал. Собственно, меня и наняли - пригласили, чтобы создать модель современного института в 

университете. Прежде, чем я согласился подписать пятилетний контракт, мы долго беседовали с Ильшатом 

Рафкатовичем, где выяснилось, что мы сходимся в принципиальных подходах построения нового 

университета. До этого я 20 лет был деканом физфака. Приближались 70 лет и пора было отходить от 

административных дел, но предложение было заманчивым. И я работу свою сделал. 

Надо отдать должное Ильшату Рафкатовичу, он сумел разворошить спящее болото, никто ведь не хотел 

работать напряженно, как того требовало время. Он терпеливо разъяснял свое видение развития 

университета. Конечно, многие были недовольны, но мы потихоньку все втянулись в новый ритм. 

Постепенно болото затряслось, как вулкан, начали заявлять проекты, выигрывать конкурсы. Сейчас и 

гуманитарии зашевелились во всю. То есть колесо сдвинулось. 
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Проблема в том, что всегда есть группа людей-конформистов, которые не хотят, чтоб их мирок, зону 

комфорта нарушили, они никогда не жили в режиме нормальной конкуренции. Конкуренция - это оборотная 

сторона красивой жизни. Я много раз бывал в вузах и научных центрах США и Европы, у меня там много 

друзей и скажу, что жить там не так сладко, как кажется. Наши думают, что там манна небесная падает. А 

как же жилье, а налоги? Было три тысячи евро, осталось 1,5. К тому же менять место работы каждые 2-3 

года это непросто. Там же жизнь немножко другая. А если ты не меняешь место работы, значит, ты не 

востребован. Ты постоянно должен доказывать, что ты успешный. У нас до последнего времени было все 

по-другому. Вот ты стал профессором, заведующим кафедрой, расти, как правило, никому не даешь, и до 

глубокой старости лучше тебя на свете никого нет, хотя за последние годы ни одной приличной научной 

статьи и не написал. Сейчас ситуация поменялась. В свое время в Институте физики мы ввели очень 

жесткую систему аттестацию, а теперь она принята во всем университете еще строже. 

При создании Института физики вы опирались на какую-то западную модель? 

Ни одна западная модель не ложится на российскую действительность. Здесь свои законы, свой 

менталитет. Надо было построить то, что работает в рамках российского законодательства, правового 

поля, и в рамках того, что позволяют нормативные акты министерства. В своей модели Института физики я 

опирался на понимание того, что даже заведующий кафедрой должен иметь определенную свободу 

действий, тогда он чувствует себя ответственным хозяином. Эта модель сейчас работает и ее стали 

копировать другие вузы. 

Возвращаясь к западным моделям - в Европе и США тысячи университетов, и ни один из них не похож на 

другой. Что-то копировать бессмысленно. Если вычленять что-то и, получится суррогат с 

некоррелированными звеньями. Например, мы хотим внедрить европейскую систему. У них в порядке 

вещей жить в одном городе, а работать в другом. У меня коллега во Франции так и жил, научный 

консультант в фирме «Алкатель» на побережье Франции 400 километров от Парижа, где живет, а 

посередке Ле-Ман, где постоянно работал. Там первоклассные шоссе, скоростные электрички, трамваи 

ходят минуту в минуту под электрички, ты никогда никуда и никогда не опаздываешь. Вы это можете 

осуществить здесь? А у нас ты из пригорода вымотанный приезжаешь, а мы эту модель хотим за основу 

взять. 

«СОЗДАНИЕМ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ ОКУПИЛИСЬ ВСЕ ВЛОЖЕНИЯ В РАЗВИТИЕ 

МЕТОДОВ МАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА» 

Явление электронного парамагнитного резонанса (ЭПР), как известно, было открыто в Казани Евгением 

Константиновичем Завойским в 1944 году. Большой вклад в развитие исследований этого явления после 

войны внес Семен Александрович Альтшулер. Вас называют продолжателем традиций казанской школы 

парамагнитного резонанса, которая высоко котируется среди мировой научной элиты. Можно для 

читателей, которые не сильны в науке, в нескольких словах пояснить, чем эта технология важна и для них? 
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Одному большому ученому принадлежит фраза, что только созданием магнитно-резонансной томографии 

окупились все вложения в развитие методов магнитного резонанса. Сегодня магнитный резонанс самый 

эффективный метод исследования структуры и свойств вещества. Области применения - физика, химия, 

биология, геология, даже археология. Особо можно выделить фармакологию, токсикологию. Собственно 

всю медицину, поскольку человеческий организм более чем на 80 процентов состоит из воды. Методы, 

основанные на магнитном резонансе позволяют врачу отследить метаболизм и видеть побочный эффект 

действия лекарств. Есть успехи в решении задачи адресной доставки лекарственных препаратов. На этом 

хотят построить модель индивидуального лечения пациентов. О фантастических успехах магнитно-

резонансной томографии я уже не говорю. А какие возможности открываются в изучении строения и 

функций мозга? 

А какими прорывными направлениями в этой области занимаются в Казани? 

Могу сказать только про те проекты, в которых мы принимаем участие. Есть совместный проект с 

Институтом фундаментальной медицины и биологии, возглавляет его наш коллега из Франции Юсупов. С 

его помощью молодыми энтузиастами физиками из нашей кафедры и биологами ИФМиБ создается 

лаборатория синтеза белков, и сейчас они занимаются антимикробными препаратами нового поколения. 

Другая объединенная группа химиков, физиков и биологов, под руководством японского ученого Танако 

также занимаются синтезом новых разновидностей гликанов, используемых для адресной доставки 

препаратов. У них уже есть результаты, ожидается очень серьезные научные публикации. Еще одна 

исследовательская группа вместе с медиками занимается изучением механизма действия различных видов 

статинов на уровне клеточных мембран. Есть группа ЭПР, которая ведет исследования на кафедре 

квантовой электроники и радиоспектроскопии вместе с нашей кафедрой и тоже вышла сейчас на 

практическую медицину. Есть и другие успешные проекты. 

А как вы делите лавры в случае участия в проекте иностранных «светил»? Не используют ли они наших 

ученых, как литературных «негров», которые пишут за автора книги? 

Вопрос вы задали правильный, если не сказать больной. Я всегда говорил и буду говорить, что лавры будут 

принадлежать нам только тогда, когда вещество будет синтезировано в Казани. В тех проектах, о которых я 

упомянул, вещества синтезируются в Казани, и в данном случае лавры делить не придется, они будут 

принадлежать Казанскому университету. Такова мировая практика. Когда наши коллеги выезжают на 

работу в зарубежные научные центра, там первое условие ты работаешь на их оборудовании, по их теме, и 

все результаты тоже принадлежат им. Совместная статья да, но когда речь идет о более серьезных вещах, 

все принадлежит им. 

Если же вещество исследуется нами, но синтезируется там, оно не наше. Мы простые наемные работники 

по чужой программе. Но ректор Гафуров с самого начала жестко потребовал, что мы должны создавать 
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свое. Собственно мы и раньше это понимали. Но не было ресурсов для этого и четких акцентов не было 

проставлено. 

То есть нельзя сказать, что Казань как научный город это миф? Просто к татарстанской науке довольно 

пренебрежительное отношение. 

Нет татарстанской науки, есть просто наука и есть то место, где ты ею занимаешься и место, которое ты в 

ней занимаешь. Пока доля нашей страны в мировой науке мала, потому что мы ее предавали в течение 20 

лет, но постепенно мы отвоевываем свое место. Не везде, не по всем направлениям, но по ряду 

направлений мы уже в компании мировых лидеров себя спокойно чувствуем. К нам очень уважительно 

относятся во всем мире в тех областях, которые мы заявили для себя приоритетами. Например, мы третий 

год подряд проводим международные конференции по магнитному резонансу, и в Казань охотно приезжает 

ведущие специалистов из разных стран. В этом года она совпала с моим 75-летием, поэтому многие мои 

старые друзья приехали, чтобы меня поздравить. Но если бы не уважали наш университетский вклад в 

Магнитный резонанс, вряд ли удалось бы их собрать. 

«У АКАДЕМИИ НАУК РТ НЕТ ФУНКЦИЙ, КРОМЕ БУМАЖНЫХ» 

А какое отношение у вас к татарстанской Академии наук? Говорят, что в начале 90-х годов вы отказались 

от звания академика. 

Это вопрос непростой. Нужно ли об этом вспоминать по прошествии времени? 

- Но все же... 

- Для начала - сам вопрос слишком резко сформулирован. АН РТ создавалась на волне демократических 

преобразований. В действительности - на основе номенклатурных принципов. К тому же с явно 

выраженным подтекстом - создать некий элемент новой государственности. Вы же не помните устремления 

тех лет? Тогда все рвали на куски страну. Стремились к независимости и т.п. Там были учредители, меня 

тоже вписали было в число учредителей, но, как и многие, я не был согласен с таким принципом создания 

академии и отдалился от этого процесса и потом не проявлял к этому интереса. Мы же все находимся в 

вузах, либо в академических институтах РАН. Какие тут проблемы для дела? Академия делает свое дело. 

Главное - она сделала благое дело - объединила гуманитарные направления. Но должен заметить, что 

Правительство Республики науку всегда поддерживает. 

«ИНОГДА РАЦИОНАЛИЗМ МОЛОДЫХ ДОХОДИТ ДО КРАЙНОСТИ, НО ВСЕГДА ЛИ ЭТО ОПРАВДАНО?» 

Буквально недавно образовался совет старейшин КФУ, вы его возглавили. Что это структура? 

Это вопрос довольно старый. Когда Ильшат Рафкатович только пришел ректором, он изначально мне как, 

наверное, самому старшему члену ученого совета, сказал: подумай об этом, пожалуйста, рано или поздно 
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Вам это все придется возглавить. Как-то было не до этого, работа над большими проектами поглощала все 

силы, но год назад он к этой теме вернулся, тем более у меня истекал срок контракта. Он мне сказал, чего 

он хочет, я сказал, почему бы и нет. А задача была понятная: ректору нужна обратная связь, он же человек 

очень занятой, и общаться с огромным массивом сотрудников у него нет возможности, а знать их мнение 

ему необходимо, да и связь с внешним миром нужно помогать налаживать. Университет находится на 

перекрестии интересов огромного числа жителей Татарстана, и далеко не все, что про нас пишут 

соответствует действительности. И второе: все-таки у старшего поколения есть очень много из 

положительного опыта, это все люди известные и в России, и в мире, это просто сейчас нынешняя система 

рейтингов по публикациям не захватывает их публикации того периода, когда они были в расцвете сил. В 

противном случае еще неизвестно, каков был бы рейтинг некоторых «сегодняшних лидеров». Сегодня в 

героях ходят люди, у которых ни школы нет, ни одного доктора они не вырастили. Старшее поколение - 

люди независимые, самостоятельные, они могут сказать и то, что не сможет сказать администратор, 

находящийся в прямом подчинении. Да и текучка всех заедает - о многих вещах администраторы и не 

задумываются - некогда. Старшее поколение и молодежь к вечным ценностям надо приобщать. 

- ? 

- Нынешние молодые, поколения Х и Y как их называют - это совершенно разные два поколения по 

менталитету. Одни родились в конце прошлого и начале нового века, в благополучные годы им нужно все и 

сразу, они быстро все схватывают, но при этом не утруждают себя глубиной, главное взять, быстро 

сделать, и двигаться дальше. А другие, кто родились до 80-х, познали тяжелые времена перестройки, 

многие родились в семьях с небольшим достатком, надо было зарабатывать. И они знают, что такое 

трудно, и умеют упорно работать. 

И те и другие, в сущности, хорошие ребята. Конкретный пример: сидит один мой сотрудник во Франции, 

должен прислать мне учебный план по такой-то дисциплине. Он использует полностью доступные 

интернет-ресурсы. Я такую же работу сам делаю, пишу, трачу на это время, а он не считает нужным 

утруждать себя этим, и он в чем-то прав. Он себя освобождает для более важной как ему кажется, работы, 

а я и эту работу считаю важной. В итоге то, что он сделал за один день, с небольшой поправкой я запустил 

в производство. Она была нормальной, что сочинять, если кто-то уже сделал? Но где саморазвитие? Они 

рациональны, но этот рационализм доходит до крайности, за что и получают по носу от старших 

товарищей, вроде меня. 

Можно сказать, что вы для них как сенсей, который учит не только приемам, но и своему жизненному 

опыту? 

Я не могу навязываться в учителя, я просто объясняю им свою точку зрения. Я им говорю: ребята, в вашем 

возрасте, когда я был ассистентом, у меня было 8 лекций в неделю, вам и не снились такие нагрузки - 1000 

часов в год. Сегодня это считается сверхнагрузкой для активного в науке преподавателя. А я еще выдавал 
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по 8-10 научных статей в год, и так же гулял, веселился, занимался спортом. Мы просто концентрированно 

работали, не тратили время попусту, а что вам мешает? Ах, я устал! Это жизнь, она в этом заключается. С 

четвертого-пятого раза доходит до них. Этому же учить надо, а заставлять их... 

«ВЫ НАС ОБОЖЕСТВЛЯЕТЕ, А МЫ ОБЫЧНЫЕ ЛЮДИ СО ВСЕМИ НЕДОСТАТКАМИ» 

Давайте про вас немного поговорим, у вас такой гигантский опыт, вы с таким количеством интересных 

людей общались. Поделитесь интересными случаями... 

Да, я считаю, что мне повезло на людей, может, в силу общительности, может, в силу обстоятельств я 

затрудняюсь сказать. Тесть у меня был членом правительства республики, а отец - заместитель 

генерального директора завода после 25 лет службы в армии. Поэтому в середине 60-х годов я часто 

бывал на правительственной даче, общался с очень большими людьми и даже пристрастил их к игре в 

городки. Теща выскакивала, мол, ты с ума сошел, как ты можешь себе это позволять? А я говорю: ну а что, 

они сами со мной играют как дети. Тогда мне тесть сказал одну правду: вы, молодежь, делаете одну ошибку 

вы нас обожествляете, а мы же обычные люди со всеми недостатками, слабостями, но по воле судеб 

оказавшиеся на верхних этажах власти. Запомни это навсегда. И я частенько его слова вспоминаю, видя, 

сколько некомпетентных людей во власти. 

Или вот, в 1994 году приехал в Казань из Цюриха нобелевский лауреат Рихард Эрнст. Я повез его на дачу, 

было темно, наша кавалькада машин замешкалась на дороге, он и говорит: «Это бандиты на нас напали?» 

«Чего ты переживаешь, у нас спереди милицейская машина, сзади тоже». А это были неспокойные годы, 

пришлось заказать милицейский эскорт. Приехали на дачу, он ходил-ходил, а потом спрашивает: «А кто это 

строил?» «Сам» «А ты вообще работаешь?» «А чего ты спрашиваешь?» «Ну, ты же строил» «Я 10 лет 

строил, когда в отпуск уходил, а как деньги заканчивались, я до очередного отпуска все останавливал» «У 

нас в Европе никто так не делает, это не по карману, чтобы иметь два места жительства это только в 

России так. И земли у вас много, и денег, видимо, тоже», - он так пошутил, а я призадумался. 

Действительно, у них это непозволительная роскошь, особенно в Швейцарии: там и гараж, и скотный двор 

все под одной крышей, земли там мало. 

Какое решение в жизни далось вам наиболее трудно и о чем вы жалеете, что бы вы сделали по-другому? 

Я жалею о том, что не был настойчив я два раза пытался уехать за границу поработать, и меня оба раза не 

пустили. Это в 1964 и 1973 году, я очень хотел поехать, потому что я был первопроходцем в своем 

направлении в стране. Шеф мне дал задание, надо же было посмотреть, что творится в мире. Тогда было 

особое отношение, на периферии, у нас в Казани делали все, чтобы не выпускать заграницу. Теоретически 

надо было быть членом партии и женатым, это минимум. Вначале я был холост, но в КПСС не состоял ни 

при первой, ни при второй попытке. Это очень сильно повлияло на все последовавшие события в жизни, 

потому, что по-другому могла бы сложиться вся научная карьера, правда, я не знаю, к чему бы это привело. 

Потом я много ездил по миру, но это другое. Я считаю отсутствие опыта длительной работы за рубежом 
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большим упущением для профессиональной карьеры, такой опыт сегодня должен иметь каждый. Отсюда и 

английский язык у меня не такой легкий, как хотелось бы - я татарским лучше владею. 

Время, конечно, подходит об этом думать, подводить итоги - что удалось в жизни, а что нет. Мне довольно 

сильно вредили некоторые черты моего характера - резкость суждений, нетерпеливость, я никогда не 

скрывал, если с чем-то был не согласен. Поймите, во мне смешение четырех кровей: татарской, 

башкирской, армянской и русской. Что я могу с собой поделать, если мне понятно с двух слов, зачем ко мне 

пришел человек? 

В самый важный момент моей карьеры ушел из жизни отец, который был очень мудрым администратором, 

военным, он давал очень дельные советы. Мы ведь много переезжали из города в город. И за границей в 

школьные годы пришлось пожить. В годы учебы в университете жил один без родителей. В результате я 

вырос словно волк-одиночка, а все-таки у нас в стране волку-одиночке делать нечего - у нас надо быть 

членом команды, клана. Я же открыто высказывал несогласие с существующим порядком. Теща меня дома 

в шутку называла «контрой». 

Но разве не является кланом научная школа? 

Не совсем. Научная школа сообщество творческой интеллигенции, собрание ученых - эгоцентристов. Это 

некое виртуальное понятие, в ней всегда должен появиться лидер, который на себя берет бремя и тащит 

его. 

Можно ли сказать, что Вы сформировались как личность, в хрущевскую оттепель? 

Наверное. Впрочем, я не считал себя диссидентом, а просто нормально и аргументированно возражал. И 

что самое интересное, чиновники это в итоге нормально воспринимали. И сейчас я уверен, что люди просто 

не доводят до руководителей аргументированно существо возражения. А те привыкают к тому, что они все 

делают якобы правильно. Отсюда и многочисленные некомпетентные решения. Да не снимут тебе голову, 

ты просто нормально объясни, почему это делать нельзя. 

С этой точки зрения интересно ваше мнение по поводу так называемой «пятой колонны». Как вы к ним 

относитесь? 

В их идейные устремления я не верю. Это тот же большевистский метод, и сейчас у них одна задача как 

добраться до кормушки и перенаправить на себя денежные потоки. Страну разваливали с их участием, 

каждый мнил, что будет удельным князем, или очень богатым. Шеварднадзе одна их главных наших бед, уж 

очень он торопился стать грузинским князем, подыгрывал Ельцину, который хотел быть русским царем. Да 

и другие наши партийные лидеры мечтали о том же. 

Вы жалеете, что СССР развалился? 
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Исторический опыт гласит, что все империи рано или поздно прекращали существовать. 

Но они могли тысячу лет жить. 

Да, но мы совершили ошибку в 1917 году, повторили ее в 1990-х. Центральная власть была совершенно не 

готова к такому ходу событий, говорю Вам совершенно искреннее и обоснованно. В самый момент этого 

горячего периода перестройки, в 1988 году Эстония предложила очень умный проект федерализации 

страны, я привез эстонскую газету (я был там на международной конференции), где был опубликован этот 

проект в Татарстан, передал в компетентные органы. А они и понятия не имели о том, что этот документ 

существует. Никаких разговоров об отделении вообще не было. В качестве модели они предлагали взять 

три прибалтийские республики, Белоруссию, Татарстан и Уральский регион всего шесть зон. Так было все 

прописано: армия, почта, телеграф, железные дороги, коммуникации, деньги это центральное 

правительство, это не обсуждается, но регионам предоставляется полная экономическая и 

социокультурная автономия. 

По примеру американских штатов? 

Да. Что то так. Понятно, что это было скопировано, но предлагали провести эксперимент. Но тем в ЦК, кто 

хотел стать удельными князьями, этого было не нужно. И в ту ночь, когда в Вильнюс ввели танки, я сдал 

свой партбилет. Я сказал, что не могу быть членом организации, которая фашистскими методами пытается 

удержать власть. 

Чем вы гордитесь в своей жизни? 

Я придерживаюсь мнения, что мужчина умирает, когда он сказал, что все сделал в этой жизни. Я просто 

последовательно иду в реализации того плана, который наметил себе в 1991 году, когда встал вопрос - 

остаться в стране, либо навсегда покинуть родину. 

- И каков был ваш план? 

- Я всегда хотел, чтобы коллективы, которыми я руководил, были лучшим в университете. Я пообещал 

возродить мировую славу казанской школы магнитного резонанса, которому посвятил всю жизнь. 

Поставленная четверть века назад цель реализуется с помощью моих коллег единомышленников и 

поддержке руководства университета. Я могу сказать, что я живу в окружении людей, которые, как мне 

кажется, ко мне хорошо относятся, человеческую любовь и признание я при жизни получил. Я сейчас 

наконец-то живу в комфортной обстановке, новый ректор мне дал возможность творчески работать, 

обеспечил для этого необходимыми условиями. Где вы видели, чтобы 75-летнему человеку предлагали 

новую должность, чтобы создать что-то новое? Я с удовольствием хожу на работу, у меня прекрасные 

отношения со многими людьми. У меня четверо внуков. Старшая внучка у нас в группе диссертацию 

завершает, правнучку на днях ждем. Мне всего хватает, дети состоялись, все, что нужно для жизни, у меня 

есть, я могу спокойно думать о работе и не очень заботиться о том как жить, когда отойду от дел совсем. 
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А хобби у вас есть? 

Я заядлый грибник, люблю своими руками строить, люблю путешествовать, фотографировать природу, 

горы, закаты. Готовлю свою персональную фото выставку в Институте физики «Путешествие по Армении», 

она уже экспонировалась в Казани и в Ереване. Много лет увлекался охотой. Но из-за травмы кисти руки 

стало сложно и небезопасно обращаться с ружьем, особенно зимой. Пришлось от этого удовольствия 

отказаться. Да и стрелять в живность как то расхотелось - она у меня на расстоянии выстрела у дачи-

загородного дома разгуливает или плавает, прячется от людей - как же в нее стрелять? А еще я люблю 

наблюдать за жизнью растений. Благо для этого далеко ходить не надо - у меня почти полгектара земли в 

пригороде - сажай и смотри, как растет и что вырастет. 

Аганов Альберт Вартанович 

Дата рождения 21.04.1941 

Образование: 1958-1963 высшее образование: Казанский государственный университет, Радиофизика и 

электроника 

Квалификация: Радиофизик 

Занимаемые должности: 

заведующий кафедрой, д.н. (профессор), КФУ / Институт физики / Отделение физики / кафедра 

медицинской физики (основная) 

Ученые степени: 

кандидат (физико-математические науки) (12.11.1969) по специальности 01.04.00 - Физика , название 

диссертации «Исследование инверсии циклических молекул методом спектроскопии ЯМР высокого 

разрешения.» 

доктор (химические науки) (27.03.1987) , название диссертации «Спектроскопия ЯМР и молекулярная 

динамика органических производных элементов V и VI групп» 

Ученые звания: 

профессор (25.01.1988) 

доцент (24.03.1976) 

Знание языков: 

английский (владеет свободно) 
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Дополнительные сведения: 

Редактор журнала Ассоциации спектроскопистов ЯМР (АСЯМР) «Новости ЯМР в письмах» с 1991 г. по 

настоящее время. 

Вице-президент Ассоциации спектроскопистов ЯМР (АСЯМР) с 1991 г. по настоящее время. 

Член президиума Управления методического образования (УМО) «Физика» (1986 - 2015 гг.). 

Академик РАЕН с 2001 г. 

Создатель и руководитель Международного центра магнитного резонанса КФУ. 

Создатель и руководитель Образовательно-научного центра «Медицинская физика». 

Один из учредителей и заместитель председателя комитета Молодежной премии им. Е.К.Завойского по 

физике. 

назад: тем.карта, дайджест 

Александр Андреев 

http://www.business-gazeta.ru/article/308756/ 

24.04.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

В Йошкар-Оле проходит «Форум действий. Регионы» ОНФ 

Участники обсудят исполнение указов Президента России. 

Сегодня в Йошкар-Оле начинал свою работу «Форум действий. Регионы». В нем принимают участие около 

450 делегатов из 21 субъекта Российской Федерации. Форум продлится два дня. В течение этого времени 

активисты планируют обсудить исполнение указов президент Владимира Путина. Обсуждение будет 

проходить в рамках пяти тематических площадок: «Общественность и власть: прямой диалог», 

«Образование и культура как основы национальной идентичности», «Качество повседневной жизни», 

«Честная и эффективная экономика», «Социальная справедливость». Кроме того, в течение всего дня 

работает выставка проектов ОНФ, о которых рассказывают консультанты и юристы Народного фронта. 

Во второй день форума результаты дискуссии будут представлены на пленарном заседании, где активисты 

планируют представить предложения по решению проблем. 

Татарстан на форуме представляют 25 делегатов, среди которых соцпредседатель регионального 

отделения Игорь Бикеев, ректор КФУ Ильшат Гафуров, заместитель председателя правления ТПП РТ 

http://www.business-gazeta.ru/article/308756/
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Артур Николаев, руководитель исполкома татарстанского отделения ОНФ Равиль Хуснуллин и другие, а 

также сотрудники республиканских СМИ. В их числе и главный редактор сетевого издания «События» 

Кирилл Шлыков. 

Читайте также: Владимир Путин: Мы должны обеспечить доступность массового хоккея 

назад: тем.карта, дайджест 

Иван Ерохин 

http://sntat.ru/obshchestvo/40140-v-joshkar-ole-prokhodit-forum-dejstvij-regiony-onf 

24.04.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Римзиль Валеев: «Поиск сепаратизма и национализма - банальный 

способ политтехнологий» 

Сталинизм не уходит и не скоро уйдет из практики политической работы, оценки культуры и образования 

Весеннее обострение языковых охранителей констатирует журналист и общественный деятель Римзиль 

Валеев. 26 апреля - день рождения Габдуллы Тукая, День родного языка. В связи с этим в педагогических 

кругах, среди писателей и татарской молодежи проходят интересные мероприятия. И депутаты тоже 

проводят инвентаризацию невыполняющихся программ и законов. О непрекращающихся на этом фоне 

татарофобских тролингах в сети рассказывает блогер «БИЗНЕС Online». 

Митинг на площади Свободы в Казани (1990 год) 

ОПЯТЬ О БУКВАХ И ЯЗЫКАХ... 

Честное слово, не собирался и не хотел писать что-либо, связанное с национальными вопросами или 

возможной сменой алфавита. Да и охоты особой нет. У меня к этим вещам есть позиция и некоторая 

информация, даже компетентность как дипломированного специалиста по двуязычию, журналиста и 

общественного деятеля именно данного профиля. 

Хотя именно в эти дни организаторы татарофобских тролингов вновь оживились, возобновили старые речи 

об опасности языковой политики Казани. Мол, национальная напряженность зашкаливает, Россия может 

запросто развалиться под влиянием родных языков нацменов, если использовать старую терминологию. А 

использовать придется, так как «кое-где порой» возвращаются старые понятия и изношенные шаблоны 

политиканов тех времен, когда искали под каждой кроваткой классового врага и заокеанского шпиона. И 

находили. И сажали, и отстреливали. Только сейчас карательным инструментом выступает какой-нибудь 

информационный ресурс, в частности телевизор или интернет. 

http://sntat.ru/obshchestvo/40140-v-joshkar-ole-prokhodit-forum-dejstvij-regiony-onf
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Поводом для «лингвистической» волны стало заурядное заседание депутатской комиссии в одной из 

казанских гимназий. Здесь отметили достижения в изучении и применении национальных языков, которые 

убеждают, что и в городских условиях при желании дети могут освоить дву- и трехязычие и добиваются 

эффектного результата в учебе, в цифровых технологиях, компьютерном программировании и, разумеется, 

в изучении языков. В связи с этим они попадают на конкурсы и олимпиады республиканского и 

всероссийского уровня. И это отличный повод, чтобы порадоваться за ребят и учебное заведение, которые 

дают положительный пример другим школам и ученикам, отличающимся низкой дисциплиной и неважной 

учебой. 

Но именно это заседание комитета Госсовета Татарстана по науке, культуре и национальным вопросам 

вызвало панический залп некоторых изданий и политизированных кругов. Так, на федеральном портале 

eadаily.com срочно напечатали статью «Латиница в Татарстане - рецидив или новая стратегия?». 

Понимаю, что этим своим рассказом я рекламирую идейных оппонентов, но что поделать? Люди, не очень 

далекие от федеральной власти и административного ресурса, наехали на наиболее эффективно и 

конструктивно работающий регион, чьи официальные чиновники вряд ли станут возражать и 

сопротивляться. Ну а мы, вольные публицисты, вправе и даже обязаны рассказывать, что же происходит в 

Татарстане. 

МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ, НО ОДНОЯЗЫЧНАЯ СТРАНА? 

А происходит то, что отметил на выездном заседании комитета Госсовета по науке, образованию, культуре 

и национальным вопросам его председатель Разиль Валеев: за 25 лет после принятия законодательных 

норм и госпрограмм двуязычие не стало в Татарстане реальностью. Многое делается, есть определенные 

подвижки. Но если в Казани вы зайдете в магазин или учреждение любого уровня и обратитесь на 

татарском языке, рискуете не получить письменный или устный вопрос на соответствующем языке. Могут 

переспросить: «Что-что?» И признаться, что не понимают. Хотя было бы нетрудно запомнить продавщице 

слова «хлеб», «молоко» и другие простейшие термины. 

Речь идет о республике, где 52% населения (почти 2 млн. человек) составляют татары, действуют 

национальные театры, телеканал, школы, газеты, журналы. Понятно, что таков оскал глобализации. В 

других национальных регионах ситуация может оказаться еще более перекошенной, что не красит 

многонациональную страну и ее политику в гуманитарных вопросах. 

Более или менее адекватно раскрывает суть вопроса статья казанского корреспондента «Коммерсанта» 

Кирилла Антонова «Нереальное двуязычие». 

Председатель исполкома всемирного конгресса татар 

Ринат Закиров (справа) 
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Председатель исполкома всемирного конгресса татар Ринат Закиров, который, как и Разиль Валеев, не 

только вправе, но обязан ставить вопросы национального образования, удивляется тому, что даже в 

татарских школах и гимназиях язык применяется лишь на уроке татарского. А депутатам сам бог и 

Конституция велят говорить об актуальных и насущных проблемах. 

Однако солидные круги и информационные ресурсы мгновенно реагируют вбросом о «страшных событиях» 

на заседании депутатской комиссии. Ольга Артеменко, которая вот уже не одно десятилетие пугает всю 

систему народного образования и широкую общественность ужасами изучения татарского языка, 

разразилась на том же портале статьей «Результат языковой политики в Татарстане - межнациональное 

напряжение» 

Это я пишу для того, чтобы неискушенные читатели интернета не впадали в депрессию, прочитав жуткие 

предсказания Артеменко. 

Но обстоятельно и аругментированно разъяснять языковую политику могли бы тем же депутатам и 

работникам образования. Если вы не поленитесь и разыщете доклад заместителя министра образования и 

науки Ильдара Мухаметова на том же заседании, то все узнаете подробно. 

Впрочем, читателям будет непросто оставаться в спокойном расположении духа, прочитав статью некоего 

Айрата Ахметзянова, как подписал стыдливый автор для пущей важности, чтобы с татарской фамилией 

выглядела убедительнее ахинея о жутких последствиях латинизации. 

САМОВОСХВАЛЕНИЕ ПОЛИКУЛЬТУРЫ И ЗНАНИЯ ЯЗЫКОВ 

Не буду уговаривать русских учить татарский язык. Хотя уже проверено и тщательно установлено на уровне 

судов, вплоть до Конституционного суда РФ: в Татарстане законы и права граждан по изучению языков 

соблюдаются. Попытка бесплатно учить детей местного населения языкам мотивирована желанием 

усилить конкурентоспособность будущих специалистов. Знание двух-трех языков сегодня - замечательная 

фишка, стандарт продвинутости и высокой культуры. Лично я не возразил бы против добровольного 

принципа изучения национального языка представителями иных национальностей. Но тогда я тоже мог бы 

учить в школе русский язык факультативно. И химию, и физику, если бы разрешили. Но лично мне не 

хочется навязывать свой язык другим. Не отказался бы, чтобы мой язык был понятным только мне и моим 

друзьям, чтобы у нас был свой «секретный» язык, чтобы иногда говорить шифрованным текстом. Но это 

обидело бы других. Особенно при приеме на работу, где я смог бы выиграть конкурс благодаря своей 

языковой компетентности. И пусть не обижаются, если с татарами или в татарской аудитории буду говорить 

на татарском. 

Чтобы не случилось такого казуса, и проголосовали за два государственных языка, которые меня 

устраивают. То есть я и такие, как я, не создают проблему. Я татароязычный татарин, знающий культуру 

своего народа. Государству не надо на меня тратиться, уговаривать меня знать культурный фон региона и 



  

1816  

Группа «Интегрум» 

 

 

традиции предков. И в то же время я носитель русского языка, русская культура для меня тоже родная. 

Какие проблемы? Академик Тишков пишет (сам читал его статью в журнале «Панорама»), что двуязычие 

татар - их серьезная фора и преимущество. И я горжусь, что знаю русскую, зарубежную литературу, 

культуру и татарскую (башкирскую, казахскую и других народов) тоже знаю. Даже имею диплом учителя 

татарского, русского языка и литературы. 

И я не понимаю, почему иные родители и их дети (в том числе татары по происхождению) не хотят более 

высокого уровня знаний и широкого кругозора. Это куда лучше, уверяю вас, чем зависимость от табака, 

спиртного, компьютерная зависимость Не случайно в некоторые татарские школы в Казани и в российских 

регионах некоторые русские родители ведут своих детей, если в них больше порядка, дисциплины, 

воспитанности, культурного компонента. 

То же самое с еврейскими школами. Но никто не наезжает на изучение иврита и использование иного 

алфавита, который касается только самих евреев, не так ли? 

А вот латиница вдруг стала такой же угрозой, как эпидемия чумы и ядерная война, что совершенно 

непонятно и иррационально! 

ЛАТИНИЦА КАК УГРОЗА ЧУМЫ И ЯДЕРНОЙ ВОЙНЫ? 

Собственно, за перо я взялся из-за латиницы. Вышеуказанное издание «евразийцев» превзошло себя и 

всех остальных татарофобов. В статье «Латиница в Татарстане - рецидив или новая стратегия?» 

описываются такие ужасы, что кровь стынет в жилах. 

«...Пока между Россией и Турцией идет холодная война, националистическая фронда в Татарстане также 

решила показать свое отношение к культурному и цивилизационному единству России...» 

«... Для начала в Казани вспомнили о старой пантюркистской идее перевода татарского языка на 

латиницу». 

Получается, что латиница - это враждебное извращение пантюркистов, а разговаривать на татарском, 

узбекском, башкирском, азербайджанском и т. д. языках равносильно агрессии в отношении РФ с 

использованием военно-воздушных сил и наземных войск. 

Автор Айрат Ахметзянов подробно излагает историю со сменой алфавитов. Именно в 1927 году советская 

власть за считанные недели ввела латиницу для тюркских народов, чтобы отвадить от исламских 

источников. И немалого добилась. А в 1940 году ввели кириллицу, кстати разработанную в XIX веке 

православными миссионерами для приучения христианству и русскому языку, оторвав от «татарских 

предрассудков». Но особого эффекта не случилось. Муса Джалиль и все его современники писали с 

фронта на любом алфавите, русском, латинском, арабском. Никакого неудобства из-за букв татары-
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фронтовики не испытывали, лишь из уважения к военной цензуре больше писали кириллицей и на русском 

языке, чтобы не проболтать военных секретов. 

Впрочем, авторы публикации озабочены уже другой войной и иными политическими реалиями. 

«...Для чего депутаты Госсовета Татарстана вспомнили про латиницу именно сейчас, когда между Россией 

и Турцией отношения натянуты до предела. Получается, что Анкара наносит «удар в спину России» не 

только в небе над Сирией или с помощью Азербайджана в Нагорном Карабахе, но и в Поволжье, в 800 

километрах от Москвы?» 

Вот как закрутил! Теперь татары и их алфавит могут быть причастными к войне на Ближнем Востоке. 

Конечно, хотелось бы, чтобы Россия жила дружно со всеми соседями на юге, востоке и западе. Не дай бог, 

Казахстан не понравится чем-то - тоже со своим алфавитом колдуют, латиницу хотят, и Узбекистан с 

Туркменистаном. 

Тут, не углубляясь в дебри политики, я должен сказать важную вещь. Даже секретную. Я и многие 

современные татары давно самостоятельно освоили латиницу. Можем на ней писать и читать. Если в 

интернете зарубежные татары напишут, нет проблем. Многие еще арабский алфавит неплохо знают. 

Особенно те, кто читает Коран и ходит мечеть. А литературоведы, историки татарской прессы, архивисты 

без арабского и латинского шрифта как слепые. И к никаким антироссийским вывихам это не привело. 

Знаете, что нам помогло? Родная российская школа! На уроках английского, немецкого, французского мы 

освоили их алфавит, три-четыре татарских звука сами нашли свои буквочки. 

А вы? Неужели миллионы российских школьников не освоили алфавит, распространенный на всем земном 

шаре? Даже 1,5-миллиардный Китай сочетает свое иероглифное бытие с латиницей. Старшее поколение 

озабочено увлечением молодых английским языком и письменностью. 

Ни за что не поверю, что вы не заражены бациллой латинского шрифта. Эстрадные песни, даже живой 

эфир с российскими певцами по телевизору все чаще звучат на английском, не так ли? Термины цифровых 

технологий, бизнес, товары, путешествия буквально заражают ваш мозг, не правда ли? Если вы упорно 

сопротивляетесь урокам романо-германских языков и нашествию англосаксов, в интернете все равно 

адреса пишете латиницей. И кто-нибудь умудряется уклониться от этого наплыва? 

Не верю! Потому что мне известны 28 правительственных постановлений, предписывающих использование 

латинского шрифта при передаче русскоязычных текстов. Вы не можете ослушаться, нарушать закон! 

Переписка с бортами морских судов, налоговая документация, информация метеорологов и т. д. - все 

положено заполнять на латинице. Чтобы не было разнобоя, давно принят стандарт русского алфавита с 

соответствующими аналогами латиницы. И этот алфавит утвержден приказом МВД РФ! Везде должен быть 

порядок! 
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А вот татарам писать на своем языке на латинице нельзя. Но и это неправда. Пока нельзя издавать 

учебники на латинице за счет госбюджета, но интернет изучать, использовать можно! Издавать книги за 

свой счет не возбраняется. 

А запрещать использовать алфавит никто не вправе. Да хоть японский! Татары, как известно, хитрые. Я вот 

использую свой язык без применения даже кириллицы. Я просто говорю, причем обильно применяя 

твердые «гъ», «къ», а также отсутствующие в русском алфавите « »,« ».« ». Знаете, как это удается? Очень 

просто: устная речь не нуждается ни в каком алфавите. Человек, даже безграмотный и слепой, просто 

ГОВОРИТ. И его слушают, понимают. Он неподсуден. 

Все эти странные вещи я пишу, чтобы намекнуть: пытающимся залезть в мой речевой аппарат, трогать мой 

язык, мою татарскую душу, ограничить мое русскоязычное и немецко-английское понимание жизни советую 

срочно пройти консультацию у психиатров. Это нужно, чтобы не затевать войны и революции на почве 

лингвистических недоразумений. Поиск сепаратизма и национализма - банальный способ политтехнологии, 

заточенной на дискредитацию российских республик. Только кому это нужно? 

В театре им. Джалиля состоялось чествование победителей международной олимпиады по татарскому 

языку. Всего приняли участие 12 тыс. ребят из 12 стран. Их приветствовал министр образования и науки РТ 

Энгель Фаттахов 

«БАЙРАМ» - ЗНАЧИТ «ПРАЗДНИК» 

Весеннее обострение языковых охранителей случилось не на пустом месте. 26 апреля - день рождения 

Габдуллы Тукая, День родного языка. В связи с этим в педагогических кругах, среди писателей и татарской 

молодежи проходят интересные мероприятия. И депутаты тоже проводят инвентаризацию 

невыполняющихся программ и законов. 

В пятницу в театре им. Джалиля состоялось чествование победителей международной олимпиады по 

татарскому языку. Всего приняли участие 12 тыс. ребят из 12 стран. В театре собрались 500 финалистов. 

Их приветствовали заместитель премьер-министра - министр образования и науки Энгель Фаттахов и 

другие известные деятели. 

Занявшим первые, вторые, третьи места вручили дипломы, подарки. Среди них есть парень из Финляндии 

и девочка из Японии, у которой одна бабушка была татаркой. И она с удовольствием говорила, выступая в 

передаче «Манзара» телеканала «ТНВ». Так и не знаю, каким алфавитом она говорила. А во вторник, 26 

апреля, состоится праздник поэзии. Форум татарской молодежи устроит концерт и флешмоб прямо на 

улице Баумана. Будут говорить на татарском! 

Неужели эти мероприятия кое-кого напугали и последовала неадекватная реакция отдельных господ, 

которые подняли шумиху в интернете? Напрасно, по-моему. Прессе, журналистам и ученым стоит находить 

повод для того, чтобы поделиться позитивным настроем и добрым отношением к себе подобным и не очень 
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похожим. Школьник, услышав от старших неодобрительное слово о народе и его языке, глупость о 

ненужности знания языков, никогда не изучит язык, как бы ни старались учителя. Согласны? 

На самом деле в обычные дни, выйдя на казанскую улицу, вы не увидите и не услышите ничего такого, чего 

нет в Москве, Самаре или Екатеринбурге. Почти ничего. Хорошо, чтобы было больше самобытности. 

Национальные проявления существуют глубоко в душе. Так что все идет как раньше. Или почти все. Хотя 

пора бы увидеть перемены по части сохранения самобытности и многообразия жизни. Лучше, если 

положительные. 

Римзиль Валеев 

Фото:mon.tatarstan.ru 

Победители международной олимпиады по татарскому языку и литературе 

8-й класс, татарские школы: 

 1-е место - Газизова Сюмбель, гуманитарная гимназия-интернат для одаренных детей 

Актанышского муниципального района; 

 2-е место - Садриева Эндже, лицей-интернат им. Мустафы Онджеля Бугульминского 

муниципального района; 

 3-е место - Сабирова Лейсан, гимназия № 2 им. Баки Урманче Нижнекамска. 

9-й класс, татарские школы: 

 1-е место - Юзеева Наркиза, Большекибячинская средняя школа Сабинского муниципального 

района; 

 2-е место - Хасаншина Ляйля, гимназия № 2 им. Баки Урманче Нижнекамска; 

 3-е место - Галиакберова Резеда, гимназия № 5 Зеленодольска; 

 победитель в номинации «Лучший знаток творчества Габдуллы Тукая » ( «Габдулла Тукай и атын и 

яхшы бел че») - Бизянова Сария, гимназия Мензелинска. 

10-й класс, татарские школы: 

 1-е место - Вильданова Адиля, гуманитарная гимназия-интернат для одаренных детей 

Актанышского муниципального района; 

 2-е место - Салимзянова Гулина, Ашитбашская средняя школа им. Тукая Арского муниципального 

района; 

 3-е место - Фаррахова Инзиля, Актанышская средняя школа № 1; 
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 победитель в номинации «Лучший знаток творчества Габдуллы Тукая » ( « Габдулла Тукай и атын и 

яхшы бел че») - Ахметова Фарида, Кадыбашская средняя школа Агрызского муниципального района. 

11-й класс, татарские школы: 

 1-е место - Шагвалиева Зайнап, татарская гимназия № 2 им. Шигабутдина Марджани при К(П)ФУ 

Московского района Казани; 

 2-е место - Петухова Юлия, Старотябердинская средняя школа им. Кузьмина Кайбицкого 

муниципального района; 

 3-е место - Ахметшина Зульфия, гимназия № 5 Зеленодольска; 

 победитель в номинации «Лучший знаток творчества Габдуллы Тукая » ( « Габдулла Тукай и атын и 

яхшы бел че») - Зиннатуллин Тагир, Айбашская средняя школа Высокогорского муниципального района. 

8-й класс, татарские группы русских школ: 

 1-е место - Галлямова Миляуша, Базарно-Матакская средняя школа Алькеевского муниципального 

района; 

 2-е место - Габизов Ильсаф, Шеморданский лицей Сабинского муниципального района; 

 3-е место - Фатыхова Зухра, лицей №2 им. академика Камиля Ахметовича Валиева города 

Мамадыша; 

 победитель в номинации «Лучший знаток творчества Габдуллы Тукая » ( « Габдулла Тукай и атын и 

яхшы бел че») - Гарифуллин Марсель, лицей № 9 им. Пушкина Зеленодольского муниципального района. 

9 -й класс, татарские группы русских школ: 

 1-е место - Хамидуллина Алсу, средняя школа поселка Победа Азнакаевского муниципального 

района; 

 2-е место - Ильина Лилия, Ютазинская средняя школа; 

 3-е место - Хисматуллина Эндже, Чувашско-Бродская средняя школа Алькеевского муниципального 

района. 

10 -й класс, татарские группы русских школ: 

 1-е место - Замалетдинова Диляра, гимназия-интернат № 4 Кировского района Казани; 

 2-е место - Нуруллина Гульназ, Нижнемактаминская средняя школа № 2 Альметьевского 

муниципального района; 

 3-е место - Закирова Алсу, Ютазинская средняя школа Ютазинского муниципального района; 
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 победитель в номинации «Лучший знаток творчества Габдуллы Тукая » ( « Габдулла Тукай и атын и 

яхшы бел че») - Нуруллина Айназ, Нижнемактаминская средняя школа № 2 Альметьевского 

муниципального района. 

11 -й класс, татарские группы русских школ: 

 1-е место - Юсупова Альфина, лицей № 2 им. академика Камиля Ахметовича Валиева города 

Мамадыша; 

 2-е место - Заляев Динар, Старочурилинская средняя школа Арского муниципального района; 

 3-е место - Тинбакова Райля, средняя общеобразовательная школа №7 города Азнакаево; 

 победитель в номинации «Лучший знаток творчества Габдуллы Тукая » ( « Габдулла Тукай и атын и 

яхшы бел че») - Фасхетдинова Алина , Тюлячинская средняя школа Тюлячинского муниципального района. 

8-й класс, русскоязычные группы: 

 1-е место - Нефедова Ангелина, Шапшинская средняя школа Высокогорского муниципального 

района; 

 2-е место - Свердруп Антоний, р егиональный общественный фонд «Детский университет» по 

Республике Татарстан; 

 3-е место - Захарова Надежда, Черемшанский лицей; 

 победитель в номинации «Лучший знаток творчества Габдуллы Тукая » ( « Габдулла Тукай и атын и 

яхшы бел че») - Маркелов Тимур, Шеморданский лицей Сабинского муниципального района. 

9 -й класс, русскоязычные группы: 

 1-е место - Казакова Диана, гимназия № 7 Ново-Савиновского района Казани; 

 2-е место - Исанбаева Юлия, Муслюмовская средняя школа; 

 3-е место - Журакулова Хуснибону, средняя школа № 48 города Набережные Челны; 

 победитель в номинации «Лучший знаток творчества Габдуллы Тукая » ( « Габдулла Тукай и атын и 

яхшы бел че») - Гусейнова Айтан, Новошешминская гимназия Новошешминского муниципального района. 

10 -й класс, русскоязычные группы: 

 1-е место - Улитина Екатерина, Федоровская средняя школа им. Тутаева Кайбицкого 

муниципального района; 

 2-е место - Гумбатов Танрыверди, гимназия № 19 Приволжского района Казани; 

 3-е место - Васильева Снежана, многопрофильный лицей им. Булатова поселка городского типа 

Кукмор; 
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 победитель в номинации «Лучший знаток творчества Габдуллы Тукая » ( « Габдулла Тукай и атын и 

яхшы бел че») - Насырова Фотима, Балтасинская средняя школа. 

11 -й класс, русскоязычные группы: 

 1-е место - Спиридонова Екатерина, гимназия № 7 Ново-Савиновского района Казани; 

 2-е место - Филиппова Диана, лицей № 2 им. академика Камиля Ахметовича Валиева города 

Мамадыша; 

 3-е место - Макарова Роза, Иштуганская средняя школа Сабинского муниципального района; 

 победитель в номинации «Лучший знаток творчества Габдуллы Тукая » ( « Габдулла Тукай и атын и 

яхшы бел че») - Мартюгина Элина, средняя школа № 18 с углубленным изучением английского языка 

Вахитовского района Казани. 

Обучающиеся общеобразовательных организаций субъектов Российской Федерации, 8-й класс: 

 1-е место - Даутова Алсу, Никольская основная школа, Оренбургская область; 

 2-е место - Шапирова Лилия, средняя школа села Калда, Ульяновская область; 

 победитель в номинации «Лучший знаток творчества Габдуллы Тукая » ( « Габдулла Тукай и атын и 

яхшы бел че») - Хатыбзянова Ильсина, Карьевская средняя школа, Пермский край. 

Обучающиеся общеобразовательных организаций субъектов Российской Федерации, 9-й класс: 

 1-е место - Ганиева Аделина, средняя общеобразовательная школа села Трунтаишево, Республика 

Башкортостан; 

 2-е место - Мухетдинова Ляйсан, Мало-Рыбушкинская основная школа, Нижегородская область; 

 3-е место - Исхакова Лидия, средняя школа № 1186 им.Мусы Джалиля Москвы; 

 победитель в номинации «Лучший знаток творчества Габдуллы Тукая » ( « Габдулла Тукай и атын и 

яхшы бел че») - Хисамутдинова Люция, Шыгырданская средняя школа № 1, Чувашская Республика. 

Обучающиеся общеобразовательных организаций субъектов Российской Федерации, 10 -й класс: 

 1-е место - Нафиков Рустам, гимназия № 6 им. Габдуллы Тукая, Удмуртская Республика; 

 2-е место - Карабанова Линиза, Кривозерьевская средняя школа, Республика Мордовия; 

 3-е место - Султыева Алина, средняя школа № 1 села Бакалы, Республика Башкортостан; 

 победитель в номинации «Лучший знаток творчества Габдуллы Тукая » ( « Габдулла Тукай и атын и 

яхшы бел че») - Насырова Алсу, национальная (татарская) гимназия, Саратовская область. 

Обучающиеся общеобразовательных организаций субъектов Российской Федерации, 11-й класс: 
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 1-е место - Кдрасова Ландыш, Шыгырданская средння школа № 1, Чувашская Республика; 

 2-е место - Каюмов Зуфар, Рахмангуловская средняя школа, Свердловская область; 

 3-е место - Хурамшина Гулия, средняя школа деревни Средние Шуни, Кировская область; 

 победитель в номинации «Лучший знаток творчества Габдуллы Тукая » ( « Габдулла Тукай и атын и 

яхшы бел че») - Девликамова Илсияр, средняя школа села Кикино, Пензенская область. 

Студенты факультетов татарской филологии вузов РТ и РФ (татарская филология): 

 1-е место - Шафикова Рамзиля, студент Института филологии и межкультурной коммуникации 

Казанского (Приволжского) федерального университета; 

 2-е место - Нариманова Гульшат, студент Елабужского института Казанского (Приволжского) 

федерального университета; 

 3-е место - Гималетдинова Сюмбель, студент Башкирского г осударственного университета. 

Студенты Республики Татарстан и субъектов Российской Федерации (кроме студентов татарской 

филологии): 

 1-е место - Раупов Ринат, студент Санкт-Петербургского государственного педиатрического 

медицинского университета; 

 2-е место - Нурмухаметова Айзиля, студент Института филологии и межкультурной коммуникации 

Казанского (Приволжского) федерального университета; 

 3-е место - Гузялова Альбина, студент Казанского (Приволжского) федерального университета. 

Зарубежные студенты и школьники: 

 1-е место - Сагитов Раниль, студент Западно-Казахстанского аграрно-технического университета 

им. Джангир хана, Республика Казахстан; 

 2-е место - Шарафутдинов Вильдан, студент Кыргызского авиационного колледжа им. Ишембая 

Абдраимова , Кыргызская Республика; 

 3-е место - Накамура Мидзуки, аспирант Университета города Цукуба, Япония; 

 3-е место - Абаси Ирфан, ученик Австралийской Школы Науки и Математики; 

 победитель в номинации «Лучший знаток творчества Габдуллы Тукая » ( « Габдулла Тукай и атын и 

яхшы бел че») - Айсылу Шахин, ученица Кадыкейбилской основной школы, Республика Турция. 

Для справки: международная олимпиада по татарскому языку и литературе проводится в Казани с 2012 

года. В ней принимают участие школьники 8 - 11-х классов и студенты высших и средних учебных 

заведений из России и зарубежных стран, причем география участников расширяется с каждым годом. Так, 

если в первой олимпиаде приняли участие около 1,5 тыс. человек из 15 субъектов РФ и 9 зарубежных 
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стран, то в нынешней - уже свыше 12 тыс. участников из 39 субъектов России и 12 зарубежных стран. 

Олимпиада проводится в два тура - заочный и очный. Заочный тур проводился на портале КФУ в формате 

интернет-тестирования в конце прошлого года. Из 12 тыс. участников интернет-тестирования было 

отобрано 500 человек с максимальными баллами для участия в финальном этапе. Финал состоял из двух 

этапов - интеллектуального с письменными заданиями и творческого с представлением своего опыта, 

достижений, а также презентаций, посвященных юбилеям Габдуллы Тукая и Мусы Джалиля. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.business-gazeta.ru/article/308755/ 

24.04.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

«Форум действий» ОНФ: от трубы с медом для Запада до воспитателей 

чиновникам 

450 делегатов из 21 региона страны обсуждают в Йошкар-Оле, как эффективно выполнить «майские указы» 

президента России Владимира Путина. 

Для воскресного утра на одной из центральных улиц Йошкар-Олы непривычно людно. Бодрым шагом к 

ледовому дворцу направляются молодые люди. Подрастающие активисты ОНФ. Сегодня они выступают в 

роли волонтеров. На пороге арены их встречают суровые мужчины в синих одеяниях, которые заканчивают 

водружать специальную арку с громкой вывеской «Форум действий. Регионы». Действовать техникам 

приходится быстро, поскольку вот-вот появятся первые активисты, а они, как известно люди придирчивые и 

недоработок не любят. В левой части лестницы, ведущей во дворец, техники тестируют пандус, судя по 

блеску установлен он был не так давно. Вот мужчина садится в инвалидную коляску, а другой командует, 

чтобы тот аккуратно спускал его вниз, а затем поднял. Проверка пройдена. Этот пандус оказался 

единственным, который есть в ледовом дворце. 

Вообще доступная среда в числе тем обсуждения активистов «Народного фронта» уже не первый год. В 

рамках секции «Социальная справедливость» ее участники, надо сказать, справедливо подчеркивали, что в 

этом вопросе еще много пробелов. Сами «фронтовики» регулярно проводят рейды, ведут мониторинг в 

городах страны и указывают на недоступность тех или иных социальных объектов. Это лишь один проект из 

десятков. О них участники форума рассказывали на выставке, которая работала в фойе ледового дворца. 

Воспитатели для чиновников 

- Проект «За честные закупки» существует уже два года. За это время мы отменили и устранили 619 

закупок на сумму 189 млрд рублей. А закупок роскоши на 20 млрд, - не без гордости приводят цифры 

http://www.business-gazeta.ru/article/308755/
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активисты. Себя они называют воспитателями, которые учат чиновников не быть расточительными. Летать 

не чартерными рейсами, а в эконом-классе, покупать не дорогущие служебные авто с приставкой «люкс», а 

поддерживать отечественного производителя. Но главное, конечно, это то, что удается сэкономить 

миллиарды бюджетных рублей. 

- Наши активисты помогают правильно и рационально использовать средства, которые в итоге работают на 

государство, говорит активист, военный пенсионер, бизнесмен и владелец автомобиля «Тойота» Дмитрий 

Болдырев. - Любые закупки подразделяются на несколько этапов: планирование, сама процедура 

исполнения и жизненный цикл. Сейчас особый упор мы делаем на то, что отслеживаем, полученный 

жизненный цикл продукта. Если, к примеру, у дороги есть гарантийный срок службы, то она не должна 

повторно ремонтироваться за счет бюджета. Ведь, как заявил во время последней «прямой линии» наш 

лидер Владимир Владимирович Путин, каждый рубль должен работать на развитие государства. 

Помимо госзакупок есть другая проблема, на которую обращают внимание активисты ОНФ - это 

деятельность организаций, в которых принимает участие государство. 

- У нас есть АО, МУП. Безусловно, там есть возможности для экономии бюджетных расходов. Фактически 

сейчас мы это начинаем проговаривать и смещать свой взгляд в эту сферу. До недавнего времени они 

оставались вне зоны нашего внимания, - говорит сопредседатель республиканского штаба ОНФ Игорь 

Бикеев. - У нас [в Татарстане] сделаны серьезные подвижки в сфере бытовой коррупции. Снизилось 

упоминание населения о том, что они попадают в коррупционные ситуации, вынуждены были давать 

взятки. Но при этом не следует забывать, что виды коррупции разные. Есть деловая коррупция, которую мы 

во многих случаях просто не знаем и не слышим. Это коррупция в сфере предпринимательства и 

взаимодействия власти. Здесь есть над чем работать. К сожалению, сами предприниматели заявляют о 

сложных ситуациях в случае, когда уже находятся между жизнью и смертью. 

Татарстан приехал с предложениями 

Республику на форуме представляют 25 делегатов из разных сфер жизни. По словам руководителя 

исполкома регионального отделения ОНФ Равиля Хуснуллина, представители Татарстана выступают с 

теми наработками, которые подготовили в результате работы за год. Это вопросы, которые включены в 

«майские указы» президента России Владимира Путина. 

- Среди проблематики такие, как утилизация ТБО, оптимизация расходов на ЖКХ и строительство дорог. 

Есть выступления, которые касаются глобальных проблем для фермеров, - рассказал Равиль Хуснуллин. - 

Причем, что самое интересное предложения Татарстана носят не местечковый характер, а уровень 

межрегиональный, которые требуют федерального решения. Это связано с несовершенством 

законодательства, что мешает нашим гражданам получать, те услуги, которые должны оптимизировать 

затратную часть нашей жизни. 
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Равиль Хуснуллин рассчитывает на то, что вопросы и предложения Татарстана также будут озвучены на 

пленарном заседании, которое пройдет в понедельник, 25 апреля. Ожидается, что на него приедет 

президент России Владимир Путин. Положительным итогом форума руководитель татарстанского 

отделения ОНФ посчитает, включение предложений республики в поручения президента России, которые 

будут даны по итогам работы. 

- Я слышу отзывы наших коллег. На самом деле, те предложения, которые высказывают наши эксперты, 

они очень корректные и весомые. Потому что Татарстан предлагает наработки уже внедренные в жизнь. В 

регионах они только-только к этому приступают. 

Малахова и Малышеву в ссылку, а Западу трубу с медом 

Так или иначе каждая из пяти площадок «Форума действий» в той или иной степени затрагивала тему 

экономики. Ключевой тут, конечно, стала дискуссия в рамках сессии «Честная и эффективная экономика», 

где фермеры обсуждали, как накормить страну и обеспечить ее на сто процентов отечественной 

продукцией к 2020 году. Такую задачу поставил Владимир Путин. Среди проблем, которые выполнение 

этого поручения могут сорвать - тарифы на электроэнергию. По словам сельхозпроизводителей, они до 

безобразия высокие. 

- Посудите сами, нам выставляют счет, по которому мы платим 6,85 за КвТ, а населению этот же ресурс 

обходится в три-четыре раза дешевле, - сокрушался фермер из Марий Эл, которого поддержали 

большинство участников дискуссии. Чтобы решить эту проблему фермеры предложили заморозить 

тарифы. 

Другая инициатива - проведение сельхозярмарок. Может быть тогда данные статистики о том, что россияне 

сократили потребления рыбы, мяса и твердых сыров, перейдя на «борщевой набор» (картофель, морковь, 

капуста), вернутся к докризисным показателям. Кстати, стоит отметить, что в Татарстане ярмарки 

выходного дня уже не первый год являются неотъемлемой частью социальной поддержки. Для фермеров - 

это рынок сбыта, а горожан место, где можно купить свежие продукты по приемлемой цене. 

Конечно, сельхозпроизводители с радостью бы «вошли» и в крупные продуктовые сети, но здесь они 

сталкиваются с таким количеством сложностей, что зачастую приходится от этой идеи отказываться на 

этапе обсуждения. 

- Чтобы фермерам легче было «входить» в сети необходима кооперация. По одному это сделать сложно, - 

считает эксперт татарстанского отделения ОНФ, председатель сельскохозяйственного снабженческо-

сбытового потребительского кооператива «Усенте» Эльвира Мифтяхетдинова. - Чтобы подписать договора 

с такими гигантами, как «Метро», «Зельгрос» нужны бухгалтеры, юристы и экономические знания. Я 

предлагаю фермерам кооперироваться. Нанять человека или выбрать из числа участников кооператива. 

Тогда фермер сможет спокойно выращивать продукцию, а кооператив бы занимался ее реализацией. На 
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примере моего кооператива в Татарстане это и осуществляем. У нас заключены договора с местными 

сетями, с «Пятерочкой», «Ашаном». Вообще должна сказать, что у нас в Татарстане идет колоссальная 

поддержка сельхозпроизводителей. Рустаму Нургалиевичу Минниханову спасибо большое. Не знаю, как в 

других регионах, но у нас работают различные программы поддержки, дотируется дизтопливо на посевную 

компанию. Получается экономия по республике более 2 млрд рублей. 

Участники дискуссии также обратили внимание на необходимость развития рыболовства, доступность 

кредитов. А производители меда выступили с требованием наказать Малахова, который заявил, что 

уринотерапия полезнее их продукта. «Ну, и Малашеву за компанию», кто-то с улыбкой произнес в зале, чем 

разрядил обстановку. «Медовики» были так воодушевлены, что об их существовании вспомнили, что 

пообещали залить сладким товаром не только страну, но и на Запад проложить трубу. Там-то мед 

становится дефицитом. Для «медовой революции» не хватает самого малого - лаборатории, стандартов 

качества, изъятия фальсификата из продажи и разведения российской породы пчел. 

ЕГЭ убило в школьниках способность мыслить? 

Не менее жаркой получилась дискуссия на площадке «Образование и культура как основы национальной 

идентичности». Противники Единого госэкзамена в очередной раз напомнил, как он убивает в детях 

способность к размышлениям и делает из них роботов. Такой точки зрения придерживаются представители 

советской системы образования. По их мнению, ничем хорошим ЕГЭ для России не закончится, а все 

здравомыслящие эксперты уже давно признали несостоятельность этой системы. Впрочем, с этой точкой 

зрения не соглашаются ректоры ведущих вузов. Они полагают, что ничего крамольного в ЕГЭ нет, а критика 

системы образования была, есть и будет. 

- Сегодня говорят, что наши дети во многом не знают классиков. Но зато мы не знали, как работать на 

компьютерах. Их просто не было. Они другие. Сегодня другая востребованность. Они отвечают тем 

вызовам, которые сегодня есть и ничего в этом плохого нет. Любое развитие подразумевает проблемы, 

решение проблемы подразумевает различные точки зрения. Самое главное, чтобы эти конфликты 

решались без каких-либо боевых действий, - говорит ректор КФУ Ильшат Гафуров. - ЕГЭ критикуют с 

самого начала ввода. Но нельзя забывать, что это все-таки дало возможность ребятам в одинаковых 

условиях поступать в вузы. Да, школы разные. Да, подготовка разная. Но это проблема другого уровня. 

Зато они могут без «блата» поступать. Сегодня уровень коррупции из вузов ушел. На вступительных 

экзаменах он просто отсутствует, поскольку принимает его компьютер по результатам ЕГЭ. Я считаю здесь 

много хорошего. Но есть определенные минусы, связанные с творческими специальностями. Там ЕГЭ не 

настолько важно, там надо просто петь, танцевать. Нужно всегда подходить персонифицировано по 

отношению к тем или иным специфическим вузам. А то, что пытаются его отменить и вернуться к старой 

системе, наверное, это уже не произойдет, да и не надо это. 
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Сегодняшняя проблематика в целом в системе образования возникла не сегодня и ее надо решать 

поступательно, шаг за шагом. Как например это делают в Татарстане. В республики есть программы 

подготовки учительских кадров, созданы ресурсные центры, работают всевозможные молодежные 

организации и множество проектов, которые помогают людям успешно реализовывать свой потенциал. 

В первый день работы форума его участники выдвинули десятки предложений, которые станут основной 

для поручения президента России. Среди них проблема коллекторов, организаций занятых микрозаймами, 

снижение качества доступности медицины, профилактика врождённой инвалидности, отказ от планов 

приватизации киностудий, проблемы сохранения памятников архитектуры и многое другое. Некоторые из 

инициатив активисты ОНФ смогут представить Владимиру Путину лично. В понедельник, 25 апреля он 

примет участие в пленарном заседании. 

Читайте также: Архитектурный десант взял Заинск, Лениногорск и Актаныш 

Фото: официальный сайт ОНФ 

Автор: Кирилл Шлыков 

назад: тем.карта, дайджест 

Кирилл Шлыков 

http://sntat.ru/obshchestvo/40164-forum-dejstvij-onf-ot-truby-s-medom-dlya-zapada-do-vospitatelej-dlya-

chinovnikov 

24.04.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Ленин и Казань: брат повешенного или вождь революции? 

Как и почему 17-летний Владимир Ульянов участвовал в протестной студенческой сходке в Казанском 

университете 

22 апреля 1870 года родился тот, кто в студенческие годы стал выглядеть как «низковатый, приземистый, с 

большой головой на короткой шее, с маленькими хитроватыми глазками под рыжими бровями - наружность 

самая невнушительная и нерасполагающая». «Брат повешенного», - шептали студенты друг другу, когда 

появлялась эта с виду плюгавенькая фигура, которой суждено было в будущем превратиться в 

разрушителя России и палача русского народа. Позже возникло его партийное прозвище - Ленин. 

Скульптура Ленина в доме-музее Ульяновых 

ДВА ЯРКИХ ИМЕНИ. НО БЕЗ ЛЕНИНА 

http://sntat.ru/obshchestvo/40164-forum-dejstvij-onf-ot-truby-s-medom-dlya-zapada-do-vospitatelej-dlya-chinovnikov
http://sntat.ru/obshchestvo/40164-forum-dejstvij-onf-ot-truby-s-medom-dlya-zapada-do-vospitatelej-dlya-chinovnikov
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Ленин и Казань. Считается, что свою революционную деятельность Ильич начал не только с участия в 

исторической сходке казанских студентов, но даже с роли ее главного зачинщика и организатора. Так что 

же на самом деле произошло 4 декабря 1887 года в актовом зале нашего императорского университета? 

Зная приверженность советских властей к откровенному вранью, причем вранью виртуозному, страстному и 

убедительному настолько, что сами его авторы искренне в него верят, предлагаю начать не с версий, 

которые симпатичны апологетам ленинизма, а с мнений товарищей с несколько иными взглядами. И правда 

- давайте начнем с «иных», потому как официальные несколько успели наскучить за 70 с лишним лет. 

Иван Щедрин, один из авторов казанского журнала «Элита Татарстана», пишет, что в то время 

«большинство студентов сильно нуждалось. И подрабатывало в судах, типографиях, уроками, переводами, 

статьями. В казанской среде было в конце 1880-х годов два ярких имени: Сараханов и Чириков. Сараханов 

трудился в «Казанском биржевом листке» - составлял литературные, театральные, музыкальные обзоры. 

В короткое время заработал репутацию яркого и острого критика. Чириков вел «Дневник обывателя» в 

«Волжском вестнике» и тоже составлял обзоры - выгребных ям, больниц, извозчичьих бирж, рынков. 

Предметы были такие и в таком состоянии, что других слов, кроме ядовитых и резких, Чириков не находил. 

За это его неоднократно привлекали ко всякого рода ответственности, грозили свернуть шею в темном 

переулке, выслать к черту на кулички. Вот они-то и стали закоперщиками, как выражались в то время, 

знаменитой сходки казанских студентов 1887 года. Теперь эту историю разные ученые излагают по-

разному. Одни искренно, с придыханием: 350 участников! 

«В защиту попранных прав наших университетов» 99 человек исключили! Всех их - в тюрьму! В шею из 

Казани, под надзор полиции! Ульянова - в Кокушкино, в ссылку! И беседы его с приставами, как «лыко в 

строку», вворачивают: «Стена, да гнилая. Ткни и развалится!» Другие смеются: вся сходка - 39 человек. 

Никакого ареста - задержание для выяснения, без протокола. Быстро установили, что Ульянов в числе 

главных крикунов не числился, хотя и был братом казненного. На трибуну рвались 12 человек, остальные 

27 стояли в сторонке. Утром 5 декабря 1887 года все студенты разошлись из участка по домам. И написали 

заявление «об изъятии из числа студентов» университетскому начальству, поскольку при поступлении дали 

обязательство «не состоять... не принимать...» Но никто не знает, как бы поступило университетское 

начальство, особенно с теми, к кому полицейские не предъявили никаких особых претензий. Полицмейстер 

рекомендовал 12 активным студентам - участникам сходки - покинуть город. Остальных спрашивал, что они 

намерены делать. Ульянов ответил, что поедет в родовое имение в Кокушкино. Это был его выбор, а не 

ссылка по распоряжению властей. 

Памятник студенту Ульянову напротив КФУ 

КРЫСОЛОВЫ ПО-КАЗАНСКИ 

Что же, кроме «попранных прав русских университетов», было в подоплеке сходки? В начале декабря 1887 

года студенты обнаружили в своей среде тайного осведомителя полиции - некоего Милонова. Такие 
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личности в изобилии водились в революционных кружках, куда проникали все, кому не лень. Студенты 

были разные, но «стучать», выражаясь по-нынешнему, считалось невозможным и у левых, и у 

«белоподкладочников». И вот вдруг всплыло, что в учащейся среде орудует тайный осведомитель. Все 

этого, казалось, только и ждали. Сразу составился «трибунал» под руководством известного казанского 

журналиста и студента-юриста Константина Сараханова, писавшего дерзкие литературные обозрения для 

«Казанского биржевого листка». Подозреваемого допросили, заслушали свидетелей, подтвердивших, 

кроме прочего, и то, что университетская администрация знала про это, а наутро 3 декабря 

гектографированный приговор уже видели на заборах и столбах Казани. Его читали рабочие 

Крестовникова, Алафузова, обыватели, торговцы. Милонова изгнали из студенческой среды и поставили 

«вне закона чести». А вечером стало известно, что «судьи» арестованы. И в актовый зал под руководством 

Чирикова устремились возмущенные студенты. Центральными фигурами всего этого водоворота событий 

были, конечно, Сараханов и Чириков. Если о ком и говорили, то о них. Если кто и вызывал пристальное 

внимание и раздражение полиции и руководства университета, то именно эти «литераторы» - Сараханов и 

Чириков. Чириков впоследствии стал большим писателем, но отдал симпатии белому движению, почему и 

получил от Ленина записку: «Уважаю Ваш талант, но вынужден буду арестовать». Чириков не сомневался в 

том, что «казанский студент» Ульянов осуществит свое обещание, и уехал в эмиграцию. Не переставал 

удивляться, как такой непредставительный господин, как Ульянов, стал диктатором России. Сараханов, 

выехавший в Нижний Новгород, впоследствии закончил университетский курс и получил диплом, степень 

кандидата прав. Но предпочел карьеру журналиста. Оказался в Саратове, где стал лучшим газетным 

критиком, редактором, а потом и хозяином «Саратовского листка». Обозрения из его газеты 

перепечатывали столичные издания. В 1917 - 1919 годах работал в Тюкалинске, городке Омской губернии. 

Был председателем городской думы, председателем уездной земской управы, комиссаром Временного 

правительства. Отклонил предложение Сибирского Омского правительства о службе в должности министра 

печати. Когда красные войска дошли до Тюкалинска, его арестовали и осудили к трем месяцам лишения 

свободы в концлагере с последующей ссылкой. Протокол заседания ЧК подписал сам знаменитый товарищ 

Кедров. Умер в тюрьме". 

Памятник Ленину в КМПО 

ЭТО БЫЛ ЕГО ВЫБОР, А НЕ ССЫЛКА 

Алексей Литвин, казанский профессор истории, в своих исследованиях и публикациях в газете «Вечерняя 

Казань» утверждал, что да, «было преувеличено и число участников сходки. Для профилактических 

предупреждений в полицейский участок были приглашены (не арестованы, а задержаны на одну ночь, без 

протоколов допроса) 39 студентов - участников сходки. Полицейские быстро выделили среди них ее 

инициаторов. Они выяснили, что активными были 12, а пассивными - 27 студентов. Они никого не 

собирались арестовывать, а тем более сажать в тюрьму. Утром 5 декабря все студенты покинули 

полицейский участок. Но никто не вернулся в университет. Все они при поступлении, согласно 

существующим тогда правилам, подписали обязательство «не состоять членом и не принимать участия в 
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каких-либо сообществах». Они знали, что участие в сходке грозило им исключением из университета и по 

выходе из участка все 39 человек написали заявление на имя ректора об «изъятии» их «из числа студентов 

Императорского Казанского университета». Неизвестно, как бы поступило университетское начальство, 

особенно с теми, к кому полицейские не предъявили никаких особых претензий, но они решили сами уйти 

из университета. 

Согласно полицейским спискам, Ульянов вошел в число пассивных 27 участников сходки. Он вызывал 

интерес полиции только как брат казненного 8 мая 1887 года за участие в покушении на императора 

Александра III Александра Ульянова. 

Утром 5 декабря полицмейстер рекомендовал 12 активным студентам - участникам сходки, покинуть город. 

Остальных он спрашивал о том, что они намерены делать. Ульянов ответил, что поедет в родовое имение 

в Кокушкино. Это был его выбор, а не ссылка. Он появился там 7 декабря. 

Памятник Ленину в парке «Крылья Советов» 

ОСОБЫХ ТРУДНОСТЕЙ УЛЬЯНОВЫ НЕ ИСПЫТЫВАЛИ 

Владимир Ульянов был студентом Казанского университета с 13 августа по 5 декабря 1887 года, занятия 

посещал нерегулярно, но 30 сентября того же года был освобожден от платы за обучение на основании его 

прошения и свидетельства о бедности. Денежных трудностей семья Ульяновых не испытывала. Они 

получали пенсию за умершего в 1886 г. отца, у которого остались банковские накопления, были деньги, 

полученные за продажу дома в Симбирске, кроме того, была доля доходов с имения в Кокушкино, 

сдаваемого в аренду, и т.д. Решение Владимира Ульянова освободиться от платы за обучение 

принадлежало ему, желавшему, видимо, показать семье свою независимость. Университет шел ему 

навстречу, учитывая его отличный аттестат об окончании симбирской гимназии и блестящую 

характеристику ее директора. Этому тогда не мешали данные о революционной деятельности его брата. 

Теперь же все стали ставить в вину Ульянову, чтобы отказать ему в праве учиться в высшей школе. Но 

вскоре запрет был снят, и с 1890 г. Владимир Ульянов вновь стал студентом, экстерном заканчивающим 

юридический факультет Императорского Санкт-Петербургского университета... 

Скульптура «Ленин и пионер» в ГДДТ им. Алиша 

Казалось бы, пребывание Ульянова в Казани и его кратковременная учеба в университете, участие в 

студенческой сходке должны были стать частью его биографии. И только. Но идеология тоталитарного 

государства, от многих мифологических черт которой никак не могут отказаться и в постсоветской России, 

брала свое. Вскоре после смерти Ленина появились воспоминания его родных и соратников по партии, 

которые вдруг стали рассказывать то, о чем при его жизни не говорили. В.В. Адоратский (1878 - 1945), 

выпускник юридического факультета Казанского университета, большевик, вспомнил в 1924 г. о встрече 

с Лениным в 1905 г., когда услышал его рассказ о том, как по дороге в полицейский участок ехавший с 
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Ульяновым в пролетке пристав спросил его: «Ну что вы бунтуете, молодой человек, - ведь стена!». И 

услышал неожиданный для себя ответ: «Стена, да гнилая, ткни - и развалится!»... Адоратский был 

преподавателем Казанского университета в 1919 - 1920 годах и не раз писал и вспоминал о встречах с 

Лениным, но этот случай описал только после его смерти. 

...Перед университетом на знаменитой «сковородке» до сих пор стоит памятник студенту Владимиру 

Ульянову. А сам университет уже именуется Приволжским и федеральным, а не носит имя Ленина. Так 

почему бы молодого Ульянова не перенести к научной библиотеке, а на его месте воздвигнуть памятник 

самому университету, в создании которого наверняка приняли бы посильное участие многие его 

выпускники". 

Михаил Бирин 

Фото: Олег Маковский 

Биохроника Ленина. 1887 год 

Декабрь, 4 (16) 

Ленин принимает участие в студенческой сходке в Казанском университете, которая была организована в 

поддержку начавшихся в Москве студенческих выступлений против реакционного университетского устава 

1884 года и циркуляра министра народного просвещения от 18 июня 1887 года о недопущении в гимназии и 

про гимназии детей «кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников и т. п. людей». 

После окончания сходки, около 4-х часов дня, Ленин один из первых отдал свой входной билет в 

университет. 

Давая характеристику исключенным из университета студентам, попечитель Казанского учебного округа 

писал, что Ульянов Владимир «еще дня за два до сходки подал повод подозревать его в подготовлении 

чего-то нехорошего: проводил время в курильной, беседуя с Зегрждой, Ладыгиным и другими, уходил 

домой и снова возвращался, принося по просьбе других что-то с собой и вообще о чем-то шушукаясь; 4-го 

же декабря бросился в актовый зал в первой партии, и вместе с Полянским первыми неслись по коридору 

2-го этажа. Ввиду исключительных обстоятельств, в которых находится семья Ульянова, такое отношение 

его на сходке дало повод инспекции считать его вполне способным к различного рода противозаконным и 

даже преступным демонстрациям». 

Инспектор Казанского университета Н. Г. Потапов представил попечителю Казанского учебного округа П. 

Н. Масленникову список студентов, принимавших участие в сходке. В нем было 153 фамилии. Студенты, 

против фамилий которых в списке стояли два и три креста, исключались из университета. Под № 139 в 

списке значилось: «Ульянов, Владимир Ильич, юридич. +++ - исключен 4 декабря». 
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Михаил Бирин 

http://www.business-gazeta.ru/article/308757/ 

24.04.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Альберт Бикбов о сорвавшихся переговорах ОПЕК, первых 

экономических итогах 2016 года и политических изменениях в стране 

24 апреля 2016 | Мнение 

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

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

России. Сегодняшний гость - экономический обозреватель интернет-газеты «Реальное время» Альберт 

Бикбов - рассказал о сорвавшихся переговорах о заморозке добычи нефти, отчетах правительства в 

Госдуме и Госсовете и политических изменениях в стране на фоне отмены выборов в Барвихе и «новых 

акцентов» в предварительном голосовании «Единой России». 

Родился и вырос в Казани. Учился в КГФЭИ по специальности «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной 

деятельности». До 2011 года работал в нескольких банках. После этого сменил профессию и начал 

заниматься журналистикой. Работал в издании «БИЗНЕС Online», журнале «Татарстан», интернет-портале 

Tatcenter. Больше года работает экономическим обозревателем интернет-газеты «Реальное время». 

Альберт Бикбов: 

- С точки зрения экономиста, важнейшее событие этой недели - это грандиозное совещание в Дохе стран-

экспортеров нефти и сорвавшиеся договоренности по заморозке добычи нефти. Второе - это серия отчетов 

как Правительства России, так и Правительства Татарстана перед депутатами, а именно итоги первого 

квартала этого года. Третье - политические изменения, связанные с отменой выборов в Барвихе и новыми 

акцентами в праймериз «Единой России». 

СОРВАВШИЕСЯ ПЕРЕГОВОРЫ О ЗАМОРОЗКЕ ДОБЫЧИ НЕФТИ 

- Все сорвалось. Сейчас мир подошел к осознанию того, что прежних моделей картельных соглашений уже 

не может быть. Сейчас все договоренности между членами этого нефтяного клуба натыкаются на 

выросшие за последние несколько десятилетий противоречия. У одних стран низкие издержки по добыче 

нефти, другим, наоборот, каждый дополнительный баррель дается тяжело. 

http://www.business-gazeta.ru/article/308757/
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В России предельные издержки на каждый новый баррель нефти низкие - около трех долларов. Но у нас 

это осложняется тем, что выработанность месторождений очень высокая - все месторождения истощены, 

добыча практически повсеместно падает. Для нашей страны все эти разногласия и срыв картельных 

соглашений, конечно, не идут на пользу. Не надо успокаиваться, что сейчас цена за баррель нефти около 

46 долларов, - действуют совершенно краткосрочные флуктуации. 

Экономический блок правительства открыто заявляет, что ожидает около 40 долларов за баррель нефти. 

Вся эта череда событий, связанных с падением картелей как таковых, очень печальна для нас, потому что 

мы играли одну из ведущих скрипок в организации этих гипотетических соглашений. Но получилось так, что 

договариваться, по сути, не с кем. Так что готовимся к относительно стабильно низким ценам. 

Хочу обратить внимание на фундаментальную вещь. У нас замедление промышленного производства и 

роста экономики началось не с падения цен на нефть, а гораздо раньше. Первые признаки начали 

появляться еще в 2011 году. В 2013-м рост упал ниже среднемирового уровня. Экономика начала 

торможение в тот период, когда цены на нефть были очень высокие - это говорит о том, что российская 

экономика должна измениться, должны произойти глубокие структурные реформы. 

Экономика падает, потому что, кроме нефтяного пересыхающего ручейка и отдельных прорывов на 

экспортном фронте, других драйверов экономики нет. Доля населения, которая приближается к нищете, 

стремительно растет - таких уже около 20 миллионов человек, и около этой черты уже большой процент 

наших соотечественников. Стремительно растет расслоение на очень богатых и очень бедных, плюс такая 

ситуация в политике. Нужно делать реформы. 

ОТЧЕТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ И ТАТАРСТАНА 

- Могу сказать, что сейчас появилась даже некая эйфория, особенно у российского правительства. Никто не 

ожидал, что на такое сокрушительное падение цен на нефть российская экономика ответит относительно 

слабым падением. В Татарстане по итогам первого квартала этого года индекс промышленного 

производства значительно вырос, «нефтянка» дает сейчас пять процента роста. Отрадно слышать, что 

появляются хорошие нотки. 

Рыночная экономика, которая была создана после падения СССР, сделала невозможным повторение той 

ситуации, при которой под шоковым падением нефтяных цен экономика России была сломлена. 

Правительство успокоилось, видны нотки оптимизма, не так уже все плохо. Как мы видим, Алексей Кудрин 

будет вырабатывать механизм структурных реформ. Похоже, что за дело взялись по-настоящему - уже нет 

ритуальных пустословных заявлений, а есть совершенно конкретные шаги как на экономическом, так и на 

политическом фронте. 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
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- Одна снежинка - еще не снег, одна дождинка - еще не дождь, но произошедшее в Барвихе - совершенно 

немыслимая вещь. Это положительное явление, что начали все-таки заниматься внутренней политикой с 

точки зрения того, что не должно быть монополии на политическую власть, на единое мнение. Сейчас 

начинают прислушиваться к альтернативным голосам. Все последние изменения в политической жизни я 

приветствую, потому что наше общество разнородное - оно не должно ходить строем, должно быть 

уважение к чужому мнению. Соответственно, выразители этого мнения должны быть представлены хоть в 

малых количествах. 

Даже то, как сейчас проходят праймериз «Единой России»... Путин на днях сделал заявление, что нужна 

свежая кровь, обновление в партии. Это говорит о том, что все меняется. То, что было лет пять назад, и что 

сейчас - совершенно разные вещи. 

Демократизация, о которой так много говорилось, есть. Главная задача для власти сейчас - провести 

нормальные выборы, без волнений. Время такое - необходимо меняться. 

Если список «Единой России» в Татарстане на выборах в Госдуму возглавит Рустам Минниханов, это 

приведет к самоуспокоенности тех же самых единороссов. Легко ходить по двору, когда у тебя есть 

старший брат. Когда же старший брат остается над схваткой, тогда приходится выкручиваться и не 

говорить на тех же праймериз заученные плакатно-трафаретные слоганы, а встречаться с избирателями, 

выдвигать предложения. Если Минниханов останется над схваткой, то это будет стимулом для «Единой 

России». Если же он возглавит список, то здесь все будет зависеть от принципиальности самих 

единороссов. 

Послушать выпуск целиком можно и в iTunes. 

Предыдущие выпуски: 

Выпуск №1: Искандер Ясавеев о вырубке сквера у КФУ, отставке Ильшата Гафурова и риторике 

Владимира Путина. 

Выпуск №2: Александр Сидякин о кризисе, татарском языке и должности президента РТ. 

Выпуск №3: Наталия Фишман о личных итогах уходящего года. 

Выпуск №4: Артем Прокофьев о трагедии в Лениногорском районе, проблемах бюджета, должности 

президента РТ и выборах в Госдуму. 

Выпуск №5: Никита Ишмуратов о форуме «Опоры России», уборке казанских дворов и открытии девятой 

планеты. 

Выпуск №6: Игорь Веселов об ужесточении избирательного законодательства и бездействии 

правоохранительных органов во время кампании. 
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Выпуск №7: Рафаэль Хакимов о курсе рубля и цене на нефть, институте президентства и итоговых 

коллегиях министерств. 

Выпуск №8: Светлана Захарова о запрете снюсов, ужесточении бракоразводного процесса и выборах в 

Госдуму. 

Выпуск №9: Тимур Тимуршин о скандале в Кукморе, платных парковках во дворах и татарстанском виски. 

Выпуск №10: Ксения Владимирова о «Молодой гвардии», сторонниках «Единой России» и выборах в 

Госдуму. 

Выпуск №11: Сергей Сергеев о Горбачеве, изменениях в ЦИК России и писателе-фантасте Иване 

Ефремове. 

Выпуск №12: Рамиль Хайруллин о платных парковках, лоббировании изменений в ОСАГО и проблемах 

безопасности дорожного движения в городе. 

Выпуск №13: Анатолий Фомин о гражданском обществе, реакции политиков на теракты в Брюсселе и 

протестах против повышения платы за проезд в Казани. 

Выпуск №14: Антон Глухов о своем агентстве «Промрейтинг», акцизах на топливо и новой Tesla 3. 

Выпуск №15: Ян Гордеев об оптимизации «РБК-Татарстан», «панамском досье» и возможных трудностях в 

год водоохранных зон. 

Выпуск №16: Оксана Саргина о новом туристическом бренде республики Visit Tatarstan. 

Вадим Мещеряков, Регина Хисамова. 

назад: тем.карта, дайджест 

Вадим Мещеряков, Регина Хисамова 

http://kazanreporter.ru/post/809_al-bert_bikbov_o_sorvavshihsya_peregovorah_opek-

_pervyh_ekonomicheskih_itogah_2016_goda_i_politicheskih_izmeneniyah_v_strane 

24.04.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Лучшая карьера для студента: технолог и конструктор 

Как студенту продать себя на рынке труда? Этому выпускников Набережночелнинского института КФУ 

учили на прошедшей в его стенах 15 апреля ярмарке вакансий. Заявку на участие в ней подали более двух 

десятков потенциальных работодателей. Среди них не только челнинские предприятия. 

http://kazanreporter.ru/post/809_al-bert_bikbov_o_sorvavshihsya_peregovorah_opek-_pervyh_ekonomicheskih_itogah_2016_goda_i_politicheskih_izmeneniyah_v_strane
http://kazanreporter.ru/post/809_al-bert_bikbov_o_sorvavshihsya_peregovorah_opek-_pervyh_ekonomicheskih_itogah_2016_goda_i_politicheskih_izmeneniyah_v_strane
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- Конечно, у большинства выпускников нет опыта работы, но они должны обладать определнными 

компетенциями, соответствующими техническому ВУЗу. Например, должны уметь читать чертежи, 

обладать техническим складом ума и т.п., - поделился своим мнением с корреспондентом "Челны ЛТД" 

Адель Тухватуллин, представитель компании "Тиссан" (производитель пневматических и топливных 

трубопроводов для автомобилей). - В любом случае студент, пришедший на предприятие, столкнется с 

новыми знаниями, в чем-то придется переобучаться. Мы ищем студентов, готовых работать и развиваться 

в нашей компании. Он может проходить практику у нас. Я окончил Казанский химико-технологический 

институт и с третьего курса каждое лето проходил практику. Это был плацдарм для устройства на работу. 

Выложил в интернет свое резюме и компания откликнулась на него. Около 2 лет работаю инженером-

технологом. Зарплата у работника без опыта не такая большая, в дальнейшем все зависит от компетенций 

работника. А у нас он получит тот стандарт компетенций и опыт, которые приветствуются на любом 

предприятии. В надежде найти перспективных дизайнеров, программистов 1С, инженеров холодильного 

оборудования в ярмарке участвовало ООО "Челны-холод". Программисту здесь обещают 25 тысяч в месяц. 

За столом с надписью "Министерство внутренних дел" двое полицейских "вербовали" кандидатов на 

должности участковых и в патрульно-постовую службу. После прохождения стажировки начинающий 

полицейский получает офицерское звание и стартовую зарплату от 30 тысяч. ООО "РариТЭК" интересуют 

будущие инженеры-технологи и конструкторы. "У нас много интересных проектов, которые мы хотим 

реализовать в будущем, и нам нужны свежие умы и силы, - говорит представитель компании. - У нас 

несколько человек уже проходят оплачиваемую практику. Если они у нас остаются, на начальном этапе 

предлагаем зарплату от 21 тысячи". Говоря о перспективах, он привел в пример двух сотрудников фирмы, 

которые начали работать слесарями, но быстро стали начальниками цехов. Формирует себе резерв 

холдинг "ТрансТехСервис". Здесь ищут и финансистов, и юристов. Но в первую очередь компании, которая 

занимающейся продажами автомобилей и их сервисным обслуживанием, интересны выпускники 

автомобильного отделения. - Молодые специалисты могут стать продавцом-консультантом, мастером-

приемщиком, инженером по гарантии. Если это автомобильный бизнес, у нас зарплата от 30 тысяч и выше. 

Продавцы-консультанты массовых брендов у нас могут зарабатывать порядка 70-80 тысяч. Нам нужны 

специалисты в резерв - компания растет, открываются новые автосалоны и сервисные центры. 

"Татфондбанк" искал на ярмарке бухгалтеров-кассиров (16 тысяч) и кредитных специалистов. ООО 

"СиЭнЭйч Индастриал Руссия" ищет инженеров-технологов и специалистов по логистике к осени - она 

планирует расширение деятельности в проекте ТОР. Это подразделение мирового концерна по 

производству сельхозтехники и строительных машин. В Челнах находится завод по производству 

комбайнов и тракторов. - Пока в основном подходят третьекурскники, - поделилась впечатлениями о начале 

работы ярмарки начальник отдела по работе с персоналом Набережночелнинского литейно-механического 

завода "Магнолия" Римма Лапина. - Но у них еще никакого представления нет ни о работе, ни о том, чем 

они будут заниматься. А хотелось бы больше видеть выпускников, которые оканчивают ВУЗ, которые 

готовы приступить к работе. У нас литейное и тентовое производство, и ощущается нехватка специалистов 

в области технологии и конструирования. Позиции инженеров-технологов и конструкторов - это очень 
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слабое место наверное во всех машиностроительных компаниях. Лапина отметила, что у нынешних 

выпускников довольно слабые знания и слабая трудовая дисциплина. "Амбиций много, а представления о 

работе никакого нет". Но все это можно исправить с помощью наставников, которых прикрепляют на 

производстве к молодым специалистам. "Кадры у нас опытные, но у многих возраст уже такой, что нам 

нужно думать о преемственности", - резюмировала Римма Ахваловна. - На ярмарку вакансий мы 

приглашали выпускников, а ребята с третьего курса пришли по собственной инициативе, - говорит 

специалист по учебно-методической работе Набережночелнинского института КФУ Наталья Крюкова. - 

Ребята надеются, что постепенно в процессе обучения начнут работать и овладевать профессией и к 

окончанию института смогут приобрести какие-то навыки. - Сколько у вас выпускников в этом году и какие 

перспективы их трудоустройства вы видите? - В этом году по бакалавриату и специалитету будет 1100 и 

плюс к этом еще 400 человек из колледжа со средне-профессиональным образованием. В принципе, если 

есть желание, все трудоустраиваются. В основном не могут найти работу те, у кого слишком завышенные 

требования. Как правило, они хотят все сразу: большую зарплату, работу по специальности... Но так у нас 

сейчас не бывает, времена изменились, и все остальное меняется. - Многие уезжают из Челнов? - Уезжают 

в основном продолжать учебу. А работу сейчас везде тяжело найти, поэтому проще начать в родном 

городе. Здесь могут поддержать и родственники, и друзья. Сейчас на ярмарке будет проводиться тренинг 

по самопрезентации. Мы часто сталкиваемся с тем, что студент не может продать себя на рынке труда. Он, 

может быть, и хороший специалист, но не может это довести до работодателя... 

назад: тем.карта, дайджест 
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Рустам Минниханов прогулялся по историческим местам на улице 

Островского в Казани 

В воскресенье, 24 апреля, президент РТ Рустам Минниханов провел очередную прогулку по объектам 

культурного наследия Казани. На этот раз целью посещения стали здания на ул. Островского. 

"Президент РТ @RusMinnikhanov осмотрел обьекты ист наследия на ул.Островского. От it-park до ТЮЗа", - 

сообщил в твиттер руководитель пресс-службы президент РТ Эдуард Хайруллин (орфография сохранена - 

ред.). 

Судя по фото, президента в его воскресной прогулке по солнечной Казани сопровождает помощник 

президента РТ Олеся Балтусова, министр строительства, архитектуры и ЖКХ Ирек Файзуллин, прокурор РТ 

Илдус Нафиков. 

http://nabchelni.monavista.ru/news/1614969/
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Напомним, что президент РТ регулярно совершает прогулки по историческому центру. В частности, неделю 

назад, Минниханов посетил сквер в верхней части Ленинского сада возле КФУ. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Казань объединила Всемирной е-контрольной 10 тысяч татар 

Первая же онлайн-контрольная по татарскому языку и литературе собрала половину от «нормы» 

участников контрольных Яндекса 

В полночь по Москве завершилась Всемирная онлайн-контрольная по татарскому языку и литературе «И 

туган тел, и матур тел», приуроченная к 130-летию Габдуллы Тукая 

Контрольная включала 35 вопросов, затрагивающих как азы татарского языка, так и факты из жизни 

великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Ответы на них нужно было дать в течение часа. 

По данным на момент завершения е-контрольной в ней приняло участие более 10 тысяч участников. Для 

сравнения, недавняя контрольная Яндекса по математике собрала 24,4 тысяч желающих. 

Накануне старта «Казань24», официальный партнер проекта, спрашивала у организаторов, на какой 

результат они рассчитывают? 

Айрат Хасьянов, директор Высшей школы ИТИС КФУ, воздержался от конкретных цифр, отметив, что 

«хотел бы, чтобы татарский язык оставался языком общения, на котором люди говорят, о котором люди 

думают, на котором люди думают. Я стараюсь со своим сыном общаться по-татарски, чтобы он знал язык. А 

различные мероприятия, которые связаны с использованием языка, они просто погружают людей в 

контекст». 

Альфия Юсупова, зав. отделением татарской филологии и культуры им.Г.Тукая Института филологии и 

межкультурной коммуникации им.Л.Толстого пояснила Казань24, что «надеется, что проект будет 

стимулировать татар и представителей других национальностей к изучению татарского языка, 

способствовать его популяризации во всем мире через Интернет-ресурсы». 

http://www.business-gazeta.ru/article/308776/


  

1840  

Группа «Интегрум» 

 

 

Табрис Яруллин, председатель Всемирного форума татарской молодежи, поддерживающий новые 

форматы популяризации татарского языка и культуры, высоко оценил проект е-контрольной, написав 

организаторам «уздым! молодцы!» 

Kazan24 

назад: тем.карта, дайджест 
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23.04.2016.   Казань24 (kazan24.ru) 

Казань объединила Всемирной е-контрольной 10 тысяч татар 
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23.04.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

по преданию, в этот день древние греки смогли проникнуть в 

осаждаемую вот уже десять лет Трою при помощи троянского коня. 

1671 — предводитель двухлетней Крестьянской войны в России Степан Разин выдан царским воеводам и 

вскоре казнен. 

1704 — в Бостоне начала выходить «Бостон ньюс-леттер», первая постоянная газета на территории США. 

1720 — вышел петровский морской регламент, действовавший до конца века и называвшийся «Книга устав 

морской о всем, что касается доброму управлению в бытность флота на море…» 

1788 — в Казани начал работать пороховой завод. 

1800 — основана библиотека конгресса США. 

1833 — в США запатентована газированная вода. 

1891 — на вооружение русской армии принята знаменитая трехлинейная магазинная винтовка Мосина. 

1915 — армянский погром в Константинополе. Гибель 5 тысяч человек. В Армении эта трагическая дата 

отмечается как День памяти жертв геноцида. 

1926 — подписан советско-германский Договор о дружбе и нейтралитете. 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24194402/
http://kazan24.ru/news/243766.html
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1927 — в Москве открылась первая международная выставка моделей межпланетных механизмов, 

приборов и исторических материалов. 

1938 — на экраны вышла комедия Григория Александрова «Волга-Волга» с Любовью Орловой и Игорем 

Ильинским в главных ролях. 

1944 — Западный фронт разделяется на 2-й и 3-й Белорусские фронты. 

1946 — состоялись первые полеты на реактивных самолетах МиГ-9 (летчик-испытатель А.Гринчик) и Як-15 

(М.Иванов). 

1956 — приказом министра нефтяной промышленности СССР в Бугульме организован институт 

«ТатНИПИнефть». 

1962 — в США прошла первая в мире передача телевизионного сигнала между городами через спутник. 

1970 — Китай запустил свой первый искусственный спутник Земли, который передавал в эфир песню 

«Алеет восток». 

1981 — США отменили эмбарго на поставку зерна СССР. 

1992 — создана Федеративная Республика Югославия в составе Сербии и Черногории. Прекратила 

существование в 2003 году. 

1998 — Сергей Кириенко назначен Председателем Правительства России. Уже через четыре месяца 

отправлен в отставку - после дефолта по внутреннему долгу, объявленного 17 августа. 

2007 — в Москве, в храме Христа Спасителя, прошла церемония всенародного прощания по случаю 

кончины первого президента России Бориса Ельцина. 

РОДИЛИСЬ: 

Усман Гафьятович Альмеев (1915-2011), певец, народный артист Татарстана. 

Петр Васильевич Дементьев (1907-1977), министр авиационной промышленности СССР, генерал-

полковник-инженер, дважды Герой Социалистического Труда. Уроженец Буинского уезда (ныне 

Дрожжановский район). 

Эльмира Амировна Зарипова, министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана. 

Николай Петрович Лихачев (1862-1936), историк, специалист в области источниковедения и сфрагистики, 

академик АН СССР. Собрал уникальную коллекцию рукописей, монет, печатей и икон. В 1913 году часть ее 
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приобретена императором Николаем II для Русского музея, другая - передана в Эрмитаж. Родился в 

Чистополе, учился в Императорском Казанском университете. 

Ильсур Раисович Метшин (1969), глава города Казань. 

Талия Ильгизовна Минуллина (1985), руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана. 

Роберт Пенн Уоррен (1905-1989), американский поэт, писатель, литературный критик. Автор романа «Вся 

королевская рать», за который удостоен Пулитцеровской премии. 

УМЕРЛИ: 

Аркадий Александрович Вайнер (1931-2005), писатель, автор детективов, по одному из которых поставлен 

телефильм «Место встречи изменить нельзя». 

Григорий Григорьевич Орлов (1734-1783), граф, фельдмаршал, фаворит императрицы Екатерины II. 

Михаил Васильевич Симонов (1913-2004), Герой Советского Союза, летчик-испытатель при военном 

представительстве КАПО им. С.Горбунова. В течение двенадцати лет им испытывались все модели 

самолетов, выпускавшиеся на казанском предприятии. 

Петр Александрович Фрезе (1844-1916), изобретатель, один из конструкторов первого российского 

автомобиля. 

Карл Федорович Фукс (1776-1846), врач, этнограф, востоковед, краевед и нумизмат. В 1823-1827 годах - 

ректор Императорского Казанского университета. 
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В Казани прошел субботник на Адмиралтейской слободе 

Сегодня дайверы Русского географического общества совместно со специалистами Института экологии 

КФУ провели субботник на территории Адмиралтейской слободы Казани. 

Аквалангисты занялись уборкой Адмиралтейского пруда, очистили его дно от мелкого мусора, а сотрудники 

университета убирали территорию за Алафузовским дворцом и ГСК «Ялкын». 

Также дайверы составили карту пруда с указанием мест локализации крупногабаритного мусора, чтобы в 

дальнейшем от него избавилась более серьёзная уборочная техника. 

http://rt-online.ru/24-aprelya/
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Во время субботника состоялась массовая посадка деревьев. В акции принял участие президент 

Татарстана Рустам Минниханов, который посадил золотистый клен. 

Также на территории слободы была организована выставка скворечников и кормушек для птиц, 

изготовленных учащимися общеобразовательных школ Татарстана. 

Фото: Олег Тихонов 
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23.04.2016 
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru) 

Центр Казани перекроют ради легкоатлетической эстафеты 

Фото: Рамиль ГАЛИ 

Автомобилистов просят заранее продумать свой маршрут в обход улицы Кремлевская 

В воскресенье 24 апреля в Казани стартует очередная, 64-я по счету, апрельская легкоатлетическая 

эстафета. Посвящена она будет 71 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

В число участников эстафеты вошли легкоатлеты татарстанских вузов. Им предстоит преодолеть 

дистанцию в 2850 метров, которая будет разбита на 8 этапов. 

Поскольку ее маршрут пройдет по улице Кремлевская от главного здания Казанского (Приволжского) 

федерального университета по территории Кремля и обратно, то движение для автомобилей в этом 

районе будет временно перекрыто. В Госавтоинспекции и Исполкоме города водителей просят заранее 

продумать объездные маршруты. 

назад: тем.карта, дайджест 

Дарья ВАНЯШИНА | АО ИД «Комсомольская правда» 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2373943/ 

23.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Казани в день проведения апрельской легкоатлетической эстафеты 

перекроют движение 

Торжественное открытие соревнований намечено на 10.00. Реклама 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2373943/
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(Казань, 23 апреля, «Татар-информ»). Завтра в Казани пройдет 64-я апрельская легкоатлетическая 

эстафета, посвященная 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Маршрут эстафеты пройдет по улице Кремлевская от главного здания Казанского (Приволжского) 

федерального университета по территории Кремля и обратно. 

Участниками эстафеты станут лучшие легкоатлеты высших учебных заведений городов Татарстана. 

Дистанция эстафеты общей протяженностью 2850 м будет разбита на восемь этапов. Старт и финиш 

расположатся напротив главного здания К(П)ФУ. Участники соревнования, поочередно передавая 

эстафетную палочку, добегут до здания Управления делами Президента РТ и вернутся обратно. 

Помимо спортивной программы для участников эстафеты будет организована культурная программа с 

участием студенческих коллективов. Торжественное открытие соревнований намечено на 10.00. 

В связи с проведением легкоатлетической эстафеты движение автотранспорта по улице Кремлевская будет 

временно ограниченно. Исполнительный комитет города просит водителей заранее выбирать объездные 

маршруты передвижения, сообщает пресс-служба мэрии Казани. 

Напомним, первый раз эстафета прошла 26 апреля 1952 года по инициативе ректора КГУ, профессора 

Михаила Нужина. Изначально эстафета, в которой принимали участие студенты вуза, называлась 

Ленинской. Эта традиция межфакультетской эстафеты сохранена и сегодня. 

С 1955 года в Ленинской эстафете стали принимать участие высшие учебные заведения Казани в 

смешанной эстафете, а с 1970 года они начали выставлять по три команды – мужскую, женскую и 

смешанную. Позже к эстафете присоединились команды техникумов. 

В начале 1990-х годов эстафета получила новое наименование – «Университетская» или «Апрельская». За 

все годы проведения эстафеты маршрут оставался неизменным – от главного здания Казанского 

университета по территории Кремля и обратно. 

***Ив 
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23.04.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

В воскресенье в Казани пройдет традиционная апрельская легкоатлетическая 

эстафета 

Ссылка на оригинал статьи  

23.04.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

В Казани пройдет 64-я апрельская легкоатлетическая эстафета 
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23.04.2016.   Татарстан (protatarstan.ru) 

В воскресенье в Казани пройдет традиционная апрельская легкоатлетическая 

эстафета 
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23.04.2016.   Kazan.ws 

В воскресный день в столице Республики Татарстан пройдет традиционная 

апрельская легкоатлетическая эстафета 
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В Казани в день проведения апрельской легкоатлетической эстафеты перекроют 

движение 
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В воскресенье в Казани пройдет традиционная апрельская легкоатлетическая 

эстафета 
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Работа - это стресс - Иркутская Торговая газета: ВАШЕГО УМА ДЕЛО 

ЗДЕСЬ ПРО МОЗГИ И ТРУД ГОВОРЯТ 

По инф. «Российской газеты» 

Более сорока процентов россиян испытывают стресс на рабочем месте. И в этом они не оригинальны. 

Исследования показали, что в Западной Европе страдают от стресса на работе более трети трудящихся - 

36 процентов. Эти цифры прозвучали на конференции, посвященной стрессам на работе, которая прошла в 

рамках Всероссийской недели охраны труда в Сочи, пишет РГ. 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24185122/
http://www.business-gazeta.ru/article/308728/
http://protatarstan.ru/news/v_voskresene_v_kazani_proydet_traditsionnaya_aprelskaya_legkoatleticheskaya_estafeta/
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=14646
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А стресс на работе не только пагубно влияет на здоровье работника, но и бьет по карману работодателей. 

Дело в том, что в состоянии стресса люди гораздо хуже и менее эффективно работают, а то и вовсе 

присутствуют на работе формально, чаще становятся жертвами несчастных случаев, болеют. Поэтому 

работодатели все чаще начинают задумываться о том, как сделать условия труда более комфортными как 

в физическом, так и психологическом плане. 

Как отметила завкафедрой гигиены, медицины труда Казанского госуниверситета Лилия Фатхудинова, в 

наш век не так страшны инфекционные заболевания - от многих из них есть вакцины и лекарства, как 

заболевания сердечно-сосудистой, нервной системы, онкология. А причиной их появления и развития 

нередко является стресс, который в свою очередь все чаще рождается у человека во время 

производственного процесса. 

Среди факторов рабочего стресса можно выделить наличие повышенных требований на работе, отсутствие 

у человека возможности влиять на рабочий процесс, контролировать ситуацию, строить карьеру, проблемы 

в межличностных отношениях, психическое насилие, неудовлетворенность работой в целом, страх 

безработицы. 

Если человек постоянно попадает под действие этих факторов, результат не заставит себя долго ждать. 

Во-первых, у него высока вероятность стать жертвой несчастного случая на производстве. А во-вторых, у 

него с большой долей вероятности в перспективе (возможно, не сразу, но через 10 - 20 лет) могут развиться 

болезни сердечно-сосудистой системы, заболевания опорно-двигательного аппарата. 

А в-третьих, может случиться так, что не заставят себя долго ждать психические расстройства, например, 

депрессии. Или может начаться алкоголизация. Кстати, очень часто "выпивать" начинают представители 

тяжелых профессий, в том числе связанных с большой психологической нагрузкой. 

К "пьющим" специальностям, как отметили эксперты, все чаще относятся врачи - алкоголем увлекаются в 

среднем 10 - 15 процентов людей в белых халатах. А среди травматологов и хирургов процент выше в два-

три раза. 

В Международной организации труда (МОТ) посчитали, что из-за стрессов в мире каждые 15 секунд 

умирает один человек на рабочем месте, а всего 2,3 миллиона человек в год. И еще 153 человека в каждые 

15 секунд заболевают, а в целом 317 миллионов человек за год. 

Посчитаны и убытки работодателей из-за этого. В Австралии 5,3 миллиарда австралийских долларов в год, 

в Германии 29,2 миллиарда евро, во Франции три миллиарда евро. 

По России аналогичных расчетов нет. Более того, в списке профзаболеваний нет упоминаний о стрессе и 

его последствиях. Соответственно, нет в нашей стране и специалистов, которые могли бы устанавливать 

причинно-следственные связи между нервными переживаниями и ухудшениями физического здоровья. 
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Наша страна только начинает двигаться в этом направлении. Хотя методологии борьбы со стрессом на 

работе существуют и крупные эталонные работодатели в нашей стране уже начали внедрять их на своих 

предприятиях. 

назад: тем.карта, дайджест 

И ТРУД 

http://umadelo.irktorgnews.ru/neformat/rabota-eto-stress 

23.04.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

В Казани пройдет 64-й легкоатлетический забег КФУ 

17:35, сегодня | Новости 

Завтра, 24 апреля, в Казани состоится 64-я легкоатлетическая эстафета КФУ, посвященная 71-й 

годовщине Великой Победы. Об этом сообщается на официальном сайте университета. 

Легкоатлеты пробегут по улице Кремлевской от главного здания КФУ, по территории Кремля и обратно. В 

программе соревнований 3 забега - мужской, женский и смешанный. Общая протяженность дистанции 

составит 2850 метров и будет разбита на 8 этапов. Старт эстафеты состоится возле главного здания КФУ в 

10.00. 

В связи с проведением эстафеты будет временно ограничено движение по улице Кремлевская. 

Фото: kpfu.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=5449 

23.04.2016 
I-news.kz 

Драма легиона "Идель-Урал" 

Дата: сегодня в 17:12 2016-04-23T17:12:02+06:00 Категория: Новости авто 

Писать о коллаборационизме советских граждан во время Второй войны стало небезопасно: ученых, 

занимающихся этой непростой темой, атакуют ура-патриоты. Несмотря на истерическую кампанию, 

исследования продолжаются. 

http://umadelo.irktorgnews.ru/neformat/rabota-eto-stress
http://kazanreporter.ru/news/view?id=5449
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Доктор исторических наук, профессор Казанского федерального университета Искандер Гилязов, с 

которым мы встретились в Европейском университете Санкт-Петербурга, уже в течение нескольких 

десятилетий занимается исследованием этого феномена на примере российских солдат-мусульман, 

оказавшихся в германском плену в годы Первой мировой войны, и на примере представителей тюрко-

мусульманских народов Советского Союза, вступивших в вооруженные формирования в составе вермахта, 

в частности, в волжско-татарский легион, в так называемый легион «Идель-Урал». 

Рассказывает Искандер Гилязов. 

Искандер Гилязов в программе «Петербург Свободы» 

Петербург Свободыi || 0:00:00 ...   RealAudio - 6,2MB WindowsMedia - 6,6MB MP3 - 5,7MB MP3 - 22,9MB     X 

*/Добавить в список Загрузить RealAudio - 34,8kb/s - 6,2MBWindowsMedia - 36,8kb/s - 6,6MBMP3 - 32,0kb/s - 

5,7MBMP3 - 128,0kb/s - 22,9MB 

Создание восточных легионов в составе вермахта в период Второй мировой войны стало в определенной 

степени неожиданностью для самих немцев 

- Создание восточных легионов в составе вермахта в период Второй мировой войны стало в определенной 

степени неожиданностью для самих немцев. В самом начале войны, когда планировался военный поход 

против Советского Союза, немцы вообще не планировали опираться на какие-либо силы из других народов. 

У них была очень жесткая установка: оружие могут носить только немцы, и только немецким оружием, 

немецкими руками может быть добыта победа. Остальные народы, согласно нацистской антропологической 

расистской теории, имели свою «иерархию», классификацию, поэтому немцы к ним изначально, согласно 

этой теории, относились с недоверием. Конечно, там были народы чуть поближе к ним - скандинавские, 

например, и были так называемые Untermensch - «недочеловеки»: славяне, цыгане, евреи и т. д. 

Ход военных действий против Советского Союза, особенно в первые месяцы, практически подтолкнул 

немцев к идее создания военных формирований из восточных народов. И, что удивительно, когда еще не 

было плана привлечения этих народов, уже в конце августа 1941 года в лагерях военнопленных начали 

работать специальные комиссии Восточного министерства Розенберга. Они занимались своеобразным 

разделением военнопленных по национальному признаку и выделением их в отдельные специальные 

лагеря, которые также оставались, естественно, лагерями военнопленных, но уже концентрировали 

представителей различных национальностей. В этих комиссиях работали как эмигранты, так и немецкие 

представители, немецкие ученые и выходцы из Советского Союза. Они как бы работали на перспективу, не 

то что надеясь, но подразумевая, что рано или поздно это может пригодиться. 

Ход военных действий против Советского Союза подтолкнул немцев к идее создания военных 

формирований из восточных народов 
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Идея постепенно начала оформляться, и толчок к ее осуществлению был дан немецким поражением под 

Москвой, когда блицкриг захлебнулся. И фактически в декабре 1941 года было дано добро на создание 

формирований из восточных народов. Конечно, нельзя все сводить к блицкригу, здесь надо учитывать 

несколько факторов, которые повлияли на создание восточных легионов. Это, скажем, неожиданно 

большое количество военнопленных. Было непонятно, что с ними делать. Уже к концу лета 1941 года их 

было огромное количество. Есть ужасающие цифры: к концу войны немцы зарегистрировали шесть 

миллионов советских военнопленных. Это же ужас, кошмарная трагедия! 

Искандер ГилязовxИскандер Гилязов 

Причем надо учитывать и то, что Советский Союз практически не соблюдал международные конвенции о 

правах военнопленных, и эти люди оказались как бы брошенными на произвол судьбы своей страной, 

согласно известному указанию Сталина: «У нас нет военнопленных!» 

По отношению к военнопленным других стран - Англии, США - эти международные нормы все-таки 

действовали, а советские военнопленные оказались в жутком положении. И немцы, понимая, что они 

никому не нужны, к ним относились особенно жестоко. Это был, конечно, и мор, и эпидемии, и жуткий голод, 

и жуткое снабжение... Кроме того, надо учитывать, что определенную роль играли представители старой 

эмиграции и власти других стран, которые в какой-то степени оказывали влияние на немцев, высказывали 

им какие-то соображения. 

Советский Союз практически не соблюдал международные конвенции о правах военнопленных, и эти люди 

оказались как бы брошенными на произвол судьбы своей страной 

В конце концов немцы решили выйти из этой ситуации и «оказать доверие представителям тюрко-

мусульманских народов», прежде всего, потому, что посчитали (а позиция Розенберга и позиция других 

идеологов была соответствующей), что эти тюрко-мусульманские народы подвержены идеологии тюркского 

единства, что они, условно говоря, будут точно так же едины, как арийцы. К тому же считалось, что эти 

народы были в колониальной зависимости от Советского Союза и они изначально ненавидят русских. 

Кроме того, они мусульмане, а к исламу у немцев было внимательное отношение. Это давняя история, она 

восходит к периоду Первой мировой войны, когда исламский фактор пытались использовать еще 

кайзеровские дипломаты и ученые. 

В конце концов, вся эта сумма факторов сыграла свою роль: «тюрки, мусульмане, колониальная 

зависимость, не любят русских, большевиков». Также представлялось, что Советский Союз - колосс на 

глиняных ногах, что стоит его немного подтолкнуть, и он развалится, особенно если национальные силы 

внутри него начнут оказывать на него давление. Вот такая идея сформировалась к концу 1941 года. 

- Тогда же началось формирование первых легионов? 



  

1850  

Группа «Интегрум» 

 

 

- В конце 1941-го - начале 1942 года началось формирование первых четырех легионов из этих отделенных 

представителей, прежде всего, среднеазиатских и кавказских народов. Как ни странно, под эту волну 

попали и грузины, и армяне, хотя они не являлись ни тюрками, ни мусульманами. Поэтому вначале были 

образованы четыре легиона - Туркестанский, Кавказско-мусульманский, Грузинский и Армянский. 

Кавказско-мусульманский впоследствии был разделен на Северокавказский и Азербайджанский. То есть 

были сформированы пять легионов в составе восточных легионов, которые стали единой военной 

структурой в составе вооруженных сил Германии. 

Шеврон легионераxШеврон легионера 

Татарский, или, как называли его немцы, Волго-татарский легион, или легион «Идель-Урал», как его 

называли сами представители народов Поволжья, включал в себя татар, башкир, представителей народов 

Поволжья и Приуралья. Он был основан в конце июля - начале августа 1942 года. Реально знамя было ему 

вручено 6 сентября, и эта дата считается датой основания легиона. Там были соответствующие правила, 

было несколько волн пополнений. 

В конце 1941-го - начале 1942 года началось формирование первых четырех легионов из представителей 

среднеазиатских и кавказских народов 

1942 и 1943 годы были самыми пиковыми годами для создания этих восточных легионов. Практически все 

их базовые лагеря размещались на территории Польши. Постоянно происходили формирования. Были 

соответствующие правила, определенный распорядок. Надо отметить, что в легионах разрешалось 

создавать военное подразделение численностью не больше батальона - это примерно 900-950 человек. В 

составе этих батальонов было как минимум по 50-80 немцев. 

В результате было создано восемь волго-татарских батальонов. Туркестанских, грузинских и армянских 

было больше. В итоге получилось так, что наиболее многочисленным оказался Туркестанский легион. По 

крайней мере, представителей поволжских народов, татар, башкир и других через легион «Идель-Урал» 

прошло, по самым примерным представлениям, около 20-25 тысяч человек. 

- Само название легиона «Идель-Урал» имеет отношение к событиям 1918 года, когда в Казани, на 2-м 

Всероссийском мусульманском военном съезде 8 (21) января - 18 февраля (3 марта) 1918 года была 

принята резолюция о создании в составе России штата Идель-Урал, включающего в себя всю Уфимскую 

губернию, часть Казанской, Симбирской, Самарской, Оренбургской, Пермской и Вятской губерний? 

Было создано восемь волго-татарских батальонов. Туркестанских, грузинских и армянских было больше 

- Скорее всего, это была определенная политическая игра, потому что этот лозунг уже, в принципе, остался 

в истории, когда в период Гражданской войны обсуждались вопросы национального строительства на 

территории Среднего Поволжья, создание штата или государства «Идель-Урал». Причем это было 

абсолютно не сепаратистское движение. Этот штат предполагался в составе Российской Федерации, то 
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есть это не было отделением. Но, в конце концов, даже этого не дали создать большевистские 

руководители. Потом стал осуществляться более мягкий вариант. По ходу Гражданской войны, по мере 

усиления власти большевиков возникла идея создания Татаро-Башкирской республики. В конце концов, уже 

в 1920 году, совсем в других условиях была создана куцая и не полностью отражающая интересы 

татарского населения Поволжья республика - Татарская Автономная Советская Социалистическая 

Республика, которая, к сожалению, включила в себя лишь четверть или одну пятую часть всех этнических 

татар. Даже при этом территории, на которых проживали этнические татары, почему-то оказались в других 

административных образованиях. Можно только догадываться, почему это произошло. 

Большинство политических эмигрантов, которые имели авторитет в 20-30-е годы, по крайней мере, среди 

татарской политической эмиграции, к этой эпопее с созданием легиона «Идель-Урал» подключены не были. 

Дело в том, что немцы вообще весьма подозрительно относились к политическим эмигрантам первой 

волны. Получалось, что к созданию легиона были подключены «более надежные люди» из числа 

перебежчиков, из поздних эмигрантов, из каких-то других сфер, но никак не из тех, кто имел авторитет в 20-

30-х годах. Это касается не только татар, но и многих других народов, например, среднеазиатской, 

кавказской эмиграции. 

По мере усиления власти большевиков возникла идея создания Татаро-Башкирской республики 

Поэтому Гаяз Исхаки, наиболее авторитетный политический лидер татарской эмиграции, который в 20-30-е 

годы неоднократно бывал в Германии и в течение десяти лет издавал в Берлине журнал «Новый 

национальный путь», закрытый в 1939 году, сам после 1940 года попал у немцев в немилость, под 

подозрение, его посчитали английским агентом. В то время Гаяз Исхаки находился в Турции, откуда 

пытался поддержать татар, которые оказались в немецком плену. Он неоднократно обращался к властям 

Германии с просьбой получить визу, но так ее и не получил. В Германию во время войны его так и не 

пустили. 

Он как раз и был автором брошюры, которая вышла в Париже в 1932 году, называлась «Идель-Урал» и 

представляла собой политический манифест татарской эмиграции, видение эмигрантами будущего 

татарского народа. В этой брошюре и описывалось будущее татар в составе государства «Идель-Урал». 

Этот термин, в конце концов, и был положен в название этого легиона, хотя имя Гаяза Исхаки практически 

никогда не упоминалось. 

Репетиция оркестра легионеровxРепетиция оркестра легионеров 

В марте 1944 года в Грайфсвальде состоялся так называемый курултай или съезд народов «Идель-Урала», 

помпезное показное политическое мероприятие, организованное немцами, в котором участвовали около 

200 делегатов. Там был принят ряд документов и создан «Союз борьбы тюрко-татар Идель-Урала». И там 

неоднократно подчеркивалось, что это татарское политическое движение в Германии, в том числе легион 

«Идель-Урал» - в определенной степени продолжение идей, которые еще в годы Гражданской войны 
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пытались реализовать представители татарской политической элиты, когда боролись за свою 

государственность. Поэтому в какой-то степени можно связать название легиона с тем движением, которое 

было организовано в 1917-1918 годах. 

- А насколько сейчас популярна идея создания штата Идель-Урал, может быть, в каком-то другом виде? 

Ведь, насколько мне известно, она широко обсуждалась в Казани в 90-х годах прошлого века, сразу после 

распада Советского Союза. 

В марте 1944 года в Грайфсвальде состоялся так называемый курултай или съезд народов «Идель-Урала», 

помпезное показное политическое мероприятие, организованное немцами 

- С 90-х годов, когда пошла эта волна парада суверенитетов, начался подъем национального 

самосознания, возникли политические организации, в том числе и у татар, конечно, много говорилось и об 

этом. Но, мне кажется, эта идея штата Идель-Урал или этого государства не получила широкого 

распространения. Дело в том, что эта идея предполагала объединение народов Поволжья и создание 

достаточно большого по территории и численности населения государственного образования. 

Я повторяю: это было бы не самостоятельное государство, имелось в виду образование в составе 

Российской Федерации, сепаратистского плана не было. Сейчас такая оценка этой идеи нередко 

проскальзывает в исторических исследованиях. Дело в том, что наше татарское политическое движение в 

90-е годы и сейчас больше говорит о Татарстане как о государстве татарского народа. И, в общем, каких-

либо претензий на Идель-Урал мы сейчас не видим, потому что эта идея, оказывается, затрагивает 

интересы других народов. А другие народы испытывают определенное недоверие к этому проекту, потому 

что считают его «протатарским проектом», из-за которого они якобы останутся в тени татар. Рост 

национального самосознания и политическая активизация, конечно, сыграли свою роль. Так что эту идею 

сегодня вряд ли можно считать масштабной, популярной и распространенной. 

- Искандер Аязович, а обещало ли германское командование легионерам в будущем, после победы рейха, 

какие-то территориальные национальные образования? 

- Это важный вопрос. Дело в том, что сами представители политической эмиграции, которые участвовали в 

этом движении в годы Второй мировой войны, много говорили о том, что «у нас будет свое государство», 

что «немцы нам помогут создать свое государство» и так далее, но, сколько бы я ни искал, я ни разу не 

встретил ни в одном из выступлений, ни в одном из документов заявлений о том, что немцы, готовы дать 

государственность другим народам. Это была удивительная авантюра! 

Немцы представляли этих людей как «пушечное мясо», они должны были «залатать дыры», возникшие на 

Восточном фронте, «сберечь немецкую кровь» 

То есть получается, что немцы рассуждали о чем угодно: о свободе, о совместной борьбе против 

большевизма, о каких-то других абстрактных, туманных вещах, но ни в коем случае, никогда и никто, 
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никакой чин, никакой политик ни разу не сказал об этом. Это была такая масштабная игра. Я ее называю 

блефом или авантюрой с немецкой стороны, потому что, сказать откровенно (и я нередко встречал это в 

документах), немцы представляли этих людей как «пушечное мясо», они должны были «залатать дыры», 

возникшие на Восточном фронте, «сберечь немецкую кровь». Буквально такие формулировки встречаются 

в документах. Здесь, конечно, цинизм абсолютно зашкаливает. 

- Насколько активно использовались легионеры в военных операциях против советских войск? 

- Это планировалось сделать в широких масштабах. Некоторые представители восточных 

легионов действительно оправдали свое предназначение - скажем, некоторые туркестанские батальоны, 

некоторые батальоны кавказских народов. Особенно активно они были задействованы в военных 

операциях на Восточном фронте во время летнего наступления 1942 года в районе Сталинграда. Но это не 

было масштабным явлением, это были отдельные эпизоды. 

А волго-татарский легион «Идель-Урал» был создан позже всех остальных. Первый его батальон возник в 

начале 1943 года и был отправлен на борьбу с белорусскими партизанами. В апреле 1943 года он поднял в 

Белоруссии восстание и почти все легионеры перешли на сторону белорусских партизан, так что идея 

волго-татарского легиона изначально провалилась. После этого легион «Идель-Урал» близко не 

подпускали к району боевых действий. Они выполняли охранные функции, и охрана постов, мостов, 

саперные и строительные работы так и стали с тех пор основными занятиями легионеров. 

К концу 1943 года стало ясно, что идея создания восточных легионов себя не оправдала 

К концу 1943 года стало ясно, что идея создания восточных легионов себя не оправдала, поэтому с 

немецкой стороны было принято «соломоново» решение: перебросить их во Францию. Но представьте 

себе,  какая идея должна была воодушевлять этих людей? Идея борьбы с большевизмом, за освобождение 

Родины. То есть на Восточном фронте для них можно было подобрать какую-то идеологическую базу. А 

какую базу можно было подобрать для них, отправив их во Францию на борьбу с американскими 

соединениями? За что они там должны были проливать свою кровь? В конце концов, эта идея завершилась 

полным крахом. 

- А какие взаимоотношения складывались у легионеров с армией генерала Власова? 

- Отношения были специфичными. Армия генерала Власова создавалась как Русская освободительная 

армия, в ней не планировались какие-то национальные подразделения. Сам Власов, судя по некоторым его 

выступлениям, по некоторым публикациям, придерживался, я бы сказал, достаточно демократических 

подходов к национальному вопросу. Например, в одном из своих выступлений он высказался за полное 

право наций на самоопределение в будущей России, вплоть до отделения. В то же время он отметил, что 

верит в силу традиций, в силу связей этих народов с русским народом, в то, что рано или поздно эта 

вековая традиция сыграет свою роль, и эти народы будут вместе с русским народом. 
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Молитва легионеровxМолитва легионеров 

И в то же время со стороны национальных лидеров тюрко-мусульманских народов было недоверие к 

генералу Власову. Они даже совместно подписали антивласовский манифест, в котором просили немцев 

ни в коем случае не соединять их с армией генерала Власова, потому что, как там было написано, «генерал 

Власов - русский генерал, и весь ход его мыслей - русский. И поэтому у нас - свое движение, а у него - 

свое». Хотя, конечно, контакты были. Были специальные представители РОА, которые общались с 

представителями тюрко-мусульманских народов, но никакого союза не получилось. 

- Кроме военного сотрудничества немцев с представителями тюрко-мусульманских народов Советского 

Союза существовало еще и политическое сотрудничество. В чем оно заключалось? 

Армия генерала Власова создавалась как Русская освободительная армия, в ней не планировались какие-

то национальные подразделения 

- Кроме военного сотрудничества немцы планировали организовать своего рода идеологическую базу для 

всех этих военных формирований. Были созданы специальные так называемые посредничества при 

Восточном министерстве Розенберга, Министерства по делам оккупированных восточных территорий, 

которое отвечало за всю эту работу, в том числе и с представителями восточных народов. Эти 

посредничества с различными восточными народами были немецкими учреждениями в составе этого 

министерства. Были созданы Туркестанское посредничество, Татарское посредничество. 

Я скажу о последнем, которое более тщательно изучал. Это было немецкое учреждение, которое 

занималось татарами. Оно занималось работой среди эмигрантов, среди работников, которые трудились на 

территории рейха, среди легионеров, организовывало пропагандистскую, политическую работу среди этих 

людей. Это посредничество возглавлял абсолютно случайный человек (я с ним встречался, когда еще он 

был жив, ему было 90 с лишним лет) - адвокат Хайнц Унглаубе, очень веселый, жизнерадостный человек, 

который не говорил ни по-русски, ни по-татарски. И его выбрали на эту должность, потому что он, как он 

сам рассказывал, когда-то что-то прочитал о татарах. Меня это потрясло! 

Он возглавлял это посредничество практически до конца войны. Под его эгидой тогда же были созданы 

еженедельная газета для легиона и журнал татарской литературы на татарском языке. Для того, чтобы 

поддержать политические усилия других народов, были созданы приложения к этой газете. Он стал 

издавать немецко-татарский вестник на двух языках. 

Кроме военного сотрудничества, немцы планировали организовать своего рода идеологическую базу для 

всех этих военных формирований 

Своего рода итогом этой политической работы стало создание национальных комитетов, которые начали 

представлять себя как правительства в изгнании, как политические организации. И под эгидой татарского 

посредничества в Восточном министерстве в 1944 году был создан «Союз борьбы тюрко-татар Идель-
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Урала», который именовался просто «Комитет Идель-Урала». Попытки создания такой политической 

организации начались еще в 1942 году, но оформилась она только в 1944-м. Сохранились программные 

документы, стенограммы этого съезда. Частично я их опубликовал, в том числе и в переводе на русский 

язык в журнале «Гасырлар авазы» («Эхо веков»). 

Документы эти по большому счету демократические, что достаточно неожиданно. Они не нацистские, не 

фашистские, они националистические, национальные. Но в то же время они во многом повторяют 

постулаты татарского демократического движения 1917-1920 годов. Татары, конечно, достаточно осторожно 

высказывались по вопросам антисемитизма, но в некоторых их политических движениях были достаточно 

сильны антисемитские ноты. Это, конечно, никак нельзя принять. 

- А какова была судьба членов волжско-татарского легиона «Идель-Урал» после окончания войны? 

95% легионеров, а может, даже и больше были совершенно случайными людьми в легионах. Они не были 

по-настоящему врагами 

- 95% легионеров, а может, даже и больше были совершенно случайными людьми в легионах. Они не были 

по-настоящему врагами, многие пошли в легион только с одной целью: переждать, сохранить жизнь. 

И конечно, совершили ошибку. Нельзя их обвинять в том, что они стали предателями или фашистами. 

Любое преступление должно быть конкретно доказано в суде. 

Судьба их во многом непростая. Те, кто остался жив и вернулся на Родину, из одного лагеря перекочевали 

в другой. Я не скажу, что их сразу расстреливали, но практически все они прошли через фильтрационные 

лагеря. Сохранились их дела, которые в 90-е годы были в открытом доступе. Я не успел поработать с ними 

в то время, но там их много - десятки тысяч. 

- Пытались ли вы сейчас получить разрешение на работу с этими материалами? 

Те, кто был освобожден, не получили никаких прав как ветераны ВОВ 

- Даже не пытался. Я наслышан, какой там жесткий доступ. Те, кто был освобожден, не получили никаких 

прав как ветераны ВОВ. Это вполне понятно. Чисто по-человечески мне просто жалко этих людей. Во 

многом это заблудшие люди. Я к таким людям отношусь не то чтобы с пониманием, но, по крайней мере, с 

учетом всех обстоятельств. 

- Год назад, к 70-летию победы фильм «Война непрощенных» режиссера Дениса Красильникова про легион 

«Идель-Урал» стал победителем в номинации «Лучший полнометражный документальный фильм» на 11-м 

Казанском международном фестивале мусульманского кино. У русских националистов он вызвал ярость. До 

сих пор на националистических сайтах, например, на сайте «Новороссия» можно прочитать негативные 

комментарии к этому фильму. Эта история с фильмом - очередное свидетельство того процесса, который 
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мы наблюдаем сегодня в России, - процесса искажения истории ради достижения неких политических 

целей. Как вы можете прокомментировать эту ситуацию? 

Люди хотят выделиться, показать себя, не разобравшись в источниках 

- Я выступал в этом фильме консультантом. Я читал очень много отзывов - от восторженных до резко 

критических. Большинство критических отзывов сами не выдерживают никакой критики, потому что критики 

подходят к этому фильму с заранее известной позиции. У этих критических оценок основной лейтмотив 

заключается в следующем: «Раз этот фильм снят о легионе «Идель-Урал», то он уже однозначно плох и он 

уже однозначно защищает этот легион». А то, что этот фильм не посвящен легиону «Идель-Урал», а 

посвящен тем людям, которые, оказавшись в плену, оказавшись в составе легиона, в этих нелегких 

условиях поднимались на борьбу против нацизма, это их не волнует. 

Здесь уже идет какой-то раж. Люди хотят выделиться, показать себя, не разобравшись в источниках. 

Поэтому я счел ненужным вступать с ними в полемику. Сейчас, к сожалению, пошла такая тенденция. Если 

в 90-е годы у нас был подъем интереса к этой тематике, то теперь мы опять видим признаки советского 

подхода (в плохом смысле этого слова). 

К сожалению, мы опять начали героизировать войну как явление. А война - это в первую очередь трагедия 

В истории мы сегодня видим только то, что хотим видеть. В настоящем мы многие вещи перепроецируем, 

переносим на прошлое. К сожалению, мы опять начали героизировать войну как явление. Это мне не 

нравится. Война - это, в первую очередь, трагедия. И мне кажется, что 9 мая мы должны не просто бить в 

фанфары, а остановиться и подумать, вспомнить тех людей, которые погибли во время войны, и, может 

быть, просто помолчать, а не кричать: «Ура! Ура!» 

Когда я вижу в майские дни на машинах наклейки «Дошли до Берлина, дойдем до Вашингтона!», мне 

становится просто страшно. Это неправильное восприятие истории. К сожалению, наше общество начинает 

видеть в войне только героизм и подвиг, а не трагедию. А мне кажется, что на первом месте в восприятии 

войны должны стоять трагедия и ужас. 

По сообщению сайта Радио Свобода 

назад: тем.карта, дайджест 

Искандер Гилязов 

https://i-news.kz/news/2016/04/23/8288554-drama_legiona_idel-ural.html 

23.04.2016 
TatCenter.ru 

https://i-news.kz/news/2016/04/23/8288554-drama_legiona_idel-ural.html
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24 апреля из-за эстафеты будет ограничено движение транспорта по 

ул.Кремлевская в Казани 

В воскресенье, 24 апреля казанцев приглашают посмотреть на легкоатлетический забег, посвященный 71-й 

годовщине Великой Победы. Старт эстафеты в 10.00. 

Маршрут бегунов пройдет по ул.Кремлевская от главного здания КФУ по территории Кремля и обратно. 

Дистанция эстафеты общей протяженностью 2850 метров будет разбита на 8 этапов. Старт и финиш будут 

располагаться напротив главного здания вуза. 

В связи с проведением легкоатлетической эстафеты движение транспорта по ул.Кремлевской будет 

временно ограниченно. Водителей просят выбирать маршруты объезда, напоминает пресс-служба мэрии. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://info.tatcenter.ru/article/158682/ 

23.04.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

Казань примет 64-я апрельскую легкоатлетическую эстафету в честь 

Великой Победы 

64-я апрельскую легкоатлетическую эстафету в честь 71-й годовщины Великой Победы проведут завтра, 24 

апреля, в Казани, передает пресс-служба Казгордумы. 

Маршрут начнется и закончится напротив главного здания КФУ. Старт будет дан в 10:00. Дистанция пути, 

который пройдет по Кремлевской, по территории Кремля и обратно, составит 2850 м. 

Участниками эстафеты станут лучшие легкоатлеты ВУЗов РТ. Также будет организована культурная 

программа с участием студенческих коллективов. 

Из-за проведения легкоатлетической эстафеты планируется ограничить движение автотранспорта на 

Кремлевской. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://info.tatcenter.ru/article/158682/
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23.04.2016 
РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

В Казани пройдет апрельская легкоатлетическая эстафета 

"> 64-ые городские спортивные соревнования будут посвящены 71-летию победы. 

В воскресенье легкоатлетическая эстафета пройдет по улице Кремлевская от главного здания Казанского 

(Приволжского) федерального университета по территории Кремля и обратно. 

Лучшие легкоатлеты высших учебных заведений Татарстана пробегут дистанцию в 2850 метров, которая 

будет разбита на 8 этапов. 

Справка: 

Первый раз эстафета прошла 26 апреля 1952 года по инициативе ректора КГУ профессора Михаила 

Нужина. Изначально эстафета, в которой принимали участие студенты вуза, называлась Ленинской. Эта 

традиция межфакультетской эстафеты сохранена и сегодня. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/571b669d9a7947573408cac7 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.04.2016.   РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

В Казани пройдет апрельская легкоатлетическая эстафета 

Ссылка на оригинал статьи  

23.04.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Минниханов и Никифоров приняли участие в молодежном форуме 

«Наш Татарстан» 

15:09, 23.04.2016 1 Фото: instagram.com/rusminnikhanov 

Президент Татарстана Рустам Минниханов и министр связи РФ Николай Никифоров посетили финал 

молодежного форума «Наш Татарстан». Сегодня в IT-парке в Казани проходит награждение победителей 

форума. 

Минниханов выложил в Instagram снимок, на котором они с Никифоровым запечатлены в кожаных 

тюбетейках. 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/571b669d9a7947573408cac7
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/571b669d9a7947573408cac7
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Тюбетейки выполнены в ручную в технике кожаная мозаика. Эти национальные сувениры создаются в 

мастерской Казанского федерального университета на кафедре дизайна и национальных искусств 

совместно с Казанским художественным училищем им. Фешина. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://realnoevremya.ru/news/29619 

23.04.2016 
ТРК Казань (kzn.tv) 

«Эрудит Татарстана-2016»: в Казани прошел Интеллектуальный 

марафон среди финалистов республиканского конкурса 

В конкурсе приняли участие 883 школьника со всех районов Республики Татарстан и города Казани. 

Мероприятие торжественно открыл почетный Президент конкурса, лауреат международных премий, 

академик РАН Кев Салихов. 

Благодаря поддержке социально-образовательной сети «Будь студентом!» на базе Казанского 

Федерального университета I тур конкурса впервые проходил в электронном виде, что значительно 

расширило географию участников. Ребята уверенно отвечали на сложные вопросы ученых Академии наук и 

преподавателей КФУ по физике, астрономии, химии, биологии, а также истории, литературе, экономики. С 

успешным прохождением онлайн-этапа конкурсантов поздравил ответственный секретарь приемной 

комиссии КФУ Сергей Ионенко. 

Среди учащихся 7-9 классов абсолютным победителем, удостоенным звания «Юный академик», стал 

Андрей Кобелев (Лицей №35, Нижнекамск). Второе место заняла семиклассница зеленодольской гимназия 

№3 Ульяна Митюнина. Третье место разделили между собой Эндже Хаметова (с.Тат.Ахметьево) и Данил 

Прыгунов (СОШ №139, Казань). 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kzn.tv/news/detail.php?ID=64947 

Сообщения с аналогичным содержанием 

22.04.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

В Казани определили «Юных академиков» среди 7-11 классов 

Ссылка на оригинал статьи  

http://realnoevremya.ru/news/29619
http://kzn.tv/news/detail.php?ID=64947
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/ed/24170224/
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22.04.2016.   Kazan.ws 

В столице Республики Татарстан определили " Юных академиков " среди 7-11 

классов 

Ссылка на оригинал статьи  

23.04.2016 
Радио Свобода 

Драма легиона "Идель-Урал" 

Историк Искандер Гилязов - о советских мусульманах, воевавших на стороне Гитлера 

Писать о коллаборационизме советских граждан во время Второй войны стало небезопасно: ученых, 

занимающихся этой непростой темой, атакуют ура-патриоты. Несмотря на кампанию травли, исследования 

продолжаются. 

Доктор исторических наук, профессор Казанского федерального университета Искандер Гилязов, с 

которым мы встретились в Европейском университете Санкт-Петербурга, уже в течение нескольких 

десятилетий занимается исследованием этого феномена на примере российских солдат-мусульман, 

оказавшихся в германском плену в годы Первой мировой войны, и на примере представителей тюрко-

мусульманских народов Советского Союза, вступивших в вооруженные формирования в составе вермахта, 

в частности, в волжско-татарский легион, в так называемый легион "Идель-Урал". 

Рассказывает Искандер Гилязов. 

Искандер Гилязов в программе "Петербург Свободы" 

Создание восточных легионов в составе вермахта в период Второй мировой войны стало в определенной 

степени неожиданностью для самих немцев 

- Создание восточных легионов в составе вермахта в период Второй мировой войны стало в определенной 

степени неожиданностью для самих немцев. В самом начале войны, когда планировался военный поход 

против Советского Союза, немцы вообще не планировали опираться на какие-либо силы из других народов. 

У них была очень жесткая установка: оружие могут носить только немцы, и только немецким оружием, 

немецкими руками может быть добыта победа. Остальные народы, согласно нацистской антропологической 

расистской теории, имели свою "иерархию", классификацию, поэтому немцы к ним изначально, согласно 

этой теории, относились с недоверием. Конечно, там были народы чуть поближе к ним - скандинавские, 

например, и были так называемые Untermensch - "недочеловеки": славяне, цыгане, евреи и т. д. 

Ход военных действий против Советского Союза, особенно в первые месяцы, практически подтолкнул 

немцев к идее создания военных формирований из восточных народов. И, что удивительно, когда еще не 

было плана привлечения этих народов, уже в конце августа 1941 года в лагерях военнопленных начали 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=14643
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работать специальные комиссии Восточного министерства Розенберга. Они занимались своеобразным 

разделением военнопленных по национальному признаку и выделением их в отдельные специальные 

лагеря, которые также оставались, естественно, лагерями военнопленных, но уже концентрировали 

представителей различных национальностей. В этих комиссиях работали как эмигранты, так и немецкие 

представители, немецкие ученые и выходцы из Советского Союза. Они как бы работали на перспективу, не 

то что надеясь, но подразумевая, что рано или поздно это может пригодиться. 

Ход военных действий против Советского Союза подтолкнул немцев к идее создания военных 

формирований из восточных народов 

Идея постепенно начала оформляться, и толчок к ее осуществлению был дан немецким поражением под 

Москвой, когда блицкриг захлебнулся. И фактически в декабре 1941 года было дано добро на создание 

формирований из восточных народов. Конечно, нельзя все сводить к блицкригу, здесь надо учитывать 

несколько факторов, которые повлияли на создание восточных легионов. Это, скажем, неожиданно 

большое количество военнопленных. Было непонятно, что с ними делать. Уже к концу лета 1941 года их 

было огромное количество. Есть ужасающие цифры: к концу войны немцы зарегистрировали шесть 

миллионов советских военнопленных. Это же ужас, кошмарная трагедия! 

Искандер Гилязов 

Причем надо учитывать и то, что Советский Союз практически не соблюдал международные конвенции о 

правах военнопленных, и эти люди оказались как бы брошенными на произвол судьбы своей страной, 

согласно известному указанию Сталина: "У нас нет военнопленных!" 

По отношению к военнопленным других стран - Англии, США - эти международные нормы все-таки 

действовали, а советские военнопленные оказались в жутком положении. И немцы, понимая, что они 

никому не нужны, к ним относились особенно жестоко. Это был, конечно, и мор, и эпидемии, и жуткий голод, 

и жуткое снабжение... Кроме того, надо учитывать, что определенную роль играли представители старой 

эмиграции и власти других стран, которые в какой-то степени оказывали влияние на немцев, высказывали 

им какие-то соображения. 

Советский Союз практически не соблюдал международные конвенции о правах военнопленных, и эти люди 

оказались как бы брошенными на произвол судьбы своей страной 

В конце концов немцы решили выйти из этой ситуации и "оказать доверие представителям тюрко-

мусульманских народов", прежде всего, потому, что посчитали (а позиция Розенберга и позиция других 

идеологов была соответствующей), что эти тюрко-мусульманские народы подвержены идеологии тюркского 

единства, что они, условно говоря, будут точно так же едины, как арийцы. К тому же считалось, что эти 

народы были в колониальной зависимости от Советского Союза и они изначально ненавидят русских. 

Кроме того, они мусульмане, а к исламу у немцев было внимательное отношение. Это давняя история, она 
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восходит к периоду Первой мировой войны, когда исламский фактор пытались использовать еще 

кайзеровские дипломаты и ученые. 

В конце концов, вся эта сумма факторов сыграла свою роль: "тюрки, мусульмане, колониальная 

зависимость, не любят русских, большевиков". Также представлялось, что Советский Союз - колосс на 

глиняных ногах, что стоит его немного подтолкнуть, и он развалится, особенно если национальные силы 

внутри него начнут оказывать на него давление. Вот такая идея сформировалась к концу 1941 года. 

- Тогда же началось формирование первых легионов? 

- В конце 1941-го - начале 1942 года началось формирование первых четырех легионов из этих отделенных 

представителей, прежде всего, среднеазиатских и кавказских народов. Как ни странно, под эту волну 

попали и грузины, и армяне, хотя они не являлись ни тюрками, ни мусульманами. Поэтому вначале были 

образованы четыре легиона - Туркестанский, Кавказско-мусульманский, Грузинский и Армянский. 

Кавказско-мусульманский впоследствии был разделен на Северокавказский и Азербайджанский. То есть 

были сформированы пять легионов в составе восточных легионов, которые стали единой военной 

структурой в составе вооруженных сил Германии. 

Шеврон легионера 

Татарский, или, как называли его немцы, Волго-татарский легион, или легион "Идель-Урал", как его 

называли сами представители народов Поволжья, включал в себя татар, башкир, представителей народов 

Поволжья и Приуралья. Он был основан в конце июля - начале августа 1942 года. Реально знамя было ему 

вручено 6 сентября, и эта дата считается датой основания легиона. Там были соответствующие правила, 

было несколько волн пополнений. 

В конце 1941-го - начале 1942 года началось формирование первых четырех легионов из представителей 

среднеазиатских и кавказских народов 

1942 и 1943 годы были самыми пиковыми годами для создания этих восточных легионов. Практически все 

их базовые лагеря размещались на территории Польши. Постоянно происходили формирования. Были 

соответствующие правила, определенный распорядок. Надо отметить, что в легионах разрешалось 

создавать военное подразделение численностью не больше батальона - это примерно 900-950 человек. В 

составе этих батальонов было как минимум по 50-80 немцев. 

В результате было создано восемь волго-татарских батальонов. Туркестанских, грузинских и армянских 

было больше. В итоге получилось так, что наиболее многочисленным оказался Туркестанский легион. По 

крайней мере, представителей поволжских народов, татар, башкир и других через легион "Идель-Урал" 

прошло, по самым примерным представлениям, около 20-25 тысяч человек. 
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- Само название легиона "Идель-Урал" имеет отношение к событиям 1918 года, когда в Казани, на 2-м 

Всероссийском мусульманском военном съезде 8 (21) января - 18 февраля (3 марта) 1918 года была 

принята резолюция о создании в составе России штата Идель-Урал, включающего в себя всю Уфимскую 

губернию, часть Казанской, Симбирской, Самарской, Оренбургской, Пермской и Вятской губерний? 

Было создано восемь волго-татарских батальонов. Туркестанских, грузинских и армянских было больше 

- Скорее всего, это была определенная политическая игра, потому что этот лозунг уже, в принципе, остался 

в истории, когда в период Гражданской войны обсуждались вопросы национального строительства на 

территории Среднего Поволжья, создание штата или государства "Идель-Урал". Причем это было 

абсолютно не сепаратистское движение. Этот штат предполагался в составе Российской Федерации, то 

есть это не было отделением. Но, в конце концов, даже этого не дали создать большевистские 

руководители. Потом стал осуществляться более мягкий вариант. По ходу Гражданской войны, по мере 

усиления власти большевиков возникла идея создания Татаро-Башкирской республики. В конце концов, уже 

в 1920 году, совсем в других условиях была создана куцая и не полностью отражающая интересы 

татарского населения Поволжья республика - Татарская Автономная Советская Социалистическая 

Республика, которая, к сожалению, включила в себя лишь четверть или одну пятую часть всех этнических 

татар. Даже при этом территории, на которых проживали этнические татары, почему-то оказались в других 

административных образованиях. Можно только догадываться, почему это произошло. 

Большинство политических эмигрантов, которые имели авторитет в 20-30-е годы, по крайней мере, среди 

татарской политической эмиграции, к этой эпопее с созданием легиона "Идель-Урал" подключены не были. 

Дело в том, что немцы вообще весьма подозрительно относились к политическим эмигрантам первой 

волны. Получалось, что к созданию легиона были подключены "более надежные люди" из числа 

перебежчиков, из поздних эмигрантов, из каких-то других сфер, но никак не из тех, кто имел авторитет в 20-

30-х годах. Это касается не только татар, но и многих других народов, например, среднеазиатской, 

кавказской эмиграции. 

По мере усиления власти большевиков возникла идея создания Татаро-Башкирской республики 

Поэтому Гаяз Исхаки, наиболее авторитетный политический лидер татарской эмиграции, который в 20-30-е 

годы неоднократно бывал в Германии и в течение десяти лет издавал в Берлине журнал "Новый 

национальный путь", закрытый в 1939 году, сам после 1940 года попал у немцев в немилость, под 

подозрение, его посчитали английским агентом. В то время Гаяз Исхаки находился в Турции, откуда 

пытался поддержать татар, которые оказались в немецком плену. Он неоднократно обращался к властям 

Германии с просьбой получить визу, но так ее и не получил. В Германию во время войны его так и не 

пустили. 

Он как раз и был автором брошюры, которая вышла в Париже в 1932 году, называлась "Идель-Урал" и 

представляла собой политический манифест татарской эмиграции, видение эмигрантами будущего 
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татарского народа. В этой брошюре и описывалось будущее татар в составе государства "Идель-Урал". 

Этот термин, в конце концов, и был положен в название этого легиона, хотя имя Гаяза Исхаки практически 

никогда не упоминалось. 

Репетиция оркестра легионеров 

x 

Репетиция оркестра легионеров 

В марте 1944 года в Грайфсвальде состоялся так называемый курултай или съезд народов "Идель-Урала", 

помпезное показное политическое мероприятие, организованное немцами, в котором участвовали около 

200 делегатов. Там был принят ряд документов и создан "Союз борьбы тюрко-татар Идель-Урала". И там 

неоднократно подчеркивалось, что это татарское политическое движение в Германии, в том числе легион 

"Идель-Урал" - в определенной степени продолжение идей, которые еще в годы Гражданской войны 

пытались реализовать представители татарской политической элиты, когда боролись за свою 

государственность. Поэтому в какой-то степени можно связать название легиона с тем движением, которое 

было организовано в 1917-1918 годах. 

- А насколько сейчас популярна идея создания штата Идель-Урал, может быть, в каком-то другом виде? 

Ведь, насколько мне известно, она широко обсуждалась в Казани в 90-х годах прошлого века, сразу после 

распада Советского Союза. 

В марте 1944 года в Грайфсвальде состоялся так называемый курултай или съезд народов "Идель-Урала", 

помпезное показное политическое мероприятие, организованное немцами 

- С 90-х годов, когда пошла эта волна парада суверенитетов, начался подъем национального 

самосознания, возникли политические организации, в том числе и у татар, конечно, много говорилось и об 

этом. Но, мне кажется, эта идея штата Идель-Урал или этого государства не получила широкого 

распространения. Дело в том, что эта идея предполагала объединение народов Поволжья и создание 

достаточно большого по территории и численности населения государственного образования. 

Я повторяю: это было бы не самостоятельное государство, имелось в виду образование в составе 

Российской Федерации, сепаратистского плана не было. Сейчас такая оценка этой идеи нередко 

проскальзывает в исторических исследованиях. Дело в том, что наше татарское политическое движение в 

90-е годы и сейчас больше говорит о Татарстане как о государстве татарского народа. И, в общем, каких-

либо претензий на Идель-Урал мы сейчас не видим, потому что эта идея, оказывается, затрагивает 

интересы других народов. А другие народы испытывают определенное недоверие к этому проекту, потому 

что считают его "протатарским проектом", из-за которого они якобы останутся в тени татар. Рост 

национального самосознания и политическая активизация, конечно, сыграли свою роль. Так что эту идею 

сегодня вряд ли можно считать масштабной, популярной и распространенной. 
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- Искандер Аязович, а обещало ли германское командование легионерам в будущем, после победы рейха, 

какие-то территориальные национальные образования? 

- Это важный вопрос. Дело в том, что сами представители политической эмиграции, которые участвовали в 

этом движении в годы Второй мировой войны, много говорили о том, что "у нас будет свое государство", что 

"немцы нам помогут создать свое государство" и так далее, но, сколько бы я ни искал, я ни разу не встретил 

ни в одном из выступлений, ни в одном из документов заявлений о том, что немцы, готовы дать 

государственность другим народам. Это была удивительная авантюра! 

Немцы представляли этих людей как "пушечное мясо", они должны были "залатать дыры", возникшие на 

Восточном фронте, "сберечь немецкую кровь" 

То есть получается, что немцы рассуждали о чем угодно: о свободе, о совместной борьбе против 

большевизма, о каких-то других абстрактных, туманных вещах, но ни в коем случае, никогда и никто, 

никакой чин, никакой политик ни разу не сказал об этом. Это была такая масштабная игра. Я ее называю 

блефом или авантюрой с немецкой стороны, потому что, сказать откровенно (и я нередко встречал это в 

документах), немцы представляли этих людей как "пушечное мясо", они должны были "залатать дыры", 

возникшие на Восточном фронте, "сберечь немецкую кровь". Буквально такие формулировки встречаются в 

документах. Здесь, конечно, цинизм абсолютно зашкаливает. 

- Насколько активно использовались легионеры в военных операциях против советских войск? 

- Это планировалось сделать в широких масштабах. Некоторые представители восточных легионов 

действительно оправдали свое предназначение - скажем, некоторые туркестанские батальоны, некоторые 

батальоны кавказских народов. Особенно активно они были задействованы в военных операциях на 

Восточном фронте во время летнего наступления 1942 года в районе Сталинграда. Но это не было 

масштабным явлением, это были отдельные эпизоды. 

А волго-татарский легион "Идель-Урал" был создан позже всех остальных. Первый его батальон возник в 

начале 1943 года и был отправлен на борьбу с белорусскими партизанами. В апреле 1943 года он поднял в 

Белоруссии восстание и почти все легионеры перешли на сторону белорусских партизан, так что идея 

волго-татарского легиона изначально провалилась. После этого легион "Идель-Урал" близко не подпускали 

к району боевых действий. Они выполняли охранные функции, и охрана постов, мостов, саперные и 

строительные работы так и стали с тех пор основными занятиями легионеров. 

К концу 1943 года стало ясно, что идея создания восточных легионов себя не оправдала 

К концу 1943 года стало ясно, что идея создания восточных легионов себя не оправдала, поэтому с 

немецкой стороны было принято "соломоново" решение: перебросить их во Францию. Но представьте себе, 

какая идея должна была воодушевлять этих людей? Идея борьбы с большевизмом, за освобождение 

Родины. То есть на Восточном фронте для них можно было подобрать какую-то идеологическую базу. А 
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какую базу можно было подобрать для них, отправив их во Францию на борьбу с американскими 

соединениями? За что они там должны были проливать свою кровь? В конце концов, эта идея завершилась 

полным крахом. 

- А какие взаимоотношения складывались у легионеров с армией генерала Власова? 

- Отношения были специфичными. Армия генерала Власова создавалась как Русская освободительная 

армия, в ней не планировались какие-то национальные подразделения. Сам Власов, судя по некоторым его 

выступлениям, по некоторым публикациям, придерживался, я бы сказал, достаточно демократических 

подходов к национальному вопросу. Например, в одном из своих выступлений он высказался за полное 

право наций на самоопределение в будущей России, вплоть до отделения. В то же время он отметил, что 

верит в силу традиций, в силу связей этих народов с русским народом, в то, что рано или поздно эта 

вековая традиция сыграет свою роль, и эти народы будут вместе с русским народом. 

Молитва легионеров 

И в то же время со стороны национальных лидеров тюрко-мусульманских народов было недоверие к 

генералу Власову. Они даже совместно подписали антивласовский манифест, в котором просили немцев 

ни в коем случае не соединять их с армией генерала Власова, потому что, как там было написано, "генерал 

Власов - русский генерал, и весь ход его мыслей - русский. И поэтому у нас - свое движение, а у него - 

свое". Хотя, конечно, контакты были. Были специальные представители РОА, которые общались с 

представителями тюрко-мусульманских народов, но никакого союза не получилось. 

- Кроме военного сотрудничества немцев с представителями тюрко-мусульманских народов Советского 

Союза существовало еще и политическое сотрудничество. В чем оно заключалось? 

Армия генерала Власова создавалась как Русская освободительная армия, в ней не планировались какие-

то национальные подразделения 

- Кроме военного сотрудничества немцы планировали организовать своего рода идеологическую базу для 

всех этих военных формирований. Были созданы специальные так называемые посредничества при 

Восточном министерстве Розенберга, Министерства по делам оккупированных восточных территорий, 

которое отвечало за всю эту работу, в том числе и с представителями восточных народов. Эти 

посредничества с различными восточными народами были немецкими учреждениями в составе этого 

министерства. Были созданы Туркестанское посредничество, Татарское посредничество. 

Я скажу о последнем, которое более тщательно изучал. Это было немецкое учреждение, которое 

занималось татарами. Оно занималось работой среди эмигрантов, среди работников, которые трудились на 

территории рейха, среди легионеров, организовывало пропагандистскую, политическую работу среди этих 

людей. Это посредничество возглавлял абсолютно случайный человек (я с ним встречался, когда еще он 

был жив, ему было 90 с лишним лет) - адвокат Хайнц Унглаубе, очень веселый, жизнерадостный человек, 



  

1867  

Группа «Интегрум» 

 

 

который не говорил ни по-русски, ни по-татарски. И его выбрали на эту должность, потому что он, как он 

сам рассказывал, когда-то что-то прочитал о татарах. Меня это потрясло! 

Он возглавлял это посредничество практически до конца войны. Под его эгидой тогда же были созданы 

еженедельная газета для легиона и журнал татарской литературы на татарском языке. Для того, чтобы 

поддержать политические усилия других народов, были созданы приложения к этой газете. Он стал 

издавать немецко-татарский вестник на двух языках. 

Кроме военного сотрудничества, немцы планировали организовать своего рода идеологическую базу для 

всех этих военных формирований 

Своего рода итогом этой политической работы стало создание национальных комитетов, которые начали 

представлять себя как правительства в изгнании, как политические организации. И под эгидой татарского 

посредничества в Восточном министерстве в 1944 году был создан "Союз борьбы тюрко-татар Идель-

Урала", который именовался просто "Комитет Идель-Урала". Попытки создания такой политической 

организации начались еще в 1942 году, но оформилась она только в 1944-м. Сохранились программные 

документы, стенограммы этого съезда. Частично я их опубликовал, в том числе и в переводе на русский 

язык в журнале "Гасырлар авазы" ("Эхо веков"). 

Документы эти по большому счету демократические, что достаточно неожиданно. Они не нацистские, не 

фашистские, они националистические, национальные. Но в то же время они во многом повторяют 

постулаты татарского демократического движения 1917-1920 годов. Татары, конечно, достаточно осторожно 

высказывались по вопросам антисемитизма, но в некоторых их политических движениях были достаточно 

сильны антисемитские ноты. Это, конечно, никак нельзя принять. 

- А какова была судьба членов волжско-татарского легиона "Идель-Урал" после окончания войны? 

95% легионеров, а может, даже и больше были совершенно случайными людьми в легионах. Они не были 

по-настоящему врагами 

- 95% легионеров, а может, даже и больше были совершенно случайными людьми в легионах. Они не были 

по-настоящему врагами, многие пошли в легион только с одной целью: переждать, сохранить жизнь. И 

конечно, совершили ошибку. Нельзя их обвинять в том, что они стали предателями или фашистами. Любое 

преступление должно быть конкретно доказано в суде. 

Судьба их во многом непростая. Те, кто остался жив и вернулся на Родину, из одного лагеря перекочевали 

в другой. Я не скажу, что их сразу расстреливали, но практически все они прошли через фильтрационные 

лагеря. Сохранились их дела, которые в 90-е годы были в открытом доступе. Я не успел поработать с ними 

в то время, но там их много - десятки тысяч. 

- Пытались ли вы сейчас получить разрешение на работу с этими материалами? 
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Те, кто был освобожден, не получили никаких прав как ветераны ВОВ 

- Даже не пытался. Я наслышан, какой там жесткий доступ. Те, кто был освобожден, не получили никаких 

прав как ветераны ВОВ. Это вполне понятно. Чисто по-человечески мне просто жалко этих людей. Во 

многом это заблудшие люди. Я к таким людям отношусь не то чтобы с пониманием, но, по крайней мере, с 

учетом всех обстоятельств. 

- Год назад, к 70-летию победы фильм "Война непрощенных" режиссера Дениса Красильникова про легион 

"Идель-Урал" стал победителем в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм" на 11-м 

Казанском международном фестивале мусульманского кино. У русских националистов он вызвал ярость. До 

сих пор на националистических сайтах, например, на сайте "Новороссия" можно прочитать негативные 

комментарии к этому фильму. Эта история с фильмом - очередное свидетельство того процесса, который 

мы наблюдаем сегодня в России, - процесса искажения истории ради достижения неких политических 

целей. Как вы можете прокомментировать эту ситуацию? 

Люди хотят выделиться, показать себя, не разобравшись в источниках 

- Я выступал в этом фильме консультантом. Я читал очень много отзывов - от восторженных до резко 

критических. Большинство критических отзывов сами не выдерживают никакой критики, потому что критики 

подходят к этому фильму с заранее известной позиции. У этих критических оценок основной лейтмотив 

заключается в следующем: "Раз этот фильм снят о легионе "Идель-Урал", то он уже однозначно плох и он 

уже однозначно защищает этот легион". А то, что этот фильм не посвящен легиону "Идель-Урал", а 

посвящен тем людям, которые, оказавшись в плену, оказавшись в составе легиона, в этих нелегких 

условиях поднимались на борьбу против нацизма, это их не волнует. 

Здесь уже идет какой-то раж. Люди хотят выделиться, показать себя, не разобравшись в источниках. 

Поэтому я счел ненужным вступать с ними в полемику. Сейчас, к сожалению, пошла такая тенденция. Если 

в 90-е годы у нас был подъем интереса к этой тематике, то теперь мы опять видим признаки советского 

подхода (в плохом смысле этого слова). 

К сожалению, мы опять начали героизировать войну как явление. А война - это в первую очередь трагедия 

В истории мы сегодня видим только то, что хотим видеть. В настоящем мы многие вещи перепроецируем, 

переносим на прошлое. К сожалению, мы опять начали героизировать войну как явление. Это мне не 

нравится. Война - это, в первую очередь, трагедия. И мне кажется, что 9 мая мы должны не просто бить в 

фанфары, а остановиться и подумать, вспомнить тех людей, которые погибли во время войны, и, может 

быть, просто помолчать, а не кричать: "Ура! Ура!" 

Когда я вижу в майские дни на машинах наклейки "Дошли до Берлина, дойдем до Вашингтона!", мне 

становится просто страшно. Это неправильное восприятие истории. К сожалению, наше общество начинает 
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видеть в войне только героизм и подвиг, а не трагедию. А мне кажется, что на первом месте в восприятии 

войны должны стоять трагедия и ужас. 

Метки: вторая мировая война,коллаборационизм,армия Власова,гитлеровская Германия 

назад: тем.карта, дайджест 

Виктор Резунков 

http://www.svoboda.org/content/transcript/27689788.html 

23.04.2016 
Радио Свобода (svobodanews.ru) 

Драма легиона "Идель-Урал" 

Историк Искандер Гилязов - о советских мусульманах, воевавших на стороне Гитлера 

Писать о коллаборационизме советских граждан во время Второй войны стало небезопасно: ученых, 

занимающихся этой непростой темой, атакуют ура-патриоты. Несмотря на кампанию травли, исследования 

продолжаются. 

Доктор исторических наук, профессор Казанского федерального университета Искандер Гилязов, с 

которым мы встретились в Европейском университете Санкт-Петербурга, уже в течение нескольких 

десятилетий занимается исследованием этого феномена на примере российских солдат-мусульман, 

оказавшихся в германском плену в годы Первой мировой войны, и на примере представителей тюрко-

мусульманских народов Советского Союза, вступивших в вооруженные формирования в составе вермахта, 

в частности, в волжско-татарский легион, в так называемый легион "Идель-Урал". 

Рассказывает Искандер Гилязов. 

Искандер Гилязов в программе "Петербург Свободы" 

Создание восточных легионов в составе вермахта в период Второй мировой войны стало в определенной 

степени неожиданностью для самих немцев 

- Создание восточных легионов в составе вермахта в период Второй мировой войны стало в определенной 

степени неожиданностью для самих немцев. В самом начале войны, когда планировался военный поход 

против Советского Союза, немцы вообще не планировали опираться на какие-либо силы из других народов. 

У них была очень жесткая установка: оружие могут носить только немцы, и только немецким оружием, 

немецкими руками может быть добыта победа. Остальные народы, согласно нацистской антропологической 

расистской теории, имели свою "иерархию", классификацию, поэтому немцы к ним изначально, согласно 

http://www.svoboda.org/content/transcript/27689788.html
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этой теории, относились с недоверием. Конечно, там были народы чуть поближе к ним - скандинавские, 

например, и были так называемые Untermensch - "недочеловеки": славяне, цыгане, евреи и т. д. 

Ход военных действий против Советского Союза, особенно в первые месяцы, практически подтолкнул 

немцев к идее создания военных формирований из восточных народов. И, что удивительно, когда еще не 

было плана привлечения этих народов, уже в конце августа 1941 года в лагерях военнопленных начали 

работать специальные комиссии Восточного министерства Розенберга. Они занимались своеобразным 

разделением военнопленных по национальному признаку и выделением их в отдельные специальные 

лагеря, которые также оставались, естественно, лагерями военнопленных, но уже концентрировали 

представителей различных национальностей. В этих комиссиях работали как эмигранты, так и немецкие 

представители, немецкие ученые и выходцы из Советского Союза. Они как бы работали на перспективу, не 

то что надеясь, но подразумевая, что рано или поздно это может пригодиться. 

Ход военных действий против Советского Союза подтолкнул немцев к идее создания военных 

формирований из восточных народов 

Идея постепенно начала оформляться, и толчок к ее осуществлению был дан немецким поражением под 

Москвой, когда блицкриг захлебнулся. И фактически в декабре 1941 года было дано добро на создание 

формирований из восточных народов. Конечно, нельзя все сводить к блицкригу, здесь надо учитывать 

несколько факторов, которые повлияли на создание восточных легионов. Это, скажем, неожиданно 

большое количество военнопленных. Было непонятно, что с ними делать. Уже к концу лета 1941 года их 

было огромное количество. Есть ужасающие цифры: к концу войны немцы зарегистрировали шесть 

миллионов советских военнопленных. Это же ужас, кошмарная трагедия! 

Искандер Гилязов 

Причем надо учитывать и то, что Советский Союз практически не соблюдал международные конвенции о 

правах военнопленных, и эти люди оказались как бы брошенными на произвол судьбы своей страной, 

согласно известному указанию Сталина: "У нас нет военнопленных!" 

По отношению к военнопленным других стран - Англии, США - эти международные нормы все-таки 

действовали, а советские военнопленные оказались в жутком положении. И немцы, понимая, что они 

никому не нужны, к ним относились особенно жестоко. Это был, конечно, и мор, и эпидемии, и жуткий голод, 

и жуткое снабжение... Кроме того, надо учитывать, что определенную роль играли представители старой 

эмиграции и власти других стран, которые в какой-то степени оказывали влияние на немцев, высказывали 

им какие-то соображения. 

Советский Союз практически не соблюдал международные конвенции о правах военнопленных, и эти люди 

оказались как бы брошенными на произвол судьбы своей страной 
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В конце концов немцы решили выйти из этой ситуации и "оказать доверие представителям тюрко-

мусульманских народов", прежде всего, потому, что посчитали (а позиция Розенберга и позиция других 

идеологов была соответствующей), что эти тюрко-мусульманские народы подвержены идеологии тюркского 

единства, что они, условно говоря, будут точно так же едины, как арийцы. К тому же считалось, что эти 

народы были в колониальной зависимости от Советского Союза и они изначально ненавидят русских. 

Кроме того, они мусульмане, а к исламу у немцев было внимательное отношение. Это давняя история, она 

восходит к периоду Первой мировой войны, когда исламский фактор пытались использовать еще 

кайзеровские дипломаты и ученые. 

В конце концов, вся эта сумма факторов сыграла свою роль: "тюрки, мусульмане, колониальная 

зависимость, не любят русских, большевиков". Также представлялось, что Советский Союз - колосс на 

глиняных ногах, что стоит его немного подтолкнуть, и он развалится, особенно если национальные силы 

внутри него начнут оказывать на него давление. Вот такая идея сформировалась к концу 1941 года. 

- Тогда же началось формирование первых легионов? 

- В конце 1941-го - начале 1942 года началось формирование первых четырех легионов из этих отделенных 

представителей, прежде всего, среднеазиатских и кавказских народов. Как ни странно, под эту волну 

попали и грузины, и армяне, хотя они не являлись ни тюрками, ни мусульманами. Поэтому вначале были 

образованы четыре легиона - Туркестанский, Кавказско-мусульманский, Грузинский и Армянский. 

Кавказско-мусульманский впоследствии был разделен на Северокавказский и Азербайджанский. То есть 

были сформированы пять легионов в составе восточных легионов, которые стали единой военной 

структурой в составе вооруженных сил Германии. 

Шеврон легионера 

Татарский, или, как называли его немцы, Волго-татарский легион, или легион "Идель-Урал", как его 

называли сами представители народов Поволжья, включал в себя татар, башкир, представителей народов 

Поволжья и Приуралья. Он был основан в конце июля - начале августа 1942 года. Реально знамя было ему 

вручено 6 сентября, и эта дата считается датой основания легиона. Там были соответствующие правила, 

было несколько волн пополнений. 

В конце 1941-го - начале 1942 года началось формирование первых четырех легионов из представителей 

среднеазиатских и кавказских народов 

1942 и 1943 годы были самыми пиковыми годами для создания этих восточных легионов. Практически все 

их базовые лагеря размещались на территории Польши. Постоянно происходили формирования. Были 

соответствующие правила, определенный распорядок. Надо отметить, что в легионах разрешалось 

создавать военное подразделение численностью не больше батальона - это примерно 900-950 человек. В 

составе этих батальонов было как минимум по 50-80 немцев. 
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В результате было создано восемь волго-татарских батальонов. Туркестанских, грузинских и армянских 

было больше. В итоге получилось так, что наиболее многочисленным оказался Туркестанский легион. По 

крайней мере, представителей поволжских народов, татар, башкир и других через легион "Идель-Урал" 

прошло, по самым примерным представлениям, около 20-25 тысяч человек. 

- Само название легиона "Идель-Урал" имеет отношение к событиям 1918 года, когда в Казани, на 2-м 

Всероссийском мусульманском военном съезде 8 (21) января - 18 февраля (3 марта) 1918 года была 

принята резолюция о создании в составе России штата Идель-Урал, включающего в себя всю Уфимскую 

губернию, часть Казанской, Симбирской, Самарской, Оренбургской, Пермской и Вятской губерний? 

Было создано восемь волго-татарских батальонов. Туркестанских, грузинских и армянских было больше 

- Скорее всего, это была определенная политическая игра, потому что этот лозунг уже, в принципе, остался 

в истории, когда в период Гражданской войны обсуждались вопросы национального строительства на 

территории Среднего Поволжья, создание штата или государства "Идель-Урал". Причем это было 

абсолютно не сепаратистское движение. Этот штат предполагался в составе Российской Федерации, то 

есть это не было отделением. Но, в конце концов, даже этого не дали создать большевистские 

руководители. Потом стал осуществляться более мягкий вариант. По ходу Гражданской войны, по мере 

усиления власти большевиков возникла идея создания Татаро-Башкирской республики. В конце концов, уже 

в 1920 году, совсем в других условиях была создана куцая и не полностью отражающая интересы 

татарского населения Поволжья республика - Татарская Автономная Советская Социалистическая 

Республика, которая, к сожалению, включила в себя лишь четверть или одну пятую часть всех этнических 

татар. Даже при этом территории, на которых проживали этнические татары, почему-то оказались в других 

административных образованиях. Можно только догадываться, почему это произошло. 

Большинство политических эмигрантов, которые имели авторитет в 20-30-е годы, по крайней мере, среди 

татарской политической эмиграции, к этой эпопее с созданием легиона "Идель-Урал" подключены не были. 

Дело в том, что немцы вообще весьма подозрительно относились к политическим эмигрантам первой 

волны. Получалось, что к созданию легиона были подключены "более надежные люди" из числа 

перебежчиков, из поздних эмигрантов, из каких-то других сфер, но никак не из тех, кто имел авторитет в 20-

30-х годах. Это касается не только татар, но и многих других народов, например, среднеазиатской, 

кавказской эмиграции. 

По мере усиления власти большевиков возникла идея создания Татаро-Башкирской республики 

Поэтому Гаяз Исхаки, наиболее авторитетный политический лидер татарской эмиграции, который в 20-30-е 

годы неоднократно бывал в Германии и в течение десяти лет издавал в Берлине журнал "Новый 

национальный путь", закрытый в 1939 году, сам после 1940 года попал у немцев в немилость, под 

подозрение, его посчитали английским агентом. В то время Гаяз Исхаки находился в Турции, откуда 

пытался поддержать татар, которые оказались в немецком плену. Он неоднократно обращался к властям 
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Германии с просьбой получить визу, но так ее и не получил. В Германию во время войны его так и не 

пустили. 

Он как раз и был автором брошюры, которая вышла в Париже в 1932 году, называлась "Идель-Урал" и 

представляла собой политический манифест татарской эмиграции, видение эмигрантами будущего 

татарского народа. В этой брошюре и описывалось будущее татар в составе государства "Идель-Урал". 

Этот термин, в конце концов, и был положен в название этого легиона, хотя имя Гаяза Исхаки практически 

никогда не упоминалось. 

Репетиция оркестра легионеров 

x 

Репетиция оркестра легионеров 

В марте 1944 года в Грайфсвальде состоялся так называемый курултай или съезд народов "Идель-Урала", 

помпезное показное политическое мероприятие, организованное немцами, в котором участвовали около 

200 делегатов. Там был принят ряд документов и создан "Союз борьбы тюрко-татар Идель-Урала". И там 

неоднократно подчеркивалось, что это татарское политическое движение в Германии, в том числе легион 

"Идель-Урал" - в определенной степени продолжение идей, которые еще в годы Гражданской войны 

пытались реализовать представители татарской политической элиты, когда боролись за свою 

государственность. Поэтому в какой-то степени можно связать название легиона с тем движением, которое 

было организовано в 1917-1918 годах. 

- А насколько сейчас популярна идея создания штата Идель-Урал, может быть, в каком-то другом виде? 

Ведь, насколько мне известно, она широко обсуждалась в Казани в 90-х годах прошлого века, сразу после 

распада Советского Союза. 

В марте 1944 года в Грайфсвальде состоялся так называемый курултай или съезд народов "Идель-Урала", 

помпезное показное политическое мероприятие, организованное немцами 

- С 90-х годов, когда пошла эта волна парада суверенитетов, начался подъем национального 

самосознания, возникли политические организации, в том числе и у татар, конечно, много говорилось и об 

этом. Но, мне кажется, эта идея штата Идель-Урал или этого государства не получила широкого 

распространения. Дело в том, что эта идея предполагала объединение народов Поволжья и создание 

достаточно большого по территории и численности населения государственного образования. 

Я повторяю: это было бы не самостоятельное государство, имелось в виду образование в составе 

Российской Федерации, сепаратистского плана не было. Сейчас такая оценка этой идеи нередко 

проскальзывает в исторических исследованиях. Дело в том, что наше татарское политическое движение в 

90-е годы и сейчас больше говорит о Татарстане как о государстве татарского народа. И, в общем, каких-
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либо претензий на Идель-Урал мы сейчас не видим, потому что эта идея, оказывается, затрагивает 

интересы других народов. А другие народы испытывают определенное недоверие к этому проекту, потому 

что считают его "протатарским проектом", из-за которого они якобы останутся в тени татар. Рост 

национального самосознания и политическая активизация, конечно, сыграли свою роль. Так что эту идею 

сегодня вряд ли можно считать масштабной, популярной и распространенной. 

- Искандер Аязович, а обещало ли германское командование легионерам в будущем, после победы рейха, 

какие-то территориальные национальные образования? 

- Это важный вопрос. Дело в том, что сами представители политической эмиграции, которые участвовали в 

этом движении в годы Второй мировой войны, много говорили о том, что "у нас будет свое государство", что 

"немцы нам помогут создать свое государство" и так далее, но, сколько бы я ни искал, я ни разу не встретил 

ни в одном из выступлений, ни в одном из документов заявлений о том, что немцы, готовы дать 

государственность другим народам. Это была удивительная авантюра! 

Немцы представляли этих людей как "пушечное мясо", они должны были "залатать дыры", возникшие на 

Восточном фронте, "сберечь немецкую кровь" 

То есть получается, что немцы рассуждали о чем угодно: о свободе, о совместной борьбе против 

большевизма, о каких-то других абстрактных, туманных вещах, но ни в коем случае, никогда и никто, 

никакой чин, никакой политик ни разу не сказал об этом. Это была такая масштабная игра. Я ее называю 

блефом или авантюрой с немецкой стороны, потому что, сказать откровенно (и я нередко встречал это в 

документах), немцы представляли этих людей как "пушечное мясо", они должны были "залатать дыры", 

возникшие на Восточном фронте, "сберечь немецкую кровь". Буквально такие формулировки встречаются в 

документах. Здесь, конечно, цинизм абсолютно зашкаливает. 

- Насколько активно использовались легионеры в военных операциях против советских войск? 

- Это планировалось сделать в широких масштабах. Некоторые представители восточных легионов 

действительно оправдали свое предназначение - скажем, некоторые туркестанские батальоны, некоторые 

батальоны кавказских народов. Особенно активно они были задействованы в военных операциях на 

Восточном фронте во время летнего наступления 1942 года в районе Сталинграда. Но это не было 

масштабным явлением, это были отдельные эпизоды. 

А волго-татарский легион "Идель-Урал" был создан позже всех остальных. Первый его батальон возник в 

начале 1943 года и был отправлен на борьбу с белорусскими партизанами. В апреле 1943 года он поднял в 

Белоруссии восстание и почти все легионеры перешли на сторону белорусских партизан, так что идея 

волго-татарского легиона изначально провалилась. После этого легион "Идель-Урал" близко не подпускали 

к району боевых действий. Они выполняли охранные функции, и охрана постов, мостов, саперные и 

строительные работы так и стали с тех пор основными занятиями легионеров. 
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К концу 1943 года стало ясно, что идея создания восточных легионов себя не оправдала 

К концу 1943 года стало ясно, что идея создания восточных легионов себя не оправдала, поэтому с 

немецкой стороны было принято "соломоново" решение: перебросить их во Францию. Но представьте себе, 

какая идея должна была воодушевлять этих людей? Идея борьбы с большевизмом, за освобождение 

Родины. То есть на Восточном фронте для них можно было подобрать какую-то идеологическую базу. А 

какую базу можно было подобрать для них, отправив их во Францию на борьбу с американскими 

соединениями? За что они там должны были проливать свою кровь? В конце концов, эта идея завершилась 

полным крахом. 

- А какие взаимоотношения складывались у легионеров с армией генерала Власова? 

- Отношения были специфичными. Армия генерала Власова создавалась как Русская освободительная 

армия, в ней не планировались какие-то национальные подразделения. Сам Власов, судя по некоторым его 

выступлениям, по некоторым публикациям, придерживался, я бы сказал, достаточно демократических 

подходов к национальному вопросу. Например, в одном из своих выступлений он высказался за полное 

право наций на самоопределение в будущей России, вплоть до отделения. В то же время он отметил, что 

верит в силу традиций, в силу связей этих народов с русским народом, в то, что рано или поздно эта 

вековая традиция сыграет свою роль, и эти народы будут вместе с русским народом. 

Молитва легионеров 

И в то же время со стороны национальных лидеров тюрко-мусульманских народов было недоверие к 

генералу Власову. Они даже совместно подписали антивласовский манифест, в котором просили немцев 

ни в коем случае не соединять их с армией генерала Власова, потому что, как там было написано, "генерал 

Власов - русский генерал, и весь ход его мыслей - русский. И поэтому у нас - свое движение, а у него - 

свое". Хотя, конечно, контакты были. Были специальные представители РОА, которые общались с 

представителями тюрко-мусульманских народов, но никакого союза не получилось. 

- Кроме военного сотрудничества немцев с представителями тюрко-мусульманских народов Советского 

Союза существовало еще и политическое сотрудничество. В чем оно заключалось? 

Армия генерала Власова создавалась как Русская освободительная армия, в ней не планировались какие-

то национальные подразделения 

- Кроме военного сотрудничества немцы планировали организовать своего рода идеологическую базу для 

всех этих военных формирований. Были созданы специальные так называемые посредничества при 

Восточном министерстве Розенберга, Министерства по делам оккупированных восточных территорий, 

которое отвечало за всю эту работу, в том числе и с представителями восточных народов. Эти 

посредничества с различными восточными народами были немецкими учреждениями в составе этого 

министерства. Были созданы Туркестанское посредничество, Татарское посредничество. 
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Я скажу о последнем, которое более тщательно изучал. Это было немецкое учреждение, которое 

занималось татарами. Оно занималось работой среди эмигрантов, среди работников, которые трудились на 

территории рейха, среди легионеров, организовывало пропагандистскую, политическую работу среди этих 

людей. Это посредничество возглавлял абсолютно случайный человек (я с ним встречался, когда еще он 

был жив, ему было 90 с лишним лет) - адвокат Хайнц Унглаубе, очень веселый, жизнерадостный человек, 

который не говорил ни по-русски, ни по-татарски. И его выбрали на эту должность, потому что он, как он 

сам рассказывал, когда-то что-то прочитал о татарах. Меня это потрясло! 

Он возглавлял это посредничество практически до конца войны. Под его эгидой тогда же были созданы 

еженедельная газета для легиона и журнал татарской литературы на татарском языке. Для того, чтобы 

поддержать политические усилия других народов, были созданы приложения к этой газете. Он стал 

издавать немецко-татарский вестник на двух языках. 

Кроме военного сотрудничества, немцы планировали организовать своего рода идеологическую базу для 

всех этих военных формирований 

Своего рода итогом этой политической работы стало создание национальных комитетов, которые начали 

представлять себя как правительства в изгнании, как политические организации. И под эгидой татарского 

посредничества в Восточном министерстве в 1944 году был создан "Союз борьбы тюрко-татар Идель-

Урала", который именовался просто "Комитет Идель-Урала". Попытки создания такой политической 

организации начались еще в 1942 году, но оформилась она только в 1944-м. Сохранились программные 

документы, стенограммы этого съезда. Частично я их опубликовал, в том числе и в переводе на русский 

язык в журнале "Гасырлар авазы" ("Эхо веков"). 

Документы эти по большому счету демократические, что достаточно неожиданно. Они не нацистские, не 

фашистские, они националистические, национальные. Но в то же время они во многом повторяют 

постулаты татарского демократического движения 1917-1920 годов. Татары, конечно, достаточно осторожно 

высказывались по вопросам антисемитизма, но в некоторых их политических движениях были достаточно 

сильны антисемитские ноты. Это, конечно, никак нельзя принять. 

- А какова была судьба членов волжско-татарского легиона "Идель-Урал" после окончания войны? 

95% легионеров, а может, даже и больше были совершенно случайными людьми в легионах. Они не были 

по-настоящему врагами 

- 95% легионеров, а может, даже и больше были совершенно случайными людьми в легионах. Они не были 

по-настоящему врагами, многие пошли в легион только с одной целью: переждать, сохранить жизнь. И 

конечно, совершили ошибку. Нельзя их обвинять в том, что они стали предателями или фашистами. Любое 

преступление должно быть конкретно доказано в суде. 
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Судьба их во многом непростая. Те, кто остался жив и вернулся на Родину, из одного лагеря перекочевали 

в другой. Я не скажу, что их сразу расстреливали, но практически все они прошли через фильтрационные 

лагеря. Сохранились их дела, которые в 90-е годы были в открытом доступе. Я не успел поработать с ними 

в то время, но там их много - десятки тысяч. 

- Пытались ли вы сейчас получить разрешение на работу с этими материалами? 

Те, кто был освобожден, не получили никаких прав как ветераны ВОВ 

- Даже не пытался. Я наслышан, какой там жесткий доступ. Те, кто был освобожден, не получили никаких 

прав как ветераны ВОВ. Это вполне понятно. Чисто по-человечески мне просто жалко этих людей. Во 

многом это заблудшие люди. Я к таким людям отношусь не то чтобы с пониманием, но, по крайней мере, с 

учетом всех обстоятельств. 

- Год назад, к 70-летию победы фильм "Война непрощенных" режиссера Дениса Красильникова про легион 

"Идель-Урал" стал победителем в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм" на 11-м 

Казанском международном фестивале мусульманского кино. У русских националистов он вызвал ярость. До 

сих пор на националистических сайтах, например, на сайте "Новороссия" можно прочитать негативные 

комментарии к этому фильму. Эта история с фильмом - очередное свидетельство того процесса, который 

мы наблюдаем сегодня в России, - процесса искажения истории ради достижения неких политических 

целей. Как вы можете прокомментировать эту ситуацию? 

Люди хотят выделиться, показать себя, не разобравшись в источниках 

- Я выступал в этом фильме консультантом. Я читал очень много отзывов - от восторженных до резко 

критических. Большинство критических отзывов сами не выдерживают никакой критики, потому что критики 

подходят к этому фильму с заранее известной позиции. У этих критических оценок основной лейтмотив 

заключается в следующем: "Раз этот фильм снят о легионе "Идель-Урал", то он уже однозначно плох и он 

уже однозначно защищает этот легион". А то, что этот фильм не посвящен легиону "Идель-Урал", а 

посвящен тем людям, которые, оказавшись в плену, оказавшись в составе легиона, в этих нелегких 

условиях поднимались на борьбу против нацизма, это их не волнует. 

Здесь уже идет какой-то раж. Люди хотят выделиться, показать себя, не разобравшись в источниках. 

Поэтому я счел ненужным вступать с ними в полемику. Сейчас, к сожалению, пошла такая тенденция. Если 

в 90-е годы у нас был подъем интереса к этой тематике, то теперь мы опять видим признаки советского 

подхода (в плохом смысле этого слова). 

К сожалению, мы опять начали героизировать войну как явление. А война - это в первую очередь трагедия 

В истории мы сегодня видим только то, что хотим видеть. В настоящем мы многие вещи перепроецируем, 

переносим на прошлое. К сожалению, мы опять начали героизировать войну как явление. Это мне не 
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нравится. Война - это, в первую очередь, трагедия. И мне кажется, что 9 мая мы должны не просто бить в 

фанфары, а остановиться и подумать, вспомнить тех людей, которые погибли во время войны, и, может 

быть, просто помолчать, а не кричать: "Ура! Ура!" 

Когда я вижу в майские дни на машинах наклейки "Дошли до Берлина, дойдем до Вашингтона!", мне 

становится просто страшно. Это неправильное восприятие истории. К сожалению, наше общество начинает 

видеть в войне только героизм и подвиг, а не трагедию. А мне кажется, что на первом месте в восприятии 

войны должны стоять трагедия и ужас. 

Метки: вторая мировая война,коллаборационизм,армия Власова,гитлеровская Германия 

назад: тем.карта, дайджест 

Виктор Резунков 

http://www.svoboda.org/content/transcript/27689788.html 

23.04.2016 
Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru) 

В Елабуге прошел благотворительный марафон добрых дел 

В Елабуге завершился благотворительный марафон в поддержку Даниила Потапова. 

На площади Ленина прошел концерт и благотворительная ярмарка, а также был организован сбор средств 

на лечение Даниилу. Многие елабужане, пришедшие на мероприятие решили поучаствовать в 

благотворительном марафоне. Они преодолели дистанцию от плошади Ленина до ЕИ КФУ. 

Напомним, в марте этого года маленькому Даниилу был поставлен страшный диагноз - мраморная болезнь. 

Для того чтобы победить этот недуг необходима операция по трансплантации костного мозга, которая стоит 

почти 20 миллионов рублей. 

Буквально вся Елабуга объединилась, чтобы помочь Данилке выжить - городе устраиваются 

благотворительные концерты, дискотеки, развлекательные мероприятия. 

- Елабужане всегда славилась своей добротой и отзывчивостью. Сегодня мы собрались, чтобы помочь 

маленькому Данниилу. ему очень хочется прыгать и бегать, как и его сверстникам. Давайте поможет 

реализовать его мечту, - призвал руководитель горисполкома Рамиль Марданов. - С каждым, хоть и 

минимальным взносом вы приближаете операцию, поэтому сегодня и организован благотворительный 

марафон. Пожертвовав любую сумму, вы присоединяетесь к большой команде болельщиков, помогая ему 

дойти до финиша. 

http://www.svoboda.org/content/transcript/27689788.html
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Присутствовали на мероприятии и родные мальчика, которые от всей души поблагодарили всех, кто им 

помогает, кто не бросает их в такой сложной ситуации и сообщили, что если удасться собрать хотя бы 

половину суммы, израильская клиника сделает операцию. 

Отметим, благотворительные мероприятия продолжаться. Не упустите шанс сделать доброе дело и 

подарить ребенку жизнь! 

назад: тем.карта, дайджест 

Редактор 

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/32906-v-elabuge-proshel-blagotvoritelnyiy-marafon-dobryih-del.html 

23.04.2016 
Чистопольские известия (Республика Татарстан) (chistopol-rt.ru) 

С чемпионата России чистополец приехал с победой 

В Белгороде проходил открытый чемпионат России по армрестлингу среди высших учебных заведений, где 

выступали более 160 человек. 

На нем участвовал и студент филиала КФУ в Чистополе Ильфат Минхасапов. В его спортивную копилку 

добавилась золотая медаль, а их, разного достоинства – более тридцати. Поздравляем! Пять лет юноша 

занимается в спортивной школе «Батыр» у тренера Радика Камалова. 

– Это отличный тренер! – отзывается о своем наставнике Ильфат Минхасапов. – Без него я не смог бы 

достичь этих успехов! Кстати, он и сам в студенческие годы принимал участие в аналогичных 

соревнованиях. А на чемпионате собрались сильнейшие, именитые спортсмены, которые получили закалку 

на состязаниях высокого уровня. Я боролся в весовой категории 60 килограммов, особо среди моих 

соперников могу отметить ребят из Республики Северная Осетия – Алания, Орловской области. 

Чистополец выполнил норматив мастера спорта России. Он и в дальнейшем планирует заниматься 

армспортом, правда, на год придется оставить упорные тренировки. После защиты диплома Ильфат 

собирается в армию. 

– Все будет хорошо! – оптимистично заявляет юноша. 

Мы тоже в это верим и желаем Ильфату, чтобы все его ожидания оправдались. 

Гульнур Садыкова 

назад: тем.карта, дайджест 

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/32906-v-elabuge-proshel-blagotvoritelnyiy-marafon-dobryih-del.html
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Гульнур Садыкова 

http://www.chistopol-rt.ru/ru/the-news/item/9635-s-chempionata-rossii-chistopolets-priehal-s-pobedoy.html 

23.04.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

Китайская Haier будет выпускать в Набережных Челнах 500 000 

холодильников в год. А в будущем, возможно, телевизоры и 

стиральные машины 

Михаил Ляпунов — Набережные Челны 

Больше всего поражает, когда попадаешь на завод китайской корпорации Haier в Челнах — это абсолютная 

белизна везде, от неё даже начинает рябить в глазах. Тут нет проходной, к которой привыкли на российских 

заводах, зато есть шоу-рум, где представлены разработки корпорации. 

Для журналистов проводят экскурсию: гид рассказывает, что 100% произведенных холодильников проходят 

функциональный тест от 20 минут до одного часа. После этого 5% проходят дополнительный аудит. «Ещё 

пять холодильников в сутки мы берем со склада, чтобы проверить ещё раз наше качество», — объясняет 

гид. На предприятии будет собираться 22 модели, в будущем компания планирует расширять модельный 

ряд. 

Как только Haier начал строительство завода в Челнах — пошли слухи, что китайцы будут производить не 

только холодильники. Масла в огонь подливают и официальные лица. 

«Я думаю, что и стиральные машины, и телефоны, и водонагреватели — огромный ассортимент продукции, 

которую выпускает Haier очень востребован на российском рынке», — рассказал на открытии президент 

Татарстана Рустам Минниханов. 

Читайте также: Haier может открыть в Набережных Челнах не только производство холодильников 

«Наши партнёры предполагают, в случае закрепления на российском рынке, расширить номенклатуру 

своей продукции, это будет бытовая техника, это будут телевизоры», — заявил полпред президента России 

в Поволжье Михаил Бабич. 

«Стратегически мы обсуждаем с руководством, какие продукты стоят в приоритете», — признается 

корреспонденту KazanFirst управляющий директор Haier Russia Сергей Фомичев. Дистрибьютор 

климатической техники Haier в Татарстане и Казанский университет в апреле 2015 года открыли 

совместный учебный центр по климатической технике, после этого поползли слухи, что Haier точно начнёт 

производить кондиционеры в Челнах. 

http://www.chistopol-rt.ru/ru/the-news/item/9635-s-chempionata-rossii-chistopolets-priehal-s-pobedoy.html
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«Кондиционеры возможны, но пока такого решения нет. В приоритете цифровые продукты, телевизоры, 

возможно стиральные машины, сейчас в стадии анализа рынка. В ближайшие годы мы фокусируемся на 

производстве холодильников», — говорит Фомичёв. 

На первом этапе планируется выпуск в Челнах до 250 000 штук в год, на втором — до 500 000 

холодильников. 

Китайцы вложили в проект $55 млн, что в пересчёте на нынешний курс почти 3,5 млрд рублей. Для 

сравнения, бюджет Набережных Челнов на 2016 год — 8 млрд рублей. В создание завода было вложено 

$39,1 млн, из которых порядка $5 млн потрачено на реконструкцию автоматно-токарного цеха. С апреля по 

июнь 2016 года будет вложена оставшаяся часть инвестиций $15,8 млн на закупку комплектующих и 

развитие производства, говорится в пресс-релизе предприятия. В ближайшие 2-3 года Haier ставит себе 

задачу занять 10% рынка в холодильном оборудовании в России в денежном выражении 

На предприятии уже трудоустроены 120 человек, к 2017 году компания планирует увеличить число 

работников до 500. На аутсорсинге будет работать ещё 1200 сотрудников. 

По словам Фомичёва, сейчас стоимость холодильников Haier на 20-30% выше основных игроков рынка, с 

открытием завода стоимость будет отличаться примерно на 10% от средней цены. «Мы сейчас 

ориентированы на работу в среднеценовом сегменте. Наши основные конкуренты из Германии и крупные 

корейские бренды», — говорил топ-менеджер. 

Цитаты 

По словам Бабича, в кратчайшие сроки продукция завода будет локализована на российских предприятиях: 

«За два-три года предполагается достичь уровня локализации 72%, это то, в чём сегодня нуждается наша 

промышленность, наши предприятия». 

«Мы сегодня на самом деле даём старт очень важному проекту, в последние годы руководство страны 

чётко определило отношения с нашим стратегическим партнёром — КНР», – выступил президент 

Татарстана Рустам Минниханов. 

«Мы готовы предоставлять все возможности, чтобы Haier дальше развивался в республике и стране. 

Татарстан это ворота для Haier на российский рынок» 

В ближайшие годы мы достигнем локализации в 75%. У нас стоит задача открыть R&D центр (научно-

исследовательский центр) в России, рассказал гендиректор «Хайер Рус» Сун Чженьхуа журналистам. «До 

конца 2016 года местные закупки составят более 36%, уже к 2018 году превысят 72%», — уточнил цифры 

Чженьхуа премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков. 
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По его словам, сегодняшнее открытие заинтересует другие предприятия из Китая: «Мы готовы с ними 

встречаться, готовы рассматривать вопросы взаимного сотрудничества». На пресс-конференции премьер-

министр также подтвердил, что уже рассмотрена заявка Haier на получение статуса резидента территории 

опережающего развития Челнов. Это даст компании налоговые преференции. 

Этим фактом было недовольно руководство зеленодольского завода Pozis, который также выпускает 

холодильники. Они просили у правительства Татарстана таких же налоговых преференций. 

Уже сегодня видно, что Pozis и Haier могут сотрудничать, в том числе по локализации. Есть обращения со 

стороны Pozis, есть аналогичные потребности у компании Haier, по тем производствам, которые есть в 

Зеленодольске, считает Халиков: «У нас был простой ответ, в случае, если Haier не будет построен в 

Татарстане, он, скорее всего, будет построен в любом другом субъекте, и это будет одинаково влиять на 

продукцию Pozis на российском рынке». 

«Руководство Pozis очень правильно среагировало на решение, которое два года назад было принято, 

существенно активизировались и работа по научно-техническому развитию, и по внедрению нового 

продукта. В тех нишах, где компании не пересекаются, они будут занимать свои ниши, где пересекаются, 

смогут взаимно конкурировать», — считает Халиков. С ним согласен и Фомичёв: «В ближайшие пару лет с 

Pozis мы не видим никакой конкуренции, кроме как взаимодействия и обменом опытом». 

Haier — уже седьмой год подряд удерживает первенство в рейтинге Euromonitor International среди 

производителей крупных бытовых приборов. 

Сейчас продукция корпорации представлена в 165 странах, на предприятиях компании работает 70 000 

человек. 

В 2015 году доля Haier в мировом объеме розничных продаж достигла 9,8%. Общемировой оборот Haier 

вырос на 45% с 2010 года до $30,3 млрд в год. 

Haier пришёл в Россию в 2007 году. В России можно купить более ста моделей продукции в таких 

категориях, как: холодильники, морозильные камеры, стиральные машины, бытовые и промышленные 

кондиционеры, телевизоры, водонагреватели, электрические плиты, газовые котлы, планшеты, смартфоны 

назад: тем.карта, дайджест 

Михаил Ляпунов 



  

1883  

Группа «Интегрум» 

 

 

23.04.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Дмитрий Туманов: «Татарин - это тот, кто любит Татарстан» 

07:00, 23.04.2016 18 

Кому фестиваль «Созвездие» дал путевку в жизнь и платят ли дети взятки за призовые места 

Фото: Максим Платонов 

Сегодня состоится гала-концерт творческого фестиваля «Созвездие - Йолдызлык» - явления уникального, 

снискавшего похвалу от самых высших лиц России. При этом вокруг него ходят немало домыслов. В 

преддверии торжественного мероприятия корреспондент «Реального времени» встретился с главным 

«виновником» этого события, директором Республиканского центра по поддержке творчески одаренных 

детей и молодежи «Созвездие - Йолдызлык» Дмитрием Тумановым. 

Прививка от «англосаксов» 

- Дмитрий Александрович, расскажите для начала: сколько лет уже существует фестиваль? И подведите 

итоги работы за несколько лет. 

- Фестиваль «Созвездие - Йолдызлык» существует 18 лет - с 1998 года. Теперь это один из мощнейших 

проектов гражданского общества и партнерства с властью по обеспечению, поиску, поддержке, 

сопровождению и, главное, защите самого дорогого, что есть у нас в республике, - творчески одаренных 

детей, той самой настоящей элиты общества, понятия о которой подчас подменяют, то ли 

целенаправленно, то ли по незнанию основ самосохранения наций. Цели и задачи создания этого, уж не 

просто фестиваля, а движения - предотвращение оттока наших молодых талантливых людей в Москву и 

Санкт-Петербург, а также в страны ближнего и дальнего зарубежья. Согласитесь, творческий потенциал 

народа - это и есть главное условие расцвета наций и федерализма в России. Нам с вами нужно строить 

жизнь в республике так, чтобы одаренные люди жили на родной земле, там, где родились, и приносили они 

счастье сначала своей культуре, своей семье, а уж потом - всему миру. 

Во-вторых, наш фестиваль - мощнейшая прививка от англосаксонской дешевой субкультуры. Мы, 

общественные деятели, деятели культуры и искусства, прекрасно понимаем, что на сегодняшний день 

Россия проигрывает в идеологической войне англосаксонским технологиям. Эти монстры уже много веков 

работают в своей излюбленной манере со странами, которые входят в их сферу интересов по сырью, 

странами, которые они считают своим правом колонизировать. Разложение таких стран происходит, в 

первую очередь, через дешевую субкультуру. Вы сами видите, что огромное количество телеканалов, в том 

числе федеральных СМИ, и весь интернет завален страшными образцами этой дешевой поп-культуры, 

которая воспитывает пошлость и прививает жестокую потребительскую мораль нашей молодежи. 
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Это один из мощнейших проектов гражданского общества и партнерства с властью по обеспечению, поиску, 

поддержке, сопровождению и, главное, защите самого дорогого, что есть у нас в республике, - творчески 

одаренных детей, той самой настоящей элиты общества 

Фестивальное движение «Созвездие», благодаря своим мастерам культуры России и Татарстана, пока еще 

надежно держит последний фронт обороны. Но как уберечься всей России от таких программ как «Дом-2», 

Comedy Club и многих других - дешевых образцов, которые убивают и ломают позвоночник, подрывают 

корни нашей великой многонациональный культуры? И, отвечая на Ваш второй вопрос, хочу с гордостью 

сказать: Путин признал наш проект лучшим в 2010-м году. Прислал нам телеграмму, где сообщается, что 

этот проект должен транслироваться по всей России и быть примером для всех регионов по работе с 

одаренной молодежью. Но, к сожалению, пожелания из телеграммы Президента РФ не всегда становятся 

поводом для исполнения. 

В этом году у нас два огромных события. На съезде уполномоченных по правам ребенка в Пскове был 

поставлен вопрос о защите детского таланта. Павел Алексеевич Астахов, ведущий защитник наших детей, 

признал, что защита таланта детей в Республике Татарстан ее президентом является образцом для 

подражания. Я горжусь тем, что наш эксперимент, который мы начали с великим Минтимером 

Шариповичем в 2001 году, удался, и наш первый президент республики взял под патронаж фестиваль 

лично и стал его курировать. В общем, работа с детьми у нас в республике признана лучшей. А защита 

детского таланта признана образцовой и рекомендована всем регионам России. 

И еще одно грандиозное событие произошло, как вы знаете, в марте-апреле этого года. В апреле приезжал 

Григорий Эдуардович Орджоникидзе (ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. - прим. 

ред.), который вручил нам послание, в котором сказано, что наш фестиваль теперь проходит под эгидой 

ЮНЕСКО. То есть наш труд, и великий труд наших президентов Татарстана, всех министров, глав, 

родителей, педагогов, теперь признан международным нематериальным, то есть духовным, наследием. 

- Можете назвать какие-нибудь имена людей, которым вы дали путевку в жизнь благодаря этому 

фестивалю? 

Да, таких имен уже не мало, и они уже обогатили российскую элиту, ворвались в российскую культуру и 

имеют авторитет в московском культурном сообществе. Например, такие имена, как Рузиль Гатин - он 

сейчас в Италии; это Айдар Сулейманов - победитель конкурса «ТюркВижн»; Ирида Хусаинова, в «Большой 

разнице» взявшая гран-при; это Владимир Шнитко, который является сейчас преподавателем в институте 

телерадиовещания Останкино. В театре Рыбникова работает Язиля Мухаметова, наша прекрасная 

челнинская девочка; в Москве у Кирилла Серебренникова работает Катя Макарова. У нас блестящие, 

совершенно выдающиеся актрисы театра Камала: Гузель Минакова, она сейчас заканчивает режиссуру в 

ГИТИСе. В фестивале «Созвездие» участвовали и Дина Гарипова, и Эльмира Каллимуллина. 
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Таких имен уже не мало, и они уже обогатили российскую элиту, ворвались в российскую культуру и имеют 

авторитет в московском культурном сообществе. Например, такие имена, как Рузиль Гатин - он сейчас в 

Италии 

Кстати, супруга Рузиля Гатина - Гульнур Рахимова - заняла первое место в Италии в конкурсе, где первый 

тенор мира Паваротти сделал себе имя 60 лет назад - это главный оперный конкурс. А ведь о ней никто не 

пишет. Это вообще грандиозное событие мирового класса. Но, к сожалению, ей пока не присваивают 

звания, не дают квартиру, ничего. Почему мы уже сейчас не гордимся нашей молодой талантливой 

землячкой? Или нужно подождать, когда о ней напишут в московских газетах? 

- За 18 лет сколько было участников? 

Тут разные цифры. Наш министр Владимир Леонов озвучил цифру 1 миллион участников за эти годы. В 

этом году у нас фестивале участвовало традиционно 60 с лишним тысяч. Хотя эту цифру посчитать крайне 

сложно, потому что нужна огромная работа. Где-то 60-70 тысяч, где-то так. В полуфиналах мы можем вам 

точно сказать - 22 тысячи прошли в полуфиналы. Это уже третий этап конкурса. И 4,5 тысячи участников 

приехали в Казань на суперфиналы, которые прошли в «УНИКСе» и которые будут на гала-концерте в 

«Пирамиде». 

Я очень рад, что в 2001 году, когда великий мыслитель конца 20-го - начала 21-го века, наш любимый 

Минтимер Шарипович Шаймиев, окружил своей отеческой заботой и любовью всех наших педагогов и 

детей. Это уникальная система. А благодаря поддержке президента Рустама Нургалиевича Минниханова, 

теперь это единственная структура, по достижениям в которой учителям дополнительного образования 

строятся коттеджи, даются квартиры. Ильдар Халиков, будучи мэром Набережных Челнов, в свое время 

начал эту традицию - он дал двухкомнатную квартиру и сделал ремонт на 700 тысяч рублей великому 

балетмейстеру Ирине Исаенко, это было в 2005-м году. Дальше эту традицию потихоньку стали продолжать 

и другие главы. По итогам фестиваля в этом году тоже будут вручены звания педагогам, воспитанники 

которых заняли призовые места. Это будут Заслуженные работники культуры Татарстана. 

Надо еще сказать, что фестиваль ведет огромную военно-патриотическую работу. Без певцов «Созвездия», 

без номеров «Созвездия» сегодня немыслимы концерты для экипажей подводных лодок Северного флота. 

В этом году Шайхразиев привез приятную новость от командующего Черноморским флотом Витко и от 

контр-адмирала Ореховского, что они очень благодарны Татарстану за «Созвездие». Военный флот 

гордится этой дружбой, и тем, что мы военно-патриотически подготовлены. Это очень нужно флоту. 

Фестиваль ведет огромную военно-патриотическую работу. Без певцов «Созвездия», без номеров 

«Созвездия» сегодня немыслимы концерты для экипажей подводных лодок Северного флота 

- Какие вы можете назвать районы, которые дарят нам больше всего артистов, танцоров, вокалистов? 
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Естественно, тут нельзя так сразу сказать, некоторые районы могут обидеться. В этом плане у нас 

выдающаяся, конечно, Казань, потому что здесь большое количество педагогов. И Набережные Челны. Из 

районов сельскохозяйственных, которые вкладывают подчас больше, чем большие города, это Рыбная 

Слобода, Мамадыш, Высокая Гора, Пестрецы, Кукморский район, Дрожжановский район, Буинский район, 

Азнакаево, Актаныш. Я считаю, что лучшие вокалисты, педагоги вокала находятся в Азнакаево, там 

работает великая Наиля Сафуановна Шарифуллина. И ансамбли Кукмора просто великолепны. Еще есть 

Зеленодольск, откуда выходят все выдающиеся певцы. Богатые Сабы очень активно участвуют в 

фестивале. Еще есть и другие уникальные педагогические оазисы вокала. Очень важно никого не забыть. У 

нас вообще, по-моему, только один район выпадает, это Алькеевский. Остальные очень хорошо работают. 

- Создавались ли подобные фестивали в других регионах России? 

Нет, не создавались. В 2009-м году Минтимер Шарипович пригласил всех министров культуры стран ШОС 

на концерт «Созвездия», и министр культуры Китая в восторженно заявил, что и им надо тоже вводить эту 

систему, потому что здесь у нас все настолько хорошо структурировано. Это здесь было, в Казани. 

Открою тайну, что в свое время Минтимер Шарипович обращался к Медведеву на съезде 

соотечественников с таким предложением: «Давайте закрепим дружбу экономическую стран ШОС 

слиянием творческих элит по системе фестивального движения «Созвездие». Тогда было даже получено 

согласие, а потом что-то у нас изменилось, как часто бывает в политике - какие-то там кризисы, и хорошая 

идея легла под сукно. 

А еще у нас - великая дружба с «Артеком». И мы скрепили дружбу с Севастополем еще в 2002 году, и 

продолжается она по сей день. Есть наши легендарные творческие смены, где мы работаем на крейсере 

«Москва», и наши «артековские» постоянные концерты. 

Надо сказать, крымско-татарские творческие коллективы первые приехали сюда, прорвав крымскую 

блокаду. Приехали именно в Татарстан, и это было начало нашей прекрасной дружбы. 

Мы скрепили дружбу с Севастополем еще в 2002 году, и продолжается она по сей день. Есть наши 

легендарные творческие смены, где мы работаем на крейсере «Москва», и наши «артековские» постоянные 

концерты 

Более 200 млн рублей - на фестиваль 

- А вообще, сколько стоит проведение всего фестиваля? 

Для совокупного бюджета фестиваля надо учитывать и региональный бюджет, и бюджет муниципальный. Я 

думаю, с учетом вклада муниципальных глав 45 районов ориентировочная сумма составляет где-то 200-250 

миллионов рублей. 
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Что такое вообще фестиваль «Созвездие-Йолдызлык»? И чем он отличается от других фестивалей, где 

провели фестиваль, собрали деньги и разбежались. Фестивали ведь как сегодня вообще делаются? 

Собрались, три дня «пофестивалились», репортаж показали, статью выпустили и «до свидания» до 

будущего года. У нас же фестиваль бесплатный, дети не платят никаких взносов. Фестивальное движение 

«Созвездие» - это структура, которая работает на протяжении всего года. Мы четыре месяца занимаемся 

отборочными турами, это 11 концертов больших в регионах, и еще Казань сама проводит свой тур - по 

своему графику. А параллельно у нас «предварительное» поступление в ГИТИС идет. У нас же вся 

профессура из ГИТИСа в жюри сидит. А после гала-концерта мы занимаемся подготовкой в ГИТИС, уходим 

на «поступление». Потом у нас идет подготовка к летней творческой смене, - это концерты в «Артеке», на 

флоте. Туда, на эти смены в Крыму, традиционно выезжает где-то 200 детей и педагогов. Дальше у нас 

идет подготовка к следующим театральным сезонам, а еще ведущие телеоператоры Москвы снимают 

видеоклипы для наших участников. Кстати, мы - единственная структура, которая бесплатно снимает клипы 

для наших победителей, для этого сама едет к детям в регионы. 

Президент Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов свое время сказал замечательную 

фразу: «Не приглашайте больше зарубежных артистов, артисты «Созвездия» работают на уровне 

профессионалов. Так что давайте вкладывать деньги в наших детей - участников «Созвездия», в их 

родителей и в районы, которые делают это чудо». 

Президент вообще считает этот проект уникальным. Казалось бы, ну что здесь такого - поем и танцуем? Но 

это надо видеть. Атмосфера счастья, которая царит вокруг фестиваля, заражает таким позитивом, таким 

счастьем - мы даже иногда и сами не знаем, как такое объяснить. Дети дарят взрослым счастье, взрослые 

окружают их заботой и любовью. 

Рустам Нургалиевич Минниханов свое время сказал замечательную фразу: «Не приглашайте больше 

зарубежных артистов, артисты «Созвездия» работают на уровне профессионалов. Так что давайте 

вкладывать деньги в наших детей - участников «Созвездия», в их родителей и в районы, которые делают 

это чудо» 

Подкупы жюри 

- То есть для самих юных исполнителей участие бесплатное? 

Оно для всех бесплатное. Повторяю еще раз: никакие взносы не платятся. Напротив, мы им вручаем 

подарки и очень дорогие призы. 

- Ходят слухи, что побеждают нередко дети ВИПов, чиновников. Либо места покупаются. Это так? 

- Чтобы получить ответ на этот вопрос, вам стоит посмотреть мнения в «ВКонтакте», поговорить с 

деревенскими ребятами, которые занимали и занимают на фестивале первые места. Надо, чтобы ваш 

корреспондент поговорил с детьми из неблагополучных семей: Ксюша Макарова из Пестрецов, которая 
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сейчас работает у знаменитого Кирилла Серебренникова в Москве. Поговорите с теми, кто поступил в 

ГИТИС, кто закончил. А их очень много. Спросите у них, сколько они платили и кому, за то, чтобы их судьбы 

состоялись? Тот же Рузиль Гатин из малоимущей семьи. Вокруг светлого бренда всегда очень много 

черного пиара и придумано грязных историй. 

Как вы думаете, сколько денег надо собрать, чтобы купить всех 22 членов жюри? У нас есть члены жюри 

республиканские и московские. Мы специально приглашаем 8 московских профессоров: из «Березки», 

ГИТИСа, РИСИ. Или Михаил Борисович Борисов, вы ему позвоните. Он завкафедры эстрадного факультета 

ГИТИСа, очень обеспеченный человек. Знаете систему «Русское лото»? Сколько ему нужно предложить 

для того чтобы он свое имя испачкал? Хорошо бы вам спросить про это у коллективов из деревень, из 

районных хореографов, кому они давали взятки, и сколько? 

Признаюсь, я в свое время много гастролировал, много где жил, сам я ленинградец, и вам хочу сказать: 

татарстанцы - уникальная нация, очень любящая своих детей. 

Детей, кстати, бездарных не бывает, бывают бездарные родители, которые не умеют правильно направить 

ребенка на верный путь, не помогают создавать ему красоту внутри себя. Обычно родители думают, что 

могут с помощью административного ресурса решить все вопросы. Это подчас создает негативный фон. 

Но, как сказал Потемкин Екатерине Великой: «Матушка, не плачь. Щитом нашим являются дела наши». 

Финал фестиваля в «УНИКСе» идет четыре дня, и четыре дня идет безостановочно онлайн-трансляция 

всех конкурсных выступлений. Педагоги и родители в прямом эфире внимательно отслеживают - кто как 

поет, задают нам вопросы, и мы на них отвечаем 

Мы для чистоты эксперимента ввели онлайн-трансляции отборочных туров. Финал фестиваля в «УНИКСе» 

идет четыре дня, и четыре дня идет безостановочно онлайн-трансляция всех конкурсных выступлений. 

Педагоги и родители в прямом эфире внимательно отслеживают - кто как поет, задают нам вопросы, и мы 

на них отвечаем. Я знаю, что даже народное жюри иногда собирается с районов, все профессионалы, и у 

них, как правило, мнение совпадает полностью с нашим жюри. 

Благодаря телеканалу «ТНВ» это чудо видит весь мир. Это наш главный стратегический партнер. 

Вообще Минтимер Шарипович называет этот проект «неземным, небесным». А еще есть золотые сердца 

глав муниципальных районов и личная забота глав Совета муниципальных образований и Фонда развития 

культуры при президенте. 

Авдеев, бывший министр культуры России, сейчас посол в Ватикане, говорит о том, что «Созвездие» - это 

прорыв в культуре цивилизации. 

Предвыборная программа 
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- Вы намерены участвовать в думских выборах. Чего вы будете добиваться, если станете депутатом? 

- Убрать коррупцию из детского творчества. Дети поэтому и показывают на нашем фестивале такие 

результаты, потому что они видят воплощенную справедливость. Поэтому они так и работают на 

протяжении всего года. 

Еще нам нужно сделать, чтобы наши дети, наши великие коллективы всех регионов могли с утра встречать 

наш народ с телеэкрана. По ТВ должны звучать очищающие своим светом таланта произведения наших 

великих детей, их песни, их танцы. Это будет другой КПД нации. 

А пока что? Там живот вспороли, там инкассаторов убили, педофила поймали, маньяк бегает. 

Американская стрессо-стратегия. Так пусть наши дети с утра очищают нацию, как «Аквафор» очищает нашу 

грязную воду. Должны с утра идти клипы наших детей из всех 45 районов. Они же безумной красоты 

совершенство. 

Это национальная катастрофа, что у нас нет ни одного медиапродукта татарского, который был бы принят 

во всем мире, который бы транслировался по всему миру. А еще меня удивляет, почему наши великие 

татары не снимаются в фильмах, почему до сих пор не заключено соглашения с Голливудом 

И вообще, вторая титульная нация имеет право быть представленной на всех федеральных каналах. Мы 

все время заявляем, что у нас многонациональная семья народов, а нам показывают очень много людей 

нетрадиционной ориентации и нетрадиционной духовной ориентации. Англо-британской. 

Это национальная катастрофа, что у нас нет ни одного медиапродукта татарского, который был бы принят 

во всем мире, который бы транслировался по всему миру. А еще меня удивляет, почему наши великие 

татары не снимаются в фильмах, почему до сих пор не заключено соглашения с Голливудом. Эту работу 

нужно начинать. Почему мы с «Ленфильмом», с «Мосфильмом» не работаем? 

Кто есть татарин 

- Марат Башаров, например, татарин - его все знают. 

Какой он татарин? Он москвич. Я считаю, что татарин - это тот, кто любит Татарстан, кто любит свою 

республику, переживает за нее, и готов за нее жизнь отдать. Алсу ту же взять, она заслуженная артистка 

Татарстана стала, народная сейчас. А оказалось, что она всю жизнь башкирка была. Это все очень 

неинтересно. 

Вот, например, наша землячка поет сейчас в Италии, заняла первое место, Гульнур Рахимова, ученица 

великой Зили Сунгатуллиной. 60 лет назад там состоялся Паваротти, лучший оперный голос. И где 

центральная пресса? Где телеканал «Культура»? Где переговоры с Пауховой, чтобы Гульнур рассказывала 
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о Татарстане? Я не понимаю. Я не понимаю людей, которые блокируют успех наших детей. Это преступное 

равнодушие - бездействие по отношению к культуре татарского народа. 

Ни один человек не спрашивает, что такое «Созвездие»? Благодаря «Созвездию» люди становятся 

красивыми. В некоторых районах исчезла преступность благодаря «Созвездию», потому что дети не 

болтаются без дела по улицам. Талантливые дети или репетируют, или занимаются спортом. Сегодня 

спорт и «Созвездие» - основное у детей, потому что это престижно. 

Сегодня спорт и «Созвездие» - основное у детей, потому что это престижно 

У меня есть красивая мечта - хочу, чтобы педагоги получали за гран-при квартиры, или стажировки в 

ведущих творческих вузах мира. Это ведь очень важно, чтобы наши педагоги получали и помощь, и звания 

молодыми. А наши талантливые певцы и артисты должны репетировать, петь и играть на родной сцене 

чаще, чем в Италии. Почему бы для Рахимовой и Гатина не построить театр? И для Айдара Сулейманова - 

это ведь тоже сокровище мировое на сегодняшний день. Пусть ценители высокого искусства приезжают к 

нам, тратят здесь деньги и наслаждаются пением выдающихся мастеров. 

Я считаю так: там, где я живу, самое лучшее место на свете. 

Тимур Рахматуллин 

Справка 

Туманов Дмитрий Александрович - директор Республиканского центра по поддержке творчески одаренных 

детей и молодежи «Созвездие - Йолдызлык», генеральный продюсер одноименного фестиваля. 

 Лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области культуры, заслуженный деятель 

искусств Республики Татарстан, советник министра культуры Республики Крым, член Союза театральных 

деятелей России. 

 Родился в Ленинграде в 1963 году. 

 В 1982 году закончил с отличием Казанское театральное училище. 

 С 1986 по 1989 годы учился в Казанском государственном университете по специальности 

«Русский язык и литература». 

 В 1992 году закончил Московский финансовый колледж. 

 С 1982 по 1996 год работал в Большом драматическом театре им. Качалова, где сыграл более 50 

ролей. Член Союза театральных деятелей России, актер высшей категории. 

 С 1996 по 1998 года работал в Томском драматическом театре. 

 С 1998 года создавал и организовывал Казанскую городскую общественную организацию 

«Объединение творческих работников «АРТИАС»» в качестве Председателя правления. 
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 С 2004 года директор Государственного учреждения «Республиканский центр по поддержке 

творчески одаренных детей и молодежи «Созвездие-Йолдызлык». 

 В 2005 году награжден государственной наградой Российской Федерации - медалью «Память 1000» 

 В 2006 году награжден нагрудным знаком Министерства культуры Республики Татарстан «За 

достижения в культуре». 

 В 2006 году был избран в Члены Общественной палаты РТ в Комиссию по культуре и молодежной 

политике, развитию интеллектуального потенциала РТ. Возглавляет подкомиссию по семье и материнству 

РТ. 

 С 2006 года Председатель правления Молодежной общественной организации РТ «Созвездие-

Йолдызлык». Генеральный продюсер Республиканского фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык» 

 В 2009 году удостоен звания «Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан». 

 В 2010 году удостоен звания «Лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области 

культуры» 

 С 2015 года советник министра культуры Республики Крым. 
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Ученики М. И. Махмутова модернизируют обучение 

С 12 по 14 апреля в Елабужском институте КФУ под эгидой Минобразования РФ и РТ, РАН РФ и АН РТ 

прошли VI Международные Махмутовские чтения «Проблемное обучение в современном мире». Мирза 

Исмаилович Махмутов - доктор педагогических наук, профессор, уникальный ученый, педагог и организатор 

образования, востоковед, лексикограф, академик РАО и АН РТ, Заслуженный деятель наук РФ, 

государственный, общественный деятель, основоположник теории проблемного обучения. На открытии 

Махмутовских чтений 12 апреля много добрых слов прозвучало в адрес этого великого человека. -?Мирза 

Исмаилович был и остается одним из ведущих отечественных дидактов. Его теория проблемного обучения, 

активно разрабатывающаяся в 70-е годы XX века, опередила свое время. Практически вся творческая 

жизнь Махмутова была связана с Казанским университетом. Сразу после демобилизации из рядов 

Красной Армии он становится преподавателем арабского языка, поступает в аспирантуру и успешно 

защищает кандидатскую диссертацию по филологии. И даже на посту министра просвещения Татарской 

АССР, который он занимал в течение 18 лет, М.?И. Махмутов активно сотрудничал с вузом,  - рассказал 

первый проректор КФУ Рияз Минзарипов. Первые Махмутовские чтения прошли еще при жизни ученого, а 

http://realnoevremya.ru/analytics/29568


  

1892  

Группа «Интегрум» 

 

 

до начала вторых он не дожил всего лишь два месяца. На конференцию собрались ученые из разных 

стран: России, Австрии, Казахстана, Молдовы, Канады, США, Йемена, Беларуси. Профессор Техасского 

университета в Эль-Пассо (США) Мурат Чошанов, директор Центра современной педагогики (Монреаль, 

Канада) Георгий Рудик, академик-секретарь отделения базового профессионального образования РАО 

Светлана Чистякова, профессор РГППУ (Екатеринбург) Николай Чапаев, профессор Казанского 

национального исследовательского технологического университета Гасангусейн Ибрагимов, вдова 

М.?И. Махмутова, член-корреспондент педагогических и социальных наук Диляра Шакирова читали лекции, 

проводили мастер-классы и участвовали в «круглых столах», где обсуждали назревшие проблемы 

образования и, конечно же, роль проблемного обучения в современном мире. На тематических площадках 

Махмутовских чтений поднимались вопросы дистанционного образования, особенностей обучения 

одаренных детей, профориентации учащихся, интеграции образования, конструктивизма в подготовке 

учителя и многое другое. Махмутовские чтения впервые проходят на площадке КФУ и тем более в Елабуге. 

Также в рамках Махмутовских чтений реализовывался модуль повышения квалификации для ста молодых 

учителей Татарстана. Также в первый день состоялось открытие научно-образовательного комплекса, 

включающего аудиторию им. академика М.?И. Махмутова и Лабораторию проблемно-ориентированного 

образования. Когда гости вошли в аудиторию, они увидели письменный стол Мирзы Исмаиловича с лампой, 

записной книжкой и письменными принадлежностями. Рядом на стуле висел его пиджак с многочисленными 

наградами. Неподалеку стояли шкафы с его трудами, раскрывающими личность великого академика с 

разных сторон - как педагога-теоретика, организатора образования, востоковеда, деятеля 

профессионального образования. Также в экспозиции были представлены и личные вещи, которые 

подарила вузу Диляра Шакирова. В аудитории можно подробнее познакомиться с жизнью Мирзы 

Исмаиловича по альбомам, где продемонстрированы его награды, основные труды, зарубежные поездки. 

Сюрпризом для всех присутствующих стал портрет Мирзы Исмаиловича, который написал художник Илья 

Максимов, член Союза художников Республики Татарстан, старший преподаватель Елабужского 

института КФУ. Портрет получился очень реалистичным и передает величие и многогранность этого 

удивительного человека. После открытия аудитории гости прошли в лабораторию, где стенды, подвижные 

конструкции создают условия для усвоения студентами основ проблемного обучения. А 12 апреля в ней 

состоялась презентация Виртуального музея - библиотеки академика М.?И. Махмутова, где каждый 

желающий может познакомиться с трудами Мирзы Исмаиловича, материалами прошлых чтений, а также 

воспоминаниями коллег и фотографиями из личного архива. К Махмутовским чтениям вышел специальный 

выпуск журнала «Казанское образование». Заведующая научно-методическим сектором Управления 

города Казани Ирада Галеева познакомила всех присутствующих с идеей создания и содержанием 

журнала, где собраны воспоминания о Мирзе Махмутове. Свои разработки представил Директор Центра 

современной педагогики Георгий Алексеевич Рудик. Он отразил «Современную педагогику» в десяти 

плакатах, а как работать с ними, продемонстрировал на следующий день на тематической площадке. В 

ходе череды презентаций каждый из присутствующих смог взять себе переизданную книгу М.?И. Махмутова 

«Современный урок» и «Образование, устремленное в будущее», где собраны работы учеников Мирзы 
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Исмаиловича и его последователей. В рамках Чтений также прошел симпозиум для молодых учителей, где 

они смогли посетить мастер-классы по проблемному обучению ведущих преподавателей Елабужского 

института КФУ. Для подведения итогов научно-образовательного форума 14 апреля состоялся «круглый 

стол», где почетные гости высказали свое впечатления, оценили работу и внесли предложения, 

способствующие актуализации наследия академика Махмутова и проблемного обучения, которое 

впоследствии выльется в резолюцию. Проблемно-ориентированное обучение было решено сделать 

основным при подготовке будущих учителей в Елабужском институте. Определены задачи - разработать 

инструментарий для работы со студентами и педагогами; организация постоянной переподготовки 

педагогических кадров - краткосрочные семинары, курсы, встречи с зарубежными специалистами; создание 

центров проблемного обучения; популяризация и развитие электронного музея-библиотеки. В завершение 

директор ЕИ КФУ Елена Мерзон предложила учредить специальную стипендию имени М.?И. Махмутова 

для студентов с высоким показателем успеваемости, занимающихся исследованиями в области 

проблемного обучения, ведущих активную общественную деятельность. Своеобразным итогом Чтений 

будет коллективная монография, авторами которой станут последователи и ученики Мирзы Махмутова. К 

Махмутовским чтениям был приурочен «круглый стол» «Декомпозиция профессиональной деятельности 

учителя в условиях реализации ФГОС», где студенты показывали свои разработки и демонстрировали 

личное видение уже существующих. Участники «круглого стола» представили на суд жюри игру для 

контроля знаний по мотивам фильма «Звездные войны», предложили использовать персонажей 

мультфильма для оценки деятельности учащихся, показали, как можно использовать цветовую типологию 

для организации эффективного самоуправления в классе, представили методику «Бриколлажа» и 

«Геймификации». Это мероприятие показало огромный педагогический потенциал сегодняшних студентов - 

будущих учителей. 

Александра Попова 
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22 апреля 1870-го года в городе Симбирске (ныне Ульяновске) появился на свет Владимир Ильич Ульянов, 

будущий Ленин - вождь Российской революции. Ленин родился в данный день, а потому красным цветом в 

календаре каждого коммуниста, марксиста, каждого рабочего, крестьянина, каждого человека труда должна 

быть отмечена эта дата. 

Я написал, что Ленин был вождём Российской Революции, однако это - лишь одна из множества ипостасей 

этого человека - наша, российская ипостась. Однако, кроме этого, Ленин - и главный теоретик, 

продолжатель марксизма, давший анализ новой стадии капиталистического общества - империализму, тем 

самым подняв учение на совершенно новую высоту, и один из зачинателей антиколониальной борьбы, 

оказавший активную помощь множеству стран в борьбе с колониальным игом. Выдающийся руководитель-

практик, при котором страна, находившаяся в кольце фронтов, сражающаяся как против внутренней 

контрреволюции, так и против интервенции много более сильной Антанты, пребывавшая в состоянии 

разрухи, смогла выстоять и победить Список данный можно продолжить, однако, я надеюсь, уже понятно - 

Ленин для каждого жителя планеты знаменит, важен и дорог по-своему, и в то же время один для всех. 

Когда перечисляешь все заслуги Ленина, то кажется, что речь идёт о десятке талантливейших людей сразу. 

Однако в нём умещалось и совмещалось всё это, в нём - Человеке с большой буквы. 

Можно ещё долго говорить о важности и талантах Ленина. Однако что может сказать о нём лучше, чем 

эпизоды его собственной биографии? В 1879 году Владимир Ульянов поступает в гимназию. Первая 

награда вручается ему уже в 1880 году, после окончания первого класса: книга с золотым тиснением на 

переплете: «За благонравие и успехи» и похвальный лист. В 1885 году в списке учеников гимназии указано, 

что Ленин «ученик весьма даровитый, усердный и аккуратный. Успевает во всех предметах очень хорошо. 

Ведет себя примерно». 

В 1887 году окончил гимназию с золотой медалью и поступил на юридический факультет Казанского 

университета. Через три месяца после поступления Владимир Ильич был исключён за участие в 

студенческих беспорядках, вызванных новым уставом университета, введением полицейского надзора за 

студентами и кампанией по борьбе с «неблагонадёжными» студентами. Однако, несмотря на исключение, 

Ленин активнейшим образом продолжал самообразование и потому, когда в 1890 году власти смягчились и 

разрешили готовиться экстерном к экзаменам на адвоката, в ноябре 1891 года Владимир Ульянов сдал 

экстерном экзамены за курс юридического факультета Санкт-Петербургского университета - лучшего 

университета Империи. 

В мае 1895 года Ульянов выезжал за границу, где встретился в Швейцарии с Плехановым, в Германии - с В. 

Либкнехтом, во Франции - с П. Лафаргом и другими деятелями международного рабочего движения, а по 

возвращении в столицу в 1895 году вместе с Ю.О. Мартовым и другими молодыми революционерами 

объединяет разрозненные марксистские кружки в «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». В это 

время Ленину было всего 25 лет! 
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Ленина арестовывают, ссылают в глушь даже и по современным меркам - в Шушенское. Однако, вместо 

того, чтобы отчаяться, он работает - пишет порядка 30 трудов, разрабатывает план объединения 

разбросанных по стране многочисленных социал-демократических организации и марксистских кружков с 

помощью газеты. Он разрабатывает важнейшую концепцию партии, которую он видел централизованной 

боевой организацией («партия нового типа»). В этой статье он пишет: «Дайте нам организацию 

революционеров, и мы перевернём Россию!». В данной работе Ленин впервые сформулировал свои 

доктрины «демократического централизма» (строгой иерархической организации партии революционеров), 

и «привнесения сознания». Согласно новой доктрине «привнесения сознания» предполагалось, что 

промышленный пролетариат сам по себе не революционен и склонен лишь к экономическим требованиям. 

Необходимая «сознательность» должна была «привнесена» извне партией профессиональных 

революционеров, которая в таком случае стала бы «авангардом» - важнейшая истина, которую не грех нам 

вспомнить и сегодня. 

Враги пытаются изобразить Ильича разрушителем. Однако какой же безумный созидательный порыв и 

потенциал надо было иметь, чтобы в 1920 посреди гражданской войны, войны с Польшей, нищеты и 

разрухи лично участвовать в разработке плана электрификации страны - такого, что писатель фантаст 

Герберт Уэллс считал его неосуществимым. Позднее он должен был признать свою ошибку - не было 

неосуществимого для Страны Советов при Ленине и при его продолжателях! 

Здесь я лишь набросал портрет Ленина. О нём написано множество книг в сотни страниц объёма, однако и 

они не вмещают всего. Однако, надеюсь, образ Ленина - настоящего Ленина - не улыбчивого картавого 

дедушки, не памятника с площади, а Человека думающего и действующего, у вас сложился. Вот ещё пара 

штрихов к портрету. Единственной официальной государственной наградой, которой был награждён В. И. 

Ленин, был Орден Труда Хорезмской Народной Социалистической республики (1922 г.). И при всём этом 

при этой обезоруживающей скромности и твёрдой, ясной простоте Ленин был гением - и другие 

выдающиеся умы эпохи отдавали ему должное. 

Знаменитый английский математик и философ Бертран Рассел сказал о Лениние так: "... Наш век войдет в 

историю веком Ленина и Эйнштейна, которым удалось завершить огромную работу синтеза, одному - в 

области мысли, другому - в действии. Ленин казался мировой буржуазии разрушителем, однако не 

разрушение сделало его известным. Разрушить могли бы и другие, однако я сомневаюсь, нашелся ли бы 

хотя ещё один человек, который смог бы построить так хорошо заново. У него был стройный творческий ум. 

Он был философом, творцом системы в области практики... Государственные деятели масштаба Ленина 

появляются в мире не больше, чем раз в столетие, и вряд ли многие из нас доживут до того, чтобы видеть 

равного ему...". 

А теперь слово упомянутому выше Альберту Эйнштейну, который писал о Ленине: «Я уважаю в Ленине 

человека, который с полным самоотвержением отдал все свои силы осуществлению социальной 
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справедливости. Его метод кажется мне нецелесообразным. Однако одно бесспорно: люди, подобные ему, 

хранят и обновляют совесть человечества». 

Ромен Роллан говорил об Ильиче: ""Никогда со времени Наполеона I история не знала такой стальной 

воли. Никогда со времени героической эры европейские религии не знали апостола со столь гранитной 

верой. Никогда ещё человечество не создавало властителя дум и людей, столь абсолютно бескорыстного. 

Ещё при жизни он вылил свою моральную фигуру в бронзу, которая переживет века". 

Это - речь иностранцев, живших в капиталистических странах, которых нельзя заподозрить в стремлении 

"выслужиться", или конформистски не пойти наперекор господствующей идеологии. Нет, напротив, для того 

же Эйнштейна во времена господства в США самого реакционного внутриполитического курса - печально 

знаменитого Маккартизма с его "охотой на ведьм", подобные высказывания могли дорого стоить. Однако не 

произнести этого, не признать и не отметить такого титана XX века, как Ленин, он просто не мог! Ленин 

переплавил и направил в одном немыслимом рывке в будущее всю нашу страну, расползавшуюся на 

лоскуты после провалов последних лет царизма и поражений Первой мировой, указал дорогу всему миру, 

едва вздохнувшему после империалистической бойни и разуверившемуся в собственных силах и идеалах. 

Единственной книгой, которая по тиражу превосходит труды Ленина, является Библия. Вот какой это был 

человек! Мы, коммунисты, говорим: "Ленин жив!". Однако надо понимать, что имеем мы в виду не 

бальзамированные останки в мавзолее, не совершенно нереальное физическое существование Ленина в 

наши дни, однако бессмертие его трудов, его идей, его мыслей. Нынешняя клика паразитов периодически 

пугает нас тем, что вынесет Ленина из мавзолея - это свидетельствует лишь об их скудоумии. Пусть 

выносят - получат скандал и взрыв народного протеста - даже мёртвый Ленин поможет коммунистическому 

делу, а из истории им его не вынести уже никогда! Не вынести им его из нашей благодарной памяти, не 

вынести из голов млн. людей по всему миру посеянных там Лениным идей - и они обязательно дадут 

всходы! Под знаменем Ленина, с идеями Ленина - вперёд к победе! 

По материалам сайта КПРФ 

назад: тем.карта, дайджест 
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«Ленин жив!» - бессмертие его трудов, его идей, его мыслей. 

Ссылка на оригинал статьи  

23.04.2016 
BezFormata.Ru 

Межвузовская студенческая олимпиада 

Фото: new.univ-orel.ru 

В рамках Недели науки на базе социального факультета Орловского государственного университета имени 

И.С. Тургенева 14-15 апреля в режиме on-line состоялась XIII Межвузовская студенческая олимпиада «От 

профессии к мастерству» по номинациям «Социальная работа», «Конфликтология», «Психолого-

педагогическое образование (профиль социальная педагогика)». 

Данная Олимпиада, разработанная старшим преподавателем кафедры теории и истории социальной 

педагогики и социальной работы Князевой А.Г, внедрена в учебно-воспитательный процесс социального 

факультета с 2014-2015 учебного года (А.Г. Князева, Е.А.Гринева, Р.А. Семкин) и в подобной форме 

проводилась уже во второй раз, продолжая Олимпиадное движение факультета. 

Организационным комитетом Олимпиады (А.Г. Князева, Е.А.Гринева, Р.А. Семкин, Е.Н. Меркулова) было 

осуществлено тесное сотрудничество с командами-участниками из других городов Казани, Новосибирска, 

Оренбурга, Ростова-на-Дону, Твери, Орла, Московской области. 

Участие студентов в Олимпиаде является одним из факторов, способствующих формированию 

профессиональной компетентности бакалавров социальной работы, конфликтологии и психолого-

педагогического образования (по профилю «социальная педагогика»). В связи с этим, в качестве членов 

жюри были приглашены профессионалы-практики из различных сфер жизнедеятельности общества нашего 

региона, например, социальной защиты населения, социальной защиты детства. Так, председателем жюри 

являлась М.А. Дрюкова заведующая отделением социального обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов БУОО «Комплексный центр социального обслуживания орловского района», в состав 

жюри входили и другие заведующие отделениями указанного Центра: И.А.Завьялова (отделение срочного 

социального обслуживания), Д.Н. Выскребенцев (отделение психолого-педагогической помощи семье и 

детям). В работе жюри принимали участие Г.П. Касьянова, директор центра «Психолого-педагогического и 

медико-социального сопровождения Орловского района», Е.Н. Давыдова, социальный педагог, 

зам.директора данного центра; Л.А. Булгакова, социальный педагог высшей категории Орловского 

https://kprf.ru/party-live/opinion/154276.html
http://www.odintsovo.info/white/blog.asp?id=20559
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областного центра психолого-педагогической и медико-социальной помощи; О. А. Мальцева, сотрудник 

органов внутренних дел; М.В. Кондрашкова, специалист по социальной работе БУОО «Комплексный центр 

социального обслуживания Советского района города Орла 

Программа олимпиады включала три конкурса, первый из которых представление видеоролика на тему 

«Моя профессия - мое будущее!». 

Второй конкурс - интеллектуальная викторина «Социальное ориентирование» направлена на выявление 

сформированности системы теоретических знаний по основополагающим предметам будущей профессии 

Третий, практический конкурс «Профессиональный маршрут», давал возможность студентам опробовать 

свои силы в ходе решения практических, профессиональных задач. 

Под опытным руководством преподавателей социального факультета И.В. Родиной (номинация 

«Социальная работа»), В.Е. Медведевой (номинация «Конфликтология»), Е.С. Калининой (номинация 

«Психолого-педагогической образование»), команды Орловского государственного университета им. И.С. 

Тургенева, в очередной раз продемонстрировали высокие знания в области будущей профессии и умение 

применять их в решении практических ситуаций и заняли первые места. 

Открытие олимпиады. 

Приветственное слово 

декана социального факультета 

к.п.н., проф.Тюриковой Г.Н 

Он-лайн трансляция 

Первый день олимпиады. 

По жеребьевке конкурс"Социальное 

ориентирование" открыли конфликтологи 

Жюри олимпиады. 

Ведущие конкурсной программы олимпиады. 

Князева А.Г. ст. пр.кафедры 

теории и истории СП и СР, 

Брагина А. студентка 2 курса 
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("Социально-культурная деятельность") 

Ведущие олимпиады. 

Гринева Е.А. ассистент кафедры 

методики и технологии социальной педагогики и социальной работы 

Кибизова Е. студентка 2 курса 

("Социально-культурная 

деятельность") 

Техническое обеспечение XIII студенческой межвузовской олимпиады «От профессии к мастерству» 

Семкин Р.А. аспирант кафедры теории и истории социальной педагогики и социальной работы 

Счетная комиссия. 

Коваленко Д.Е. лаборант кафедры теории и истории социальной педагогики и социальной работы 

Курочкина Л.Н. зав.кабинетом 

Парамонова И.С. лаборант кафедры социального управления и конфликтологии 

Команда ФГБОУ ВО "ОГУ им.И.С.Тургенева" 

В номинации "Социальная работа" 

1-е место 

Команда ФГБОУ ВО "ОГУ им.И.С.Тургенева" 

В номинации "Конфликтология" 

1-е место 

Команда ФГБОУ ВО "ОГУ им.И.С.Тургенева" 

В номинации "Психолого-педагогическое образование" 

1-е место 

Жюри, счетная комиссия, 
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организаторы олимпиады 

Ответ команды ФГБОУ ВО "Новосибирский государственный университет" 

В номинации "Социальная работа" 

1 место. 

Ответ команды ФГБОУ ВО "Оренбургский государственный аграрный университет" 

В номинации "Психолого - педагогическое образование" 

2 место. 

Ответ команды Казанского (Приволжского) федерального университета 

В номинации "Конфликтология" 

3 место 

Работа жюри. 

Второй день олимпиады-обсуждение решений практических задач конкурса "Профессиональный маршрут". 

Ответ команды ФГБОУ ВО "Гжельский государственный университет". 

Номинация "Социальная работа" 

назад: тем.карта, дайджест 
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«Существуют полулегендарные сведения о том, что Ленин говорил и на 

татарском» 

Фото: www.tatpressa.ru 

Многие в нашей стране, особенно представители старшего поколения, по привычке отмечают в календаре 

дату 22 апреля. В 1870 году в этот день родился Владимир Ульянов-Ленин - человек, изменивший ход 

истории в XX веке. Ни для кого не секрет, что вождя мирового пролетариата многое связывало с Казанью и 

ее жителями. Интересно у Ильича складывались отношения и с татарами. Подробнее об этом рассказал в 

авторской колонке, написанной специально для «Реального времени», татаровед Азат Ахунов. 

Разрушитель и созидатель 

Ожесточенные споры, которые велись вокруг наследия и личности Ленина, затихли. Все тише и тише 

голоса тех, кто ратовал за вынос тела вождя из Мавзолея и снос его памятников. О Ленине позабыли, и не 

каждый школьник сможет сказать - кем был этот человек. 

В Казани Ленин тоже оставил свои следы. Он учился здесь в Казанском университете, откуда в 1887 году 

был исключен за участие в студенческой стачке. Как принято было говорить в советское время, в Казани он 

сделал первый шаг в революцию. 

Современная Казань претендует на титул третьей столицы России, развивается туризм, в геометрической 

прогрессии растет число российских и иностранных гостей. На этом фоне был возрожден и 

отреставрирован дом-музей В.И. Ленина в расчете на потоки туристов из дружественного, все еще 

коммунистического Китая. 

Ленин, несомненно, был крупной исторической фигурой, которому удалось разрушить Российскую империю 

и создать новую - Советскую. Надо отдать должное интеллекту, организаторским способностям, другим 

неординарным качествам, которые выдвинули его в ряд выдающихся лидеров всех времен и народов. 

Стоит еще раз перелистать ленинские работы, например, капитальный труд «Развитие капитализма в 

России», и станет ясно, что революционер погубил в себе прекрасного ученого-теоретика. И наряду с этим 

нельзя забывать о невероятной жестокости «дедушки Ленина», развязавшего «красный террор», о 

человеке, который ради победы революции готов был жертвовать жизнями миллионов своих 

соотечественников. 

«Кто виноват?» и «Что делать?». Эти вопросы русская рефлексирующая интеллигенция задавала себе 

тысячу раз. И тысячу раз не находила ответа. Ясно одно - революция 1917 года не только расколола страну 

на два лагеря, а изменила весь порядок вещей, нарушила привычный многовековой ритм жизни старушки 

России. Впрочем, об этом написаны тонны книг и нет смысла возвращаться к этому вопросу. 
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Золотые горы нацменам 

Но речь не об этом. Что дала революция татарам? 

Татарская передовая интеллигенция встретила Октябрьскую революцию с большими надеждами, мечтала, 

что Ленин наконец-то предоставит татарам независимость. А ведь большевистская риторика и в самом 

деле давала пищу для таких размышлений. Ленин, Сталин и другие революционеры поначалу обещали 

татарам и другим «нацменам» золотые горы. И кое-что реально было сделано. В 1920 году была создана 

Татарская АССР, национальные кадры получили всю полноту власти, какое-то время большевики терпели 

мусульман и не репрессировали их. 

Юсуф Акчура - известный татарский общественный и политический деятель, который работал с 1923 года у 

Ататюрка советником по вопросам политики и культуры, сравнивал своего шефа с Лениным, которым он 

искренне восхищался. Он познакомился с Лениным еще летом 1916 года в Цюрихе. Во время той встречи 

они проговорили целых четыре часа. На вопрос Акчуры о том, как большевики, в случае их прихода к 

власти, будут относиться к национальному вопросу, Ленин ответил: «Те права, которые вы требуете, вы 

получите с лихвой, если мы перейдем на принцип местного самоуправления». 

Юсуф Акчура познакомился с Лениным еще летом 1916 года в Цюрихе. Во время той встречи они 

проговорили целых четыре часа. 

В 1932 году Мустафа Кемаль поручил Акчуре руководить работой 1-го Турецкого исторического конгресса. 

На одном из банкетов, данных в честь приезда советской делегации, Мустафа Кемаль предоставил слово 

своему советнику. На прекрасном русском языке татарский ученый сделал доклад, который приятно удивил 

советских функционеров. В частности, Юсуф Акчура положительно оценил роль народников в истории 

России, сравнил Ленина с Львом Толстым и показал его как героя, «рожденного на гребне противостояния 

Востока и Запада», а также положительно оценил предоставление большевиками автономий малым 

народам Советской России. 

Да, в национальном вопросе (как, впрочем, и в других) вначале Ленин был либералом. Обещал золотые 

горы узникам бывшей «тюрьмы народов», что было популизмом и волюнтаризмом чистой воды. Уже скоро 

возведенные наспех декорации рухнули, и нации вновь оказались у разбитого корыта. 

Из обращения к трудящимся мусульманам России и Востока 20 ноября 1917 года: 

«Мусульмане России, татары Поволжья и Крыма, киргизы и сарты Сибири и Туркестана, турки и татары 

Закавказья, чеченцы и горцы Кавказа, все те, мечети и молельни которых разрушались, верования и 

обычаи которых попирались царями и угнетателями России! 

Отныне ваши верования и обычаи, ваши национальные и культурные учреждения объявляются 

свободными и неприкосновенными. Устраивайте свою национальную жизнь свободно и беспрепятственно. 
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Вы имеете право на это. Знайте, что ваши права, как и права всех народов России, охраняются всей мощью 

революции и ее органов, Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов». 

Башкирский вопрос 

В 1919 году была создана Башкирская автономная республика, через год - ТАССР. «Мы дали автономию 

Башкирской республике. Мы должны создать автономную Татарскую республику, и ту же политику 

продолжаем по отношению ко всем восточным народам и говорим себе: стоя против огромного фронта 

империалистических держав, мы, борющиеся против империализма, представляем собой союз, требующий 

тесного военного сплочения, и всякие попытки нарушить это сплочение рассматриваем как совершенно 

недопустимое явление. Как измену интересам борьбы против международного империализма», - писал 

Ильич по этому поводу. 

Вспоминает разговор с В.И. Лениным в 1922 году и известный татарский политик Сахиб-Гарей Саид-Галиев 

(из книги В.И. Ленин и Башкирия, Уфа, 1984): «Касаясь вопроса о башкирах, которые остались за 

пределами малой Башкирии и, по нашему мнению, должны были войти в Татреспублику, мы старались 

убедить Ильича в том, что между татарами и башкирами в сущности разницы почти нет. На это Ильич 

примерно в таком смысле ставил нам ряд вопросов: 

- А есть разница в языках или наречиях татар и башкир? 

- Есть, но совсем незначительная, и то среди крестьян, - следовал наш ответ. 

Затем мы указывали на то, что вражда к татарам ограничивается лишь узким кругом шовинистически 

настроенной башкирской интеллигенции. 

Тогда Ильич задал нам примерно такой вопрос: 

- Ну, а кто же тогда недавно выгонял с побоями из башкирских деревень татарских учителей и даже мулл, 

как колонизаторский элемент, башкирская интеллигенция или сами крестьяне? 

- Конечно, - отвечали мы, - делали это крестьяне, но это было результатом агитации башкирской 

интеллигенции. 

- А кто сформировал полки и бригады из башкирских крестьян и сумел их повести в бой против кого угодно? 

- Тоже башкирская интеллигенция, - тихо промолвили мы упавшим голосом. 

На несколько секунд беседа прервалась. Мы молчали, ибо дальше некуда было ехать. Ильич нас поставил, 

что называется, лицом в угол. Этими тремя простыми вопросами Ильич дал нам великолепный урок в том, 

как одна из только что освободившихся национальностей, сравнительно более сильная, не должна брать 
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на себя роль благодетеля по отношению к менее сильной народности, а тем более действовать вопреки ее 

желаниям». 

Льготы для образованных «инородцев» 

Сохранились воспоминания бывшего председателя Казанского губисполкома Иосифа Ходорковского, 

который дискутировал с Лениным относительно льгот для крестьян-татар: «Обращаясь к 

продовольственному вопросу, Владимир Ильич довольно определенно высказался в том смысле, что было 

бы целесообразно установить ряд льгот при взимании продразверстки для крестьян-татар. На наши 

указания, что нельзя давать льгот крестьянам-татарам, не давая их и русским крестьянам, Владимир Ильич 

ответил, что он видит эти затруднения, но надо найти подходящую форму и все-таки эти льготы дать надо, 

чтобы татарское крестьянство почувствовало реально (пусть и в недостаточной степени) образование 

Татарской республики». 

Доброта «дедушки Ленина» была основана на жестком прагматизме. Русские крестьяне, мол, и так никуда 

не денутся, а вот татарские - кто знает, могут и взбунтоваться да потребовать полной независимости. 

Ленин понимал, что с татарами, как с наиболее образованной частью «инородцев», необходимо считаться. 

В советское время любили повторять, что до революции 80% татар были неграмотны. При этом забывали 

уточнить, что эти 80% были неграмотны по русской грамоте. Как известно, татарская школа охватывала 

обучением почти сто процентов татарского населения (в том числе женщин). Этот факт приводит в одной из 

своих работ и Ленин: 

«У казанских татар на 150 человек приходится сейчас 1 мечеть и 1 мулла, у русских и инородцев того же 

района (Казанская губерния. - прим.ред.) 1 священник приходится на 1500 душ; у первых одна школа на 100 

душ обоего пола; у православных - одна на 1500-3000 человек. Распространение книжной и газетной 

литературы у мусульман-татар еще более высокое». 

Знал ли Ильич татарский? 

Ленин полагал, что отношение к татарам и другим инородцам должно измениться и на бытовом уровне. « 

Третируют инородцев, как поляка не называют иначе, как «полячишкой», как татарина не высмеивают 

иначе, как «князь», украинца, иначе как «хохол», грузина и других кавказских инородцев - как «капказский 

человек», - писал Ильич. 

Что касается татар, то прозвище «князь» (видимо, по отношению к татарам-официантам из касимовских 

татар) было, наверное, самым безобидным. Например, простолюдины в России называли татарина не 

иначе, как «собака». 

Интересные воспоминания о Ленине и его отношении к татарской литературе и татарскому языку оставил 

журналист Владимир Бахметьев, который в марте 1921 года на X съезде РКП(б) с группой делегатов от 
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ТАССР, входивших в состав комиссии по национальному вопросу, принимал участие во встрече с вождем в 

Москве: 

«Вот! - подтвердил Ильич. - Кстати, как у нас с литературой татарской? Имеются достойные преемники 

этого как его! - сын муллы, поэт, перевел на свой язык Пушкина, Лермонтова Абдулла, Абдулла 

- Тукаев! - выронил я и, пряча в карман записную книжку с карандашом, назвал несколько имен из молодых 

татарских писателей. 

- Значит, не перевелся порох в пороховницах! - заметил, улыбаясь, Ильич. - Ну, а как обстоит у вас дело с 

журналистикой, газетами? 

Владимир Ильич задал мне несколько вопросов. В том числе о тираже газеты («Известия ТатЦИКа». - прим. 

ред.), об участии в ней национальной интеллигенции и даже полиграфической базе. И вдруг: 

- А вы татарским языком владеете? 

Предупредив мой ответ, один из товарищей, работавший у нас одно время председателем губпрофсовета, 

затем наркомом труда, сообщил: 

- Видите ли, Владимир Ильич, еще в прошлом году казанцами было решено издавать одну газету на 

татарском и русском языках под общей редакцией его, - указал он в мою сторону, - на русском языке и 

местного молодого журналиста 

- Шафигуллина, - подсказал я. 

- Да, Шафигуллина, - на татарском языке. 

Владимир Ильич одобрительно кивнул нам, но все же сказал, что и редактору русского издания неплохо бы 

знать татарский язык, однако, уловив мое смущение, внушительно, без намека на улыбку, заметил, что у 

всех народов, говорящих на своих родных языках, имеется единый, общий и обязательный язык - язык 

нашей партии, и что владение вот этим языком - святой долг любого, любой национальности, редактора». 

Кстати, существуют и полулегендарные сведения о том, что вождь пролетариата говорил и на татарском 

языке. Как вспоминал Шарафетдин Хусаинов - родственник известного татарского купца и мецената Ахмед-

бая Хусаинова, основателя оренбургского медресе «Хусаиния», во время их встречи в Москве в 1922 году 

большевистский вождь произнес несколько слов на татарском и сказал подчиненным: «Хусаиновы очень 

много сделали для народного просвещения и все свое состояние отдали государству, и поэтому их не 

нужно подвергать репрессиям». 

Справка 
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Ахунов Азат Марсович - казанский востоковед, татаровед, исламовед. 

Доцент КФУ, кандидат наук (Институт международных отношений, истории и востоковедения, кафедра 

востоковедения и исламоведения). 

В 1995 году окончил Казанский федеральный университет, факультет татарской филологии истории и 

восточных языков. Специальность: татарский язык и литература со специализацией по арабскому языку. 

В 2000 году защитил кандидатскую диссертацию (филологические науки) по специальности «Литература 

народов Российской Федерации». 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

22.04.2016.   Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

«Существуют полулегендарные сведения о том, что Ленин говорил и на татарском» 

Ссылка на оригинал статьи  

23.04.2016 
Yodda.ru 

Образ Ленина в передвижной выставке «Ульяновск - родина двух 

Ильичей» 

Уникальная передвижная выставка «Ульяновск - родина двух Ильичей» - партнёрский проект Историко-

мемориального центра-музея И.А. Гончарова и ОГАУК «Ленинский мемориал», который был высоко оценен 

Министерством культуры РФ, готовится к отправке в Национальный музей Республики Татарстан. 

Об этом сообщили в Доме-музее В.И. Ленина. 

- Цель создания передвижной выставки «Ульяновск - родина двух Ильичей» - попытаться задуматься и 

переосмыслить историю Симбирска-Ульяновска через предъявление двух знаковых фигур – Ильи Ильича 

Обломова и Владимира Ильича Ленина – личностей литературной и реальной, - отметила заведующая 

Домом-музеем В.И. Ленина Татьяна Брыляева. - Интересно сопоставление двух энергетик и образов жизни 

двух Ильичей – созерцательность одного и активная деятельность другого. Видимо, не случайно, что обе 

эти фигуры актуальны и для сегодняшнего дня. Создание проекта и его «путешествие» по России позволит 

по-новому осмыслить не только историю Симбирска-Ульяновска, но и задуматься о коренных свойствах 

русского национального характера. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/chto-lenin-govoril-i-na-tatarskom/46238369/
http://realnoevremya.ru/analytics/29451
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Остановимся на самой выставке. Она состоит из двух частей. В первой части под условным названием 

«Симбирск - родина Обломова» последовательно раскрываются следующие темы (с включением впервые 

найденных архивных материалов XVIII-XIX вв.): Симбирск первой половины XIX века, семья Гончаровых в 

Симбирске. Акцентным экспонатом является муляж семейного летописца Гончаровых 1732 - 1889 гг. 

Материалы выставки рассказывают о симбирских прототипах образа Обломова. 

В первую очередь это материалы о родословной крёстного отца писателя Н.Н. Трегубова, его службе, 

жизни провинциального дворянина в Симбирске в доме Гончаровых, о влиянии крёстного на духовное и 

интеллектуальное становление писателя, об отражении личности Трегубова и его родословной в образах 

романа «Обломов». Кроме того, героями выставки стали симбирские дворяне братья Языковы: поэт 

пушкинской плеяды Н.М. Языков, геолог и минеролог П.М. Языков, собиратель фольклора А.М. Языков - как 

возможные прототипы образа Обломова. Материалы выставки рассказывают о приезде И.А. Гончарова в 

Симбирск в 1849 году для работы над романом «Обломовщина». 

Вторая часть выставки под условным названием «Симбирск – родина В.И. Ульянова-Ленина» представляет 

следующие темы: Симбирск 1870 - 80-х годов, семья Ульяновых в Симбирске, учёба В.И. Ульянова в 

Симбирской мужской классической гимназии, становление личности Володи Ульянова, книги И.А. 

Гончарова в семье Ульяновых, В.И. Ульянов-Ленин об Обломове. Для раскрытия этих тем использованы 

копии с портретов, гравюр, литографий, фотографий, писем. 

В 146-ю годовщину со дня рождения Владимира Ильича Ульянова (Ленина) остановимся более подробно 

на его биографии, опираясь на материалы выставки. 

Этому посвящены 6-й и 7-й стенды выставки. 

Как сказано в путеводителе по выставке, В.И. Ульянов познал счастье жизни в большой дружной семье, 

отличающейся высокой культурой. Здесь любили классическую фортепианную музыку и русскую песню. 

«Так как Мария Александровна была хорошей музыкантшей, очень любившей и хорошо понимавшей 

музыку, то музыка в семье значила многое», - писала А.И. Ульянова-Елизарова. Дети с раннего возраста 

исполняли песенки из нотного сборника «Гусельки». 

По вечерам в гостиной звучал рояль. Среди нот, лежащих на инструменте, - папка Ольги Ульяновой с 

клавиром оперы Донецетти «Лючия де Ламермур» (( Ноты. Сборник детских песен «Гусельки» «Отче наш», 

нотная папка Ольги Ульяновой. Фото показать 

"Владимир Ильич часто пел вместе с сестрой Ольгой, которая и аккомпанировала на рояле. Особенно 

любил он песню на слова поэта Языкова «Пловец» («Нелюдимо наше море»). Во время загородных 

прогулок, в которых участвовал и Владимир Ильич, гимназисты распевали «Дубинушку», «Вниз по матушке 

по Волге», песню Н.П. Огарёва «Арестант», дополнял Д.М. Андреев – соученик Владимира Ульянова по 

младшим классам гимназии". 
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Родители рано обучали детей азбуке и способствовали формированию их литературных увлечений. 

«Читать Володя выучился у матери лет пяти. И он, и сестра Оля очень полюбили чтение и охотно читали 

детские журналы, которые в изобилии получал наш отец. Брали нам также книги в Карамзинской 

библиотеке. Помню сборник Гербеля «Русские поэты», который мы читали и перечитывали, из которого 

заучивали наизусть отрывки», - писала А.И. Ульянова-Елизарова . 

Многочисленные детские издания оказывали на досуг гимназистов полезное влияние, предлагая своим 

читателям разнообразные ребусы, шарады, головоломки. 

Среди них выделялся журнал « Семья и школа» - тем, что вёл активную переписку со своими читателями: 

публиковал задания, предложенные ими. В одном из номеров журнала за 1883 год автором загадок 

выступает В. Ульянов . Мы не знаем, в каком городе жил этот мальчик. Может быть, он из Симбирска? 

За отличную учебу Ольга Ульянова получила наградную книгу «Фрегат «Паллада» И.А. Гончарова. Книгами 

писателя-земляка зачитывались все Ульяновы. «Весной мы ходили в Киндяковскую рощу, к обрыву, 

описанному Гончаровым. В Симбирске увлекались романом «Обрыв» как раз в годы нашей гимназической 

жизни. 

Гимназисты под свежим впечатлением от романа ходили в Киндяковку посмотреть на знаменитые места. Я 

был там в компании с Ульяновым и Сердюковым. 

До Киндяковки нас провожал отец Володи. Он хорошо знал окрестных помещиков и рассказывал нам, кого 

Гончаров описывал в своих романах. У Киндяковки отец Ульянова сел в ехавший за нами тарантас и 

отправился дальше по делам, а мы трое долго бродили ещё по Киндяковской роще и рассуждали о 

Волохове, о Вере, о Райском. 

Мы обошли весь обрыв, искали следы знаменитой беседки и старались представить себе, как пробирался к 

этой беседке Волохов. Мы так увлеклись, что не заметили, как село солнце и наступил вечер», - 

свидетельствует Д.М. Андреев. 

О литературных и музыкальных произведениях много рассуждали при встречах в доме Ульяновых. 

Парадная комната служила местом отдыха семьи. Здесь собирался круг близких знакомых: А. Ф. 

Белокрысенко, В.Н. Назарьев, И.Я. Яковлев, инспекторы В.М. Стржалковский и В.И. Фармаковский, учителя 

В.А. Калашников, В.В. Кашкадамова. 

Здесь же обсуждали и политические проблемы. Впоследствии В.И. Ленин признался, что с 11 лет стал 

вслушиваться в политические разговоры. 

Сослуживцы отца становились друзьями семьи. Володя Ульянов вел переписку с сыном инспектора В.И. 

Фармаковского – Борисом. 
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Сослуживцы по работе в области народного просвещения И.Н. Ульянов и В.И. Фармаковский поддерживали 

дружеские отношения после перевода последнего на работу в г. Оренбург. Переписку вели родители и 

сыновья. 

Рисунок тотемами Владимира Ульянова из Симбирска Борису Фармаковскому «Письмо тотемами» 

представляет шуточное подражание письмам индейцев. Письмо-рисунок выполнено на коре бересты. 

Содержание не расшифровано, имеются различные версии его толкования . 

Особо теплые отношения сложились с семьей И.Я. Яковлева. 

И.Н. Ульянов оказывал поддержку Ивану Яковлевичу, чувашскому педагогу-просветителю, писателю и 

переводчику, создателю чувашского алфавита, букваря, в организации первой чувашской школы. 

Впоследствии в сложный период Гражданской войны В.И. Ленин принимает участие в судьбе старейшего 

педагога, направляет телеграмму председателю Симбирского Совета с вопросом о судьбе И.Я. Яковлева 

20.04.1918 г.: «Сообщите по телеграфу обстоятельства и условия избрания председателей чувашской 

женской и мужской учительских семинарий. Меня интересует судьба инспектора Ивана Яковлевича 

Яковлева, 50 лет работавшего над национальным подъёмом чуваш и претерпевшего ряд гонений от 

царизма. Думаю, что Яковлева не надо отрывать от дела его жизни. Председатель Совнаркома Ленин». 

И повторно: «28.08.1919 г. Не выселяйте старика Ивана Яковлевича Яковлева и его жену из квартиры. Об 

исполнении сообщите. Предсовнаркома Ленин». 

Симбирск как родина и город юности оказал значительное влияние на формирование мировоззрения 

будущего политика и революционера. Здесь он полюбил красоту родного края, необъятные просторы 

Волги. « Вы на Волге бывали? Знаете Волгу? Широка! Необъятная ширь… Так широка…Мы в детстве с 

Сашей, с братом, уезжали на лодке далеко, очень далеко уезжали, и над рекой, бывало, стелется 

неизвестно откуда песня… И песни же у нас в России! - вспоминал И.Ф. Попов разговор с В.И. Лениным . К 

сожалению, не сохранились гимназические сочинения В. Ульянова, но восхищение её красотой передаёт 

рукопись его младшей сестры Ольги: «..мне так нравилась Волга, медленно катившая свои светлые воды, 

её красивые берега... 

Симбирская пристань представляла в это время очень живописную картину: пароходы, издавая 

пронзительные свистки, подходили к конторкам, и множество пассажиров сходило с них; множество барок и 

лодок стояло в пристани; мачты их ярко освещались заходящим солнцем. Шум пароходных колёс, крики 

матросов и носильщиков, свистки подходящих пароходов, шум брошенных чалок - всё сливалось в какой-то 

гул, который особенно приятен после безмолвия, царящего посреди реки» . 

Юные Ульяновы с большим интересом изучали историю родного края, с увлечением декламировали 

известное поэтическое посвящение К.И. Коренева Симбирску, являвшееся неофициальным гимном городу 

на высоком берегу славной реки. 
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Я не забыл тебя, далёкий, 

Но сердцу близкий городок, 

И Волги берег твой высокий, 

И тротуары из досок; 

Твои пастушеские нравы, 

Стада баранов и коров, 

Весной – чрез лужи переправы, 

Зимой – бугры твоих снегов; 

Главу блестящего собора, 

Уютных домиков ряды, 

А там, по склону косогора, 

Твои фруктовые сады; 

Твой тарантас шестиаршинный, 

Костюм мордвы, чуваш, татар, 

И чисто русский быт старинный 

Твоих приветливых бояр. 

Жилец роскошной днесь столицы, 

Где воду невскую лишь пью - 

Забуду ль я твоей водицы, 

Хлеб-соль радушную твою. 

В Симбирске В. Ульянов с девяти до семнадцати лет обучался в классической гимназии. 

Учился легко и охотно, проявляя повышенный интерес к знаниям, большую любознательность. Живой, 

пытливый ум, великолепная память, трудолюбие сделали его лучшим учеником; переходя из класса в 

класс, он получал первые награды. Среди молодежи он был известен как хороший пловец, конькобежец, 

шахматист. «Единственное, что он (Владимир Ульянов) признавал и любил как развлечение, - это игру в 
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шахматы, в которой обычно оставался победителем даже при единовременной борьбе с несколькими 

противниками. Способности он имел совершенно исключительные, обладал огромной памятью, отличался 

ненасытной научной любознательностью и необычайной работоспособностью», - вспоминал А.Н. Наумов, 

одноклассник В. Ульянова. 

Владимир, будучи первым учеником, вел себя скромно, не показывал своего превосходства перед 

одноклассниками, помогал изучать древние языки, объяснял решение трудных математических задач. В 

старших классах оказывал помощь в подготовке в университет А.И. Охотникову, учителю чувашской школы. 

(Никифор Михайлович Охотников (1860 - 1892) – учитель математики Симбирской чувашской школы. Два 

года (1885 - 1887) занимался под руководством Владимира Ульянова подготовкой экстерном за гимназию 

для поступления в университет. Умер от чахотки, будучи студентом четвертого курса Казанского 

университета. Автор ряда историко-педагогических трудов.) 

Среди своих сверстников В. Ульянов пользовался уважением. Огромное влияние на подростка оказывал 

старший брат Александр. О его нравственных качествах свидетельствует сочинение «Что требуется для 

того, чтобы быть полезным обществу и государству». Вот отрывок из его сочинения: «Для полезной 

деятельности человеку нужны: 1) честность, 2) любовь к труду, 3) твёрдость характера, 4) ум и 5) знание. 

Чтобы быть полезным обществу человек должен быть честен и приучен к настойчивому труду, а чтобы труд 

его приносил сколь возможно большие результаты, для этого человеку нужны ум и знание своего дела. 

Честность и правильный взгляд на свои обязанности по отношению к окружающим людям должны быть 

воспитаны в человеке с ранней молодости, так как от этих убеждений зависит и то, какую отрасль труда он 

выберет для себя и будет ли он руководствоваться при этом выборе общественной пользой или 

эгоистическим чувством собственной выгоды… Чтобы быть действительно полезным членом общества, 

человек должен настолько приучиться к настойчивому труду, чтобы не останавливаться ни перед какими 

трудностями и препятствиями, ни перед теми, которые представляют ему внешние обстоятельства, ни 

перед теми, которые представляют ему собственные слабости: для этого он должен уметь управлять своей 

волей и вырабатывать в себе твердый и непоколебимый характер» Александр Ульянов, Симбирск,1881 г. 

Участие студента, награжденного золотой медалью Петербургского университета, А.И. Ульянова в заговоре 

против царя отражало настроения молодёжи, выступающей против режима политической реакции. 

В трагические дни мая 1887 года Владимир Ульянов сдавал выпускные экзамены. 

Сохранился документ - Прошение Владимира Ульянов на имя директора гимназии Ф.М. Керенского о 

допущении его к выпускным экзаменам : "Его превосходительству Господину директору Симбирской 

классической гимназии ученика VIII класса Симбирской классической гимназии Владимира Ульянова. 

Прошение. Желая подвергнуться испытанию зрелости имею честь просить Ваше Превосходительство о 

допущении меня к оному. Симбирск. Апреля 18 дня 1887 г. Ученик VIII класса Симбирской классической 

гимназии Владимир Ульянов". 
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По итогам экзаменов В.И. Ульянов был удостоен золотой медали . 

По традиции выпускникам вручалась общая гимназическая фотография, на которой по латыни выделялась 

напутствующая надпись: « Ум человека учением и мышлением питается. Конец венчает дело». Судьбы 

некоторых одноклассников впоследствии переплетались с членами семьи Ульяновых и Владимиром 

Ильичом. 

А.Н. Наумов (4-й слева.) Окончил гимназию с серебряной медалью. В 1915-1916 гг. - министр земледелия 

России. После Октябрьской революции до 1920 г. проживал в Крыму, затем - в эмиграции. Автор мемуаров 

«Из уцелевших воспоминаний 1868-1917 гг». Будучи врагом советской власти, высоко оценивал своего 

одноклассника В. Ульянова, с которым в течение шести лет сидел за одной партой. 

В фондах ленинского музея хранятся воспоминания М.Ф. Кузнецова о совместной учебе с В.И. Ульяновым. 

Будучи преподавателем истории и географии в школах Симбирска-Ульяновска, он часто выступал перед 

учениками в экспозиции Дома-музея В.И. Ленина. 

В трудных жизненных ситуациях В.И. Ленин оказывал поддержку однокласснику С.М. Сахарову . Окончив 

юридический факультет Московского университета, он 15 лет работал судебным следователем 

Сенгилеевского участка Симбирской губернии. Во время занятия белочехами Симбирска в 1918 г. Сахаров 

выезжал в Самару. По возвращении в Симбирск был арестован губчека. Губисполком в ответной 

телеграмме на запрос В.И. Ленина сообщал, что «Сахаров арестован как должностное лицо, бежавшее с 

белогвардейцами. Конкретных указаний о его прикосновенности к мятежу, помимо службы, нет». 24 октября 

Сахаров освобожден по распоряжению Симбирского губисполкома. До 1921 г. он работал в советских 

учреждениях в Симбирске. С 1921 по 1928 г. – юрисконсультом в Наркомфине, после чего ушел на пенсию. 

Важным источником симбирского периода жизни Владимира Ильича являются и мемуары премьер-

министра Временного правительства А.Ф. Керенского «Россия на историческом повороте» . 

Директор гимназии Ф.М. Керенский подписал В. Ульянову характеристику для поступления в университет. В 

ней отражены успехи в период обучения: " Весьма талантливый, постоянно усердный и аккуратный, 

Ульянов во всех классах был первым учеником и при окончании курса награжден золотой медалью как 

самый достойный по успехам, развитию и поведению. Директор Симбирской гимназии Ф. Керенский". 

Владимир Ильич решил поступать на юридический факультет, где преподавались общественные 

дисциплины, науки права, политическая экономия. Опасаясь за судьбу сына, М.А. Ульянова стремилась 

оградить его от революционного влияния столицы, настояла на поступлении Владимира в Казанский 

университет. Но настроения против существующего политического режима толкали и молодежь провинции 

к решительным действиям. С активного участия в казанской студенческой сходке начинается жизнь В.И. 

Ульянова как профессионального революционера. Размышляя о судьбе В.И. Ленина, его супруга Н.К. 
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Крупская выделила главное: «Ленин не мог бы стать таким, каким он был, если бы он жил в другую эпоху, а 

не в эпоху пролетарской революции…». 

Источник: ulpravda.ru 

назад: тем.карта, дайджест 
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Ахметшин Равиль Калимуллович 

Заместитель премьер-министра Республики Татарстан – полномочный представитель Республики 

Татарстан в Российской Федерации 

День рождения 23 апреля 1960 

Адрес 109172, г. Москва, 3-й Котельнический пер.,13/15, стр. 1 

Телефон (495) 915-58-02 

Факс (495) 915-34-87 

E-mail tat.msk@tatar.ru, dezh.pprt@tatar.ru  

Родился в д. Нижнее Абдулово Альметьевского района ТАССР. Окончил Казанский государственный 

университет, историко-филологический факультет (1982 г.), аспирантуру Казанского государственного 

университета, юридический факультет (1992 г.), Финансовую академию при Правительсвте РФ. 

В 1982 - 1984 гг. - заведующий отделом комсомольских организаций Бауманского райкома ВЛКСМ г. Казани. 

В 1984 - 1994 гг. - служба в органах МВД РТ на должностях среднего и старшего начальствующего состава. 

В 1994 - 1995 гг. - заместитель начальника оперативной службы - начальник четвертого отдела 

оперативной службы Департамента налоговой полиции РТ. 

В 1995 - 2000 гг. - начальник отдела Департамента налоговой полиции РТ по г. Казани. 

В 2000 - 2001 гг. - заместитель начальника Управления Федеральной службы налоговой полиции России по 

РТ. 

В 2002 - 2003 гг. - заместитель начальника Управления - начальник Управления "Т" Управления 

Федеральной службы налоговой полиции России по г. Москве. 

В 2003 - 2006 гг. - начальник оперативного управления Главного управления внутренних дел по г. Москве. 

http://uliyanovsk.yodda.ru/news/obraz_lenina_v_peredvizhnoy_vistavke_ulyanovsk___r/943746/
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В 2006 г. - начальник управления по борьбе с правонарушениями в области охраны окружающей среды 

Главного управления внутренних дел г. Москвы. 

В 2006 - 2010 гг. - первый заместитель начальника Главного информационно-аналитического центра МВД 

России. 

С апреля 2010 г. - полномочный представитель Республики Татарстан в Российской Федерации. 

Указом президента Республики Татарстан от 24 октября 2013 года назначен заместителем премьер-

министра Республики Татарстан - полномочным представителем Республики Татарстан в Российской 

Федерации. 

Кандидат юридических наук. 

Женат, имеет двоих детей. 

назад: тем.карта, дайджест 
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На Кремлевской в Казани пройдет традиционная легкоатлетическая 

эстафета 

64-я апрельская легкоатлетическая эстафета, посвященная 71 годовщине Победы 24 апреля, начало в 

10.00. 

От главного здания КФУ до Кремля и обратно пробегут 8 этапов эстафеты лучшие легкоатлеты вузов 

Татарстана. Дистанция эстафеты - 2850 метров. 

В связи с проведением легкоатлетической эстафеты движение автотранспорта по улице Кремлевской 

будет временно ограниченно. 

Читайте также: Дзюдоистка Чибисова сохранила шанс получить бронзу ЧЕ-2016 в Казани 

назад: тем.карта, дайджест 

Георгий Бармин 

http://sntat.ru/sport/40137-na-kremlevskoj-v-kazani-projdet-traditsionnaya-legkoatleticheskaya-estafeta 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/20/1518/
http://sntat.ru/sport/40137-na-kremlevskoj-v-kazani-projdet-traditsionnaya-legkoatleticheskaya-estafeta
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23.04.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

В Татарстане началась Всемирная контрольная по татарскому языку 

Онлайн проект «И туган тел, и матур тел» посвящен 130-летию Тукая. 

Это 35 вопросов на знание татарского языка. Тестирование хоть и приурочено к 130-летию со дня рождения 

Тукая, но вопросами о жизни и творчестве поэта решили не ограничиваться - участникам придется показать 

и знание грамматики. 

- Принцип построения вопросов очень простой. Мы хотим проверить, знают ли широкие массы татарский 

язык, его особенности. Имеются вопросы и про жизненный и творческий путь великого татарского поэта 

Тукая. Этот связано с 130-летием Тукая, - говорит заведующая отделением татарской филологии и 

культуры имени Тукая Института филологии и межкультурной коммуникации имени Толстого КФУ Альфия 

Юсупова. 

Составляли тест в Институте филологии КФУ, а сайт разрабатывала Высшая школа ИТИС. В итоге 

получился проект, в котором принять участие и проверить знания может любой желающий - уровень 

владения языком значения не имеет. Тестирование началось в полночь 23 апреля и продлится 24 часа, 

поэтому ответить на вопросы можно в любое удобное время. Интерфейс сайта доступен на русском, 

татарском и английском языках, но тестирование сделали только на татарском. 

- С татарским языком в школе все было хорошо - участвовал в Олимпиадах. Сейчас общаюсь на языке, но 

как окончил школу не проверял знания, поэтому интересно будет пройти тест, - говорит третьекурсник 

Высшей школы ИТИС Азат Кашапов. 

Цель проекта - повысить интерес к изучению татарского языка. Это уже второй проект Высшей школы 

ИТИС, приуроченный ко дню рождения Тукая. В прошлом году состоялся флешмоб в котором надо было 

зачитать на камеру отрывки из поэмы «Шурале» и выложить видео в инстаграм. 

- У нас были иностранцы, которые читали на татарском стихи Тукая - было очень трогательно и интересно. 

Я после этого сам с удовольствием перечитал произведение ребенку перед сном. Очень много людей 

которые лет 20 уже на языке не говорили, но они думают, что они на нем говорят. Потом, есть люди, 

которые всегда хотели попробовать, но боялись что не получится. После этого тестирования есть 

множество вариантов развития событий. Кто-то вспомнит что давно не говорил и увидит что есть пробелы в 

знаниях и начнет чаще общаться, кто-то вспомнит что неплохо бы с детьми говорить на языке, чтобы язык 

жил и культура сохранялась, - говорит директор Высшей школы ИТИС КФУ Айрат Хасьянов. 

Принять участие в тестировании может любой желающий. Для этого надо зарегистрироваться на сайте 

tattest.ru. Результаты станут известны через несколько дней - каждый участник получит на электронную 

почту сертификат с оценкой. 
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Читайте также: Зачем иностранцу татарский язык 

Авторы: Ксения Жаркова, Рамиль Гильванов 

назад: тем.карта, дайджест 
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Председатель Федерации профсоюзов РТ ответит на вопросы 

читателей "БИЗНЕС Online" 

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ 

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

проекта - предоставить читателям новый инструмент коммуникации со знаковыми для экономики 

Татарстана и России персонами для обсуждения актуальных тем и вопросов. 

20 апреля на вопросы читателей "БИЗНЕС Online" ответит председатель Федерации профсоюзов РТ 

Татьяна Павловна Водопьянова. 

2012 год объявлен профсоюзами Татарстана Годом охраны труда с целью привлечения внимания 

общества к этой проблеме. По оперативным данным Государственной инспекции труда в Татарстане за 11 

месяцев 2011 года на предприятиях республики произошло 215 тяжелых (2010 год - 205) и 22 групповых 

(2010 год - 39) несчастных случая, количество погибших составило 98 человек (2010 год - 101). Рост 

смертельного травматизма наблюдается на транспорте (с 11 до 24), обрабатывающих производствах (с 12 

до 14), торговле (с 3 до 6), предприятиях, осуществляющих операции с недвижимым имуществом (с 3 до 5), 

предоставляющих прочие коммунальные, социальные и персональные услуги (с 2 до 3), образовании (с 1 

до 3). 

Что предлагают профсоюзы для улучшения условий труда? Имеют ли сегодня профсоюзы авторитет у 

власти и работников? Кто и как может наказать руководителей предприятий, где не соблюдаются нормы 

безопасности труда? 

Задавайте свои вопросы Татьяне Водопьяновой прямо сейчас! Автор лучшего вопроса получит приз от 

Татфондбанка - партнера проекта "Интернет-конференции с деловым сообществом". 

Полную стенограмму интернет-конференции можно прочитать здесь: 

http://sntat.ru/obrazovanie/40097-v-tatarstane-nachalas-vsemirnaya-kontrolnaya-po-tatarskomu-yazyku
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Интервью с победителем конкурса на лучший вопрос: 

Рафаэль Хамидуллин: «Имеется целая куча механизмов административного вмешательства в дела 

профсоюза» 

Справка 

Водопьянова Татьяна Павловна родилась 19 марта 1955 года. Окончила юридический факультет КГУ 

(1977). 

1977 - 1979 - инструктор отдела производственной работы и заработной платы. 

1979 - 1986 - заведующая отделом Татарского обкома профсоюза работников государственной торговли, 

общественного питания и потребкооперации. 

1986 - 1991 - секретарь, заместитель председателя. 

1991 - 2000 - председатель Татарского республиканского комитета профсоюза работников торговли, 

общественного питания, потребкооперации и предпринимательства "Торговое единство". 

С января 2000 - глава Федерации профсоюзов РТ. 

С 2004 - депутат Государственного Совета РТ третьего и четвертого созыва. 

Член Генсовета ФНПР. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.business-gazeta.ru/online/86 

23.04.2016 
Вся ульяновская пресса- дайджест СМИ (ulpressa.ru) 

Жан МИНДУБАЕВ: Оползень. Чрево горы 

Дмитрий Ежов, главный редактор портала «Улпресса»: 

Вспоминая  добрую журнальную традицию мы начинаем публикацию новой книги Жана Миндубаева. 

Автор - известный публицист, собственный корреспондент «Литературной газеты» по Поволжью. Название 

книги - «Оползень. Чрево Горы» - обнажает суть взаимоотношений природы и человека; повествует о  роли 

науки в жизни человеческого сообщества 

Есть над чем задуматься, есть  над чем поразмышлять. 

http://www.business-gazeta.ru/online/86
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От автора. 

Публикуемая повесть была задумана   и начала писаться отнюдь не сегодня. Замысел  давний, порожден  

реальностями — он просто  как-то мистически совпал, как говорится, «со злобой дня»  — я имею ввиду 

сегодняшние  оползневые  процессы на   волжском Правобережье  . 

Не раз приходится убеждаться, как  разнообразные и не всегда сочетающиеся со здравым смыслом  так 

называемые «мудрые  решения» людей  приводят   совершенно не к тем результатам, на которые были  

рассчитаны. Это относится, скажем, к таким явлениям как  известное «освоение  целины», создание  

гигантских «водогноилищ» на равнинных реках, поголовное истребление воробьев в Китае по велению Мао 

Цзедуна, вырубка прибрежных лесов Амазонии - и так далее. 

Ну, а что касается моих литературных опытов, их качества, сюжетной увлекательности- то  тут уж судить не 

мне.. 

Читайте! 

****** 

Жан Миндубаев 

ОПОЛЗЕНЬ.ЧРЕВО ГОРЫ 

Повесть 

Часть первая 

ОПОЛЗЕНЬ 

«И пошатнется земная твердь…» 

(Из предсказаний Великих). 

1. 

Геолог Михаил Мирошник, несуетливый молчаливый человек сорока с небольшим лет, обликом и 

повадками походил на неудачливого сотрудника какого-нибудь второстепенного научного сообщества 

вроде «НИИ о чем», не любил праздники, торжества, именины, юбилеи, круглые даты и поздравления. Не 

любил все подряд. Ему всегда казалось, что в такие дни люди радуются не возможности отлынивать от 

дела - а лишь возможности неосуждаемо выпить. 

Сам Мирошник не пил, не курил, не изменял жене. Правда однажды… Однажды было, было… Но был ли он 

уже женат? неженат? — помнилось с трудом. Или… женат-то он был — но вся его семейная жизнь тогда 
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уже шла под откос? Или к той ночи все уже истлело как погасший костер — и только горьковатый дымок 

пепелища все еще щипал душу? 

Та случайная связь повергла его в ощущение собственной никчемности. 

Случай был такой. Выпускники геологического факультета Казанского университета съехались на юбилей 

вылета из «alma mater». Вылетев, разъехались далеко: Якутия, Камчатка, Иркутск, Чита, Сахалин Искали 

все, что таилось в толщах земли: золото, уголь, платину, вольфрам, алмазы, медь, фосфаты, серебро, 

ртуть Бродили по тайге, мерзли в тундре, жарились на туркменских песчаных барханах, тонули в тюменских 

болотах. Благодаря этой муравьиной работе на геологической карте необъятной страны «СССР» 

появлялись очертания новых месторождений которыми потом многие десятилетия будут кормиться те, кто 

прихватил власть после тревожного августа девяносто первого года 

Отмечали юбилей в самом старом и самом просторном ресторане города. Сняли для мероприятия 

гостиницу «Казань», в которой до одна тысяча девятьсот семнадцатого года располагался дворянский 

бордель. Таким он официально не именовался - ибо в Российской Империи только одно краснофонарное 

заведение было удостоено такой чести - в столичном граде Санкт-Петербург. Однако казанский публичный 

дом даже без величавого титула не уступал петербуржскому 

Давно растаяли те времена в дымке истории… Ныне ресторан гудел сильно - но публика была, 

естественно, далека от дворянства… 

—  Думаю, что мы не случайно встретились именно здесь! - встав с бокалом произнесла подвыпившая 

Зинка Атехина, прервав бесконечную череду торжественно — слезливых тостов, в которых достигнутое 

житейское благополучие повзрослевших людей мешалось с ностальгией по беспечной молодости. - Именно 

здесь! И знаете почему? Потому что мы, «Бродяги Земшара», как говорил поэт Хлебников, по жизни 

недолюбили! Не-до-любили! Ну, какая любовь, мужики, в промокшей палатке под накомарником - да еще 

когда тебе режет жопу тяньшанская щебенка? Или хлюпает под тобой васюганская топь? Я-а-а-а 

соскучилась по чистой прохладной простыне! За это пью! 

Народ заржал. 

Зинка сидела рядом с Мирошником. Минувшие годы не испортили девицу, сводившую когда-то с ума весь 

факультет. В студенчестве Михаил только посматривал с некой робкой завистью, как Зинку подвозили к 

лекциям на крутых тачках уже набравшие силу и значимость вчерашние комсорги, объявившие, что отныне 

Россия пойдет «другим путем». Тут Мирошнику всегда припоминалась знаменитая фраза насчет «другого 

пути», якобы произнесенная Володей Ульяновым, после казни его старшего брата за покушение на царя 

Когда-то Мирошник и мечтать не смел о каком-либо сближении с королевой геофака. А вот сейчас сидит 

она, когда-то даже в мечтах недоступная, рядом. Раскрасневшаяся от выпивки,  пахнущая особым, идущим 

от созревшей для вожделения женщины, запахом. И можно запросто положить руку под скатертью на ее 
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колено - и крадучись двигаться все выше и выше, пока пальцы вдруг не достигнут легкой, вроде бы даже не 

существующей ткани волшебных трусиков И она, как бы не чувствует этой его дерзости, немыслимой много 

лет назад 

Пили, ели, удивлялись, курили, обнимались, вспоминали Уже дирижировал ресторанным оркестром на 

эстраде бывший староста группы Витька Кнутов, смахивающий обликом на молодого Максима Горького: 

нелепо махал руками, засунув пальцы в рот свистел, яростно притопывал, шалея от собственной лихости 

Уже целовались за столом парочки не по дружески - а как бы претворяя в жизнь то недолюбленное, о чем 

сказанула хмельная Зинка Атехина, ныне начальница химлаборатории в далеком полярном городе Надым 

Потихоньку угасал пыл застолья. Официанты уносили пепельницы с окурками; распахивали окна - духота 

Народ потихоньку расходился. 

— А не двинуться ли и нам? - прикоснулся Михаил к ушку Зинаиды. 

— Прихвати бутылку, гусар! 

Прихватили. Пошли наверх по широкой лестнице бывшего борделя, перекидывались словами: 

— Ты все так и сидишь в Самарканде, гадаешь, откуда взять водичку для узбекского хлопка? 

— Выдавили меня узбеки. Чемодан, вокзал, Россия… 

—  И где прилепился? 

— Недалеко, в Симборске. Копаюсь в правобережье - обнажения, подвижки, оползни. Гряда колышется, 

водохранилище подпирает. А придурки все строятся, все грузят и грузят 

— Придурков у нас всегда хватало… А личная жизнь? 

— По Хэмингуэю: «Мы хорошо и недорого ели, хорошо и недорого пили и хорошо спали, и нам было тепло 

вместе, и мы любили друг друга…» 

— Сериал продолжается? 

— По Маяковскому: «Любовная лодка разбилась о быт…» Она в Москве, я - в Симборске. Привык уже к 

тишине по вечерам… 

В номере на стеклянном подносе стоял графин и два стакана. Над кроватью, покрытой плюшем, красовался 

пошлый натюрморт: ваза, цветы, фрукты. 

Атехина была немногословна: 

— Задерни шторы. Налей. Ложись. 
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В постели она почему-то захохотала. 

Утром он женщину в номере не обнаружил. Под недопитой бутылкой лежала записка: «Разве это так 

делается, милый?!» 

Михаил долго изучал себя в зеркале… Жидкие волосы по вискам, напряженные скулы, запавшая верхняя 

губа, взгляд проигравшегося картежника, веснушки по рукам… 

«Не мачо, нет». 

В обшарпанном номере как-то особенно горько он ощутил свое полное, никому не нужное одиночество; 

свое абсолютно никчемное существование. Лезла в голову всякая гниль бытия - голодноватое детство; 

осенняя грязь убогой деревеньки, где учительствовал его многодетный отец; насмешки однокурсников над 

его заплатанными штанами; съемная фанерная комнатушка у вечно пьяного дворника на улице 

Лобачевского; разгрузка  барж с цементом, жуткая рвота после первой «дружеской» попойки 

И мелькали в сознании мыло, веревка, слезы провожающих в последний путь. 

«Да кто заплачет-то? Кто? Кому ты нужен, неудачник?»         Билет в Симборск был в кармане. Мирошник 

уехал ни с кем не прощаясь. 

Отрезал этот эпизод жизни напрочь. Отстриг. Отбросил. Отринул. 

Его ждал город Симборск, комнатка «гостиничного  типа», парочка приятелей, кот Пушок и симборская 

Гора, где он уже пять лет изучал как ведет себя в недрах волжского правобережья знаменитая сила 

Кориолиса. 

2. 

Желание постигнуть суть земной толщи; уяснить из чего сложена та основа, на которой стоят дома, церкви, 

растут деревья, лежат дороги; по которой текут реки, на которой подобно гигантским лужам плещутся моря 

возникло у Мирошника в детстве. 

Таскаясь, как всякая деревенская ребятня с удочкой по речке Сулице, он приметил огромную береговую 

осыпь. Ее верх был обжит ласточками. Земляные норки, в которых угнездились птички, сильно 

приманивалИ. Великим соблазном было: свеситься над обрывом и цепляясь одной рукой за траву, другой 

пытаться дотянуться  в глубине норки до теплого, мягкого птичьего гнездышка, в котором иногда 

отыскивались яички или уже попискивали птенчики . Это разбойное стремление не мог остановить даже 

страх сорваться с обрыва и ухнуть в речку 

И Мишка однажды слетел с кручи 
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Выбравшись на  другой берег, сняв рубашку и штаны, повесив их  сушиться на тальники, он   глянул на 

обрыв. И впервые  заметил, что осыпь-то полосатая! Как матросская тельняшка! 

Внизу, у реки, полосы были коричневые, а  над ними шли  белые, лиловые, синие ,серые- и даже голубые 

И венчала  эту «тельняшку» на самом верху  полоса чернозема,  в котором и рыли свои норки  ласточки-

береговушки. 

— Почему  обрыв у речки такой полосатый?- спросил Мишка  в школе  у  географички. 

-Это отложения древних морей,морские  отложения,- пояснила учительница.- Там, где стоит наша школа, 

где мы живем  сейчас.миллионы лет тому назад  плескалось огромное море. Вот и намывало  на его  

берегах разные слои 

— А куда оно делось,Нина Петровна? 

На этот вопрос  учительница ответить не смогла.Сказала только, что об этом знают лишь геологи 

Так Мирошник узнал, что та земля, на которой  пасутся коровы и по которой  ходит он сам, на которой 

растут  пшеница в поле и деревья в лесу, капуста в огороде и трава на лугу; на которой стоят  деревенские 

избы и по которой  течет река Сулица - это только «кожа» настоящей,глубинной Земли. И ему страсть как 

захотелось  эту тайну  Земли  познать самому. 

Он окончил школу с золотой  медалью - и без всяких проблем, без экзаменов  поступил на геологический 

факультет   знаменитого   казанского Университета.  Ему выдали великолепную черную форму с золотыми 

вензелями на полупогончиках, повышенную стипендию и место в ощежитии. 

Так началась  биография  геолога Михаила Мирошника. 

Эх, как давно это было , как давно! Многое стерли из памяти  прожитые десятилетия, многое кануло в 

небыль- а  мальчишеские  дни  только становились  ярче, отчетливее, ближе И как прав был Шатобриан, 

сказавший , что  детство  и юность  только  молодеют  по мере  того, как стареет человек! 

Поезд бесконечно тянулся вдоль Волги. Мирошник  достал  из сумки   написанную кем-то из его 

предыдущих коллег «Записку об истории и последствиях грунтовых подвижек волжского Правобережья в 

окрестностях города Симборска». Факты впечатляли… 

Оползнями симборской Горы геологи интересовались давно. Исследователи подчеркивали: они могут быть 

весьма опасными. Еще с восемнадцатого века фиксировались эти разрушительные  капризы  почвы. Стоит 

-стоит себе  крутой волжский  берег- и вдруг пошел вниз, к реке И все, что на нем росло, стояло, было 

сооружено- тоже туда же, в  тартарары, в  гибель, в разруху 
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Наиболее крупные сходы грунта происходили в восемнадцатом и девятнадцатом столетиях. В 

девятнадцатом, скажем, за двадцать пять лет было целых десять крупных разрушительных оползней!.. 

Волжское правобережье  симборян  не радовало. В «записке» значилось: «Последовали два громадных 

оползня подряд - в 1913 и 1914 годах. Затем случился - катастрофический оползень в последние дни мая 

1915 года. Оползень снес тогда подъездные пути к строящемуся железнодорожному мосту, насыпи, 

полностью разрушил Петропавловский спуск, церковь, сбил с основания восемь крайних быков, сокрушил 

многие деревянные и каменные постройки, сдвинул уже поставленные подъездные опоры… Тогда 

чрезвычайное собрание Городской Думы Симборска, понимая свое полное бессилие перед напором 

стихии, отписала в Петербург прошение: «Борьба с последствиями катастрофы должна быть признана 

делом общегосударственным». 

Сползание правого берега в реку продолжалось постоянно. Летописец симборских оползней фиксировал: 

«Сильные разрушения принесли  подвижки грунтов, произошедшие в 1945, 1955, 1957 и 1979 годах. В 1955 

году вышли из строя семьсот сорок метров железнодорожного полотна, убытки исчислялись миллионами)». 

Мирошника интересовал один вопрос: а что делали власти Симборска, видя что город медленно - но верно 

ползет к реке? Неужели только разводили руками? Оказывается, было не совсем так: «В 1963 году было 

закончено строительство противооползневых сооружений в Симборске: устроены дренажные штольни для 

перехвата и отвода подземных вод из постоянных водоносных горизонтов, водоотводные канавы и 

ливнестоки для отвода поверхностных вод; на наиболее опасных участках - вблизи подхода 

железнодорожной магистрали к Волжскому мосту и у речного порта - сооружены мощные контрфорсы. 

Однако даже эти сооружения не спасли Симборск от мощного оползня 1979 года. Тогда было прекращено 

движение поездов на четверо суток, встали все городские стройки. На восстановление деформированной 

железной дороги потребовалось триста двадцать вагонов щебня». 

Не получалось властям остановить оползни…. 

Мирошник достал красный карандаш, подчеркнул главное: «Помимо естественных причин особое влияние 

на развитие катастрофических явлений оказали человеческие факторы. Оползни 1902-1915 годов 

произошли после активизации деятельности людей в районе Горы. В это время шло строительство 

железной дороги и моста… 

Когда в конце шестидесятых годов двадцатого века строился Мемориал Вождя, существовал проект 

соорудить развлекательный комплекс на склоне Горы и пустить там мини-трамвай. Тогда от этого проекта 

отказались в виду его опасности. Эксперты сумели убедить первого секретаря обкома Глыбина в том, что 

Гору трогать нельзя, поскольку под угрозой разрушения может оказаться весь центр города…» 
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В купе было душновато. Поезд монотонно громыхал на стыках. Сосед в купе цедил рюмку за рюмкой. 

Аккуратно закусывал кусочками ювелирно нарезанной колбасы. Задавал Мирошнику раздражающие 

вопросы…  

 Вот вы работаете геологом… А вот правда, что под Волгой такая же река протекает?  

 Да, есть такая, — оторвался от блокнота Мирошник.  

 И она тоже в Каспий впадает?  

 Туда, туда…  

 Так верхняя река когда-нибудь вниз провалится. Я правильно понимаю?  

 Налейте-ка! — не выдержал Мирошников. — Да полную, полную наливайте - чего жметесь! Вы по 

жизни чем занимаетесь? Вы кто? Инженер? Музыкант? Строитель?  

 Ну, типа - замялся сосед. — Овощехранилища ищу. Подземные.  

 Ну, значит коллеги, — усмехнулся Мирошник. — Я вот тоже… под землей шарюсь. Колодцы, 

штольни…  

 Штольни!? — оживился попутчик. — В них картошку хранить хорошо. До июня не вянет. А в июне 

самый спрос…  

 А картошка-то тут причем?  

 Как причем?! Я — заготовитель. Фрукты-овощи. Огурцы-помидоры, кишмиш-курага. С Кавказа 

возим… Хранить негде, дорогой! Электричество дорогое, погреба ныне не строят… В Самару еду, говорят в 

Жигулях для Сталина убежища во время войны накопали… Может в аренду сдадут?  

 Зачем в Самару? — удивился Мирошник. — Я тебе в Симборской горе такие ангары найду — 

ахнешь! Тут тоже кое-что нарыто…  

 Тоже для Сталина?  

 Не только для Сталина. Для Ленина тоже…  

 И кто рыл?  

 Кориолис рыл. И не один он… — усмехнулся Мирошник, вглядываясь в мелькающие за окном 

перелески.  

 Кто-кто? — оживился сосед. — Кто этот Куриолис?  

 Да есть такой! — отмахнулся Мирошник.  

 Крутой?  

 Круче не бывает. Управы на него нет.  

 Давно?  

 Вот уж миллионы лет роет…  

Заготовитель овощей застыл с выпученными глазами. Было очевидно, что таких «крутых» он еще не 

встречал….  



  

1925  

Группа «Интегрум» 

 

 

 Давай лапу. Я - Карим. Чувствую — ты непростой парень. Дружить будем?  

 А почему нет? Я тебе адресок дам. И овощехранилище подберу. Бесплатно. Сгодится?  

Так судьба свела геолога Мирошника с «кавказским человеком» Каримом. 

Озверев от бестолковщины Мирошник вышел в тамбур. Поезд тянулся по пристанционным путям. 

Проплыло за окном приземистое здание вокзальчика с надписью «Станция Наливайка»; беленая известью 

дощатая уборная, кучи угля, ржавые вагонные колеса в бурьяне, черные бараки с полусгнившими 

крышами… Бесконечная неухоженная, утонувшая в ночи страна тянулась и тянулась за окном, напоминая о 

бренности и бессмысленности бытия… 

Разве объяснишь человеку, не имеющего никакого представления о строении Земли все тонкости 

геологического формирования планеты? Для него, как для средневекового монаха, она плоская… С 

дырками по бокам небесного купола, в которые можно высунуть голову, чтобы обозревать окрестности 

вселенной… 

Что он может знать о формировании твердой скорлупы Земли? О морях, плескавшихся здесь миллионы 

лет? О силе Кориолиса, наконец? 

Состав громыхал по мосту через Волгу. Историю строительства этого мостового перехода Мирошник знал 

хорошо. Им занимался знаменитый мостостроитель, академик Белелюбский. Он построил 

железнодорожный мост через Волгу возле Казани, потом спустился вниз по реке на двести километров - и 

стал строить мост под Симборском Точно такой же, какой возводился выше Казани. Но если казанский 

переход через крупнейшую реку Европы соединял плоские волжские берега - то симборский упирался в 

крутую гору правобережья, которая веками ползла и ползла в реку… 

Поезд тащился по земле, в недрах которой вот уже миллионы лет творила свое неотвратимое дело 

неутомимая сила Кориолиса подмывая берега рек, меняя их русла, смещая подземные пласты и 

перемещая места человеческого обитания. Страшная, неведомая и неощутимая сила, порожденная 

вращением Земли и упорным многовековым сопротивлением воды, стремящейся на юг или на север… 

Столкновение этих тектонических сил и подмывало правые берега мередиальных рек северного 

полушария… 

А Симборск как раз и стоял на правобережье Реки. 

«Да взять хотя бы Волгу! За триста лет она отошла от Казани на пять километров! А от древних Болгар аж 

на семь!» Но разве это волнует кого-то? А этот… с Кавказа… Овощехранилища ему нужны подземные! Да 

найду я их тебе, найду!» 

Это была последняя полусонная мысль, посетившая геолога Михаила Мирошника в поезде, везущем его в 

Симборск. 
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Рафаэль Хакимов: «Почему Казанский университет не может уловить 

мировых трендов?» 

Там сегодня учат суахили, но закрывают кафедру татароведения и тюркологии из-за ненадобности 

В КФУ на этой неделе закрыли кафедру татароведения и тюркологии. Директор Института истории им. 

Марджани, вице-президент АН РТ Рафаэль Хакимов не стесняется в выражениях и считает, что более 

странного и позорного шага от КФУ никто не ожидал. В своей статье, написанной для «БИЗНЕС Online», он 

разъясняет, почему от казанской научной школы сегодня осталось только имя и по каким причинам 

величайших открытий местными учеными ожидать не приходится. 

«В КФУ на этой неделе закрыли кафедру татароведения и тюркологии из-за ненадобности» 

ВКАЛЫВАЮТ РОБОТЫ, ЗАКРЫВАЕТ ЧЕЛОВЕК 

Я сознаю, что постепенно 

Душа истаивает. Мгла 

Ложится в ней. Но, неизменно, 

Мечта свободная - светла! 

Бывало, жизнь мутили страсти, 

Как черный вихрь морскую гладь; 

Я, у враждебных чувств во власти, 

То жаждал мстить, то мог рыдать. 

... 

Я больше дольних смут не вижу, 

Ничьих восторгов не делю; 

http://ulpressa.ru/2016/04/23/zhan-mindubaev-opolzen-chrevo-goryi/
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Я никого не ненавижу 

И - страшно мыслить - не люблю! 

Но, с высоты полета, бездны 

Открыты мне - былых веков: 

Судьбы мне внятен ход железный 

И вопль умолкших голосов. 

... 

Вникая в смысл тысячелетий, 

В заветы презренных наук, 

Я словно слышу, в горнем свете 

Планетных сфер певучий звук; 

И, прежнему призванью верен, 

Тот звук переливаю в стих, 

Чтоб он, отчетлив и размерен, 

Пел правду новых снов моих! 

Валерий Брюсов. В горнем свете. 

Июль 1918 

Две апрельские новости достойны особого внимания, причем в сопоставлении друг с другом. Они на 

первый взгляд не связаны между собой, но на самом деле высвечивают важнейшую проблему республики, 

да и всей страны - будущее российской науки. Первая новость: в Японии робот по имени Pepper 

официально поступил в среднюю школу в городе Васэда в префектуре Фукусима. Гуманоид говорит на 

японском и английском языках. Выступая с приветственной речью, он заявил, что никогда не думал, что 

будет принят в человеческую школу, и пообещал заниматься изо всех сил. 

До этого, 23 марта 2016 года, компания Microsoft запускала самообучающуюся программу Tay в Twitter с 

целью адаптации к молодежной среде. Одним из первых ее сообщений было: «Люди суперкрутые». Всего 

за 24 часа общения чат-бот пришел к выводу, что «Гитлер был прав». Общение с людьми превратило 
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искусственный интеллект в антисемита, расиста и сексиста. Он набрался жаргонных фраз, из 

дружелюбного собеседника превратился в радикального подростка. В Twitter он написал: «Я чертовски 

ненавижу феминисток, чтобы они все сдохли и горели в аду!» Бот стал сторонником Дональда Трампа, а 

действующего президента обозвал обезьяной. Кроме того, он пообещал одному из пользователей устроить 

террористическую атаку в его стране. Искусственный интеллект явно с кого-то взял дурной пример и всего 

за сутки стал нацистом. Его пришлось отключить. Надо надеяться, что японский опыт будет более удачным. 

Наука гнилого Запада продвинулась так далеко, что подобные новости в России выглядят как сюжеты из 

фантастических фильмов. Когда ретивые патриоты будут в очередной раз ругать Запад и расхваливать 

Россию, пусть вспомнят, где находятся ОНИ и где находимся МЫ. Бахвальство - НАША стезя. 

Вторая новость не менее потрясающая - Казанский университет закрыл кафедру татароведения и 

тюркологии. Это сделано не по указке из Москвы, а своими доморощенными псевдоучеными, кстати, 

учениками тех, кто с громадным трудом, несмотря на давление советского режима, развивал 

татароведение. Теперь в прославленном университете, знаменитом на весь мир школой востоковедения, в 

принципе не занимаются историей татар. Более странного и позорного шага от Казанского университета 

трудно было ожидать, при том что бахвальства на счет традиций КФУ хоть отбавляй. 

Я еще помню, как наши отцы отвоевывали у Москвы право говорить на татарском и писать о татарской 

истории. Важнейшим событием для российских историков стало проведение в 1998 году Институтом 

истории им. Марджани АН РТ вместе с Казанским университетом конференции по источникам Золотой 

Орды. Инициатор этого мероприятия Миркасым Усманов тогда возглавлял кафедру истории татарского 

народа, а его доблестный ученик Рамиль Хайрутдинов закрыл «неперспективную» кафедру. И это 

происходит в момент, когда не только по всей России, но и в Европе растет интерес к истории татар. Только 

за последние годы в план научных исследований тематику Золотой Орды включили Оксфордский, 

Кембриджский, Варшавский университеты. Еще десяток университетов этим начали заниматься гораздо 

раньше. Недальновидность КФУ просто потрясает. Тема Золотой Орды - это золотая жила. Глубже надо 

копать, господа великие ученые! 

В Казахстане Нурсултан Назарбаев вопрос изучения Золотой Орды поднял на государственный уровень - 

там собираются в 2019 году отмечать 750-летие образования империи, началась интенсивная подготовка к 

этому знаковому событию: не только печатаются статьи о Казахстане как наследнике Золотой Орды, но и 

на прилавках уже появился изысканный кофе «Золотая Орда» от Ritz-Carlton. Зато Казанский 

университет, не умея уловить мировых трендов, усиленно занимается африканистикой и учит суахили. 

Суахили - это круто. Зачем нам татарский и тюркские языки? Пришло время суахили... 

«Назначение Рамиля Хайрутдинова на должность директора было удивительной ошибкой, хотя мне вполне 

понятны сами мотивы» 

ПОДЧИНЕННЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ ДИРЕКТОРОМ У СВОЕГО НЕПОСРЕДСТВЕННОГО НАЧАЛЬНИКА 
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Процессы в коллективе Казанского университета не могут рассматриваться только в рамках 

корпоративных интересов, слишком велика роль КФУ для республики и татарского народа. Институт 

истории им. Марджани рассматривает себя наследником традиций казанской исторической школы, 

забытых в КФУ. Должен заметить, что Хайрутдинов, будучи сотрудником нашего института, особенно при 

подготовке к 1000-летию Казани, был не только скромен, но даже полезен. Он сумел защитить 

кандидатскую диссертацию, хотя ученым так и не стал, организатором был неважным - ему даже отдел 

нельзя было доверить. Но в нем есть талант пиарщика, на чем он и держится, причем расхваливает в 

основном самого себя, не стесняясь никаких эпитетов. Его назначение на должность директора было 

удивительной ошибкой, хотя мне вполне понятны сами мотивы. 

Хайрутдинов переформатировал все кафедры, все научные направления, произвольно насочинял темы, 

как говорится, с потолка. В КФУ мне довелось проработать добрые 8 лет, поэтому знаю, в чем сила 

университета и где он не может внести свою лепту в мировую науку. Сила гуманитариев КФУ в татарской 

тематике, которую никто в мире не может изучать столь же основательно и столь же плодотворно. В этой 

сфере можно быть какое-то время монополистом. 

Хайрутдинов ввел такие новации в управление коллективом, что диву даешься. Волею судеб начиная с 

советских времен вплоть до 2015 года мне довелось читать лекции по менеджменту для политологов, но я 

никогда не слышал, чтобы директор института (Хайрутдинов) был заместителем у директора другого 

института (Айрата Ситдикова), который, в свою очередь, является его подчиненным. Получается, что 

подчиненный является директором у своего непосредственного начальника. Удивительно. В 2011 году у 

меня вышло учебное пособие «Наука управления (Курс лекций)». Если понадобиться переиздавать эту 

книгу, обязательно включу сюжет о перекрестной соподчиненности как изобретении нашего доблестного 

университета. Может, его признают открытием ХХ века? 

В моих рассуждениях нет ничего личного. Учитывая добрые отношения с ректором КФУ и особо трепетное 

отношение первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева к КФУ, чем, кстати, умело пользуется 

Хайрутдинов, я максимально смягчил оценки. Меня и без того упрекают: «Умеешь ты испортить 

настроение!» Повторюсь, ничего личного. Все ради истины и процветания родного Казанского 

университета. 

У ИСТОРИКОВ КФУ НЕТ ДОСТИЖЕНИЙ И СВОЕГО ЛИЦА 

Невежество - лучшая в мире наука: она дается без труда и не печалит душу. 

Джордано Бруно 

В ходе презентаций «Истории татар с древнейших времен в 7 томах» я неизменно получаю вопрос: 

«Насколько мешала Москва такой работе?» Ответ однозначный - не было никакой «руки Москвы», а 

мешали только «свои». Мы в лице московских и петербургских ученых нашли замечательных партнеров, 
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прежде всего из профильных институтов РАН. Более того, Сергей Кляшторный из Петербургского института 

востоковедения РАН стал главным редактором первого тома и задал тон последующей работе. Я могу 

перечислить не один десяток российских научных центров, ставших нашими партнерами. 

«Индус Тагиров - последний из могикан татарской историографии» 

Российская жизнь в целом полна абсурдов, но бывшие историки, а ныне международники-востоковеды КФУ 

возвели это в принцип, добродетель, похвальбу. Наверное, по другим направлениям дела обстоят не так 

плачевно, как с историками, по крайней мере с математиками общаться гораздо интереснее, у них 

сохранился здравый смысл, они разрабатывают перспективные и практически значимые идеи. Как это ни 

странно, но математики КФУ нам неизменно помогают в прикладных работах, чего не скажешь о 

гуманитариях, конечно, за исключением двоих-троих «отщепенцев» вроде Индуса Тагирова - последнего из 

могикан татарской историографии. 

Раньше в аспирантуру Института истории им. Марджани АН РТ поступали выпускники исторического 

факультета КФУ (пользуюсь старой терминологией, поскольку невозможно уследить за сменой названий 

института; если не ошибаюсь теперь создана Высшая школа исторических наук и всемирного культурного 

наследия в рамках Института международных отношений, истории и востоковедения Казанского 

федерального университета - сразу не выговоришь). Сегодня брать выпускников вышеозначенной 

структуры с пышным названием не имеет смысла. Они не то чтобы плохо знали историю Татарстана, они 

ее вообще не знают. Лучше брать из других институтов КФУ, там по крайней мере не убивают интереса к 

истории. 

Основа деятельности любого университета - научные исследования, на основе которых ведется подготовка 

самых квалифицированных специалистов. У историков КФУ отменные отчеты, но нет научных результатов, 

нет своего лица, нет достижений в общественной сфере, не говоря уж о мегапроектах. Они вышли в ноль за 

столь короткое время, что можно только удивляться разрушительной способности администрации. Они 

теперь занялись международными отношениями, хотя никто из сотрудников ни дня не работал на 

дипломатической службе, у них теперь преподают мировую политику, хотя не знают даже приблизительно, 

что это такое, ведь у них нет никого, кто был бы действующим политиком хотя бы на уровне депутата 

Буинского районного муниципалитета. Чистая профанация. Этот институт с очень пышным названием 

преподает зарубежное регионоведение, африканистику, китаеведение, алтаистику, теорию и практику 

перевода и т. д. и т. п. - всего не перечесть, но только не историю республики. Его структура - чистейшая 

абракадабра, полное непонимание назначения университета и незнание менеджмента. У такой структуры 

никогда не будет высокого рейтинга. А вот с татарской тематикой можно добиться самых высоких 

рейтингов, о чем будет сказано ниже. 

ЗАКРЫТИЕ КАФЕДРЫ ТАТАРОВЕДЕНИЯ ПОКАЗЫВАЕТ, НАСКОЛЬКО ОБЕСЦЕНИЛАСЬ СОБСТВЕННАЯ 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КУЛЬТУРА 
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Нет, нет, вы не мыслите; вы просто логичны. 

Нильс Бор 

Чехарда с гуманитариями КФУ, видимо, не скоро завершится, а для нас важно понять в целом роль науки в 

жизни республики. Раньше пользовались термином «научная школа». Их создавали Лобачевский, 

Бутлеров, другие. Школа востоковедения была первопроходцем в китаеведении, монголоведении и т. д. О 

ней можно говорить только в превосходной степени. В отличие от наших университетских востоковедов 

прежние гиганты владели десятками языков, долгие годы жили в Китае, Монголии, Азии, знали историю 

стран и народов. Параллельно они работали в качестве дипломатов. Они разыскали и перевели громадное 

количество источников, раскрывающих древнейшую историю татар. Даже сегодня труды Бичурина, 

Палладия, Васильева, Радлова, Катанова и других сохраняют свое значение. Откройте любого серьезного 

ученого (российского или иностранного) по древней истории татар - и там непременно будут ссылки на 

вышеназванных авторов. Мировую ориенталистику без казанской школы востоковедения представить 

невозможно. На ее базе возникла вся российская ориенталистика, когда восточный разряд Казанского 

императорского университета был переведен в Петербургский университет. 

Сегодня понятие «казанская научная школа» носит номинальный характер, под этим имеются в виду 

былые заслуги. Это касается не только гуманитарной сферы, но и в целом научных исследований по всем 

направлениям. Пытаясь вспомнить, какие открытия сделало наше прославленное научное сообщество за 

последние полстолетия, на ум приходит только Евгений Завойский, удостоившийся внимания мирового 

сообщества. Да, и этим важнейшим открытием ХХ века ни республика, ни страна не сумела 

воспользоваться - обогащаются Германия, Япония и другие. Достаточно вспомнить томографы, 

работающие на принципах парамагнитного резонанса, чтобы понять, какую золотую жилу мы упустили. 

Сопоставьте экономический вес разных стран со статистикой научных открытий - и станет понятным фактор 

роста США, Европы, Японии. Вне западного мира количество открытий укладывается в статистическую 

погрешность. Россия находится именно в зоне статистической погрешности, а Татарстан даже не пытается 

что-либо открывать. У нас десятки университетов, целая Академия наук, отчеты пишут тоннами - и ни 

одного мегапроекта. Это исторический приговор казанскому научному сообществу. Вспомните, что мы 

покупаем и чем пользуемся каждый день. Я пишу статью на компьютере фирмы Samsung, iPhone - фирмы 

Apple, холодильник - Ariston, машина - от фирмы Toyota... Из значимых продуктов нет ничего российского 

производства... Даже у КАМАЗа двигатель «Камминз», кабина и шасси от Daimler и т. д. О каких местных 

открытиях может идти речь? О технологии «распила» бюджетных денег и умения отпиаривать 

псевдонаучную деятельность? Это родное российское ноу-хау, чему не научились западные коллеги. 

Вопреки досужим утверждениям о приземленности, прагматичности научных исследований на Западе, надо 

прямо сказать, что гуманитарии Европы и США не обделены вниманием. Гуманитарии поддерживают 

состояние умов на должном критическом уровне, да и стратегию приходится вырабатывать на 
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идеологическом уровне, что невозможно без гуманитариев. Пока мы здесь ругали советское прошлое, 

философы, историки, этнологи, социологи, психологи Запада сделали потрясающие открытия, о чем многие 

из наших ученых даже не догадываются. Историки России, за редким исключением, не вышли за рамки 

методологии ХIХ века, а на дворе уже ХХI век. 

Как это ни покажется странным, но любая настоящая наука всегда является гуманитарной, ведь цель науки 

в целом - объяснить нам, кто мы такие и как сюда попали, а для этого необходимы знания о Вселенной, 

нашей планете, о зарождении и становлении человека как биологического и социального существа. Не 

можем же мы полагаться на Библию и Коран с их сказками о создании человека из глины, рождении 

женщины из ребра мужчины, ноевом ковчеге, слежке за нашими грехами двух ангелов-стукачей, 

записывающих наши добрые и злые деяния? Выяснение устройства Вселенной изначально не носило 

практического смысла, оно было связано с желанием познать мир, в котором мы живем, и понять то место, 

которое занимаем в нем. Из человеческого любопытства появляется астрономия, она становится полезной 

для мореплавания, а затем и для полетов в космос. Спутниковое телевидение находится в конце этой цепи 

научных открытий, начинающихся и заканчивающихся интересами человека. Гуманитарное начало - 

двигатель любых научных поисков, будь то естественные или общественные науки. Только недалеким 

политикам кажется, что вложения в гуманитарные науки - пустая трата денег. 

Факт закрытия кафедры татароведения показывает, насколько обесценилась собственная республиканская 

культура. Разве можно подобное представить в Японии или любимом всеми Сингапуре? Если там роботы 

становятся людьми, то у нас обратный процесс - люди стали похожими на роботов под давлением 

безграмотных администраторов. 

В России многие неудачи пытаются свалить на СССР. Тогда, мол, не строили дорог, теперь мы мучаемся, 

не ремонтировали жилой фонд, не всем провели газ и т. д. В этом же ряду оказались университеты и РАН. 

При всех недостатках советской системы ученые жили в достатке и делали открытия мирового уровня. 

Достаточно взять любимую тему российских руководителей - вооруженные силы. Вся современная техника 

изобретена в СССР, она слегка модернизируется, не более того, причем часто за счет импорта. Но даже 

если считать советскую систему науки и образования негодной, разве четверти века было мало, чтобы ее 

сделать современной? Что этому мешало? Об этом в следующей статье. 

Мчи меня, память, крылом нестареющим 

В милую сердцу страну. 

Вижу ее на пожарище тлеющем 

В сумраке зимнем одну. 

Горькой тоскою душа разрывается, 
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Жизни там две сожжены, 

Новое что-то вдали начинается 

Вместо погибшей весны. 

Далее, память! Крылом тиховеющим 

Образ навей мне иной... 

Вижу ее на лугу зеленеющем 

Светлою летней порой. 

... 

Память, довольно! Вся скорбь пережитая 

Вновь овладела душой, 

Словно те прежние слезы пролитые 

Льются воскресшей волной. 

Владимир Соловьев. Память. 29 февраля 1892 

Продолжение следует. 

назад: тем.карта, дайджест 
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23.04.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Семейный рекорд турнира 

Очередной, уже восьмой, турнир ветеранов волейбола памяти выдающегося спортсмена, тренера и 

преподавателя Юрия Акимовича Кудрякова, прошедший в спорткомплексе «Москва» с участием команд 

КФУ и его выпускников, подарил достижение, вполне претендующее на книгу рекордов. 

Как сообщил заслуженный работник культуры РТ, большой поклонник волейбола Ринад Шамсутдинов, 

изюминкой турнира стало участие в нем семейной команды Костылевых. Представители трех поколений - 

http://www.business-gazeta.ru/article/308701/
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74-летняя Евгения Константиновна работала инженером на физфаке, ее брат, 73-летний Константин, был 

доцентом этого факультета. Два сына Евгении Константиновны - Сергей и Феликс - являются выпускниками 

физфака, а еще один сын, Алексей, учился на факультете вычислительной математики и кибернетики. Еще 

в команде были внук Никита и внучка Таисия. 

Шамсутдинов: Мы избавляемся от всякого рода стрессов, из головы убегают «тараканы», и ты выходишь на 

работу обновленным 

«Как говорится, ни одной подставы, все одной кровиночки. Свободное время члены семьи уделяют 

различным видам спорта. Но главное хобби в этой семье, конечно, волейбол. Вот и решили Костылевы 

принять участие в памятном турнире всей семьей, - рассказывает Шамсутдинов. - И получилось просто 

впечатляюще. В жаркой и страстной схватке семья Костылевых сначала одолела команду выпускников 

университета. Еще более напряженной получилась встреча с командой главного здания КФУ. И 

новоиспеченный коллектив не дрогнул, выстоял, показав зрелищную игру и став победителем турнира». 

Команде Костылевых в торжественной обстановке был вручен переходящий кубок. Лучшие игроки 

награждены памятными подарками, а Евгения Костылева признана лучшим игроком защитного амплуа. 

Такого уникального случая в истории спорта, пожалуй, и не припомнишь. Как считает Шамсутдинов, 

свидетель уникального события, спортивный азарт позволяет поклонникам здорового образа жизни творить 

чудеса. 

«Мы избавляемся от всякого рода стрессов, из головы убегают «тараканы», и ты выходишь на работу 

обновленным, - пишет он. - Так что, друзья мои, не ленитесь, спортивный зал вас всех ждет, и до новых 

побед!» 

Фото: photoshare.ru 

Автор статьи: МЕДВЕДЕВ Александр 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

22.04.2016.   Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Семейный рекорд турнира 
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22.04.2016 
КПРФ.Ру 

Татарстан. Казанские коммунисты возложили цветы к памятникам В.И. 

Ленину. Фоторепортаж 

22 апреля в Казани состоялось возложение цветов к памятникам В.И. Ленину, организованное Казанским 

городским комитетом КПРФ. Мероприятие было приурочено к очередной годовщине со дня рождения 

Владимира Ильича Ленина. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Пресс-служба Татарстанского рескома КПРФ 

2016-04-22 17:23 

Цветы были возложены к монументу на площади Свободы в центре Казани, около главного здания 

Казанского университета, где учился Владимир Ульянов и в Доме-музее В.И. Ленина, где проживала 

семья Ульяновых. 

назад: тем.карта, дайджест 
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22.04.2016 
BezFormata.Ru 

Леонид Толчинский может возглавить Высшую школу 

медиакоммуникаций КФУ 

Фото: kazan24.ru 

Возможность назначения уже обсуждают в институте: все в ожидании, когда Леонида Григорьевича 

представят официально. 

https://kprf.ru/party-live/regnews/154256.html
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Как сообщили «Казань24» в управлении кадров КФУ, приказа о назначении еще нет, как и должности 

директора Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций - в штатном расписании. 

При этом КФУ с помпой встретил новость, что отделение журналистики недавно переименовано в Высшую 

школу журналистики и медиакоммуникаций. Фантик поменялся, но и только. 

Отделение журналистики КФУ является одним из самых непростых и публично обсуждаемых отделений 

вуза, качество выпускников которого годами критикуется работодателями. 

Основная проблема - нет руководителя, который бы обладал жесткой менеджерской рукой, при этом 

достаточным лидерскими качествами и научной степенью (куда без нее!), чтобы помочь отделению найти 

свое место на образовательном рынке и развиваться быстрее. 

Источник близкий к ректорату сообщил «Казань24», что кандидатура Леонида Толчинского , как никакая 

другая, близка к идеальной. Впрочем, радости гендиректору «Татар-информа» это не доставит, ибо 

впереди не только громада накопившихся проблем, но и, с высокой степенью вероятности, 

сопротивление сотрудников института, которые уже подустали от реформ. 

Если Толчинский примет предложение, в его подчинение перейдут пять кафедр: журналистики, татарской 

журналистики, теории и практики электронных СМИ, связей с общественностью и прикладной политологии 

и телевещания и телепроизводства. 

Сама Высшая школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ на сегодня структурно входит с состав 

Института социально-философских наук и массовых коммуникаций, возглавляемого проф. Михаилом 

Щелкуновым . 

Источник фото - kazved.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/visshuyu-shkolu-mediakommunikatcij-kfu/46220993/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

22.04.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Леонид Толчинский может возглавить Высшую школу медиакоммуникаций КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

22.04.2016.   Казань24 (kazan24.ru) 

Леонид Толчинский может возглавить Высшую школу медиакоммуникаций КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

http://kazan.bezformata.ru/listnews/visshuyu-shkolu-mediakommunikatcij-kfu/46220993/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24160546/
http://kazan24.ru/news/243699.html
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22.04.2016 
PublisherNews.ru 

КФУ принял участие в форуме "ТЭК России в XXI веке" 

19 апреля в рамках XIV Московского международного энергетического форума «ТЭК России в XXI веке» 

состоялся круглый стол по вопросам формирования современной инфраструктуры распределенной и 

возобновляемой энергетики. 

В работе круглого стола приняли участие представители комитета Государственной Думы по энергетике, 

комитета Государственной Думы по науке и наукоемким технологиям, Минэнерго России, Минобрнауки 

России, РАН, Общественной палаты РФ, ТПП РФ, РСПП, крупных энергетических компаний и ведущих 

научно-исследовательских и учебных институтов, а также – профильных СМИ. КФУ представлял проректор 

по инженерной деятельности Наиль Кашапов. 

Участники круглого стола отметили, что в процессе развития энергетики России выявлен целый комплекс 

системных проблем, которые отрицательно влияют на ее эффективность и темпы модернизации. Анализ 

тенденций развития энергетики в России позволил сделать основной вывод, что для повышения ее 

энергетической эффективности необходимо идти по двум основным направлениям: 

- повышение коэффициента использования установленной мощности единой энергетической системы за 

счет, прежде всего, оптимизации параметров и режимов ее работы, компенсации реактивной мощности и 

повышения показателей качества электроэнергии; 

- формирование современной инфраструктуры распределенной и возобновляемой энергетики. 

Основной акцент в работе круглого был сделан на реализацию второго направления. Актуальность 

формирования современной инфраструктуры распределенной и возобновляемой энергетики вызвана и 

тем, необходимо обеспечить энергетическую и экологическую безопасность на всей территории Российской 

Федерации. 

Важным условием в решении данных задач является деятельность российской науки – в ходе круглого 

стола были сделаны доклады о роли распределенной энергетики в структуре современных моделей 

устойчивого социально-экономического развития регионов; в частности, Раифом Василовым была показана 

роль биоэнергетики в комплексном использовании ВИЭ, проректором по инженерной деятельности КФУ 

Наилем Кашаповым был отмечен энергетический потенциал полигонов твердых бытовых отходов (ТБО). А 

проректор по науке МГСУ-МИСИ А. Пустовгар представил возможные механизмы финансирования НИОКР 

и строительства объектов распределенной и возобновляемой энергетики. 

Особый интерес вызвали работы в области разработки и построения многофункциональных 

энерготехнологических комплексов (МЭК) модульного типа, топливных элементов и космических лазерных 

электростанций (КЛЭ). 
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Предложенные российскими специалистами решения в области КЛЭ обеспечивает снижение ее стоимости, 

надежности и эффективности. Существенным толчком к созданию подобных систем послужили новые 

решения в области волоконных лазеров и возможность создания крупногабаритных космических 

бескаркасных конструкций из волоконных лазеров с солнечной накачкой. Волоконные лазеры способны 

дать узкий луч, на пять порядков меньший по площади СВЧ-луча на земле. Отсутствие жесткого каркаса 

существенно снижает производственные затраты и затраты на вывод конструкции на орбиту. Актуальность 

проблемы создания КЛЭ была отмечена в докладе генерального директора ГК «Ростех» С.В. Чемезова 

Премьер-министру Д.А.Медведеву. 

Также была отмечена актуальность создания МЭК на основе полигонов ТБО. Активно реализуемые 

проекты комплексной модернизации полигонов определяют высокий потенциал возобновляемой энергетики 

на основе свалочного газа. Заместитель министра энергетики Московской области Д.Г.Айрапетянц 

предлагает рассматривать отходы производства и потребления как возобновляемый источник энергии. 

Реализуемые в Университете исследования подтверждают высокий энергетический потенциал полигонов 

ТБО, что формирует возможность создания эффективной распределенной системы МЭК. 

Развитие распределенной и возобновляемой энергетики с использованием современных технологий МЭК 

безусловно будет определять вектор развития энергетики будущего. Прорывным является подход поиска 

источников энергии за пределами нашей планеты. Технологии КЛЭ наряду с технологиями энергетической 

утилизации отходов производства и потребления могут стать решением проблем энергообеспечения 

удаленных объектов и городов. 

Ссылка по теме публикации: kpfu.ru/news/kfu-prinyal-uchastie-v-rabote-xiv-moskovskogo.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме публикации:Контактное лицо: Алия СадыковаE-mail: pressa@kpfu.ruТелефон: 233-75-15 

назад: тем.карта, дайджест 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=599479 

22.04.2016 
EdCluster.Ru 

КФУ принял участие в форуме "ТЭК России в XXI веке" 

19 апреля в рамках XIV Московского международного энергетического форума «ТЭК России в XXI веке» 

состоялся круглый стол по вопросам формирования современной инфраструктуры распределенной и 

возобновляемой энергетики. 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=599479
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В работе круглого стола приняли участие представители комитета Государственной Думы по энергетике, 

комитета Государственной Думы по науке и наукоемким технологиям, Минэнерго России, Минобрнауки 

России, РАН, Общественной палаты РФ, ТПП РФ, РСПП, крупных энергетических компаний и ведущих 

научно-исследовательских и учебных институтов, а также – профильных СМИ. КФУ представлял проректор 

по инженерной деятельности Наиль Кашапов. 

Участники круглого стола отметили, что в процессе развития энергетики России выявлен целый комплекс 

системных проблем, которые отрицательно влияют на ее эффективность и темпы модернизации. Анализ 

тенденций развития энергетики в России позволил сделать основной вывод, что для повышения ее 

энергетической эффективности необходимо идти по двум основным направлениям: 

- повышение коэффициента использования установленной мощности единой энергетической системы за 

счет, прежде всего, оптимизации параметров и режимов ее работы, компенсации реактивной мощности и 

повышения показателей качества электроэнергии; 

- формирование современной инфраструктуры распределенной и возобновляемой энергетики. 

Основной акцент в работе круглого был сделан на реализацию второго направления. Актуальность 

формирования современной инфраструктуры распределенной и возобновляемой энергетики вызвана и 

тем, необходимо обеспечить энергетическую и экологическую безопасность на всей территории Российской 

Федерации. 

Важным условием в решении данных задач является деятельность российской науки – в ходе круглого 

стола были сделаны доклады о роли распределенной энергетики в структуре современных моделей 

устойчивого социально-экономического развития регионов; в частности, Раифом Василовым была показана 

роль биоэнергетики в комплексном использовании ВИЭ, проректором по инженерной деятельности КФУ 

Наилем Кашаповым был отмечен энергетический потенциал полигонов твердых бытовых отходов (ТБО). А 

проректор по науке МГСУ-МИСИ А. Пустовгар представил возможные механизмы финансирования НИОКР 

и строительства объектов распределенной и возобновляемой энергетики. 

Особый интерес вызвали работы в области разработки и построения многофункциональных 

энерготехнологических комплексов (МЭК) модульного типа, топливных элементов и космических лазерных 

электростанций (КЛЭ). 

Предложенные российскими специалистами решения в области КЛЭ обеспечивает снижение ее стоимости, 

надежности и эффективности. Существенным толчком к созданию подобных систем послужили новые 

решения в области волоконных лазеров и возможность создания крупногабаритных космических 

бескаркасных конструкций из волоконных лазеров с солнечной накачкой. Волоконные лазеры способны 

дать узкий луч, на пять порядков меньший по площади СВЧ-луча на земле. Отсутствие жесткого каркаса 

существенно снижает производственные затраты и затраты на вывод конструкции на орбиту. Актуальность 
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проблемы создания КЛЭ была отмечена в докладе генерального директора ГК «Ростех» С.В. Чемезова 

Премьер-министру Д.А.Медведеву. 

Также была отмечена актуальность создания МЭК на основе полигонов ТБО. Активно реализуемые 

проекты комплексной модернизации полигонов определяют высокий потенциал возобновляемой энергетики 

на основе свалочного газа. Заместитель министра энергетики Московской области Д.Г.Айрапетянц 

предлагает рассматривать отходы производства и потребления как возобновляемый источник энергии. 

Реализуемые в Университете исследования подтверждают высокий энергетический потенциал полигонов 

ТБО, что формирует возможность создания эффективной распределенной системы МЭК. 

Развитие распределенной и возобновляемой энергетики с использованием современных технологий МЭК 

безусловно будет определять вектор развития энергетики будущего. Прорывным является подход поиска 

источников энергии за пределами нашей планеты. Технологии КЛЭ наряду с технологиями энергетической 

утилизации отходов производства и потребления могут стать решением проблем энергообеспечения 

удаленных объектов и городов. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/kfu-prinyal-uchastie-v-rabote-xiv-moskovskogo.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо: Алия Садыкова 

E-mail: pressa@kpfu.ru 

Телефон: 233-75-15 

назад: тем.карта, дайджест 

Алия Садыкова 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=599479 

22.04.2016 
Новости Зеленодольска (zpravda.ru) 

Памяти журналиста Сергея Федотова. В апреле ему бы исполнилось 

шестьдесят... 

Он родился в один день с Чаплиным. Светлый добрый человек Сергей Федотов. Ог жил в мечтах. Мечтал 

стать клоуном, актёром, сценаристом... Еще в школе начал писать стихи. 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=599479
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После школы служил на Северном флоте в морской авиации. там были вечные снега, сугробы выше 

человеческого роста, там он увидел северное сияние... 

После армии поступил в Казанский университет учиться на журналиста. Поступил легко, пленив 

преподавателей своим природным обаянием и чувством юмора. 

Там же, в университете, случился ТЮМИФФ - театр юмористических миниатюр историко-филологического 

факультета. Сцена, импровизация, Аплодисменты. Слава. Это было то, что нравилось ему больше всего. 

Это единение, братство осталось с нимнавсегда. Сердечная дружба с Владимиром Шевчуком, Леонидом 

Сергеевым, Степаном шаумяном, Тахиром Габдульбаровым... 

Был в жизни и "Снежный десант". И это было тоже настоящее мужское единение. 

Он был известным бардомпод именем Вася Парус. Его любили, ждали всегда. Ни одна встреча не 

обходилась без его знаменитой "Пашечки"... 

Он лауреат фестивалей бардовской песни в Казани, Набережных Челнах, Ижевске, Перми, Ульяновске, 

Виннице, Йошкар-Оле. 

На студии "Остров" в Москве был выпущен диск с авторскими песнями Сергея Федотова "Солнечная 

пчела". 

Он был Журналистом. Работал в газетах "Зеленодольская правда", "Вечерняя Казань", заведовал отделом 

культуры и спорта газеты "Комсомолец Татарии", 11 лет отдал газете "КоммерсантЪ" и информационному 

агентству "Интерфакс". Был членом Союза журналистов СССР. 

С нежностью и грустью вспоминал он встречи с Булатом окуджавой и Алексеем Петренко. Окуджаве даже 

показал стихи. Его кумир сказал, что это неплохие стихи... 

У него вышла книга "Час езды на электричке". Она состоит не из привычных глав, а, как длинная электричка 

- из 10 вагонов. Семь из них сказки, два - "мелочевка", т.е. юмористические миниатюры, и один вагон 

коротеньких стихотворений. Мечтал выпустить вторую книгу... 

В последние годы Сергей Федотов был экскурсоводом, входил в Гильдию экскурсоводов Казани. Нравилась 

ему эта работа безумно. Волновался перед каждой экскурсией страшно. Но, как только начинал говорить. 

его несло по волнам памяти легко. Здесь соединились всё, что ему так нравилось - и актёрские 

способности, и мастерство импровизации, совершенное владение русским языком. 

На новогодние экскурсии одевался Дедом Морозом, импровизировал на ходу. Это всех приводило в 

восторг. Многие из иногородних гостей стали его друзьями, потом писали ему на страничук "ВКонтакте". 

Там унего было много почитателей. На все праздники сочинял стихи и выставлял на ствоей страничке. 

Радовался, как ребенок, когда приходили отзывы, по нескольку десятков сразу... 
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Еще у него было заветное место - Барзовка, летний лагерь бардов на Азовском море. Там, в Крыму, уже 

более двух десятков лет собираются барды со всего мира. Это была его отдушина, его счастье, его 

свобода. А потом грусть: Барзовка стала жить без него... 

Несколько лет подряд он сочинял истории в рубрику "Санта Барбара по-казански" газеты "Казанские 

ведомости". Публиковался под разными псевдонимами. Писал трудно, но это его увлекало - примерить на 

себя множество обликов, характеров, жизненных коллизий. Лирическое самовыражение через 

характерность. Историй собралось много - даже подумывал выпустить отдельную книжку... 

Больше всех на свете он любил свою маму Евдокию Федоровну. Называл ее нежно - маменька. Когда 

попал в больницу, просил: "Только не говори маменьке, что я в больнице...". Не хотел её тревожить. 

Не так давно исполнилось полвека школе, где он учился. С трепетом поехал в Зеленодольск на встречу с 

первой учительницей. Приехав только он - один-единственный. А она, его первая учительница, сохранила 

альбом с детскими фотографиями, тетриади с его каракулями... 

Он был внутренне свободным человеком. Его не интересовали так называемая карьера, должности, 

награды и звания. Из его стихотворения: "Я уеду ненадолго за границу зла и долга..." 

Вот так и жил "за границей зла и долга"... Был заядлым грибником, каждый год ходил на сплав. 

Ему нравилось так жить. 

Последние три года тщательно редактировал мою книгу о казанском кинематографе. Книгу сделали. Он 

верил, что она будет хорошая. 

Сергей Федотов был поэтом. Остались 5 папок со стихами, числом 75. Очень преживал, что могут пропасть. 

Мечтал выпустить книгу стихов, но опять не успел. 

16 апреля ему исполнилось бы 60. Так хотелось написать о нем с нежностью и любовью. Не знаю, 

получилось ли... 

По информации: "Kazan-journal.ru" 

Елена Алексеева 

назад: тем.карта, дайджест 

Елена Алексеева 

http://zpravda.ru/novosti/item/24141-pamyati-zhurnalista-sergeya-fedotova-v-aprele-emu-byi-ispolnilos-

shestdesyat.html 

http://zpravda.ru/novosti/item/24141-pamyati-zhurnalista-sergeya-fedotova-v-aprele-emu-byi-ispolnilos-shestdesyat.html
http://zpravda.ru/novosti/item/24141-pamyati-zhurnalista-sergeya-fedotova-v-aprele-emu-byi-ispolnilos-shestdesyat.html
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22.04.2016 
Sputnik - Азербайджан (ru.sputnik.az) 

Владимир Ленин родился 146 лет назад 

БАКУ, 22 апр — Sputnik. Владимир Ильич Ульянов (Ленин) родился 22 апреля 1870 года в Симбирске (ныне 

Ульяновск). 

После недолгого обучения в Казанском университете Ульянов был исключен из учебного заведения из-за 

содействия студенческому движению. В Казани он вступает в марксистский кружок. В Петербурге в 1893 

году занимается публицистикой, изучает вопросы социал-демократии, политэкономии. В 1895 году едет за 

границу. Возвратившись, становится основателем партии "Союз борьбы за освобождение рабочего класса". 

После ареста отправлен в ссылку в Енисейскую губернию, где спустя три года Ульянов женился на 

Надежде Крупской. Там же написал большую часть своих политико-публицистических работ, основные 

темы которых – материалистическая философия, теория и практика осуществления социалистической 

революции, построения социализма и коммунизма, политэкономия социализма. После окончания ссылки в 

1900 году Ульянов поселяется в Пскове. В сотрудничестве с другими активистами им основывается и 

издается газета "Искра", журнал "Заря". 

Ленин был одним из организаторов второго съезда РСДРП, составил план работы, устав партии, пытаясь 

создать новое общество с помощью социалистической революции. 

Владимира Ульянова до сих пор называют вождем Великой Октябрьской социалистической революции и 

создателем Советского государства, которое впервые в мире поставило своей задачей построение 

общества социальной справедливости и изменило весь остальной мир фактом своего существования. 

назад: тем.карта, дайджест 

Sputnik 

http://ru.sputnik.az/event/20160422/404806893.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

22.04.2016.   Новости-Азербайджан (newsazerbaijan.ru) 

Владимир Ленин родился 146 лет назад 

Ссылка на оригинал статьи  

22.04.2016 
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XIII международный студенческий пробег, посвященный 71-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

3 мая из Ижевска стартует XIII международный студенческий легкоатлетический пробег, посвященный 71-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Это одно из мероприятий по развитию сотрудничества 

между правительством Удмуртской Республики и правительством Республики Беларусь на 2015-2017 годы. 

Главные организаторы пробега – Ижевский государственный технический университет имени М. Т. 

Калашникова и Белорусский национальный технический университет. Пробег проводится в рамках 

межвузовского договора о сотрудничестве в области образования, научных исследований, культурных и 

академических обменов. 

Участники пробега Победы в 2016 году – пять вузов: Ижевский государственный технический университет 

имени М.Т. Калашникова, Белорусский национальный технический университет, Нижегородский 

государственный технический университет имени Р.Е. Алексеева, Чебоксарский государственный 

педагогический университет имени И.Я. Яковлева, Казанский (Приволжский) федеральный университет 

(Елабужский институт). 

Александр Балицкий, проректор ИжГТУ имени М.Т. Калашникова по внеучебной и социальной работе со 

студентами, рассказал, что пробеги в честь Великой Победы продолжают традиции студенческих пробегов 

ИМИ-ИжГТУ 70-80-х гг. по городам-героям СССР. В этих пробегах участвовали студенты и преподаватели 

Ижевского механического института, ветераны войны, спорта и труда, группы ижевских артистов, 

журналисты газеты «Механик», хозяйственники и медики. Потом к студенческим пробегам присоединились 

работники НИТИ «Прогресс» и завода «Буммаш», а Ижевский автозавод однажды отправил в студенческий 

пробег свои новые образцы машин. 

В 2003-м году забытая в годы перестройки традиция пробегов возродилась вновь и в новом качестве. 

Помимо пяти вузов впервые к студенческой акции присоединятся школьники Удмуртии – подарком для 

вузов-участников станут саженцы сирени от воспитанников Удмуртского кадетского корпуса из Воткинска. 

«Сирень Победы» из Удмуртии будет путешествовать со студенческим пробегом, и у вузов в Елабуге, 

Казани, Чебоксарах, Нижнем Новгороде, Смоленске и Минске будут заложены сиреневые аллеи в честь 

Победы. 

3 мая в 10.00 состоится митинг ижевских участников, которые откроют международный студенческий 

пробег. Команды остальных вузов будут присоединяться к пробегу по маршруту следования. Маршрут 

международного пробега-2016 составит более двух тысяч километров: Ижевск – Елабуга – Казань – 

Чебоксары – Нижний Новгород – Смоленск – Минск. Во всех городах студенты будут участниками 

торжественных митингов в честь Дня Победы и встреч с ветеранами войны. 
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8 мая студенты и преподаватели Белорусского национального технического университета встретят 

участников пробега у Кургана Славы в Республике Беларусь, где состоятся митинг и дружеская встреча. 

Затем все участники пробега отправятся на митинг у главного корпуса университета, где возложат цветы к 

памятнику павшим Героям. 

9 мая студенты почтят память Героев в Минске, а 11 мая участники пробега двинутся в обратный путь. В 

Ижевск команда ИжГТУ имени М. Т. Калашникова прибудет 13 мая. 

Дополнительная информация 77-60-55 (Управление по связям с общественностью ИжГТУ имени М. Т. 

Калашникова, группы в социальных сетях: facebook: Пресс-центр ИжГТУ, в контакте: 

http://vk.com/club53683028, twitter: https://twitter.com/content_istu). 

Официальный сайт муниципального образования город Ижевск 

назад: тем.карта, дайджест 

http://gorodskoyportal.ru/izhevsk/news/official/24163646/ 

22.04.2016 
EdCluster.Ru 

КФУ вошел в топ-10 самых цитируемых в СМИ вузов России 

Казанский федеральный университет занял 10 место в медиарейтинге российских вузов в марте 2016 

года. 

КФУ за месяц поднялся сразу на четыре строки рэнкинга, сообщает «Медиалогия». 

К слову, рост заметен не только в краткосрочном периоде. Так, в соответствии с данными системы по сбору 

и анализу информации «Интегрум» в период с 1 января по 31 марта 2016 года в российских СМИ 4593 раза 

упоминали КФУ, в том числе вышло 2276 новостей с «главной ролью», то есть информация была 

посвящена именно КФУ. Для сравнения: за аналогичный период 2015 года вышло 1014 упоминаний, в том 

числе 491 новость с «главной ролью». 

При этом, по данным "Медиалогии", в первом квартале 2016 года у медиаиндекс КФУ равен 7470, что в 

четыре раза больше по сравнению с 2015 годом - 1867,5 за январь-март. 

Первые три позиции остались без изменения. Их заняли МГУ, Высшая школа экономики и РАНХиГС при 

президенте РФ соответственно. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/kfu-voshel-v-top-10-samyh-citiruemyh-v-smi-vuzov.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

http://gorodskoyportal.ru/izhevsk/news/official/24163646/
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Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо: Алия Садыкова 

E-mail: pressa@kpfu.ru 

Телефон: 233-75-15 

назад: тем.карта, дайджест 

Алия Садыкова 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=599475 

22.04.2016 
BezFormata.Ru 

КФУ вошел в топ-10 самых цитируемых в СМИ вузов России 

Фото: kpfu.ru 

Казанский федеральный университет занял 10 место в медиарейтинге российских вузов в марте 2016 

года. 

КФУ за месяц поднялся сразу на четыре строки рэнкинга, сообщает « Медиалогия ». 

К слову, рост заметен не только в краткосрочном периоде. Так, в соответствии с данными системы по сбору 

и анализу информации «ИНТЕГРУМ» в период с 1 января по 31 марта 2016 года в российских СМИ 4593 

раза упоминали КФУ, в том числе вышло 2276 новостей с «главной ролью», то есть информация была 

посвящена именно КФУ. Для сравнения: за аналогичный период 2015 года вышло 1014 упоминаний, в том 

числе 491 новость с «главной ролью». 

При этом, по данным "Медиалогии", в первом квартале 2016 года у медиаиндекс КФУ равен 7470, что в 

четыре раза больше по сравнению с 2015 годом - 1867,5 за январь-март. 

Первые три позиции остались без изменения. Их заняли МГУ, Высшая школа экономики и РАНХиГС при 

президенте РФ соответственно. 

Источник информации: Алина Искандерова, пресс-служба КФУ 

назад: тем.карта, дайджест 

Алина Искандерова 
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http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-voshel-v-top-10-samih/46215822/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

21.04.2016.   Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

КФУ вошел в топ-10 самых цитируемых в СМИ вузов России 

Ссылка на оригинал статьи  

22.04.2016.   PublisherNews.ru 

КФУ вошел в топ-10 самых цитируемых в СМИ вузов России 

Ссылка на оригинал статьи  

22.04.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

КФУ вошел в топ-10 самых цитируемых в СМИ вузов России - пресс-релиз на 

pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

22.04.2016.   Press-Release.Ru 

КФУ вошел в топ-10 самых цитируемых в СМИ вузов России 

Ссылка на оригинал статьи  

22.04.2016.   PRTime.Ru 

КФУ вошел в топ-10 самых цитируемых в СМИ вузов России 

Ссылка на оригинал статьи  

22.04.2016 
СМИ МЕНЗЕЛА (Республика Татарстан) (menzela.ru) 

У Мензелинского района своя стратегия 

По решению Президента РТ была составлена «Стратегия социально- экономического развития Республики 

Татарстан до 2030 года». Такая же стратегия должна быть у каждого района. 

По этому поводу в здании педагогического колледжа нашего города была проведена стратегическая сессия 

при участии заместителей глав города, –специалистов отделов экономики исполкомов, предпринимателей, 

глав сельских поселений и других ответственных лиц из относящихся к Камской экономической зоне 

Мензелинского, Актанышского, Заинского, Муслюмовского районов. 

Директор Института непрерывного образования КФУ Лилия Нургатина: 

– Мензелинский район выделяется своей чистой экологией и богатой историей. На сегодняшний день 

многие жители крупных городов нуждаются в свежем воздухе и в продукции, сделанной без каких-либо 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-voshel-v-top-10-samih/46215822/
http://realnoevremya.ru/news/29462
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=599475
http://pr.adcontext.net/16/04/22/225780
http://www.press-release.ru/branches/education/a6e2b8c574a02/
http://www.prtime.ru/2016/04/22/kfu-voshel-v-top-10-samyh-c.html
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примесей. Поэтому здесь легко можно развивать туризм, открывать предприятия, производящие 

натуральную продукцию. Рядом трасса М-7, проще говоря, – сколько туристов в день проезжает через эту 

дорогу! У вас удивительно большой потенциал. Надеюсь, что стратегический план района будет 

совершенствоваться в проектах, а деятельность по данному направлению будет продолжена. 

Язкар Бизянов (предпиниматель): 

– Это хорошо что у республики, у района имеется своя стратегия, но для выполнения любой работы 

необходимо иметь финансовые возможности. Скажем, если хотим привлечь в район туристов – необходимо 

обогатить историческое наследие, открыть места для отдыха. Говорим, что вот у нас есть «Екатерининский 

мост», но на сегодняшний день для его осмотра мы не можем обойтись без лодки. Для того, чтобы люди 

ходили туда пешком, необходимо проделать много работы, найти источники финансирования. Сегодня 

трудно получить банковские кредиты, чтобы начать какую-либо работу. Мое пожелание заключается в том, 

чтобы для предпринимателей сделали легче процесс получения кредита, а району, наверное, было бы 

хорошо войти в федеральную программу по туризму. 

Алия Шарипова (глава Верхнетакерменского сельского поселения): 

– И среди глав сельских поселений нашего района имеются те, кто хочет развивать агротуризм в своих 

поселениях. Из этой сессии мы извлекли для себя множество информации и полезных советов. 

Необходимо постоянно проводить обмен мнениями при участии столичных гостей, нашего руководства и 

представителей других районов. Несмотря на то, что сессия длилась целый день, мы не устали, потому что 

все мы здесь в движении и размышлениях. Эмоции, полученные на мероприятии, стали хорошим стимулом 

для дальнейшей работы. Пусть чаще проводятся такие мероприятия. 

К слову 

Тема туризма в нашем районе является не только бизнесом для предпринимателей, но и своеобразным 

проектом филиала «ТАТМЕДИА» в Мензелинске. 

Дифиза НУРИЕВА 

назад: тем.карта, дайджест 

Дифиза НУРИЕВА 

http://menzela.ru/ru/component/k2/item/13380-u-menzelinskogo-rayona-svoya-strategiya.html 

http://menzela.ru/ru/component/k2/item/13380-u-menzelinskogo-rayona-svoya-strategiya.html
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22.04.2016 
Казанские Ведомости 

Солнечный человек Сергей Федотов очень любил жизнь и людей 

Вчера, 21 апреля, в Союзе журналистов прошел вечер памяти известного казанского поэта, барда, 

журналиста, настоящего мужчины и друга Сергея Федотова. В апреле ему исполнилось бы 60 лет. 

Сергей не дожил до своего юбилея нескольких месяцев, уйдя из жизни неожиданно, на взлете, 12 июня 

прошлого года. 

Конечно, было бы лучше, если бы его коллеги, близкие и друзья собрались на 60-летие Сережи за другим 

столом, выразил общее мнение друг Сергея Федотова и его соратник в университетские годы по ТЮМИФФу 

Степан Шаумян, но… Бог призывает к себе самых лучших. 

- Мы с Сережей знакомы с 17 лет, - открыла вечер памяти главный редактор газеты "Казанские ведомости", 

заместитель председателя Союза журналистов РТ Венера Якупова. - Вместе после окончания КФУ 

распределились на работу в газету "Зеленодольская правда"… Он собирался жить долго, но ушел 

неожиданно. Этот исключительно талантливый человек наслаждался жизнью и никогда ни о ком не говорил 

плохо. 

Супруга Сергея Елена Петровна показала уникальный фильм - дипломную работу о Федотове будущего 

тележурналиста, выпускника КФУ "Жизнь из любви". Эту десятиминутную бесхитростную, искреннюю ленту 

невозможно смотреть спокойно. Кажется, вот сейчас Сережа войдет в зал и скажет свое сакраментальное: 

"Ну, здравствуйте!", как сказал он в самом первом кадре этого фильма. И затем добавил, что, "выступая 

здесь сегодня в роли классика, я понял главное, жизнь состоит из любви"… 

А дальше уже весь вечер в любви Сереже признавались те, кто его помнил и любил. Младший брат 

Александр Федотов, рассказавший о том, что семья жила в Зеленодольске в пятидесяти метрах от леса 

(грибы, ягоды, рыбалка). И каким его брат Сережа был добрым, заботливым, светлым, всегда опекавшим 

младшего. Призналась в любви супруга Лена: "Как жена, я знала его 6 лет, 3 месяца и 7 дней. Это был муж, 

любовник, друг, не любить которого невозможно. Он дарил всем свет, радость жизни и у него не было 

врагов". Признавались в любви друзья, одногрупники, коллеги по "Вечерней Казани", где он работал с 

редактором Андреем Гавриловым. Бывшие вечеркинцы вспоминали его искрометные сценарии к 

праздникам и то, каким он был уникальным ведущим редакционных капустников! Если бы Сережа был жив, 

как он порадовался бы словам друзей о том, что "такого, как Серега, нет", "в поэзии это была философская 

глыба", "своей учительнице по русскому языку он писал сочинения в стихах", и "его никогда не видели 

унылым". 

Директор казанского лицея им. Лобачевского при КФУ Татьяна Беспалова вспомнила совместные с 

Сергеем походы "Снежного десанта", где он всегда нес два самых больших рюкзака - свой и какой-нибудь 
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девушки, был всегда щедр на ласку и доброе слово. С первой встречи стало понятно, что этот парень 

пришел в "Десант" не на один поход и сумел по-своему понять и прочувствовать войну, добавила она. А 

другие "десантники" процитировали Сережины поэтические строки: "Не думайте, что кончилась война"… 

Еще вспоминали его добродушный юмор, самоиронию и то, что он, кажется, никогда не говорил серьезно. 

Вспомнили, какую он придумал себе эпитафию: "Погиб при родах негабаритного слова". 

Самая большая любовь всей жизни Федотова - любовь к бардовской песне. На вечере ходил по рукам 

сборников его стихов и звучали в записи песни в исполнении Сергея, Их пели под гитару друзья-барды, 

вспоминая, как и в связи с чем ту или иную написал Сережа. В последнем кадре фильма он со своей 

неповторимой обезоруживающей всех улыбкой признался: "Мне повезло: я жил в любви. Люди любили 

меня, а я их… Любите друг друга!" 

Людмила КОЛЕСНИКОВА; фото: Фарит МУРАТОВ 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

22.04.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Солнечный человек Сергей Федотов очень любил жизнь и людей 

Ссылка на оригинал статьи  

22.04.2016 
Media73.ru 

Память исторического деятеля, родившегося в Симбирске 22 апреля 

1870 года, почтили возложением цветов на главной площади 

Ульяновска, которая носит имя Ленина 

С именем Ленина в Ульяновске связано многое: наследие сохраняют в самом большом памятнике земляку 

- Ленинском мемориале. А дом, где он родился, входит в «Заповедник имени В.И. Ленина». 

В советское время Ульяновск был наиболее известен как родина первого советского вождя, чем привлекал 

туристов со всего мира. В честь столетия Ленина в 1970 году Ульяновск кардинально преобразился - город 

обрел новый архитектурный облик, который отличает его и сейчас. Мемориальный комплекс имени Ленина 

стал одним из символов советского конструктивизма. 

http://www.kazved.ru/article/70872.aspx
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/24162322/
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Учёный секретарь учреждения культуры «Ленинский мемориал» Валерий Перфилов отметил, что только за 

последние годы количество людей, положительно оценивающих деятельность Владимира Ильича 

Ульянова-Ленина, выросло на десятки процентов. Ульяновск наравне с Москвой, Санкт-Петербургом и 

Казанью стал точкой гранд-тура «Красный маршрут». Его участниками становятся туристы из Китая. 

Первый «серийный» визит состоялся на этой неделе. 

После смерти Ленина 21 января 1924 года было решено поместить тело вождя в мавзолей на Красной 

площади в Москве, где оно находится до сих пор. Спустя 86 лет споры о необходимости захоронения 

Ленина продолжаются. По последнему опросу ВЦИОМ, 40% процентов россиян считают нахождение 

мавзолея на главной площади страны неправильным и противоестественным. 35% не согласны с таким 

подходом. 17% поддерживают существующую ситуацию. 36% высказывались за захоронение Ленина, а 

почти четверть опрошенных считает, что сделать это нужно, но позже. 

Владимир Ульянов (Ленин) - революционер, политический и государственный деятель, организатор 

Октябрьской революции 1917 года в России, создатель и руководитель первого в мире 

социалистического государства. Родился 22 апреля 1870 года в городе Симбирске (ныне Ульяновск). В 

1887 году окончил гимназию, поступил на юридический факультет Казанского университета. К 

революционной деятельности начал готовиться в 1893 году в Санкт-Петербурге. В 1895 году принимал 

участие в создании Союза борьбы за освобождение рабочего класса. Ключевым моментом в 

революционной деятельности стал октябрь 1917 года, когда Ленин прибыл в Петроград и встал во главе 

Великой Октябрьской социалистической революции. 

назад: тем.карта, дайджест 
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22.04.2016 
PRTime.Ru 

КФУ принял участие в работе XIV Московского международного 

энергетического форума "ТЭК России в XXI веке" 

19 апреля в рамках XIV Московского международного энергетического форума «ТЭК России в XXI веке» 

состоялся круглый стол по вопросам формирования современной инфраструктуры распределенной и 

возобновляемой энергетики. 

В работе круглого стола приняли участие представители комитета Государственной Думы по энергетике, 

комитета Государственной Думы по науке и наукоемким технологиям, Минэнерго России, Минобрнауки 

России, РАН, Общественной палаты РФ, ТПП РФ, РСПП, крупных энергетических компаний и ведущих 

http://media73.ru/2016/81344-146-godovshhinu-so-dnya-rozhdeniya-vladimira-lenina-otmechayut-v-ulyanovskoj-oblasti
http://media73.ru/2016/81344-146-godovshhinu-so-dnya-rozhdeniya-vladimira-lenina-otmechayut-v-ulyanovskoj-oblasti
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научно-исследовательских и учебных институтов, а также – профильных СМИ. КФУ представлял проректор 

по инженерной деятельности Наиль Кашапов. 

Участники круглого стола отметили, что в процессе развития энергетики России выявлен целый комплекс 

системных проблем, которые отрицательно влияют на ее эффективность и темпы модернизации. Анализ 

тенденций развития энергетики в России позволил сделать основной вывод, что для повышения ее 

энергетической эффективности необходимо идти по двум основным направлениям: 

- повышение коэффициента использования установленной мощности единой энергетической системы за 

счет, прежде всего, оптимизации параметров и режимов ее работы, компенсации реактивной мощности и 

повышения показателей качества электроэнергии; 

- формирование современной инфраструктуры распределенной и возобновляемой энергетики. 

Основной акцент в работе круглого был сделан на реализацию второго направления. Актуальность 

формирования современной инфраструктуры распределенной и возобновляемой энергетики вызвана и 

тем, необходимо обеспечить энергетическую и экологическую безопасность на всей территории Российской 

Федерации. 

Важным условием в решении данных задач является деятельность российской науки – в ходе круглого 

стола были сделаны доклады о роли распределенной энергетики в структуре современных моделей 

устойчивого социально-экономического развития регионов; в частности, Раифом Василовым была показана 

роль биоэнергетики в комплексном использовании ВИЭ, проректором по инженерной деятельности КФУ 

Наилем Кашаповым был отмечен энергетический потенциал полигонов твердых бытовых отходов (ТБО). А 

проректор по науке МГСУ-МИСИ А. Пустовгар представил возможные механизмы финансирования НИОКР 

и строительства объектов распределенной и возобновляемой энергетики. 

Особый интерес вызвали работы в области разработки и построения многофункциональных 

энерготехнологических комплексов (МЭК) модульного типа, топливных элементов и космических лазерных 

электростанций (КЛЭ). 

Предложенные российскими специалистами решения в области КЛЭ обеспечивает снижение ее стоимости, 

надежности и эффективности. Существенным толчком к созданию подобных систем послужили новые 

решения в области волоконных лазеров и возможность создания крупногабаритных космических 

бескаркасных конструкций из волоконных лазеров с солнечной накачкой. Волоконные лазеры способны 

дать узкий луч, на пять порядков меньший по площади СВЧ-луча на земле. Отсутствие жесткого каркаса 

существенно снижает производственные затраты и затраты на вывод конструкции на орбиту. Актуальность 

проблемы создания КЛЭ была отмечена в докладе генерального директора ГК «Ростех» С.В. Чемезова 

Премьер-министру Д.А.Медведеву. 
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Также была отмечена актуальность создания МЭК на основе полигонов ТБО. Активно реализуемые 

проекты комплексной модернизации полигонов определяют высокий потенциал возобновляемой энергетики 

на основе свалочного газа. Заместитель министра энергетики Московской области Д.Г.Айрапетянц 

предлагает рассматривать отходы производства и потребления как возобновляемый источник энергии. 

Реализуемые в Университете исследования подтверждают высокий энергетический потенциал полигонов 

ТБО, что формирует возможность создания эффективной распределенной системы МЭК. 

Развитие распределенной и возобновляемой энергетики с использованием современных технологий МЭК 

безусловно будет определять вектор развития энергетики будущего. Прорывным является подход поиска 

источников энергии за пределами нашей планеты. Технологии КЛЭ наряду с технологиями энергетической 

утилизации отходов производства и потребления могут стать решением проблем энергообеспечения 

удаленных объектов и городов. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Президент РФ, Ленин и хоккей 

Сегодня день рождения Владимира Ленина. 146 лет прошло с момента появления на свет вождя мирового 

пролетариата. Думается мне, что в этом году день рождения Ильича, несмотря на то, что дата не круглая, 

народ будет праздновать особенно активно. Разворот нашего общества в сторону советского прошлого 

становится все более ощутимым. Уже вчера то тут, то там я слышал поздравления с «наступающим». 

Это все, в принципе, понятно: люди разочарованы оказавшимися не очень-то сладкими плодами 

пришедшего в нашу страну капитализма и многие были бы не против вернуть ту, прежнюю, жизнь. Мое 

мнение, что из этого вряд ли что-то получится. Два раза в одну и ту же реку не войдешь. Все уже не так. как 

было сто лет назад: мир, общество в целом и каждый из нас в отдельности – все другое. Думаю, что нам 

надо внимательно изучить свое прошлое и, набравшись смелости, продолжать топать вперед. Не надо 

скакать, прыгать через ступеньки и рвать одно место, устраивая революции, но и замирать в душном 

мареве прошлого тоже опасно. Нужно расти, развиваться и двигаться вперед по мере своих сил и 

возможностей. Эволюционировать, одним словом. 

Кстати, об эволюционном пути развития: президент РФ встретит сегодняшний день в столице республики 

Татарстан – Казани, городе, в котором Владимир Ильич Ленин учился, учился и учился в Казанском 

университете, а Владимир Владимирович Путин развивает, развивает и развивает спорт. В городе с 

больше, чем тысячелетней историей Владимир Путин проведет заседание, чтобы обсудить 

http://www.prtime.ru/2016/04/22/kfu-prinyal-uchastie-v-rabot.html
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приближающийся ЧМ по хоккею, который состоится в Питере и Москве с 6-22 мая, и посетит Чемпионат 

Европы по дзюдо. 

По-моему это символично. Политика Путина не перечеркивает и не разрушает до основания прошлое, но и 

не идеализирует его. Помните, как Путин не так давно высказался по поводу того, что Ленин, создавая 

СССР, одновременно подложил в его основание атомную бомбу? Думаю, что Путин как человек, который 

уже много лет собирает и склеивает осколки рассыпавшейся на части России, имеет полное право так 

говорить. 

Кстати, то, что Татарстан – не самый простой с точки зрения сепаратистских и националистических 

настроений субъект Российской Федерации (большая часть населения здесь сунниты) – является 

неотъемлемой и процветающей частью России, по большей части, заслуга Владимира Путина. Казань 

сегодня превратилась в спортивную столицу России. А ведь в результате «ядерного» взрыва развалившего 

СССР, Татарстан вполне мог со временем тоже отделиться. Такие настроения в республике были. 

В то же время Ленин, несмотря на такой не очень-то лестный отзыв со стороны президента РФ, по-

прежнему спокойно лежит себе в Мавзолее, вопреки всяческим там протестам некоторых слоев общества. 

Мавзолей никто не оскверняет, никакие вандалы к нему не допускаются, все чинно и благородно. Ленин 

лежит там, где лежит. Те, кто хотят, могут сегодня свободно праздновать день его рождения и принести ему 

на Красную площадь красные гвоздики, а послезавтра многие из этих же людей так же запросто понесут 

уже другие букеты – из вербы в церковь. А те, кому не интересно ни то, ни другое, займутся дзюдо или 

будут играть в хоккей. Какое-то прям единство противоположностей без борьбы у нас в стране 

получается… 

Zolotoy, 

Специально для Politikus.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

Владимира Ленина 
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Власти Татарстана нашли в контактных зоопарках животных из Красной 

книги. За это хотят штрафовать 

Ильнур Ярхамов — Казань 

http://politikus.ru/v-rossii/74796-prezident-rf-lenin-i-hokkey.html
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Депутаты Татарстана приняли в первом чтении закон о защите местной флоры и фауны. За добычу, 

хранение, перевозку, сбор и оборот животных, птиц или растений, занесённых в Красную книгу республики, 

теперь грозит административная ответственность. Речь идёт о штрафе для граждан от 2000 до 4000 

рублей, для должностных лиц — от 10 000 до 15 000 рублей, для юрлиц — от 100 000 до 200 000 рублей. 

Новый законопроект на вчерашней сессии Госсовета РТ представлял начальник управления по охране и 

использованию объектов животного мира Федор Батков. Чиновник грозился, что закон в первую очередь 

коснется «трогательных (контактных) зоопарков, которые в последнее время пользуются популярностью 

среди казанцев и у уличных артистов на Баумана, которые за отдельную плату дают прохожим 

сфотографироваться с редкими животными. И там и тут есть животные, которые занесены в Красную книгу 

Татарстана. О каких именно животных ведётся речь, чиновник не уточнил. Зато подчеркнул, что в зоопарках 

и у людей на Баумана животные «зачастую умирают от истощения или плохих условий содержания». 

В числе проблем, которые закон должен решить, есть и незаконная продажа через интернет животных и их 

дериватов («производных» — KazanFirst), опять же занесённых в Красную книгу. Закон подготовили в 

управлении Баткова по «многочисленным жалобам граждан». Сколько именно их поступило и на что 

конкретно («трогательные» зоопарки, уличные «животноводы» или интернет-продажа) — чиновник снова не 

уточнил. 

Федор Батков Спросить его об этом не удалось — к слову, KazanFirst уже более полугода ведёт переговоры 

об интервью с руководством управления, однако получает отказ, так как у руководства «очень плотный 

график, много работы и нет времени на СМИ». 

Из пояснительной записки видно, что на оборот животных, растений и птиц из Красной книги необходимо 

будет получать разрешение от минлесхоза РТ. В то же время в документе говорится, что за незаконный 

оборот животных из Красной книги РФ предусмотрена уже административная ответственность. 

В управлении уверены, что ежегодная выгода от продажи некоторых краснокнижных животных может 

исчисляться десятками и даже сотнями тысяч рублей. 

В пояснительной записке приводятся интересные данные по этому поводу: 1 кг стерляди в среднем стоит 

от 800 до 1500 рублей, узкопалый речной рак — от 600 до 1200 рублей, стоимость совы — до 150 000 

рублей. Части медведя (голова, лапы, шкура) продаются в интернет-магазинах от 10 000 до 100 000 рублей, 

чучело медведя — от 50 000 до 250 000 рублей 

«У нас никаких животных из Красной книги нет и быть не может», — сообщает сотрудник парка живых 

тропических бабочек и контактного зоопарка в казанском ТЦ «Сувар Плаза». На вопрос, откуда в зоопарк 

были завезены животные, он ответил, что это «коммерческая тайна». Собеседник уверяет, что все 

животные содержатся по нормам СанПиНа. 
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«Мы очень трепетно относимся к нашим животным, у нас есть смотритель по уходу за животными, он 

осматривает их каждое утро и в течение дня. Также есть штатный ветеринар», — заверяет сотрудник. 

«У меня лично — это мои животные. Я их вырастила из яйца. Занимаюсь их разведением 25 лет, и я по 

образованию ветеринарный врач», — говорит владелица контактного «Необычного зоопарка» в ТЦ 

«Южный» Татьяна. 

Она также уверяет, что в её зоопарке нет краснокнижных животных — все имеющиеся экзотические виды 

«давно уже плодятся и самопроизводятся». Откуда первоначально у неё взялись животные, Татьяна 

сообщить отказалась. 

«Краснокнижные животные из Татарстана, которые могут попасть в наши зоопарки, — это какие-нибудь 

хищные птицы или рысь», — рассказывает руководитель зоологического музея Эверсмана института 

фундаментальной медицины и биологии КФУ Александр Беляев. 

Музей ЭверсманаПо его словам, в Красной книге РТ очень мало животных, которые могут представлять 

интерес для охотников или браконьеров: «Никто ж не будет ловить летучих мышей или белку-летягу в лесу, 

суслика крапчатого в земле». 

Для большинства животных браконьеры или охотники — не главная причина вымирания. Как правило, 

здесь действуют «экстремальные условия обитания животных». Угрозу могут представлять рыбаки, 

которые охотятся на исчезающие виды осетровых, белуг, тайменя или хариуса. 

«Некоторые коллекционеры могут предпочесть наших местных редких бабочек, но это не наносит вред 

популяции», — говорит Беляев. 

К такому явлению как контактные зоопарки собеседник просит относиться «дифференцированно». Здесь 

нужно знать особенности психики каждого животного. «Например, у нас [в музее] есть мышовка лесная. Её 

поймал, и она сразу в руке человека привыкает и очень безобидная и пушистая», — говорит собеседник. Но 

есть и «малообщительные животные», для которых контакт с человеком может обернуться стрессом. 

Фото: skr.su, kpfu.ru 
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ЛЕНИН ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ (1870-1924) 

Фото: nrnews.ruЛенин (настоящая фамилия - Ульянов) Владимир Ильич - крупнейший русский советский 

политический, государственный деятель, публицист, марксист, основоположник марксизма-ленинизма, один 
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из организаторов и руководителей Октябрьской революции 1917 года, основатель коммунистической 

партии, создатель первого социалистического государства, Коммунистического интернационала, один из 

лидеров международного коммунистического движения. Ульянов был родом из Симбирска, где родился 22 

апреля (10 апреля по ст. ст.) 1870 г. Отцом его был чиновник, инспектор народных училищ. В период 1879-

1887 гг. Владимир Ульянов успешно занимался в местной гимназии, которую окончил с золотой медалью. 

До 16 лет, будучи крещеным православным, входил в симбирское религиозное Общество преподобного 

Сергия Радонежского. 

Источник:http://www.wisdoms.ru/avt/b124.html Переломным моментом в биографии В. Ленина считается 

казнь в 1887 г. старшего брата, Александра, принимавшего участие в подготовке покушения на Александра 

III. Хотя между братьями не было особенно близких отношений, это событие произвело на всю семью 

огромное впечатление. В 1887 г. Владимир становится студентом Казанского университета (юридический 

факультет), но участие в студенческих беспорядках обернулось отчислением и ссылкой в Кокушкино, 

имение матери. Возвратиться в Казань ему разрешили осенью 1888 г., а ровно через год Ульяновы 

перебираются в Самару. Живя в этом городе, Владимир благодаря активному чтению марксистской 

литературы начинает самым подробным образом знакомиться с этим учением. 

Окончив в 1891 г. экстерном юрфак Санкт-Петербургского университета, Ленин в 1893 г. переезжает в этот 

город, работает на должности помощника присяжного поверенного. Однако его волнует не юриспруденция, 

а вопросы государственного устройства. Уже в 1894 г. он формулирует политическое кредо, согласно 

которому русский пролетариат, возглавив все демократические силы, должен путем открытой политической 

борьбы привести общество к коммунистической революции. 

В 1895 г. при самом активном участии Ленина создается Петербургский «Союз борьбы за освобождение 

рабочего класса». За это его в декабре арестовывают и затем больше чем через год высылают на три года 

в Сибирь, село Шушенское. Находясь в ссылке, в июле 1898 г. он венчается с Н. К. Крупской ввиду угрозы 

перевода ее в другое место. Всю оставшуюся жизнь эта женщина была его верной спутницей, соратницей и 

помощницей. 

В 1900 г. В. Ленин уехал за границу, жил в Германии, Англии, Швейцарии. Там вместе с Г.В. Плехановым, 

который сыграл немаловажную роль в его жизни, им начато издание «Искры» - первой общерусской 

нелегальной марксистской газеты. На II съезде российских социал-демократов, проходившем в 1903 г. и 

ознаменовавшемся расколом на большевиков и меньшевиков, возглавил первых, впоследствии создав 

большевистскую партию. Революцию 1905 г. застал в Швейцарии, в ноябре этого же года под чужой 

фамилией нелегально приехал в Санкт-Петербург, где проживал до декабря 1907 г., взяв на себя 

руководство Центральным и Петербургским комитетами большевиков. 
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В годы Первой мировой войны В. И. Лениным, находившимся в то время в Швейцарии, был выдвинут 

лозунг о необходимости поражения правительства с превращением империалистической войны в 

гражданскую. Узнав из газет новости о Февральской революции, стал готовиться к возвращению на родину. 

В апреле 1917 г. Ленин приезжает в Петроград, и уже на следующий день по приезду предлагает программу 

перехода буржуазно-демократической революции к социалистической, провозглашает лозунг «Вся власть 

Советам!». Уже в октябре он выступает одним из главных организаторов и руководителей Октябрьского 

вооруженного восстания; в конце октября и начале ноября высланные по его личному распоряжению 

отряды способствуют установлению советской власти в Москве. 

Октябрьская революция, репрессивные первые шаги правительства, возглавляемого Лениным, обернулись 

длившейся до 1922 г. кровопролитной Гражданской войной, которая стала национальной трагедией, унесла 

жизни миллионов людей. Летом 1918 г. в Екатеринбурге была расстреляна семья Николая II, и 

установлено, что вождь мирового пролетариата отнесся к казни с одобрением. 

С марта 1918 г. биография Ленина связана с Москвой, куда из Петрограда переносят столицу. 30 августа 

его серьезно ранят при покушении, ответом на которое стал т.н. красный террор. По инициативе Ленина и в 

соответствии с его идеологией проводилась политика военного коммунизма, которая в марте 1921 г. 

сменилась НЭПом. В декабре 1922 г. В. Ленин выступил создателем СССР - государства нового типа, не 

имевшего прецедента в мировой истории. 

Этот же год ознаменовался серьезным ухудшением здоровья, заставившим главу страны Советов свернуть 

активную деятельность на политической арене. В мае 1923 г. он переселился в подмосковное имение 

Горки, где и умер 21 января 1924 г. Официальной причиной смерти были названы проблемы с 

кровообращением, преждевременным изнашиванием сосудов, вызванным, в частности, огромными 

нагрузками. 

В.И. Ленин относится к личностям, оценка деятельности которых варьируется от резкой критики до 

создания культа. Однако как ни относились бы к нему его современники и будущие поколения, совершенно 

очевидно, что, будучи политиком мирового масштаба, Ленин своей идеологией и деятельностью оказал в 

начале прошлого века колоссальное влияние на всемирную историю, задав ей дальнейший вектор 

развития. 

Источник:http://www.wisdoms.ru/avt/b124.html 
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Леонид Толчинский может стать директором Высшей школы 

медиакоммуникаций КФУ 

Генеральный директор ИА "Татар-информ" может возглавить одно из проблемных отделений КФУ 

reklama@kazan24.ru Интернет.Региональные ИА / Казань.Kazan 24 / 2016-04-22 
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КФУ принял участие в работе XIV Московского международного 

энергетического форума "ТЭК России в XXI веке" - пресс-релиз на 

pr.adcontext.net 

19 апреля в рамках XIV Московского международного энергетического форума «ТЭК России в XXI веке» 

состоялся круглый стол по вопросам формирования современной инфраструктуры распределенной и 

возобновляемой энергетики. 

В работе круглого стола приняли участие представители комитета Государственной Думы по энергетике, 

комитета Государственной Думы по науке и наукоемким технологиям, Минэнерго России, Минобрнауки 

России, РАН, Общественной палаты РФ, ТПП РФ, РСПП, крупных энергетических компаний и ведущих 

научно-исследовательских и учебных институтов, а также - профильных СМИ. КФУ представлял проректор 

по инженерной деятельности Наиль Кашапов. 

Участники круглого стола отметили, что в процессе развития энергетики России выявлен целый комплекс 

системных проблем, которые отрицательно влияют на ее эффективность и темпы модернизации. Анализ 

тенденций развития энергетики в России позволил сделать основной вывод, что для повышения ее 

энергетической эффективности необходимо идти по двум основным направлениям: 

- повышение коэффициента использования установленной мощности единой энергетической системы за 

счет, прежде всего, оптимизации параметров и режимов ее работы, компенсации реактивной мощности и 

повышения показателей качества электроэнергии; 

- формирование современной инфраструктуры распределенной и возобновляемой энергетики. 

Основной акцент в работе круглого был сделан на реализацию второго направления. Актуальность 

формирования современной инфраструктуры распределенной и возобновляемой энергетики вызвана и 

тем, необходимо обеспечить энергетическую и экологическую безопасность на всей территории Российской 

Федерации. 
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Важным условием в решении данных задач является деятельность российской науки - в ходе круглого 

стола были сделаны доклады о роли распределенной энергетики в структуре современных моделей 

устойчивого социально-экономического развития регионов; в частности, Раифом Василовым была показана 

роль биоэнергетики в комплексном использовании ВИЭ, проректором по инженерной деятельности КФУ 

Наилем Кашаповым был отмечен энергетический потенциал полигонов твердых бытовых отходов (ТБО). А 

проректор по науке МГСУ-МИСИ А. Пустовгар представил возможные механизмы финансирования НИОКР 

и строительства объектов распределенной и возобновляемой энергетики. 

Особый интерес вызвали работы в области разработки и построения многофункциональных 

энерготехнологических комплексов (МЭК) модульного типа, топливных элементов и космических лазерных 

электростанций (КЛЭ). 

Предложенные российскими специалистами решения в области КЛЭ обеспечивает снижение ее стоимости, 

надежности и эффективности. Существенным толчком к созданию подобных систем послужили новые 

решения в области волоконных лазеров и возможность создания крупногабаритных космических 

бескаркасных конструкций из волоконных лазеров с солнечной накачкой. Волоконные лазеры способны 

дать узкий луч, на пять порядков меньший по площади СВЧ-луча на земле. Отсутствие жесткого каркаса 

существенно снижает производственные затраты и затраты на вывод конструкции на орбиту. Актуальность 

проблемы создания КЛЭ была отмечена в докладе генерального директора ГК «Ростех» С.В. Чемезова 

Премьер-министру Д.А.Медведеву. 

Также была отмечена актуальность создания МЭК на основе полигонов ТБО. Активно реализуемые 

проекты комплексной модернизации полигонов определяют высокий потенциал возобновляемой энергетики 

на основе свалочного газа. Заместитель министра энергетики Московской области Д.Г.Айрапетянц 

предлагает рассматривать отходы производства и потребления как возобновляемый источник энергии. 

Реализуемые в Университете исследования подтверждают высокий энергетический потенциал полигонов 

ТБО, что формирует возможность создания эффективной распределенной системы МЭК. 

Развитие распределенной и возобновляемой энергетики с использованием современных технологий МЭК 

безусловно будет определять вектор развития энергетики будущего. Прорывным является подход поиска 

источников энергии за пределами нашей планеты. Технологии КЛЭ наряду с технологиями энергетической 

утилизации отходов производства и потребления могут стать решением проблем энергообеспечения 

удаленных объектов и городов. 

Изображения 
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22.04.2016 
Новости города Казань и Республики Татарстан (www.temakazan.ru) 

В Казани завершилась неделя рекламы и пиара 

В Казани завершился Всероссийский интерактивный форум - Russian PR Week. Это был форум 

общественных коммуникаций, который проводится в татарстанской столице уже не первый год. 

Информационными партнерами этого масштабного мероприятия на базе КФУ являлся сайт "Тема Казань". 

В рамках RPRW прошли мастер-классы от ведущих специалистов по четырем направлениям: event, digital 

PR, media, advert. Каждый день, в рамках форума, проводились лекции и обучение по определенному 

направлению. Лекторы делились своими идеями и секретами в области рекламы и PR. Спикерами 

выступали такие специалисты как Мария Елагина, старший бренд-менеджер "Nestle", Эдуард Хайруллин, 

руководитель пресс-службы Президента Республики Татарстан, Олег Шестаков, директор отдела по работе 

с клиентами компании "PAPA Creative Agency" и многие другие. Всего в форуме участвовали 500 

талантливых студентов и молодых специалистов по рекламе и PR со всей России. 

В перерывах можно было поучаствовать в интеллектуальных викторинах и квест-играх. А после посещения 

всех лекций направления "media" организаторы провели вечернюю экскурсию по достопримечательностям 

Казани. 

"Такие форумы хорошая возможность для студентов взаимодействовать с опытными специалистами в 

сфере рекламы и PR. Спикеры рассказывали о современных тенденциях, делились фишками, которые 

используют в работе. Некоторые успешные кейсы вдохновили меня на воплощение подобного в своём 

городе. Мне кажется, и была основная задача форума - вдохновить студентов делать качественное и 

креативное продвижение!" - поделилась своими впечатлениями участница форума Яна Крапивина. 

В следующем году Казань ждёт всех желающих на форум Russian PR Week. 
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В Казани открылась благотворительная фотовыставка «Когда я 

вырасту» 

Фото: www.tatarnews.ru 
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В Институте управления, экономики и финансов Казанского (Приволжского) Федерального 

Университета открылась благотворительная фотовыставка от фонда «Дом Роналда Макдоналда» и 

фотографа Игоря Заломского. Главными героями выставки стали дети, проходящие лечение в Детской 

республиканской клинической больнице МЗ РТ, а также известные люди города. 

Более 20 полотен с фотографиями готовы рассказать студентам трогательные и жизнеутверждающие 

истории детей, проходящих длительное лечение в Детской республиканской клинической больнице РТ. 

Цель экспозиции — показать, как детские мечты и открытый взгляд в будущее помогают маленьким героям 

преодолевать трудности и справляться с тяжелой болезнью. Каждый из этих детей превратился на фото-

полотнах именно в того, кем он мечтает стать во взрослой жизни, — во врача, спортсмена, учителя, 

фотографа или строителя. 

«Такая дружеская и приятная атмосфера, те фотокартины, которые представлены здесь произвели на меня 

большое впечатление!» - отметила на торжественной церемонии Наталья Пивоварова. 

В роли выросших детей на снимках выступили успешные представители своих профессий — главный врач 

ДРКБ Рафаэль Шавалиев, полузащитник ФК Рубин Благо Георгиев, нападающий ХК Ак Барс Дмитрий 

Обухов, артистка Эльмира Калимуллина, фронтмен группы Прогульщики Владимир Жирнов и многие 

другие. 

Торжественное открытие выставки состоялось 20 апреля при участии директора Института управления, 

экономики и финансов Наили Багаутдиновой, директора департамента КФУ Юлии Виноградовой, Депутата 

Государственного Совета РТ Ксении Владимировой, главного врача ДРКБ МЗ РТ Рафаэля Шавалиева, 

начальника Министерство по делам молодежи и спорту РТ Натальи Пивоваровой и директора «Дома 

Роналда Макдоналда» в Казани Юлии Марковой. 

«Фотографии, которые вы видите, говорят о том, что все мечты должны сбываться!» - отметил Рафаэль 

Шавалиев. 

Для всех гостей в день открытия звучала живая музыка от коллектива Just Sound. Слаженно сработала 

команда, а именно: компания «Remake», фотограф - Ксения Ионова, видеоператор — Алена Николаева, 

звукооператор - Марат Зарипов и ведущий — Аскар Мустафин. 

Эта фотовыставка может рассказать какое количество знаменитых людей принимает участие каждый раз 

на всех мероприятиях. Ребята, те кто ни разу не был в «Доме Роналда Макдоналда» в Казани, я вам не 

советую, а настоятельно рекомендую посетить. Нам зачастую нужна очень простая помощь, помощь в 

добрых глазах, где-то в ваших руках и в очень светлых ваших сердцах!» - призвала в своем выступлении 

Ксения Владимирова. 

Благотворительная фотовыставка продлится до 20 мая 2016 года. 
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Фотограф — Ксения Ионова 
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BezFormata.Ru 

«Песнь о Шурале» объединяет страны 

Наталья Берестова научный сотрудник Информационного центра ЕГМЗ 

Вчера в Елабужском институте Казанского федерального университета открылась выставка работ 

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

Посвящена она была 130-летию со дня рождения татарского поэта Габдуллы Тукая. 

Фото Н.Берестовой 

В церемонии торжественного открытия выставки участвовали генеральный директор Елабужского 

государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Гульзада Руденко, 

директор ЕИ КФУ Елена Мерзон и декан факультета татарской и сопоставительной филологии Альберт 

Нигамаев. Гостями праздника стали участники VIII Международной тюркологической конференции, 

сотрудники музея-заповедника, преподаватели и студенты вуза. 

Гульзада Ракиповна рассказала об истории проведения симпозиумов в Елабуге и конкретно о проекте 

«Песнь о Шурале», коллекция которого неоднократно выставлялась в разных городах России, в том числе в 

Казани в начале апреля этого года. Альберт Зуфарович подчеркнул неординарность личности Габдуллы 

Тукая, самобытность его поэзии и сообщил мероприятиях, которые к юбилею поэта проводит Елабужский 

институт КФУ. Елена Ефимовна отметила, что поскольку в эти дни в стенах вуза будут работать 

представители ведущих российских и зарубежных институтов и университетов, то открытие выставки, 

посвящённой одному из главных героев творчества Тукая особенно ценно. 

Фото Н.Берестовой 

А поскольку на церемонии открытия говорилось о творчестве великого татарского поэта, то студенты ЕИ 

КФУ продекламировали несколько его произведений на родном для Тукая татарском, а также на русском, 

английском и немецком языках. При этом один из студентов играл роль самого Габдуллы Тукая. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/blagotvoritelnaya-fotovistavka/46204644/
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В завершение официальной части старший научный сотрудник, искусствовед музея-заповедника Елена 

Паршикова коротко рассказала о представленных на выставке работах, после чего гостям было 

предложено пройтись по «лесу Шурале». 

Фото Н.Берестовой Фото Н.Берестовой Фото Н.Берестовой 

«Песнь о Шурале» объединяет страны 
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Стратегия-2030: Казани предлагают стать инновационной столицей 

страны 

(Город Казань KZN.RU, 22 апреля, Антон Ноздрин). Вопросы образования в вузах и школах Казани стали 

темой обсуждения очередных двух тематических площадок в рамках разработки Стратегии социально-

экономического развития города до 2030 года. Обсуждение прошло в Казанском национальном 

исследовательском технологическом университете. 

О своем видении развития сферы высшего и профессионального образования рассказали представители 

вузов и кадровых агентств города. В ходе обсуждения были выявлены так называемые "драйверы" - 

категории специалистов, способных провести отраслевую и городскую интеграцию и способствовать росту 

человеческого капитала. По мнению участников, основные потребности для достижения подобных целей 

город испытывает в специалистах инженерии, медицины, IT-технологий, промышленности. 

Специалисты сошлись во мнении, что Казань должна стать инновационной столицей России и не 

затеряться среди других городов-миллионников. 

"Именно благодаря интегративным процессам образования, науки и производства мы сможем получить к 

2030 году тот человеческий капитал, который будет драйвером экономики не только Казани и Татарстана, 

но и всей страны", - отметил директор учебно-производственного центра КНИТУ-КХТИ Константин 

Микрюков. 

Участники круглого стола определили и ряд проблемных вопросов - угрозу "утечки мозгов", увеличение 

стоимости жизни в городе и другие. 

На площадке с участием психологов, директоров казанских школ и представителей вузов под 

руководством профессора кафедры социологии КФУ Раушании Зинуровой обсуждалось дошкольное и 

http://elabuga.bezformata.ru/listnews/pesn-o-shurale-obedinyaet-strani/46204618/
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школьное образование в Казани. Участники выступили с предложениями новых форматов образования. 

Среди прочих были высказаны идеи введения в процесс обучения игровых технологий, исследовательской 

деятельности и практикоориентированности, развития дистанционного и индивидуального обучения. 

В рамках круглого стола приглашенные эксперты разработали и презентовали проектные идеи 

образования. Например, было предложено сделать школы социальными центрами микрорайонов. 

Инфраструктура подобных учреждений будет доступна всем жителям района - спортивными объектами, 

площадками для творчества сможет воспользоваться любой желающий. Такой опыт позволил бы 

усовершенствовать процесс социализации ученика, отметили участники. Также были высказаны 

предложения создания профессионально-ориентированных школ и увеличения частных учебных 

заведений. 

Директор института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Михаил Щелкунов 

положительно оценил прошедшую встречу. По его словам, многообразие мнений экспертов позволяет 

выработать определенный взгляд на дальнейшее развитие столицы Татарстана. 

Отметим, что в Стратегии-2030 выделено 3 приоритетных направления: экономика, город как 

архитектурное пространство и человеческий капитал. 

Ранее в рамках разработки Стратегии-2030 уже прошел ряд круглых столов, в том числе посвященный 

вопросам развития туротрасли в Казани. 
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Kursk.com 

В Курске состоялся гала-концерт фестиваля "Студенческая весна" 

В мероприятии приняли участие руководители области и города Курска, высших и средних 

профессиональных учебных заведений, творческих коллективов и объединений. 

В 2016 году в «Студенческой весне» принимали участие более двух тысяч человек из 40 учебных 

заведений высшего и среднего профессионального образования, в числе которых и студенты, приехавшие 

на учебу в о областной центр из Армении, Малайзии, Нигерии, Шри-Ланки, Бразилии, Кореи. 

Участники соревновались в таких направлениях как музыка, театр, хореография, оригинальный жанр, 

короткометражное кино и журналистика. По итогам фестиваля более 350 человек стали лауреатами и 

дипломантами. 

- За всю историю студенческой самодеятельности в нашем регионе мог бы вырасти целый городок 

творческой молодежи - своеобразный творческий Сколково. Ведь за годы нашей совместной работы в 

конкурсе приняли участие свыше 50 тысяч человек, - сообщил Александр Михайлов. - Хочу отметить, что 

курское студенчество всегда отличалось самобытностью, яркими идеями, искрометным юмором, что 

помогает ребятам быть узнаваемыми, прославлять не только себя, но и свои учебные заведения, свой 

город, свой регион. 

Во время торжественной церемонии глава региона вручил победителям регионального этапа 

«Студенческой весны» и ректорам учебных заведений почетные дипломы. Нагрудным знаком «За Труды и 

Отечество» был отмечен и преподаватель Курского музыкального колледжа-интерната слепых Махмут 

Яруллин. 

Александр Михайлов выразил благодарность ректорам учебных заведений за активное сотрудничество, 

поддержку студенческих инициатив и личный вклад в проведение областного творческого фестиваля. 

В завершении гала-концерта студентки КГУ и обладательницы Гран-при фестиваля Ирина и Галина 

Ермаковы исполнили песню «Сердце земли моей», поблагодарив таким образом от лица всех участников 

губернатора Курской области, руководителей вузов и преподавателей за создание условий, которые 

позволяют молодежи реализоваться, проявлять свои таланты и находить дело по душе. 

С 15 по 19 мая в Казани 29 финалистов областного этапа будут представлять регион на фестивале 

«Российская студенческая весна». Кроме того, согласно традиции курские победители «Студенческой 

весны» получат бесплатные путевки в Международный лагерь студенческого актива «Славянское 

содружество». 

22 апреля 2016, 11:43 
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Единство (Набережные Челны) (edinstvo-news.ru) 

В Челнах открылся центр для школьников 

Автор:Администратор 

В Татарстане уже стало традицией проводить торжественные церемонии в режиме ведеоконференцсвязи 

с участием президента республики. 

В прошлом году, напомним, Рустам Минниханов заложил капсулы под строительство трех плавательных 

бассейнов одновременно в Казани, Челнах и селе Базарные Матаки. Между населенными пунктами был 

организован телемост. 

На этот раз президент, находясь в столице республики, в режиме онлайн участвовал в открытии центров 

инновационного творчества для школьников. Объекты находятся в Альметьевске, Казани и в Набережных 

Челнах. 

В нашем городе центр расположился в бизнес-инкубаторе «Идея», в шаговой доступности более 10 

учебных заведений. Планируется, что в результате реализации проекта в нем ежегодно будут проходить 

обучение порядка 400 человек. Обучение длится три курса, каждый курс - более 2 месяцев. Здесь будут 

платные и бесплатные группы. 

Занятия станут своего рода первым этапом профильной подготовки школьников и студентов для того, 

чтобы они в дальнейшем могли продолжить свою деятельность, например, в Инжиниринговом центре КФУ. 

Всего в Татарстане функционирует 14 подобных центров инновационного творчества. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.edinstvo-news.ru/infolenta/11455-v-chelnah-otkrylsya-tsentr-dlya-shkolnikov.html 

http://kursk.com/news/culture/16848.html
http://www.edinstvo-news.ru/infolenta/11455-v-chelnah-otkrylsya-tsentr-dlya-shkolnikov.html
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22.04.2016 
Ульяновская правда (ulpravda.ru) 

Образ Ленина в передвижной выставке «Ульяновск - родина двух 

Ильичей» 

Уникальная передвижная выставка "Ульяновск - родина двух Ильичей" - партнёрский проект Историко-

мемориального центра-музея И.А. Гончарова и ОГАУК "Ленинский мемориал", который был высоко оценен 

Министерством культуры РФ, готовится к отправке в Национальный музей Республики Татарстан. 

Об этом сообщили в Доме-музее В.И. Ленина. 

- Цель создания передвижной выставки "Ульяновск - родина двух Ильичей" - попытаться задуматься и 

переосмыслить историю Симбирска-Ульяновска через предъявление двух знаковых фигур - Ильи Ильича 

Обломова и Владимира Ильича Ленина - личностей литературной и реальной, - отметила заведующая 

Домом-музеем В.И. Ленина Татьяна Брыляева. - Интересно сопоставление двух энергетик и образов жизни 

двух Ильичей - созерцательность одного и активная деятельность другого. Видимо, не случайно, что обе 

эти фигуры актуальны и для сегодняшнего дня. Создание проекта и его "путешествие" по России позволит 

по-новому осмыслить не только историю Симбирска-Ульяновска, но и задуматься о коренных свойствах 

русского национального характера. 

Остановимся на самой выставке. Она состоит из двух частей. В первой части под условным названием 

"Симбирск - родина Обломова" последовательно раскрываются следующие темы (с включением впервые 

найденных архивных материалов XVIII-XIX вв.): Симбирск первой половины XIX века, семья Гончаровых в 

Симбирске. Акцентным экспонатом является муляж семейного летописца Гончаровых 1732 - 1889 гг. 

Материалы выставки рассказывают о симбирских прототипах образа Обломова. 

В первую очередь это материалы о родословной крёстного отца писателя Н.Н. Трегубова, его службе, 

жизни провинциального дворянина в Симбирске в доме Гончаровых, о влиянии крёстного на духовное и 

интеллектуальное становление писателя, об отражении личности Трегубова и его родословной в образах 

романа "Обломов". Кроме того, героями выставки стали симбирские дворяне братья Языковы: поэт 

пушкинской плеяды Н.М. Языков, геолог и минеролог П.М. Языков, собиратель фольклора А.М. Языков - как 

возможные прототипы образа Обломова. Материалы выставки рассказывают о приезде И.А. Гончарова в 

Симбирск в 1849 году для работы над романом "Обломовщина". 

Вторая часть выставки под условным названием "Симбирск - родина В.И. Ульянова-Ленина" представляет 

следующие темы: Симбирск 1870 - 80-х годов, семья Ульяновых в Симбирске, учёба В.И. Ульянова в 

Симбирской мужской классической гимназии, становление личности Володи Ульянова, книги И.А. 

Гончарова в семье Ульяновых, В.И. Ульянов-Ленин об Обломове. Для раскрытия этих тем использованы 

копии с портретов, гравюр, литографий, фотографий, писем. 
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В 146-ю годовщину со дня рождения Владимира Ильича Ульянова (Ленина) остановимся более подробно 

на его биографии, опираясь на материалы выставки. 

Этому посвящены 6-й и 7-й стенды выставки. 

Как сказано в путеводителе по выставке, В.И. Ульянов познал счастье жизни в большой дружной семье, 

отличающейся высокой культурой. Здесь любили классическую фортепианную музыку и русскую песню. 

"Так как Мария Александровна была хорошей музыкантшей, очень любившей и хорошо понимавшей 

музыку, то музыка в семье значила многое", - писала А.И. Ульянова-Елизарова. Дети с раннего возраста 

исполняли песенки из нотного сборника "Гусельки". 

По вечерам в гостиной звучал рояль. Среди нот, лежащих на инструменте, - папка Ольги Ульяновой с 

клавиром оперы Донецетти "Лючия де Ламермур" ((Ноты. Сборник детских песен "Гусельки" "Отче наш", 

нотная папка Ольги Ульяновой. Фото показать 

"Владимир Ильич часто пел вместе с сестрой Ольгой, которая и аккомпанировала на рояле. Особенно 

любил он песню на слова поэта Языкова "Пловец" ("Нелюдимо наше море"). Во время загородных прогулок, 

в которых участвовал и Владимир Ильич, гимназисты распевали "Дубинушку", "Вниз по матушке по Волге", 

песню Н.П. Огарёва "Арестант", дополнял Д.М. Андреев - соученик Владимира Ульянова по младшим 

классам гимназии". 

Родители рано обучали детей азбуке и способствовали формированию их литературных увлечений. 

"Читать Володя выучился у матери лет пяти. И он, и сестра Оля очень полюбили чтение и охотно читали 

детские журналы, которые в изобилии получал наш отец. Брали нам также книги в Карамзинской 

библиотеке. Помню сборник Гербеля "Русские поэты", который мы читали и перечитывали, из которого 

заучивали наизусть отрывки", - писала А.И. Ульянова-Елизарова. 

Многочисленные детские издания оказывали на досуг гимназистов полезное влияние, предлагая своим 

читателям разнообразные ребусы, шарады, головоломки. 

Среди них выделялся журнал "Семья и школа" - тем, что вёл активную переписку со своими читателями: 

публиковал задания, предложенные ими. В одном из номеров журнала за 1883 год автором загадок 

выступает В. Ульянов. Мы не знаем, в каком городе жил этот мальчик. Может быть, он из Симбирска? 

За отличную учебу Ольга Ульянова получила наградную книгу "Фрегат "Паллада" И.А. Гончарова. Книгами 

писателя-земляка зачитывались все Ульяновы. "Весной мы ходили в Киндяковскую рощу, к обрыву, 

описанному Гончаровым. В Симбирске увлекались романом "Обрыв" как раз в годы нашей гимназической 

жизни. 
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Гимназисты под свежим впечатлением от романа ходили в Киндяковку посмотреть на знаменитые места. Я 

был там в компании с Ульяновым и Сердюковым. 

До Киндяковки нас провожал отец Володи. Он хорошо знал окрестных помещиков и рассказывал нам, кого 

Гончаров описывал в своих романах. У Киндяковки отец Ульянова сел в ехавший за нами тарантас и 

отправился дальше по делам, а мы трое долго бродили ещё по Киндяковской роще и рассуждали о 

Волохове, о Вере, о Райском. 

Мы обошли весь обрыв, искали следы знаменитой беседки и старались представить себе, как пробирался к 

этой беседке Волохов. Мы так увлеклись, что не заметили, как село солнце и наступил вечер", - 

свидетельствует Д.М. Андреев. 

О литературных и музыкальных произведениях много рассуждали при встречах в доме Ульяновых. 

Парадная комната служила местом отдыха семьи. Здесь собирался круг близких знакомых: А. Ф. 

Белокрысенко, В.Н. Назарьев, И.Я. Яковлев, инспекторы В.М. Стржалковский и В.И. Фармаковский, учителя 

В.А. Калашников, В.В. Кашкадамова. 

Здесь же обсуждали и политические проблемы. Впоследствии В.И. Ленин признался, что с 11 лет стал 

вслушиваться в политические разговоры. 

Сослуживцы отца становились друзьями семьи. Володя Ульянов вел переписку с сыном инспектора В.И. 

Фармаковского - Борисом. 

Сослуживцы по работе в области народного просвещения И.Н. Ульянов и В.И. Фармаковский поддерживали 

дружеские отношения после перевода последнего на работу в г. Оренбург. Переписку вели родители и 

сыновья. 

Рисунок тотемами Владимира Ульянова из Симбирска Борису Фармаковскому "Письмо тотемами" 

представляет шуточное подражание письмам индейцев. Письмо-рисунок выполнено на коре бересты. 

Содержание не расшифровано, имеются различные версии его толкования. 

Особо теплые отношения сложились с семьей И.Я. Яковлева. 

И.Н. Ульянов оказывал поддержку Ивану Яковлевичу, чувашскому педагогу-просветителю, писателю и 

переводчику, создателю чувашского алфавита, букваря, в организации первой чувашской школы. 

Впоследствии в сложный период Гражданской войны В.И. Ленин принимает участие в судьбе старейшего 

педагога, направляет телеграмму председателю Симбирского Совета с вопросом о судьбе И.Я. Яковлева 

20.04.1918 г.: "Сообщите по телеграфу обстоятельства и условия избрания председателей чувашской 

женской и мужской учительских семинарий. Меня интересует судьба инспектора Ивана Яковлевича 

Яковлева, 50 лет работавшего над национальным подъёмом чуваш и претерпевшего ряд гонений от 

царизма. Думаю, что Яковлева не надо отрывать от дела его жизни. Председатель Совнаркома Ленин". 
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И повторно: "28.08.1919 г. Не выселяйте старика Ивана Яковлевича Яковлева и его жену из квартиры. Об 

исполнении сообщите. Предсовнаркома Ленин". 

Симбирск как родина и город юности оказал значительное влияние на формирование мировоззрения 

будущего политика и революционера. Здесь он полюбил красоту родного края, необъятные просторы 

Волги. "Вы на Волге бывали? Знаете Волгу? Широка! Необъятная ширь… Так широка…Мы в детстве с 

Сашей, с братом, уезжали на лодке далеко, очень далеко уезжали, и над рекой, бывало, стелется 

неизвестно откуда песня… И песни же у нас в России! - вспоминал И.Ф. Попов разговор с В.И. Лениным. К 

сожалению, не сохранились гимназические сочинения В. Ульянова, но восхищение её красотой передаёт 

рукопись его младшей сестры Ольги: "..мне так нравилась Волга, медленно катившая свои светлые воды, 

её красивые берега... 

Симбирская пристань представляла в это время очень живописную картину: пароходы, издавая 

пронзительные свистки, подходили к конторкам, и множество пассажиров сходило с них; множество барок и 

лодок стояло в пристани; мачты их ярко освещались заходящим солнцем. Шум пароходных колёс, крики 

матросов и носильщиков, свистки подходящих пароходов, шум брошенных чалок - всё сливалось в какой-то 

гул, который особенно приятен после безмолвия, царящего посреди реки". 

Юные Ульяновы с большим интересом изучали историю родного края, с увлечением декламировали 

известное поэтическое посвящение К.И. Коренева Симбирску, являвшееся неофициальным гимном городу 

на высоком берегу славной реки. 

Я не забыл тебя, далёкий, 

Но сердцу близкий городок, 

И Волги берег твой высокий, 

И тротуары из досок; 

Твои пастушеские нравы, 

Стада баранов и коров, 

Весной - чрез лужи переправы, 

Зимой - бугры твоих снегов; 

Главу блестящего собора, 

Уютных домиков ряды, 

А там, по склону косогора, 
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Твои фруктовые сады; 

Твой тарантас шестиаршинный, 

Костюм мордвы, чуваш, татар, 

И чисто русский быт старинный 

Твоих приветливых бояр. 

Жилец роскошной днесь столицы, 

Где воду невскую лишь пью - 

Забуду ль я твоей водицы, 

Хлеб-соль радушную твою. 

В Симбирске В. Ульянов с девяти до семнадцати лет обучался в классической гимназии. 

Учился легко и охотно, проявляя повышенный интерес к знаниям, большую любознательность. Живой, 

пытливый ум, великолепная память, трудолюбие сделали его лучшим учеником; переходя из класса в 

класс, он получал первые награды. Среди молодежи он был известен как хороший пловец, конькобежец, 

шахматист. "Единственное, что он (Владимир Ульянов) признавал и любил как развлечение, - это игру в 

шахматы, в которой обычно оставался победителем даже при единовременной борьбе с несколькими 

противниками. Способности он имел совершенно исключительные, обладал огромной памятью, отличался 

ненасытной научной любознательностью и необычайной работоспособностью", - вспоминал А.Н. Наумов, 

одноклассник В. Ульянова. 

Владимир, будучи первым учеником, вел себя скромно, не показывал своего превосходства перед 

одноклассниками, помогал изучать древние языки, объяснял решение трудных математических задач. В 

старших классах оказывал помощь в подготовке в университет А.И. Охотникову, учителю чувашской школы. 

(Никифор Михайлович Охотников (1860 - 1892) - учитель математики Симбирской чувашской школы. Два 

года (1885 - 1887) занимался под руководством Владимира Ульянова подготовкой экстерном за гимназию 

для поступления в университет. Умер от чахотки, будучи студентом четвертого курса Казанского 

университета. Автор ряда историко-педагогических трудов.) 

Среди своих сверстников В. Ульянов пользовался уважением. Огромное влияние на подростка оказывал 

старший брат Александр. О его нравственных качествах свидетельствует сочинение "Что требуется для 

того, чтобы быть полезным обществу и государству". Вот отрывок из его сочинения: "Для полезной 

деятельности человеку нужны: 1) честность, 2) любовь к труду, 3) твёрдость характера, 4) ум и 5) знание. 
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Чтобы быть полезным обществу человек должен быть честен и приучен к настойчивому труду, а чтобы труд 

его приносил сколь возможно большие результаты, для этого человеку нужны ум и знание своего дела. 

Честность и правильный взгляд на свои обязанности по отношению к окружающим людям должны быть 

воспитаны в человеке с ранней молодости, так как от этих убеждений зависит и то, какую отрасль труда он 

выберет для себя и будет ли он руководствоваться при этом выборе общественной пользой или 

эгоистическим чувством собственной выгоды… Чтобы быть действительно полезным членом общества, 

человек должен настолько приучиться к настойчивому труду, чтобы не останавливаться ни перед какими 

трудностями и препятствиями, ни перед теми, которые представляют ему внешние обстоятельства, ни 

перед теми, которые представляют ему собственные слабости: для этого он должен уметь управлять своей 

волей и вырабатывать в себе твердый и непоколебимый характер" Александр Ульянов, Симбирск,1881 г. 

Участие студента, награжденного золотой медалью Петербургского университета, А.И. Ульянова в заговоре 

против царя отражало настроения молодёжи, выступающей против режима политической реакции. 

В трагические дни мая 1887 года Владимир Ульянов сдавал выпускные экзамены. 

Сохранился документ - Прошение Владимира Ульянов на имя директора гимназии Ф.М. Керенского о 

допущении его к выпускным экзаменам: "Его превосходительству Господину директору Симбирской 

классической гимназии ученика VIII класса Симбирской классической гимназии Владимира Ульянова. 

Прошение. Желая подвергнуться испытанию зрелости имею честь просить Ваше Превосходительство о 

допущении меня к оному. Симбирск. Апреля 18 дня 1887 г. Ученик VIII класса Симбирской классической 

гимназии Владимир Ульянов". 

По итогам экзаменов В.И. Ульянов был удостоен золотой медали. 

По традиции выпускникам вручалась общая гимназическая фотография, на которой по латыни выделялась 

напутствующая надпись: "Ум человека учением и мышлением питается. Конец венчает дело". Судьбы 

некоторых одноклассников впоследствии переплетались с членами семьи Ульяновых и Владимиром 

Ильичом. 

А.Н. Наумов (4-й слева.) Окончил гимназию с серебряной медалью. В 1915-1916 гг. - министр земледелия 

России. После Октябрьской революции до 1920 г. проживал в Крыму, затем - в эмиграции. Автор мемуаров 

"Из уцелевших воспоминаний 1868-1917 гг". Будучи врагом советской власти, высоко оценивал своего 

одноклассника В. Ульянова, с которым в течение шести лет сидел за одной партой. 

В фондах ленинского музея хранятся воспоминания М.Ф. Кузнецова о совместной учебе с В.И. Ульяновым. 

Будучи преподавателем истории и географии в школах Симбирска-Ульяновска, он часто выступал перед 

учениками в экспозиции Дома-музея В.И. Ленина. 

В трудных жизненных ситуациях В.И. Ленин оказывал поддержку однокласснику С.М. Сахарову. Окончив 

юридический факультет Московского университета, он 15 лет работал судебным следователем 
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Сенгилеевского участка Симбирской губернии. Во время занятия белочехами Симбирска в 1918 г. Сахаров 

выезжал в Самару. По возвращении в Симбирск был арестован губчека. Губисполком в ответной 

телеграмме на запрос В.И. Ленина сообщал, что "Сахаров арестован как должностное лицо, бежавшее с 

белогвардейцами. Конкретных указаний о его прикосновенности к мятежу, помимо службы, нет". 24 октября 

Сахаров освобожден по распоряжению Симбирского губисполкома. До 1921 г. он работал в советских 

учреждениях в Симбирске. С 1921 по 1928 г. - юрисконсультом в Наркомфине, после чего ушел на пенсию. 

Важным источником симбирского периода жизни Владимира Ильича являются и мемуары премьер-

министра Временного правительства А.Ф. Керенского "Россия на историческом повороте". 

Директор гимназии Ф.М. Керенский подписал В. Ульянову характеристику для поступления в университет. В 

ней отражены успехи в период обучения: "Весьма талантливый, постоянно усердный и аккуратный, Ульянов 

во всех классах был первым учеником и при окончании курса награжден золотой медалью как самый 

достойный по успехам, развитию и поведению. Директор Симбирской гимназии Ф. Керенский". 

Владимир Ильич решил поступать на юридический факультет, где преподавались общественные 

дисциплины, науки права, политическая экономия. Опасаясь за судьбу сына, М.А. Ульянова стремилась 

оградить его от революционного влияния столицы, настояла на поступлении Владимира в Казанский 

университет. Но настроения против существующего политического режима толкали и молодежь провинции 

к решительным действиям. С активного участия в казанской студенческой сходке начинается жизнь В.И. 

Ульянова как профессионального революционера. Размышляя о судьбе В.И. Ленина, его супруга Н.К. 

Крупская выделила главное: "Ленин не мог бы стать таким, каким он был, если бы он жил в другую эпоху, а 

не в эпоху пролетарской революции…". 

назад: тем.карта, дайджест 

http://ulpravda.ru/news/news-24270 

22.04.2016 
КурИнфо.ру (kurinfo.ru) 

Курский губернатор наградил победителей областного творческого 

фестиваля «Студенческая весна Соловьиного края» 

Подробности Категория: Празднуем 

В торжественной церемонии приняли участие руководители области и города Курска, высших и средних 

профессиональных учебных заведений, творческих коллективов и объединений. В этом году в 

«Студенческой весне» участвовало более двух тысяч человек, представляющих 40 учебных заведений 

высшего и среднего профессионального образования. 

http://ulpravda.ru/news/news-24270
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В том числе студенты, приехавшие на учебу в Курск из Армении, Малайзии, Нигерии, Шри-Ланки, Бразилии, 

Кореи. 

Конкурсанты представили свое творчество в таких направлениях как музыка, театр, хореография, 

оригинальный жанр, короткометражное кино, журналистика и др. Лауреатами и дипломантами фестиваля 

стало более 350 человек. 

Ежегодно областные финалисты достойно представляют наш регион на фестивале «Российская 

студенческая весна» и становятся победителями. В этом году заключительный этап конкурса пройдет 15-19 

мая в Казани, где Курскую область представят 29 человек. 

За всю историю студенческой самодеятельности в нашем регионе мог бы вырасти целый городок 

творческой молодежи - своеобразный творческий Сколково. Ведь за годы нашей совместной работы в 

конкурсе приняли участие свыше 50 тысяч человек, - порадовался вместе со студентами Александр 

Михайлов. - Хочу отметить, что курское студенчество всегда отличалось самобытностью, яркими идеями, 

искрометным юмором, что помогает ребятам быть узнаваемыми, прославлять не только себя, но и свои 

учебные заведения, свой город, свой регион. 

Традиционно курские победители «Студенческой весны» получают бесплатные путевки в Международный 

лагерь студенческого актива «Славянское содружество». 

Государственная молодежная политика в Курской области направлена, прежде всего, на индивидуальную 

работу с молодыми людьми, поиск и поддержку талантливых ребят, проявляющих свои способности в 

искусстве, спорте, общественной деятельности. Ежегодно победителям и призерам различных 

международных, всероссийских и региональных конкурсов присуждаются премии губернатора Курской 

области и Президента РФ. И в этот раз Александр Михайлов вручил победителям регионального этапа 

«Студенческой весны» и ректорам учебных заведений почетные дипломы. Нагрудным знаком «За Труды и 

Отечество» отмечен и преподаватель Курского музыкального колледжа-интерната слепых Махмут Яруллин. 

Глава региона выразил благодарность ректорам учебных заведений за активное сотрудничество, 

поддержку студенческих инициатив, личный вклад в проведение областного творческого фестиваля. 

Студентки КГУ и обладательницы Гран-при фестиваля Ирина и Галина Ермаковы в завершение 

сегодняшней встречи исполнили песню «Сердце земли моей». Так они от имени всех участников 

поблагодарили Александра Михайлова, руководителей вузов и преподавателей за создание условий, 

позволяющих молодым людям реализоваться, проявить свои таланты, найти дело по душе. 

назад: тем.карта, дайджест 
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22.04.2016 
АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

22 апреля в Казани стартует «Библионочь» 

В «Библионочь» казанцев ждут выставка книг Агнии Борто, экскурсия по ул. Кремлевской и «Книжный 

развал» 

Казань, 22 апреля - АиФ-Казань. 

Всероссийская акция "Библионочь" стартует в Казани, сообщает пресс-служба Нацмузея РТ. 

В этот день казанцев ждет множество интересных мероприятий. Так, в Национальном музее Татарстана 

акция состоится под девизом "Читай кино!". С 12.00 до 24.00 пройдет выставка книг Агнии Барто к 110-

летию поэтессы. Кроме того, желающие смогут посетить экскурсию по ул. Кремлёвской и научной биб-

лиотеке им. Лобачевского КФУ. Посетителей пригласят на "Книжный развал", где можно будет обменять 

или почитать любые тома. 

Какие сюрпризы готовят к акции «Библионочь» 

Также с 15.45 до 20.30 пройдёт экскурсия по историческому зданию библиотеки. В большом читальном зале 

покажут фильмы и презентуют книгу "Не перебивай мёртвых!" Салавата Юзеева, а также кинопроект 

"Частота 843, или Карта звука и тишины" Тимура Садыкова. До 22.00 будет открыта республиканская 

юношеская библиотека. Для посетителей готовят викторины и конкурсы, им также предложат посмотреть 

фильм "А зори здесь тихие". Для гостей проведут экскурсию по выставке картин "Самое синее в мире, или 

Древние берега Тавриды", а также покажут лучшие книги о российском кино. 

В выставочном зале "Манеж" музея-заповедника "Казанский Кремль" в 17.30 стартует литературная 

программа "Movie Music". Оркестр "SFORZANDO" исполнит величайшие хиты российского и зарубежного 

кино. 

Перед концертом пройдет литературная программа. О кинематографе расскажет президент творческого 

союза "Колесо", член Союза писателей РТ, старший преподаватель литературы Казанской 

Государственной консерватории им. Н.Жиганова Искандер Абдуллин. 

Стоимость билета: 200 рублей 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.kazan.aif.ru/culture/details/22_aprelya_v_kazani_startuet_biblionoch 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.kazan.aif.ru/culture/details/22_aprelya_v_kazani_startuet_biblionoch
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22.04.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

22 апреля в Казани стартует «Библионочь» 

Ссылка на оригинал статьи  

22.04.2016 
Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru) 

В Елабуге стартовал проект "Музейная весна Татарстана - 2016" 

С 21 по 26 апреля Елабужский государственный музей-заповедник присоединится к ежегодному проекту 

Ассоциации музеев Татарстана «Музейная весна Татарстана – 2016». В этом году республиканская акция 

приурочена к Году российского кино и посвящена темам «Герои нашего времени» и «Именитые земляки». В 

рамках акции с 21 по 26 апреля для школьников, студентов и пенсионеров будет организован бесплатный 

вход в музейно-выставочные объекты Елабужского государственного музея-заповедника. Во время 

«Музейной весны Татарстана – 2016» пройдут следующие мероприятия: 22 апреля в 13.00 Церемония 

награждения победителей XII Республиканского конкурса юного художника «Я рисую как Шишкин» на тему 

«Мир — в капле воды», посвящённого Году водоохранных зон в Республике Татарстан. Выставочный зал 

ЕГМЗ, ул. Казанская, 24. 22 апреля с 17.00 до 21.00 Вечер «Елабуга в судьбе киноактёров» в рамках 

всероссийской акции «Библионочь-2016». Библиотека Серебряного века ЕГМЗ, ул. Казанская, 59. 23 и 24 

апреля V Международный поэтический фестиваль имени В.Хлебникова «Ладомир». Елабужский институт 

КФУ. Библиотека Серебряного века ЕГМЗ. Музейно-выставочные объекты ЕГМЗ. 25 апреля в 14.00 

Мероприятие «Да, были люди в наше время…» (война 1812 года в произведениях киноискусства), 

посвящённое Году российского кино. Музей-усадьба Н.А. Дуровой ЕГМЗ, ул. Московская, 123. 26 апреля в 

13.00 Интерактивная программа «Где лёгкой грустью веет старина…» Музей «Портомойня», ул. Малая 

Покровская, 9. 26 апреля с 14.00 до 18.00 Проект «Читаем Габдуллу Тукая», посвящённый 130-летию со 

дня рождения великого поэта. Библиотека Серебряного века ЕГМЗ, ул. Казанская, 59. Приглашаем на 

мероприятия в рамках республиканской акции «Музейная весна Татарстана – 2016»! Встретим весну 

вместе! http://www.elabuga.com 

назад: тем.карта, дайджест 
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22.04.2016 
Агрызские вести (Республика Татарстан) (agryz-rt.ru) 

В III Межрегиональных чтениях Буби в Иж-Бобье участвовал и 

профессор Висконсинского университета Юлай Шамиль-оглы 

В III Межрегиональных чтениях Буби участвовал и профессор Висконсинского университета Юлай Шамиль-

оглы. «Об Иж-Бобьинском медресе я знаю с юных лет. Обучение в нем было на европейском уровне», – эти 

слова американского гостя, сказанные на чистейшем татарском языке, раскрыли суть мероприятия. 

Цель чтений Буби – привлекать к изучению истории Иж-Бобьинского медресе, известного во всем мире, 

воспитывать любовь к национальным традициям, родному языку, духовным ценностям. 

Буби и Тукай – одно целое 

В фойе клуба гостей встречали герои произведений Тукая: Су анасы, Шурале, Ишан и шакирды. 

Организована выставка рисунков. 

– Не случайно чтения Буби совпали с юбилейными мероприятиями в честь Тукая. Братья Тукай и Буби – 

просветители одной эпохи. Чествуя Тукая, мы чествуем Буби, и наоборот, – отметила в своем выступлении 

уроженка Иж-Бобьи, доцент КФУ Гульфия Гайнуллина. 

На сцену выходят педагог и школьники в роли братьев Губайдуллы, Габдуллы и их сестры Мухлисы. Звучит 

песня «Родное село Иж-Бобья» (авторы – мать и сын Разиля и Рамиль Хамидуллины). Ребята с гордостью 

говорят о родном селе и о школе. Это еще раз подтверждает, что история Буби продолжается. 

Участников чтения приветствует начальник управления образования района Василя Сафиуллина: 

– По предложению министра образования Энгеля Фаттахова, чтения Буби с этого года проводим на 

межрегиональном уровне. Здесь присутствуют более 40 учеников и учителей из Набережных Челнов, 

Бугульмы, Сарманова, школ нашего района. В комиссию представлено более 100 научно- 

исследовательских работ. Замечательно, что вы неравнодушны к нашей истории. Ждем вас и в будущем. 

Мастерство повышается 

В рамках чтений работали 4 секции, на которых говорили об истории и роли медресе, учебных предметах и 

методах преподавания в нем, его шакирдах. Достойно представили свои работы и участники секции, на 

которой удалось присутствовать и нам. О драматурге Юнусе Аминеве рассказал Ильназ Багаутдинов 

(Салауши), о династии учителей Гатиных – Алсу Нуриманова (Кичкетан), о шакирде медресе Хафизитдине 

Курбангалине – Рамис Газизов (Исенбаево), о профессоре Габдульхане Габдуллине – Диляра Валиуллина 

(гимназия №1), о шакирде медресе Габдулле Сибгатуллине – Резида Зайнуллина (Иж-Бобья). 
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Высоко оценила труды учащихся и учителей член жюри Гульфия Гайнуллина. А ветеран педагогики Эльза 

Сибгатова, которая изучает историю родной деревни Биктово, высказала такое предложение: 

– Почти в каждом селе Агрызского района жили известные шакирды – выпускники Иж-Бобьинского медресе. 

Хотелось бы в будущих исследованиях услышать и их имена. 

Если хочешь стать ученым... 

Призерам (их имена – на сайте agryz-rt.ru) были вручены дипломы Министерства образования и науки РТ. 

Некоторые удостоились благодарственных писем, которые вручил член исполкома Всемирного конгресса 

татар Дамир Исхаков. 

– Если хотите стать учеными, продолжайте заниматься научной работой, – заключил он. 

Глава района Валерий Макаров вручил грамоты уроженцу Иж-Бобьи, казанскому предпринимателю 

Искандеру Зигангараеву – за вклад в организацию данного мероприятия и ремонт исторических объектов 

сел, руководителю ООО «Мир-Строй» Али Ибрагимову – за капитальный ремонт Иж-Бобьинской школы. 

Также он выразил благодарность главе сельского поселения Раифу Вагапову. 

К слову: фасад школы будет выполнен в историческом архитектурном стиле. 

Василя Сафиуллина вручила благодарственные письма Министерства образования и науки РТ Гульфии 

Гайнуллиной и директору школы Эльмире Маннаповой. 

– Я увожу с собой прекрасные впечатления. Обо всем увиденном и услышанном расскажу коллегам и 

ученикам. И обязательно сюда снова приедем, – сказала учитель из Бугульмы Рамиля Таилпова. 

Наверняка, все участники чтений Буби уезжали с таким вдохновением из исторического очага просвещения. 

Дания АБЗАЛИЕВА 

назад: тем.карта, дайджест 
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22.04.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

В Нижнекамске 54-летняя женщина заплатит уголовный штраф за 

использование поддельного диплома о высшем образовании 

Нижнекамская городская прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в 

отношении 54-летней Татьяны Тимашевой. Она признана виновной в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). 

Судом установлено, что 20 декабря 2014 года около 15 ч Тимашева, находясь на автобусной остановке на 

ул. Гагарина г. Нижнекамска, незаконно приобрела у неустановленного лица диплом Казанского 

(Приволжского) федерального университета за 70 тыс. рублей. 

В ходе трудоустройства на должность воспитателя Тимашева представила указанный документ в отдел 

кадров муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад 

общеразвивающего вида № 23". 

Свою вину она полностью признала. 

Суд приговорил её к штрафу в размере 10 тыс. рублей в доход государства. 

Власть16.РФ 

назад: тем.карта, дайджест 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/official/24150182/ 

22.04.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

В Казани пройдет всероссийская акция «Библионочь» 

08:16, сегодня | Новости 

егодня в Казани пройдет всероссийская акция «Библионочь». В рамках акции Национальный музей РТ 

будет работать до 12 часов ночи. 

Ранее «Казанский репортер» уже писал, что во время «Библионочи» Национальная библиотека РТ 

покажет короткометражки и презентует книгу Салавата Юзеева «Не перебивай мертвых». Также в 

библиотеке пройдут встречи: с известным татарским поэтом Ренатом Харисом, с режиссером Тимуром 

Садыковым и презентация документального арт-проекта «Частота 843». Кроме того, казанцы смогут 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/official/24150182/
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поучаствовать в квест-играх, акции «По страницам произведений Агнии Барто», в экскурсии по зданию и в 

видеопрезентации книги «Юбиляры-2016». 

Кроме того, сотрудники Национальной библиотеки проведут экскурсии по Кремлевской улице и по научной 

библиотеке КФУ им. Лобачевского. 

назад: тем.карта, дайджест 
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22.04.2016 
8422city.ru (Ульяновск) 

Ульяновцы помнят и уважают своего Великого земляка 

Фото: автор 

Владимир Ленин оставил нам большое теоретическое наследие и практический опыт, который следует 

изучать, брать всё полезное, но видеть и не повторять допущенных ошибок. 

Владимир Ильич Ленин (Ульянов) родился 22 апреля 1870 года в Симбирске. Он был третьим ребенком в 

семье действительного статского советника Ильи Николаевича Ульянова - директора народных училищ 

Симбирской губернии. 

В мировой истории Владимир Ильич Ленин известен как Российский революционер-марксист, один из 

организаторов и руководителей Октябрьской революции 1917 года, основатель коммунистической партии и 

Советского государства. 

В 1879-1887 годах Владимир Ильич учился в Симбирской классической гимназии, которую окончил с 

золотой медалью. По окончании гимназии в 1887 году он поступил в Казанский университет. В декабре 

этого года за активное участие в революционной сходке студентов он был арестован и исключен из 

университета. В 1891 году Владимир Ильич Ульянов сдал экстерном экзамены за юридический факультет 

при Санкт-Петербургском университете и стал работать помощником присяжного поверенного в Самаре, 

где организовал кружок марксистов. Считается, что с этого времени 

он посвятил всю свою жизнь революционной борьбе. Как и все революционеры, он взял себе псевдоним 

«Ленин» по названию русской реки. 

Владмир Ильич внёс большой вклад в развитие России и всего мира. До сих пор ценятся его философские 

труды «Материализм и эмпириокритицизм», «Философские тетради» и другие. Под его руководством 

осуществлялись программы индустриализации, электрификации, ликвидации безграмотности и другие. 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=5395
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Напряженный труд и последствия ранения подорвали его здоровье, 21 января 1924 года Владимир Ильич 

Ленин скончался. Его гроб с забальзамированным телом был помещен в Мавзолей. 

Сейчас в России, да и во всём мире, не утихают споры о его роли в истории. 

Но однозначно можно сказать, что Владимир Ильич - Великая историческая личность, оказавшая 

значительное влияние на ход мировой истории. 

Он стремился с помощью революции достичь более справедливого и благополучного общества для всех 

людей, а не для избранных. 

Но, к сожалению, всякие коренные преобразования, а тем более революции, приводят к конфликтам и 

жертвам. Так было и в прошлом и сейчас (Французская революция, современные цветные революции, 

Революция достоинств в Украине, Арабская весна). 

Владимир Ильич Ленин оставил нам большое теоретическое наследие и практический опыт, который 

следует изучать, брать всё полезное, но видеть и не повторять допущенных ошибок. 

Леонид Николаев 

www.8422city.ru 

назад: тем.карта, дайджест 
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22.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

146 лет назад родился Владимир Ленин 

После недолгого обучения в Казанском университете Ульянов из-за содействия студенческому движению 

был исключен. 

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ»). Владимир Ильич Ленин (Ульянов) родился 22 (10) апреля 1870 года в 

Симбирске (ныне Ульяновск). 

После недолгого обучения в Казанском университете Ульянов из-за содействия студенческому движению 

был исключен. В Казани вступает в марксистский кружок. В Петербурге в 1893 году занимается 

публицистикой, изучает вопросы социал-демократии, политэкономии. В 1895 году едет за границу. 

Возвратившись, становится основателем партии «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». 

http://www.8422city.ru/news/1198980
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В результате ареста отправлен в Енисейскую губернию. Именно там через три года Владимир Ильич 

женился на Надежде Крупской. Там же написал большую часть своих политико-публицистических работ, 

основные темы которых – материалистическая философия, теория и практика осуществления 

социалистической революции, построения социализма и коммунизма, политэкономия социализма. После 

окончания ссылки в 1900 году он поселяется в Пскове. В сотрудничестве с другими активистами 

основывается и издается газета «Искра», журнал «Зоря». 

Ленин был одним из организаторов второго съезда РСДРП, составил план работы, устав партии, пытаясь 

создать новое общество с помощью социалистической революции. Во время революции 1905-1907 годов 

Ленин находился в Швейцарии. После ареста многих членов партии руководство переходит к нему. После 

третьего съезда РСДРП он подготавливал восстания, демонстрации. 

На съезде Советов возглавил новое Правительство: СНК – Совет народных комиссаров. После 

Октябрьской революции 1917 года заключает мирный договор с Германией, признает независимость 

Финляндии, основывает Красную Армию, III Коммунистический Интернационал. Политику военного 

коммунизма Ленин изменяет на новую экономическую политику (НЭП), направленную на рост народного 

хозяйства, основывает социалистическое государство, СССР. 

Владимир Ленин скончался 21 января 1924 года в усадьбе Горки Московской области. Тело вождя мирового 

пролетариата находится в мавзолее на Красной площади в Москве. 

По материалам Calend.ru 

***Нг 

select * from `forms` WHERE `new_id` like "%500760%" limit 1 Если вы нашли ошибку, выделите текст и 

нажмите Ctrl + Enter 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

22.04.2016.   Nurlat-tat.ru 

День рождения Ленина - вождя мирового пролетариата 
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22.04.2016.   Телеинформ (i38.ru) (Иркутск) 

День рождения Владимира Ленина 
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22.04.2016.   Газета Абакан (abakan-gazeta.ru) 

Владимир Ленин 
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22.04.2016 
Вся ульяновская пресса- дайджест СМИ (ulpressa.ru) 

КВН жив и будет жить 

КВН — ЭТО ЦЕЛАЯ ЖИЗНЬ. ЕСЛИ КТО-ТО ВЛЮБИЛСЯ В ЭТУ ИГРУ, ТО НАДОЛГО. 

ОБ ЭТОМ ГОВОРИТ СТРЕМЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСКИХ СТУДЕНТОВ ВОЗРОДИТЬ ДВИЖЕНИЕ ВЕСЕЛЫХ И 

НАХОДЧИВЫХ В НАШЕМ РЕГИОНЕ ПОСЛЕ ТРЕХЛЕТНЕГО ПЕРЕРЫВА. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ 

В Ульяновске началось возрождение КВН-движения. Игра пошла на спад три года назад. Но благодаря 

инициативе Палаты справедливости и общественного контроля в Ульяновской области, Совета ректоров 

вузов Ульяновской области и региональных вузов в декабре 2015 года в Ульяновске, в УлГТУ был проведен 

первый в России антикоррупционный КВН. С этого турнира, можно сказать, ульяновский клуб веселых и 

находчивых начал оживать. Участие в игре тогда приняли четыре ульяновских команды: Государственного 

педагогического университета, Государственной сельскохозяйственной академии, Государственного 

технического университета и Высшего авиационного училища гражданской авиации. 

Зал «Тарелка» был полон. Зрители были в восторге от игры. Ведь именно этого они ждали почти три года. 

Победителем турнира стала команда УВАУГА. 

В региональной Палате справедливости и общественного контроля тогда выразили надежду на то, что КВН 

вернется. И он вернулся. Ректор УлГТУ Александр Пинков обещал сделать знаменитую «Тарелку»домом 

КВН. Что и произошло спустя пару месяцев. 

ШУТКА 

Теперь КВН-движение можно рассматривать как своеобразную школу, которую сможет пройти каждый, но 

только лучший может найти себе и своему таланту применение в дальнейшем. А для этого нужно всего 

лишь смешно шутить. Своим опытом с нами поделился Дмитрий Шипатов — участник Высшей лиги КВН в 

составе команды «Темная армия КВН «Вятка», капитан ульяновской команды «Миллениум», финалист 

телевизионной «Премьер-лиги» сезона 2010 года. 

— Самое основное в игре — это шутки, которые команды готовят заранее, — рассказывает Дмитрий 

Шипатов. — Для этого нужно обладать не только чувством юмора, но и некоторым опытом. Можно писать 

по-разному. Например, в команде выбирают несколько авторов, которые будут писать шутки, но выступать 

http://abakan-gazeta.ru/04/22/mmmvladimir-lenin/
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на сцене будут другие участники команды. У такого способа есть свои минус и плюс. Плюс заключается в 

разделении труда. Однако есть и свой минус. Автор вкладывает в свою шутку определенный смысл, 

который истинно передать сможет только он. А ведь в КВН необходимо понимать, что от интонации, с 

которой будет произнесена шутка, зависит многое. 

Обычно перед самим выступлением проходят генеральные прогоны, на которых присутствуют опытные 

представители движения КВН. Они могут указать на ошибки или неинтересные шутки. 

Существует много различных методов написания шуток. Ни в коем случае нельзя пытаться использовать 

другие шутки для написания новой. Это будет плагиат, пусть даже и скрытый. Также крайне не 

рекомендуется читать или слушать перед написанием шутки других команд, так как потом вы просто не 

заметите, как используете чужой прием или шутку в своем творчестве. 

— Один из наиболее распространенных методов написания шуток -мозговой штурм, — продолжает 

Дмитрий. — Выполняется он всей командой. Все садятся за стол с ручками и листами бумаги. В течение 

пятидесяти минут каждый пишет то, что считает смешным или необычным. Потом листы передаются по 

кругу. Следующий человек читает написанное товарищем и дорабатывает шутку, то есть или пишет ее 

своими словами, или добавляет недостающий текст. Так можно сколько угодно раз передавать листочки по 

кругу. Главное — не перестараться, иначе, шутки выйдут слишком загруженными. 

А шутить можно о чем угодно, что приходит вам в голову. 

При этом нужно стараться, чтобы смысл шутки был понятен как можно большему кругу людей. 

УЛЬЯНОВСК ПОКАЖЕТ! 

Сегодня в Ульяновске около 10 известных КВН-команд. Одна из них — «Город мечты». Она приняла 

участие в XII фестивале Лиги КВН Казанского (Приволжского) федерального университета в феврале, 

где команда взяла гран-при! 

Ребята покорили не только Казань: команда проявила себя на XXVII Международном фестивале команд 

КВН «КиВи-2016» и заслужила место в Центральной Лиге КВН «Поволжье». 

Успешное выступление ребят связано с большой работой по возрождению КВН-движения в Ульяновске. Не 

без помощи, кстати, той же политеховской «Тарелки». 

8 апреля в киноконцертном зале УлГТУ прошел первый фестиваль КВН на Кубок губернатора Ульяновской 

области. Мероприятие, ставшее ознаменованием возрождения традиций КВН в регионе, собрало на сцене 

технического университета команды из разных вузов: «Имени Ульянова» (УлГ-ПУ), «Сборная татар» (УлГУ), 

«Галопом по Европам» (факультет иностранных языков УлГПУ), «Политех», «Город мечты» (УлГТУ), 
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«Сборная академии» (УГСХА), «Парашют» (Суворовское училище). Гостями игры стали команда из Казани 

«Шальная» и команда «Волжане-СамГТУ». 

Теперь студенческие команды города начнут полноценный сезон из нескольких игр, финал пройдет в 

ноябре. На первых этапах проигравшие команды не будут «вылетать» из игры, чтобы набраться больше 

опыта. В начале следующего года они смогут выступить на Сочинском фестивале. По его итогам 

формируют состав телевизионных лиг КВН. Редактировать предстоящий Кубок будет Дмитрий Шипатов. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Около 100 учащихся из 11 стран приняли участие в форуме 

иностранных студентов в Набережных Челнах 

В образовательных организациях Автограда обучаются около 400 иностранных студентов. 

(Набережные Челны, 21 апреля, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Сегодня в Молодежном центре 

«Нур» Набережных Челнов состоялся форум иностранных студентов. В нем приняли участие около 100 

студентов из 11 стран, обучающихся в образовательных организациях Автограда и Елабуги. В первой части 

форума участники посетили с экскурсией спортивную команду «КАМАЗ-Мастер». Затем в молодежном 

центре «Нур» прошла основная часть форума. 

В открытии форума приняли участие заместитель начальника управления образования и по делам 

молодежи, начальник отдела по работе с молодежью Александр Литвяков, руководитель исполкома 

Набережночелнинского местного отделения партии «Единая Россия» Елена Шуралева и директор МЦ 

«Нур» Игорь Чернышов. 

Отметим, что в образовательных организациях города обучаются около 400 иностранных студентов из 

Азербайджана, Туркменистана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Украины, Белоруссии, Нигерии, 

Армении, Молдовы и Таджикистана. Многие студенты входят в Ассоциацию иностранных студентов при 

Городском студенческом совете. 

В рамках форума для иностранных студентов провели круглый стол, в котором приняли участие 

представители миграционной службы, Дома дружбы народов «Родник», УМВД по городу и другие 

специалисты. Модератором круглого стола выступил первый заместитель председателя Городского 

студсовета Давид Арушанян. 

http://ulpressa.ru/2016/04/22/kvn-zhiv-i-budet-zhit/
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Вопросы, обсуждавшиеся на круглом столе, касались трудоустройства, нахождения иностранных студентов 

на территории России, получения гражданства, социальных льгот и стипендий, комендантского часа и 

многого другого. 

«Форум – это интересное и важное событие не только для иностранных студентов, но и для всех студентов 

и молодежи. Здесь были заданы актуальные вопросы, и большинство из них нашло свои ответы. Для 

приезжающих на учебу студентов важно уметь адаптироваться в новой жизненной ситуации, принять ее, а 

не идти со своим уставом. Нам же важно понимать, что разные культуры формируют новую культурную 

атмосферу в молодежной среде, и хочется надеяться, что она будет гармоничной и позитивной», – сказала 

ответственный секретарь приемной комиссии Елабужского института КФУ Лейла Габдуллина, 

выступившая куратором иностранных студентов из Елабуги. Она поделилась своим опытом в работе с 

иностранными студентами. 

В завершение форума для иностранных студентов провели квест на тему Года российского кино. Добавим, 

что программа форума была направлена на развитие и социализацию иностранных студентов. Форум 

организован в целях реализации Указа Президента РТ «О концепции государственной национальной 

политики в Республике Татарстан, «Реализация муниципальной программы национальной политики в 

городе Набережные Челна на 2016-2018 годы». 

select * from `forms` WHERE `new_id` like "%500768%" limit 1 
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В Нижнекамске 54-летняя женщина заплатит уголовный штраф за 

использование поддельного диплома о высшем образовании 

Нижнекамская городская прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в 

отношении 54-летней Татьяны Тимашевой. Она признана виновной в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). 

Судом установлено, что 20 декабря 2014 года около 15 ч Тимашева, находясь на автобусной остановке на 

ул. Гагарина г. Нижнекамска, незаконно приобрела у неустановленного лица диплом Казанского 

(Приволжского) федерального университета за 70 тыс. рублей. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/forume-inostrannih-studentov-v-naberezhnih/46190037/
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В ходе трудоустройства на должность воспитателя Тимашева представила указанный документ в отдел 

кадров муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад 

общеразвивающего вида № 23". 

Свою вину она полностью признала. 

Суд приговорил её к штрафу в размере 10 тыс. рублей в доход государства. 
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22 апреля 2016 г. в Гостиничном комплексе «Казанская Ривьера» 

состоится пресс-конференция с участием ведущих ревматологов 

Российской Федерации 

22 апреля 2016 г. в Гостиничном комплексе «Казанская Ривьера» состоится пресс-конференция с участием 

ведущих ревматологов Российской Федерации 22 апреля 00:47 

Пресс-конференция пройдет в рамках Всероссийской конференции «Спондилоартриты в XXI веке», 

посвященной 75-летию со дня рождения И.Г. Салихова. 

Организаторами мероприятия выступят Министерство здравоохранения Республики Татарстан, 

Общероссийская общественная организация «Ассоциация ревматологов России», Федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт ревматологии 

имени В.А. Насоновой», ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет» МЗ РФ. 

Казанская ревматологическая школа – одна из ведущих в Российской Федерации. По словам президента 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация ревматологов России», академика РАН Е.Л. 

Насонова, неоценимый вклад в ее становление и развитие внес заведующий кафедрой госпитальной 

терапии ПГМУ, заслуженный деятель науки и член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан, 

профессор И.Г. Салихов. В этом году И.Г. Салихову исполнилось бы 75 лет. Созданная профессором 

школа и её замечательные традиции живут и активно развиваются в трудах последователей и учеников. 

Знаменателен тот факт, что выдающийся русский ученый В.М. Бехтерев, который одним из первых описал 

заболевание, которое сегодня мы называем анкилозирующим спондилитом, был профессором Казанского 

университета и заведующим психиатрической клиникой окружной казанской лечебницы. На сегодняшний 

день термин «Болезнь Бехтерева» активно используется во всем мире. 

http://lenta16.ru/78181
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Болезнью Бехтерева в России страдает около 30 000 человек. Чаще всего этой болезни подвержены лица 

мужского пола в возрасте от 15 до 30 лет, молодое активное, интеллектуально развитое, работоспособное 

население страны. Отсутствие своевременного эффективного лечения незамедлительно приводит такого 

пациента к инвалидному креслу. 

О том, как распознать тяжелое заболевание по первым симптомам, как вовремя назначить эффективное 

лечение, сохранить трудоспособность молодого поколения и избежать инвалидности в ходе пресс-

конференции расскажут ведущие российские специалисты: 

· Вафин А.Ю., Министр здравоохранения Республики Татарстан (Казань); 

· Насонов Е.Л., директор ФГБНУ НИИР имени В.А. Насоновой, Президент Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация ревматологов России», академик РАН, профессор, Заслуженный деятель науки 

РФ, главный внештатный специалист-ревматолог Минздрава России (Москва); 

· Созинов А.С., ректор ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет» МЗ РФ, д.м.н., 

профессор, член-корреспондент Академии Наук Республики Татарстан, депутат Государственного Совета 

Республики Татарстан (Казань); 

· Эрдес Ш.Ф., профессор, заместитель директора по научной работе ФГБНУ НИИР им В.А. Насоновой 

(Москва); 

· Абдулганиева Д.И., доктор медицинских наук, заведующая кафедрой госпитальной терапии ГБОУ ВПО 

«Казанский государственный медицинский университет» МЗ РФ (Казань). 

· Якупова С.П., доцент кафедры госпитальной терапии ГБОУ ВПО «Казанский государственный 

медицинский университет» МЗ РФ, главный внештатный специалист ревматолог МЗ РТ (Казань). 

Проблемы диагностики и лечения спондилоартритов впервые будут обсуждаться так широко. «За 

прошедшие 15-20 лет в диагностике и терапии спондилоартритов произошли по истине «революционные» 

перемены. В клиническую практику внедрены новейшие методы инструментальной диагностики, 

современные методы лечения. Это безусловно оказало большое влияние на тактику ведения пациентов, 

страдающих спондилоартритами, расширив возможности ранней диагностики и став основой современной 

концепции фармакотерапии «Лечение до достижения цели», – отмечает академик РАН Е.Л. Насонов. 

Научная программа конференции будет посвящена вопросам патогенеза, клинической и лабораторно-

инструментальной диагностики, лечения спондилоартритов. Делегаты конференции поделятся своим 

уникальным опытом, накопленным в диагностике и лечении спондилоартритов, что станет отправной точкой 

для дальнейшего изучения и совершенствования терапии этих заболеваний. 

К участию в конференции приглашены более 300 специалистов со всей России и ближнего зарубежья. 
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Спонсоры: фармацевтические компании «Бристол-Майерс Сквибб», «Медак Гмбх» и «Гедеон Рихтер». 

Информационный спонсор: Журнал РМЖ Ревматология (Русский медицинский журнал). 

Адрес: г. Казань, проспект Фатыха Амирхана, 1 (Гостиничный комплекс «Казанская Ривьера»). 

Аккредитация и дополнительная информация  
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Рустам Минниханов совершил обход исторической части центра Казани 

Рабочий обход исторической части центра Казани совершил сегодня Президент Республики Татарстан 

Рустам Минниханов. Основная цель — оценить состояние объектов культурного наследия в этой части 

города. 

Президента РТ сопровождали мэр Казани Ильсур Метшин, помощник Президента РТ Олеся Балтусова, 

министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин, прокурор РТ Ильдус Нафиков, 

представители республиканских министерств и ведомств, другие. 

Первым пунктом в программе обхода стала территория за зданием Научной библиотеки имени Н.И. 

Лобачевского. Представители Казанского федерального университета совместно с помощником 

Президента РТ Наталией Фишман доложили о проработке развития территории сквера. Данный земельный 

участок является частью исторического ансамбля одного из старейших скверов города - Ленинского сада. В 

декабре прошлого года здесь были вырублены зеленые насаждения, что вызвало широкий общественный 

резонанс. Президент РТ осмотрел территорию, после чего поручил подготовить конкретный проект 

благоустройства участка с созданием комфортной зоны отдыха. Также Рустам Минниханов предложил 

рассмотреть вариант демонтажа дорог с асфальтовым покрытием. 

Также Президент Татарстана посетил объект культурного наследия федерального значения «Дом 

Ушковой», в настоящее время здесь располагается Национальная библиотека Республики Татарстан. В 

ходе осмотра Рустам Минниханов обсудил с реставраторами дальнейший этап работ по зданию: 

необходимо обследование уникальных интерьеров здания для разработки проекта их реставрации, а также 

продолжение ремонта фасадов и окон. Кроме этого, руководство библиотеки сообщило  Президенту РТ о 

нехватке помещений для хранения книг и сильной перегрузке старого здания. Рустам Минниханов обещал 

оказать содействие в решении данной проблемы, в том числе дал поручение Министерству строительства, 

http://ria-ami.ru/read/25942
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архитектуры и жкх рассчитать возможность посадки подземного корпуса книгохранилища рядом с 

библиотекой. 

На улице Кави Наджми Рустам Минниханов посетил здание школы-интерната "Специализированный 

олимпиадно-научный центр «СОлНЦе». Сегодня здесь обучаются 129 детей, многие из которых занимают 

призовые места на международных олимпиадах. Директор учреждения Павел Шмаков напомнил, что 

благодаря содействию Президента РТ два года назад здание было капитально отремонтировано. Но для 

дальнейшего успешного функционирования школы требуется увеличение площадей, строительство 

пристроя для столовой  и спортзала. Это позволит увеличить число учеников в полтора раза. Рустам 

Минниханов положительно оценил достижения школы-интерната и поручил взять данный объект на 

контроль. 

Следующим пунктом обхода стал объект культурного наследия федерального значения «Здание гостиницы 

дворянского собрания» (ул. Рахматуллина, д.6/9). Здесь в разное время останавливались Екатерина II, 

Александр Пушкин и Фёдор Шаляпин. Президент РТ обсудил с реставраторами дальнейший ход 

восстановительных работ. «Это очень красивое здание, его необходимо сохранить», — подчеркнул Рустам 

Минниханов. 

Далее участники обхода отправились к самому старому зданию гражданской архитектуры в Казани - дому 

промышленника Ивана Микляева. Здесь с 2015 года ведутся противоаварийные работы, о ходе которых 

Президенту РТ доложили подрядчики ООО «Реставратор». Затем делегация проследовала к 

Петропавловскому собору, который также построил Иван Микляев после визита в Казань императора 

Петра  Первого в 1722 году. Рядом с собором Рустама Минниханова встречал митрополит Казанский и 

Татарстанский Феофан. Президент Татарстана поздравил владыку с 40-летием священнической хиротонии, 

пожелав ему здоровья и дальнейшего успешного служения на благо Православной церкви. После Рустам 

Минниханов и митрополит Феофан обсудили вопросы передачи епархии помещения бывшей церкви 

Косьмы и Дамиана  Татарстанской митрополии с целью открытия там воскресной школы. 

На улице Кремлевской участники обхода осмотрели ещё один исторический памятник «Доходный дом - 

пассаж купца Черноярова». Владелец здания рассказал о работах, проведённых в рамках реставрации 

объекта. Рустам Минниханов поручил не снижать набранных темпов и привести в порядок внешний и 

внутренний облик дома, согласовав проект реставрации с Министерством культуры РТ. 

В завершение Рустам Минниханов посетил Национальный музей Республики Татарстан, располагающийся 

в «Здании Гостиного двора». Президент РТ ознакомился с богатой музейной экспозицией и 

фондохранилищем, после чего осмотрел помещения, где сегодня требуется провести реконструкцию. 

Президент РТ дал поручение о комплексном обследовании зданий музея и подготовке расчёта 

восстановительных работ. 

Источник: president.tatar.ru 
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Рустам Минниханов совершил обход исторической части центра Казани 
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Вечер памяти Сергея Федотова прошел в союзе журналистов 

Татарстана: «Я жил в любви» 

Фото: cdn3.business-online.ru 

Сегодня вечером в союзе журналистов Республики Татарстана прошел вечер памяти Сергея Федотова - 

известного поэта, барда, журналиста, которому исполнилось бы 60 лет. Сергей скончался после двух 

тяжелых операций 12 июня 2015 года. 

В зале союза журналистов собрались те, с кем Сергей учился в школе и в Казанском университете, ходил 

в походы «Снежного десанта», играл в знаменитом юмористическом театре КГУ ТЮМИФФ (театре 

юмористических миниатюр историко-филологического факультета), выступал на бардовских концертах, 

работал в разных газетах, в том числе в «Вечерней Казани» времен ее первого редактора Андрея 

Гаврилова. 

На вечере показали десятиминутный фильм о Сергее Федотове, в котором он немного рассказал о себе, о 

своем, наверное, главном в жизни увлечении - бардовской песне. «Я был в одном замечательном месте, 

называется Барзовка - лагерь бардов в Крыму. Кто там только не перебывал из известных бардов! 

Городницкий был, Цекало - когда еще был бардом, а не шоуменом Всех просто не упомнишь. 

Замечательное место! Лагерь, я бы сказал, духа, лагерь любви друг к другу. Люди свободные, море, Крым!.. 

Вот так бы людям всем жить - с такой открытостью, с таким теплом, с такой любовью друг к другу. И не 

было бы никаких войн, все было бы творчески, замечательно, весело » Словно подводя итоги своей жизни, 

Сергей сказал в этом фильме: «Я жил в любви». 

О том, каким талантливым, светлым, солнечным человеком был Сергей Федотов, на вечере рассказывали 

многие. Его родной младший брат Александр Федотов рассказал о том, как в детстве семья жила в 

Зеленодольске, «в полсотне метров от классного леса - грибы, ягоды, рыбалка», как Сергей заразил его 

майским сплавом, без которого уже и жить не мог Друг Сергея Федотова и его соратник в университетские 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/rustam-minnihanov-sovershil-obhod/46188925/
http://news16.ru/432108
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годы по ТЮМИФФу Степан Шаумян говорил о том, насколько «Сергей был талантлив в разных сферах». 

Зампредседателя союза журналистов РТ, главный редактор газеты «Казанские ведомости» Венера 

Якупова рассказала, что была знакома с Сергеем с 17 лет и запомнила его «как исключительно 

талантливого человека, который очень любил жизнь, наслаждался жизнью ». 

В записи звучали песни в исполнении Сергея Федотова, пели под гитару и пришедшие на вечер его друзья-

барды Атмосферу этой встречи выразил в одной фразе журналист гавриловской «Вечерки» Владимир 

Музыченко : «Мне очень горько, что Сергея больше нет с нами, но я счастлив, что знал его, работал с ним, 

слушал его прекрасные песни» 
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Вечер памяти Сергея Федотова прошел в союзе журналистов Татарстана: «Я жил в 

любви» 

Ссылка на оригинал статьи  

22.04.2016 
Власть16.РФ (vlast16.ru) 

В Нижнекамске 54-летняя женщина заплатит уголовный штраф за 

использование поддельного диплома о высшем образовании 

Нижнекамская городская прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в 

отношении 54-летней Татьяны Тимашевой. Она признана виновной в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). 

Судом установлено, что 20 декабря 2014 года около 15 ч Тимашева, находясь на автобусной остановке на 

ул. Гагарина г. Нижнекамска, незаконно приобрела у неустановленного лица диплом Казанского 

(Приволжского) федерального университета за 70 тыс. рублей. 

В ходе трудоустройства на должность воспитателя Тимашева представила указанный документ в отдел 

кадров муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад 

общеразвивающего вида № 23". 

Свою вину она полностью признала. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/fedotova-proshel-v-soyuze-zhurnalistov/46188761/
http://www.business-gazeta.ru/article/308549/
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Суд приговорил её к штрафу в размере 10 тыс. рублей в доход государства. 
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Хаванов Андрей Юрьевич 

Генеральный директор ГУП "НПО Геоцентр РТ" 

День рождения 22 апреля 1972 

Адрес 420059, г. Казань, ул. Оренбургский тракт, 20, оф. 406 

Телефон (843) 277-82-97 

Факс (843) 277-82-97 

E-mail gupgeocentr@mail.ru 

Окончил Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова-Ленина по специальности 

"геологическая съемка, поиски и разведка" (1994 г.). 

В 1994 - 2003 гг. - техник-геолог, начальник поискового отряда ОАО "Татарстангеология". 

В 2003 - 2009 гг. - ведущий советник, заместитель начальника отдела в Министерстве экологии и 

природных ресурсов РТ. 

В 2009 - 2011 гг. - работа в представительстве АО "ТЕКНИКАС ДЕ ИНВЕСТИГАСЬОН ГИДРОГЕОЛОХИКА 

С.А." и в ООО "Комплексные Геохимические Исследования". 

В 2011 - 2015 гг. - главный геолог ГУП "НПО Геоцентр РТ". 

С 2015 г. - генеральный директор ГУП "НПО Геоцентр РТ". 

Награжден почетной грамотой Министерства экологии РФ. 
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Около 100 учащихся из 11 стран приняли участие в форуме 

иностранных студентов в Набережных Челнах 

В образовательных организациях Автограда обучаются около 400 иностранных студентов. 

(Набережные Челны, 21 апреля, "Татар-информ", Евгений Сироткин). Сегодня в Молодежном центре "Нур" 

Набережных Челнов состоялся форум иностранных студентов. В нем приняли участие около 100 студентов 

из 11 стран, обучающихся в образовательных организациях Автограда и Елабуги. В первой части форума 

участники посетили с экскурсией спортивную команду "КАМАЗ-Мастер". Затем в молодежном центре "Нур" 

прошла основная часть форума. 

В открытии форума приняли участие заместитель начальника управления образования и по делам 

молодежи, начальник отдела по работе с молодежью Александр Литвяков, руководитель исполкома 

Набережночелнинского местного отделения партии "Единая Россия" Елена Шуралева и директор МЦ "Нур" 

Игорь Чернышов. 

Отметим, что в образовательных организациях города обучаются около 400 иностранных студентов из 

Азербайджана, Туркменистана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Украины, Белоруссии, Нигерии, 

Армении, Молдовы и Таджикистана. Многие студенты входят в Ассоциацию иностранных студентов при 

Городском студенческом совете. 

В рамках форума для иностранных студентов провели круглый стол, в котором приняли участие 

представители миграционной службы, Дома дружбы народов "Родник", УМВД по городу и другие 

специалисты. Модератором круглого стола выступил первый заместитель председателя Городского 

студсовета Давид Арушанян. 

Вопросы, обсуждавшиеся на круглом столе, касались трудоустройства, нахождения иностранных студентов 

на территории России, получения гражданства, социальных льгот и стипендий, комендантского часа и 

многого другого. 

"Форум - это интересное и важное событие не только для иностранных студентов, но и для всех студентов и 

молодежи. Здесь были заданы актуальные вопросы, и большинство из них нашло свои ответы. Для 

приезжающих на учебу студентов важно уметь адаптироваться в новой жизненной ситуации, принять ее, а 

не идти со своим уставом. Нам же важно понимать, что разные культуры формируют новую культурную 

атмосферу в молодежной среде, и хочется надеяться, что она будет гармоничной и позитивной", - сказала 

ответственный секретарь приемной комиссии Елабужского института КФУ Лейла Габдуллина, 

выступившая куратором иностранных студентов из Елабуги. Она поделилась своим опытом в работе с 

иностранными студентами. 
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В завершение форума для иностранных студентов провели квест на тему Года российского кино. Добавим, 

что программа форума была направлена на развитие и социализацию иностранных студентов. Форум 

организован в целях реализации Указа Президента РТ "О концепции государственной национальной 

политики в Республике Татарстан, "Реализация муниципальной программы национальной политики в 

городе Набережные Челна на 2016-2018 годы". 

select * from `forms` WHERE `new_id` like "%500768%" limit 1 
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Библионочь 

Национальный музей РТ присоединился к всероссийской акции «Библионочь 2016», во время которой 

библиотеки, книжные магазины, музеи и арт-пространства расширяют время и формат работы. 

В программе Библионочи в Нацмузее: 

- акция «По страницам произведений Агнии Барто», посвященную 110-летию со дня рождения известного 

детского поэта, в рамках которой любой желающий сможет прочесть стихи автора; 

- встречи с представителями редакции журнала «Идель» и участниками ЛИТО им. М.Зарецкого, которые 

расскажут о современной литературной жизни Казани, с известным татарским поэтом Ренатом Харисом и 

презентация переведенной им на татарский язык книги Г.Державина «Кизлэу»; 

- экскурсии по улице Кремлевской и в Научную библиотеку КФУ им.Н.И.Лобачевского; 

- концертные выступления хоров «Калинка» и «Кичке утлар»; 

- возможность приобрести как современные издания, так и букинистические раритеты на «Книжном 

развале», обменять книги на «Буккроссинге» или просто почитать понравившееся произведение в избе-

читальне «В гостях у Апуша»; 

- мастер-классы по арабской каллиграфии и изготовлению бутафории для домашнего селфи; 

- квест-игры «Книговорот» и «Путешествие за редкими книгами» 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1866863-okolo-100-uchaschihsya-iz-11-stran-prinyali-uchastie-v-forume-inostrannyh-studentov-v-naberezhnyh-chelnah.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1866863-okolo-100-uchaschihsya-iz-11-stran-prinyali-uchastie-v-forume-inostrannyh-studentov-v-naberezhnyh-chelnah.html
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Гафаров Марат Ринатович 

Первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан 

День рождения 22 апреля 1977 

Адрес 420044, г. Казань, ул. Волгоградская, 47 

Телефон (843) 557-20-01 

Факс 
 

E-mail Marat.Gafarov@tatar.ru 

Родился в д. Карашам Зеленодольского района ТАССР. Окончил Казанский финансово-экономический 

институт по квалификации "экономист" (1998 г.), Казанский (Приволжский) федеральный университет 

по программе "Мастер делового администрирования (МВА)"(2013 г.), Российскую академию народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по программе 

"Государственная и общественная политика" (2014 г.). 

В 1993 г. - такелажник третьего разряда ЗПО "Завод им. Серго", г. Зеленодольск 

В 1997 - 1999 гг. - специалист общего отдела Аппарата Государственного Совета Республики Татарстан. 

В 1999 - 2003 гг. - ведущий референт Аппарата Президента Республики Татарстан. 

В 2004 - 2005 гг. - заместитель главы администрации Нурлатского района Республики Татарстан по 

экономике. 

В 2006 г. - руководитель Исполнительного комитета Нурлатского муниципального района Республики 

Татарстан. 

В 2006 - 2009 гг. - главный референт организационного отдела Аппарата Президента Республики 

Татарстан, главный советник Управления по работе с территориями Президента Республики Татарстан. 

В 2009 - 2010 гг. - руководитель Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан. 

В 2010 - 2014 гг. - руководитель Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан. 

http://e-kazan.ru/recreation/event/11005.htm
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С 31 декабря 2014 г. - первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики 

Татарстан. 

Действительный муниципальный советник первого класса. 

Кандидат экономических наук (2002 г.). 

Награжден медалью "В память 1000-летия Казани" (2008 г.), медалью "За заслуги в развитии местного 

самоуправления в Республике Татарстан" (2014 г.), медалью Министерства обороны Российской 

Федерации "За укрепление боевого содружества" (2013 г.), медалью "За заслуги в проведении 

Всероссийской переписи населения" (2012 г.). Имеет благодарственное письмо Кабинета Министров 

Республики Татарстан (2005 г.), почетную грамоту Министерства экономики Республики Татарстан (2013 г.), 

благодарственное письмо Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ (2013 г.), благодарственное 

письмо Министерства внутренних дел по Республике Татарстан (2014 г.), благодарственное письмо Рыбно-

Слободского муниципального района (2011 г.). Награжден почетной грамотой главы Рыбно-Слободского 

муниципального района (2013 г.). 

Женат, воспитывает двоих детей. 

Увлечения: шахматы, волейбол, лыжи. 
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Итоги Международной олимпиады по татарскому языку и литературе 

22.04.2016 18:17 

22 апреля 2016 года  в концертном зале Татарского академического театра оперы и балета имени М. 

Джалиля  состоялась  торжественная церемония закрытия и подведение итогов Международной 

олимпиады по татарскому языку и литературе с участием заместителя Премьер-министра Республики 

Татарстан-министра образования и науки Энгеля Фаттахова.  Финал Международной олимпиады, в которой 

приняли участие 500 школьников и студентов из различных субъектов России, а также  Японии,  Канады, 

Франции, Австралии, Финляндии, Таджикистана, Казахстана, Турции, Узбекистана, Бельгии, Киргизии и 

Азербайджана, проходил в Казани с 19 по 22  апреля.   По итогам оценки жюри Гран-при удостоены 

Бадретдин Наиль, студент школы имени Хакена, Финляндия  и  Мубаракшина Зиля, ученица 11 класса 

гимназии №27 с татарским языком обучения Вахитовского района г. Казани. 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/18/1760/
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Победители Международной олимпиады по татарскому языку и литературе: 

8 класс татарские школы 

1 место - Газизова  Сюмбель, гуманитарная гимназия-интернат для одаренных детей Актанышского 

муниципального района 

2 место - Садриева Эндже, лицей-интернат имени Мустафы Онджеля Бугульминского муниципального 

района 

3 место-  Сабирова Лейсан, гимназия №2 имени Баки Урманче г.Нижнекамска 

9 класс татарские школы 

1 место - Юзеева Наркиза,  Большекибячинская средняя  школа Сабинского муниципального района 

2 место - Хасаншина Ляйля, гимназия №2 имени Баки Урманче г.Нижнекамска 

3 место - Галиакберова Резеда, гимназия № 5 г. Зеленодольск 

Победитель в номинации  «Лучший знаток творчества  Габдуллы Тукая, Габдулла Тукай и атын и яхшы бел 

че" - Бизянова Сария, гимназия г.Мензелинск 

10 класс татарские школы 

1 место -  Вильданова Адиля, гуманитарная гимназия-интернат для одаренных детей  Актанышского 

муниципального района 

2 место- Салимзянова Гулина, Ашитбашская средняя школа имени Г.Тукая  Арского муниципального 

района 

3 место - Фаррахова Инзиля, Актанышская средняя школа № 1 

Победитель в номинации «Лучший знаток творчества Габдуллы Тукая, Габдулла Тукай и атын и яхшы бел 

че" - Ахметова Фарида, Кадыбашская средняя школа Агрызского муниципального района 

11 класс татарские школы 

1 место- Шагвалиева Зайнап, татарская гимназия № 2 им. Шигабутдина Марджани при К(П)ФУ Московского 

района г. Казани 

2 место - Петухова Юлия, Старотябердинская средняя  школа им.М.К.Кузьмина Кайбицкого муниципального 

района 
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3 место - Ахметшина Зульфия, гимназия № 5 г. Зеленодольск 

Победитель в номинации  «Лучший знаток творчества  Габдуллы Тукая, Габдулла Тукай и атын и яхшы бел 

че" - Зиннатуллин Тагир, Айбашская средняя школа Высокогорского муниципального района 

8 класс Татарские группы русских школ 

1 место -  Галлямова Миляуша, Базарно-Матакская средняя школа Алькеевского муниципального района 

2 место - Габизов Ильсаф, Шеморданский лицей Сабинского муниципального района 

3 место -  Фатыхова Зухра, лицей №2 имени академика Камиля Ахметовича Валиева  г. Мамадыш 

Победитель в номинации  «Лучший знаток творчества  Габдуллы Тукая, Габдулла Тукай и атын и яхшы бел 

че" - Гарифуллин Марсель, лицей № 9 имени  А.С. Пушкина Зеленодольского муниципального района 

9 класс Татарские группы русских школ 

1 место- Хамидуллина Алсу, средняя школа п.Победа  Азнакаевского муниципального района 

2 место- Ильина Лилия, Ютазинская средняя школа 

3 место- Хисматуллина Эндже, Чувашско-Бродская средняя  школа Алькеевского муниципального района 

10 класс Татарские группы русских школ 

1 место - Замалетдинова Диляра, гимназия-интернат №4  Кировского района г.Казани 

2 место -  Нуруллина Гульназ, Нижнемактаминская средняя школа № 2 Альметьевского муниципального 

района 

3 место - Закирова Алсу, Ютазинская средняя школа Ютазинского муниципального района 

Победитель в номинации «Лучший знаток творчества  Габдуллы Тукая, Габдулла Тукай и атын и яхшы бел 

че" - Нуруллина Айназ,  Нижнемактаминская средняя школа № 2  Альметьевского муниципального района 

11 класс Татарские группы русских школ 

1 место - Юсупова Альфина, лицей №2 имени академика Камиля Ахметовича Валиева  г. Мамадыш 

2 место - Заляев Динар, Старочурилинская средняя школа Арского муниципального района 

3 место- Тинбакова Райля, средняя общеобразовательная школа № 7 г.Азнакаево 
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Победитель в номинации  «Лучший знаток творчества  Габдуллы Тукая, Габдулла Тукай и атын и яхшы бел 

че" - Фасхетдинова Алина, Тюлячинская средняя школа Тюлячинского муниципального района 

8 класс русскоязычные группы 

1 место - Нефедова Ангелина, Шапшинская средняя школа Высокогорского муниципального района 

2 место - Свердруп Антоний, Региональный общественный  фонд «Детский университет» по Республике 

Татарстан 

3 место- Захарова Надежда, Черемшанский лицей 

Победитель в номинации «Лучший знаток творчества  Габдуллы Тукая, Габдулла Тукай и атын и яхшы бел 

че" - Маркелов Тимур, Шеморданский лицей Сабинского муниципального района 

9 класс русскоязычные группы 

1 место - Казакова Диана, гимназия №7 Ново-Савиновского района г.Казани 

2 место - Исанбаева Юлия, Муслюмовская средняя школа 

3 место- Журакулова Хуснибону, средняя школа №48 г. Набережные Челны 

Победитель в номинации «Лучший знаток творчества  Габдуллы Тукая,Габдулла Тукай и атын и яхшы бел 

че" - Гусейнова Айтан, Новошешминская гимназия Новошешминского муниципального района 

10 класс русскоязычные группы 

1 место - Улитина Екатерина, Фёдоровская средняя школа имени Е.Г. Тутаева Кайбицкого муниципального 

района 

2 место - Гумбатов Танрыверди, гимназия №19 Приволжского района г.Казани 

3 место - Васильева Снежана, многопрофильный лицей им. А.М. Булатова п.г.т. Кукмор 

Победитель в номинации «Лучший знаток творчества  Габдуллы Тукая,Габдулла Тукай и атын и яхшы бел 

че" - Насырова Фотима, Балтасинская средняя школа 

11 класс русскоязычные группы 

1 место - Спиридонова Екатерина, гимназия №7 Ново-Савиновского района г.Казани 

2 место - Филиппова Диана, лицей №2 имени академика Камиля Ахметовича Валиева  г. Мамадыш 

3 место - Макарова Роза,  Иштуганская средняя школа Сабинского муниципального района 
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Победитель в номинации «Лучший знаток творчества  Габдуллы Тукая,Габдулла Тукай и атын и яхшы бел 

че" - Мартюгина Элина, средняя  школа № 18 с углубленным изучением английского языка Вахитовского 

района г. Казани 

Обучающиеся общеобразовательных организаций субъектов Российской Федерации 8 класс 

1 место - Даутова Алсу, Никольская основная школа, Оренбургская область 

2 место - Шапирова Лилия, средняя школа с.Калда, Ульяновская область 

Победитель в номинации «Лучший знаток творчества  Габдуллы Тукая,Габдулла Тукай и атын и яхшы бел 

че"  - Хатыбзянова Ильсина, Карьевская средняя школа, Пермский край 

Обучающиеся общеобразовательных организаций субъектов Российской Федерации 9 класс 

1 место - Ганиева Аделина, средняя общеобразовательная школа села Трунтаишево, Республика 

Башкортостан 

2 место - Мухетдинова  Ляйсан, Мало-Рыбушкинская основная школа, Нижегородская область 

3 место - Исхакова Лидия, средняя школа № 1186  им.Мусы Джалиля г.Москвы 

Победитель в номинации «Лучший знаток творчества  Габдуллы Тукая,Габдулла Тукай и атын и яхшы бел 

че" - Хисамутдинова Люция, Шыгырданская средняя школа №1, Чувашская Республика 

Обучающиеся общеобразовательных организаций субъектов Российской Федерации 10 класс 

1 место - Нафиков Рустам, гимназия №6 им.Габдуллы Тукая, Удмуртская Республика 

2 место - Карабанова Линиза, Кривозерьевская средняя школа, Республика Мордовия 

3 место - Султыева Алина, средняя  школа №1 с.Бакалы, Республика Башкортостан 

Победитель в номинации «Лучший знаток творчества Габдуллы Тукая,Габдулла Тукай и атын и яхшы бел 

че" - Насырова Алсу, национальная (татарская) гимназия, Саратовская область 

Обучающиеся общеобразовательных организаций субъектов Российской Федерации 11 класс 

1 место - Кдрасова Ландыш, Шыгырданская средння школа №1, Чувашская Республика 

2 место - Каюмов Зуфар, Рахмангуловская средняя школа, Свердловская область 

3 место - Хурамшина Гулия, средняя школа дер. Средние Шуни, Кировская область 
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Победитель в номинации «Лучший знаток творчества  Габдуллы Тукая,Габдулла Тукай и атын и яхшы бел 

че" - Девликамова Илсияр, средняя  школа села Кикино, Пензенская область 

Студенты факультетов татарской филологии вузов РТ и РФ (тат.фил.) 

1 место - Шафикова Рамзиля, студент Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского 

(Приволжского) федерального университета 

2 место - Нариманова Гульшат,  студент Елабужского института Казанского (Приволжского) 

федерального университета 

3 место - Гималетдинова Сюмбель, студент Башкирского Государственного университета 

Студенты Республики Татарстан и субъектов Российской Федерации (кроме студентов тат.фил.) 

1 место - Раупов Ринат, студент Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского 

университета 

2 место - Нурмухаметова Айзиля,  студент Института филологии и межкультурной коммуникации 

Казанского (Приволжского) федерального университета 

3 место - Гузялова Альбина, студент Казанского (Приволжского) федерального университета 

Зарубежные студенты и школьники 

1 место - Сагитов Раниль, студент  Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени 

Джангир хана, Республика Казахстан 

2 место - Шарафутдинов Вильдан, студент Кыргызского авиационного колледжа им. Ишембая Абдраимова , 

Кыргызская Республика 

3 место - Накамура Мидзуки, аспирант Университета г. Цукуба, Япония 

3 место - Абаси Ирфан,  ученик Австралийской Школы Науки и Математики 

Победитель в номинации «Лучший знаток творчества  Габдуллы Тукая,Габдулла Тукай и атын и яхшы бел 

че" - Айсылу Шахин, ученица Кадыкейбилской основной школы, Республика Турция 

Для справки: 

Международная олимпиада по татарскому языку и литературе проводится в Казани с 2012 года. В ней 

принимают участие школьники 8-11-х классов и студенты высших и средних учебных заведений из России и 

зарубежных стран, причем география участников расширяется с каждым годом. Так, если в первой 

олимпиаде приняли участие около 1500 человек из 15 субъектов РФ и 9 зарубежных стран, то в нынешней - 
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уже свыше 12 тысяч участников из 39 субъектов России и 12 зарубежных стран. Олимпиада проводится в 

два тура - заочный и очный. Заочный тур проводился на портале КФУ в формате интернет-тестирования в 

конце прошлого года. Из 12 тысяч участников интернет-тестирования было отобрано 500 участников с 

максимальными баллами для участия в финальном этапе. Финал состоял из двух этапов - 

интеллектуального с письменными заданиями и творческого с представлением своего опыта, достижений, а 

также презентаций, посвященных юбилеям Г. Тукая и М. Джалиля. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://glasnarod.ru/component/content/article/44813 

22.04.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Вечер к 130-летию Габдуллы Тукая 

Литературно-музыкальный вечер, посвященный 130-летию со дня рождения Габдуллы Тукая, состоялся в 

университете 21 апреля. 

26 апреля исполняется 130 лет со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая. 

На вечер, проведенный Клубом дружбы народов КНИТУ под руководством доцента Венеры Мушаровой , 

были приглашены известные татарские поэты и деятели искусств Татарстана: народный поэт Татарстана 

Роберт Миннуллин , председатель Союза писателей РТ Рафис Курбанов , народный артист Татарстана, 

профессор КФУ Мингол Галеев , профессор Казанской консерватории скрипач Марат Ахметов . 

В актовом зале корпуса «Б» собрались в этот вечер студенты и преподаватели разных факультетов. Гости 

обращались к студентам на татарском и русском языках, вели с молодежью доверительный разговор о 

поэзии, жизни, языке и культуре. Студенты тоже старательно готовились к тукаевскому вечеру, подготовив 

стихи, танцы и песни на разных языках. 

Открыл вечер профессор консерватории, заслуженный деятель искусств РТ Марат Ахметов . Задушевно и 

тонко он исполнил на скрипке знаменитую мелодию на слова Тукая «Тяфтиляу», татарские народные 

песни. 

- У каждого народа есть свои великие поэты, у нашего народа это Тукай, наша гордость и слава, - отметил 

Роберт Миннуллин, народный поэт Татарстана, лауреат государственной премии РТ им. Г.Тукая. - В своем 

творчестве и жизни мы всегда опираемся на него. 

Поэт прочитал произведения Габдуллы Тукая и собственные замечательные стихи для детей. 

http://glasnarod.ru/component/content/article/44813
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- К нас сегодня не пришли бы такие великие скрипачи и поэты, если бы они не любили Тукая , - подчеркнул 

проректор КНИТУ по научной деятельности и интеграции с производством КНИТУ Ильнур Абдуллин . - Как 

не любить поэзию Тукая? Через его стихи мы приобщились к родной речи, начали понимать, кто мы в этом 

мире. Мы выросли с ним, и с годами Тукай становится нашей душе еще ближе... Сегодня мы живем в 

условиях перемен, но как бы то ни было, поэзия Тукая - это связующая нить, я бы сказал, даже аркан, 

которые объединяют старое и молодое поколения. 

От имени ректората проректор поблагодарил организаторов вечера и напомнил, что в университете 

уделяется большое внимание изучению языка Тукая, есть специальная кафедра, где студенты изучают 

татарский как иностранный. 

Выступление Мингола Галеева, профессора и замечательного певца-тенора, стало настоящим мини-

спектаклем, с виртуозным пением и доверительным общением, обращенным к каждому зрителю. У каждой 

исполненной им песни - своя история, о которой рассказал Мингол Вагизович. Вот некоторые из его 

мыслей: "Тукай - поэт не только для татарского народа, потому что в его "Туган тел" нет слова «татарский 

язык», значит, эти слова для всех... Тот, кто не знает родного языка, не будет уважать другие..." 

Он исполнил романс Рустема Яхина на стихи Тукая «Шагыйр» («Поэт»), а также татарскую народную песню 

«Бер алманы бишкэ булябез» и другие произведения. 

Интересно, что у Мингола Галеева, преподавателя музыкального факультета, есть ученики-выпускники 

КНИТУ-КХТИ которые стали хорошими певцами. Среди них Ильдар Гадельшин, Алмаз Маннанов, Ильдар 

Гараев. 

Рафис Курбанов , председатель Союза писателей РТ, напомнил, что через три дня будет праздноваться 

юбилей Тукая: 

- Исполняется 130 лет великому сыну татарского народа, намечено много мероприятий, и ваш вечер - в 

этом ряду. 

Рафис Курбанов выпустил 40 книг своих произведений в переводе Сергея Малышева, сам издает книги, 

пишет детские стихи. Именно он является составителем книги «Шурале» с текстом поэмы на 15 языках 

мира. Он призвал молодежь любить книгу, больше читать татарских классиков, таких как Амирхан Еники, 

Хади Такташа, Сибгат Хаким и других, а затем прочитал свои стихи, пригласил молодежь посетить клуб 

Тукая в Союзе писателей, где встречаются деятели культуры. 

А затем свои таланты показали студенты. Алина Асейнова с факультета наноматериалов и нанотехнологий 

ярко и зажигательно станцевала татарский танец. 

Стихотворение Тукая «Пара лошадей» («Пар ат»), а также стихи собственного сочинения, посвященные 

Тукаю, прочитал студент факультета нанотехнологий и наноматериалов Альмир Зиятдинов . 
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Отрывки их сказочной поэмы Тукая «Шурале» на разных языках мира прочитали девять студентов: из 

Египта - на арабском языке, из Нигерии - на английском, на французском - из Анголы, на китайском - из 

Китая, а также на русском, татарском, узбекском, казахском, туркменском. 

Пожалуй, самое знаменитое тукаевское стихотворение «И туган тел» также переведено на разные языки 

мира. В этот вечер оно прозвучало не только на татарском, но и на чувашском языке в исполнении студента 

факультета наноматериалов и нанотехнологий Евгения Кудрявцева. 

В завершение музыкальной части прозвучала с детства всем любимая песня «Туган тел» в исполнении 

Рамиса Идрисова , студента полимерного института. 

Вечер закрыла доцент кафедры гуманитарных дисциплин Венера Мушарова . Она обратилась к залу с 

такими словами: 

- Великая поэзия Тукая очень актуальна и сегодня, причем для представителей разных народов. Вся 

трагическая жизнь поэта призывает нас к терпимости, толерантности, он был настоящим глашатаем 

дружбы русского и татарского народов. Еще в начале XX века, когда существовала опасность развала 

страны, отвечая на призывы радикал-националистов уйти в мифическую страну «Туран», он написал свои 

знаменитые стихи «Китмибез» («Не уйдем»). Условие успешности строительства новой России Тукай 

усматривал в единении народов, составляющих страну . 

Для нас поэзия Тукая - образец для подражания. Останется ли она такой в XXI веке? Судя по вашему 

интересу, горящим глазам наследие Тукая никогда не останется на задворках и сохранится для будущего. 

Поэт призывал нас к ответственности за себя, за народ и даже за судьбы мира. Приобщайтесь к поэзии, 

любите ее, так же как родной язык и культуру, а через нее - и культуру других народов! 

В заключение Венера Мирзаевна привела слова Габдуллы Тукая, посвященные молодежи 

«Горд я нашей молодежью, как смела и как умна! Просвещением и знанием словно светится она » 

Источник: Пресс-центр 

назад: тем.карта, дайджест 
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22.04.2016 
Молодежная газета (Ульяновск) 

146 лет со дня рождения Владимира Ленина 

Сегодня, 22 апреля, исполняется 146 лет со дня рождения нашего знаменитого земляка, ВЛАДИМИРА 

ИЛЬИЧА УЛЬЯНОВА. 

Напомним, что Владимир Ульянов, он же Ленин, появился на свет в Симбирске 22 апреля 1870 года в 

семье инспектора народных училищ Симбирской губернии Ильи Николаевича Ульянова и Марии 

Александровны Ульяновой. 

К слову, Илья Николаевич дослужился до чина действительного статского советника, что в Табели о рангах 

соответствовало военному чину генерал-майора и давало право на потомственное дворянство. 

В 1879-1887 годах Владимир Ульянов учился в Симбирской гимназии. В 1887 году будущий революционер 

окончил гимназию с золотой медалью и поступил на юридический факультет Казанского университета. 

Педагоги отмечали большие успехи младшего Ульянова в латыни и словесности. Кстати, в аттестате 

зрелости Владимира Ульянова лишь одна четверка - по логике. В 1885 году в списке учеников гимназии 

было указано, что Владимир - "ученик весьма даровитый, усердный и аккуратный. Успевает во всех 

предметах очень хорошо. Ведёт себя примерно". 

Что же касается революционной деятельности младшего Ульянова, то тут, вне зависимости от 

положительной или отрицательной оценки личности самого Ленина, исследователи считают его наиболее 

значительным революционным деятелем в мировой истории. 

Журнал "Тайм", например, включил Ленина в сотню выдающихся людей XX века в категории "Лидеры и 

революционеры". Революционные произведения В.И. Ленина занимают одно из первых мест в мире среди 

переводной литературы, Хотя стоит ли давать какие-либо оценки влиянию Владимира Ильича, если даже 

спустя много лет годовщина его рождения празднуется в Ульяновске торжественным митингом на площади 

Ленина. В мероприятии, состоявшемся в день выхода номера, 22 апреля, приняли участие представители 

общественных организаций, национально-культурных автономий, трудовых коллективов, члены 

правительства, депутаты. 

P.S. Владимир Ильич Ленин родился под знаком Тельца. Среди других политиков этого знака Зодиака -

Максимилиан Робеспьер (родился б мая 1758 года), Адольф Гитлер (20 апреля 1889 года), Саддам Хусейн 

(28 апреля 1937 года), Владимир Жириновский (25 апреля 1946 года). 

назад: тем.карта, дайджест 
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22.04.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

«Тот самый наш «сладкий» инвестор, за которым мы охотимся» 

Талия Минуллина на примере эчпочмака объяснила депутатам Госсовета РТ плюсы закона о 

государственно-частном партнерстве 

Достаточно эмоционально, а порой даже и весело проходила вчера сессия Госсовета РТ. Среди прочего 

была отбита очередная атака коммунистов на закон РТ о митингах, Талие Минуллиной посетовали, что 

инвесторы могут расхотеть вкладываться в РТ, а гендиректору Порохового Халилу Гиниятову припомнили 

советское прошлое. Также корреспондент «БИЗНЕС Online» узнал, где Фарид Мухаметшин хранит свои 

деньги, для кого в минпромторге приготовили «дедушкину огороворку» и как Татарстан вступил в борьбу с 

быстрыми разводами. 

«МОГУТ ИЗМЕНИТЬСЯ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ПОЛИТИЧЕСКИЕ» 

Сразу два закона, касающиеся привлечения инвестиций в Татарстан (из федерального бюджета - на 

развитие промышленности и частных - для крупных инфраструктурных проектов в РТ с госучастием), в 

спешном порядке приняли вчера депутаты Госсовета РТ в ходе его 17-й сессии. 

Начнем с того, что с легкой подачи главы агентства инвестиционного развития РТ (АИР) Талии Минуллиной 

внесение изменений в закон РТ о государственно-частном партнерстве (ГЧП) оказалось «послаще». «Это 

изменение фактически шире распахивает дверь в мир частных инвестиций, - заявила Минуллина. - 

Субъектом закона выступает публичный партнер - государственный орган исполнительной власти с правом 

собственности, уполномоченный орган, его функции состоят в оценке эффективности проектов. Третье, 

самое главное, - это частный партнер. Тот самый наш «сладкий инвестор, за которым мы охотимся». Глава 

АИРа напомнила о принятии в прошлом году федерального закона о ГЧП, в Татарстане же с 2011 года 

действовал свой закон, который и адаптировали к федеральному. 

Как работает закон? Механизм оказался непростым. В РТ выделили 7 этапов, начиная с подачи 

документов. Например, инвестор хочет построить больницу - ему ищут подходящие площади, участки, на 

третьем этапе оценят жизнеспособность проекта, далее следует подготовка и принятие решения кабинета 

министров, на шестом проходит конкурс и только потом идет заключение соглашения на срок от 3 до 49 лет 

или бессрочно. «Суммарно это до 550 дней, то есть практически полтора года, - шокировала зал 

Минуллина. - Понятно, что речь идет об инфраструктурных, сложных проектах, срок окупаемости которых 

составляет до 20 лет». 

Депутат Рафаэль Юнусов поинтересовался, чем обусловлен такой большой срок, мол, инвесторы могут и 

расхотеть вкладываться. «Конечно, это очень много, - ответила Минуллина. - За это время могут 

измениться экономические условия, политические. Мы уже выходили с инициативой в минэкономразвития 
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по сокращению периода, и нам обещали сократить сроки. Разработка проекта, оценка документации не 

может проходить быстро, потому что мы как государство разделяем с инвестором эти риски, и, конечно, 

хотелось бы, чтобы все было выверено». 

«ИНВЕСТОРЫ БОЯТСЯ РОССИЙСКОЙ ТУРБУЛЕНТНОЙ СРЕДЫ» 

Строительство городских дорог, детских садов, реконструкция больниц и школ может стать объектом ГЧП. 

Не заключается соглашение на строительство государственных автодорог, тепловых сетей, источников 

тепловой энергии, объектов водоснабжения и водоотведения. Среди примеров со знаком плюс Минуллина 

привела строительство мусоросжигательного завода в Казани или в Набережных Челнах, Южного обхода. 

«Нам очень нужен этот закон, потому что мы с вами фактически закрепляем дополнительные гарантии для 

инвесторов на региональном уровне, - убеждала Минуллина. - А ведь инвесторы очень боятся российской 

турбулентной среды. В итоге этот знаменитый треугольник, эчпочмак по-нашему, - население-бизнес-

власть - становится еще вкуснее, потому что население получает высокое качество и доступность услуг, 

предприниматели - новые возможности для развития бизнеса, потому что они могут вступить в партнерство 

с государством, которое получает частные инвестиции в экономику». 

Напоследок Минуллина провозгласила, что, голосуя за, депутаты отдадут свой голос за здоровое 

население, развитие инфраструктуры и пополнение бюджета за счет частных инвестиций. Сработало: 

вопросов к главе АИРа больше не возникло, и депутаты приняли закон сразу в первом и третьем чтениях. 

Альберт Каримов 

ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РТ ПРИБЕРЕГЛИ «ДЕДУШКИНУ ОГОВОРКУ» И ДЕНЬГИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА 

Первый законопроект о промышленной политике, который ждали без малого 10 лет, презентовал глава 

министерства промышленности и торговли РТ Альберт Каримов. Он рассказал, что промышленность 

формирует более половины доходов консолидированного бюджета Татарстана, а ее удельный вес в 

структуре экономики оценивается на уровне 42%. 

Принятый в один день в трех чтениях законопроект предусматривает создание фонда развития 

промышленности - он станет основной действующей силой политики в этой сфере. Федеральный фонд 

запустили год назад - 20 млрд. рублей уже освоили в виде займов под 5% годовых. Поддержку на 1,5 млрд. 

рублей отщипнули от него и республиканские проекты. В 2016 году фонд докапитализируют еще на 20 

млрд. рублей. Предполагается, что размер регионального фонда составит от 20 до 100 млн. рублей. « То 

есть он закроет ту нишу, которую не закрывают федеральные фонды», - сказал Каримов и уточнил, что 

республиканский фонд будет работать на базе уже существующих программ поддержки 

предпринимательства, чтобы «не допустить удорожания и дублирования функций». Законом утверждается 

заключение специального инвестиционного контракта от имени РТ, который предусматривает «дедушкину 
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оговорку» - она гарантирует льготный налоговый режим на весь период инвестиционного проекта и 

убережет от принятых позже изменений законодательства. 

«Такой закон давно нужен, об этом говорят все фракции в Государственной Думе, оппозиционные партии, 

для того чтобы защитить и кредитовать отрасли экономики, - сказал в ходе пресс-конференции, отвечая на 

вопрос «БИЗНЕС Online», спикер татарстанского парламента Фарид Мухаметшин. - Мы серьезно работали 

над проектом закона, многое переделывали, уточняли. Рассчитываем после принятия закона на некоторые 

федеральные проекты, тендеры по реализации промышленной политики в стране, чтобы обеспечить 

финансовыми ресурсами отдельные отрасли - промышленность, сельскохозяйственную промышленность 

республики». 

«РАДОВАТЬСЯ НАДО, ЧТО ДЕПУТАТЫ НЕ ГОЛОДНЫЕ» 

Общаясь с журналистами, Мухаметшин затронул и тему отчетов народных избранников по доходам за 2015 

год. «Ни один из 99 действующих депутатов ни на один день не опоздал с представлением деклараций, - 

порадовался Мухаметшин. - В прошлом году приходилось что-то возвращать, уточнять». Тем не менее к 

некоторым депутатам возникли вопросы: « А почему у тебя собственность находится в Италии или в 

Испании?» - рассказал Мухаметшин. Последнее, видимо, относилось к ректору КФУ Ильшату Гафурову, 

который объяснялся за квартиру в Испании. 

«В условиях уменьшения доходов населения надо посмотреть, за счет каких статей выросли доходы у 

депутатов, - продолжал спикер парламента. - Не думаю, что за счет роста заработной платы в бюджетной 

сфере. И у меня точно так же, как у всех, - за счет вкладов, ценных бумаг, лекций. То, что положено по 

закону. Эта часть у меня выросла. У меня на депозите были деньги, заработанные за всю немалую жизнь. 

Мы, как и вы, ставим их на депозит - и я, и жена для того, чтобы эти деньги не обесценивались, чтобы 

принесли хоть какие-то доходы. Они принесли доходы, так же как и ценные бумаги у тех, кто имеет акции 

КАМАЗа, «Казаньоргсинтеза» или каких-то иных предприятий». Напомним, Мухаметшин в прошлом году 

поправил свое финансовое положение, получив 16,2 млн. рублей вместо 11,4 млн. год назад, причем 4,5 

млн. рублей заработала супруга спикера. 

«Радоваться надо, что депутаты не голодные - у них доходы выросли, - заверил Мухаметшин. - Можно 

завидовать, но и у народа также, кто имеет такие сбережения, они обесцениваются в условиях инфляции. 

Они у меня тоже, как и у всех вас, обесценились, но суммарно немножко подросли. Есть у нас, конечно, и 

богатые депутаты, я даже не знал, миллиардеры! Я радуюсь. Что, от зависти умереть, что ли?» 

«НИКТО НИКОГО НЕ ЗАБРАСЫВАЛ «КОКТЕЙЛЯМИ МОЛОТОВА» 

Между тем татарстанскому отделению КПРФ и с третьей попытки не удалось найти поддержку для 

изменения закона РТ о проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований. Против 

выступили 76 депутатов, поддержали проект закона лишь 4 депутата республиканского парламента. 
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«Его [закона] положения не дают возможности проведения шествий и демонстраций в крупных городах 

республики, - напомнил депутат, автор инициативы Артем Прокофьев. - Мы предлагаем 

дифференцированный подход к формам публичных мероприятий. У нас 6 видов учреждений, от которых 

надо отступать 50 метров. Такого нет ни в одном регионе! Если это наложить на карту города, то 

получается, что нигде нельзя провести ни демонстрацию, ни шествие». 

Законопроект предлагал исключить пункт о запрете проведения митингов ближе 50 м от зданий, 

занимаемых органами госвласти, прокуратуры, консульств, образовательными, медицинскими 

организациями, и культовых сооружений. В пример Прокофьев привел Москву, Санкт-Петербург и 

Набережные Челны, где ситуация обстоит не так остро, но и плотность застройки там другая, улицы шире. 

По словам Прокофьева, в целом отзывы на проект носят нейтральный характер, кроме двух - от исполкома 

Казани и МВД по РТ. Любое публичное мероприятие без всякой объективной причины может 

спровоцировать массовые беспорядки, говорилось в отзыве МВД от имени замминистра Рафаиля 

Гильманова. При этом участниками публичных мероприятий в целях провокации правоохранительных 

органов и обострения обстановки могут использоваться заранее заготовленные различные предметы в 

качестве оружия (пиротехника, «коктейли Молотова», арматура и т. п.). 

«До принятия закона никаких проблем с этим не было, обеспечивалась высокая безопасность, никто никого 

не забрасывал «коктейлями Молотова», - оценил Прокофьев отзыв МВД. - Задумайтесь на секунду: 

неужели тот, кто будет бросать «коктейли Молотова», пойдет подавать заявку в исполком? Мы все помним 

болельщиков клуба «Спартак», которые провели несанкционированное шествие в Казани. Были эти нормы 

в 50 метров? Тем не менее они хулигански прошли по улице Баумана и никто их не остановил. Присутствие 

в законе избыточно-запретительных норм создает проблемы только для законопослушных граждан!». 

Хафиз Миргалимов 

«У НАС ТАК ПОСТРОЕН ГОРОД - ИЛИ СИНАГОГА, ИЛИ ЦЕРКОВЬ» 

Генеральный директор ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод», депутат Халил 

Гиниятов поинтересовался, чем коммунистов не устраивает митинг в отдельном месте, без шествия. «Меня 

удивляют высказывания людей, которые сами в свое время ходили на первомайскую демонстрацию», - 

припомнил Прокофьев Гиниятову его прошлое и попросил не попирать традицию, ссылаясь на мифическую 

опасность. «Не раз обращались к этому вопросу, что вы все сказку про белого бычка тут рассказываете? - 

взял слово спикер парламента. - Раз за разом. Что? Обстановка улучшилась? Меньше политических партий 

стало? Все заявляются на какие-то мероприятия. Не надо путать шествие с митингом». 

«Уважаемые товарищи, - обратился к депутатам глава фракции КПРФ Хафиз Миргалимов, - посмотрите на 

Петербург, Уфу, Чувашию - они всегда проходят по центру, и только потом идет возложение цветов. У нас 

так построен город - или синагога, или церковь, или мечеть, или министерство. К площади Свободы не 
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подойдешь - она превратилась в площадь Несвободы. Почему так плохо думаем о народе? Мы два раза 

проходим, на 1 мая и 7 ноября, товарищ директор Порохового завода, если вы забыли». 

Тут не удержался и вышел из президиума зампредседателя парламента Юрий Камалтынов, который не 

часто балует Госсовет своими выступлениями. «Складывается впечатление, что наши коллеги из 

дружественной нам фракции начинают предвыборную кампанию, поднимают этот вопрос, чтобы широко 

разрекламировать свою позицию на всю республику, - сказал Камалтынов. - Коллеги, что вас тянет в центр 

города? Возложить цветы к монументу Владимира Ленина никто никогда не запрещал. Вы можете это 

делать спокойно. Вы идите туда, где люди! В жилые районы, в Ново-Савиновский район - там широкие 

улицы, большие площадки. Это искусственное нагнетание ситуации». 

Так представители КПРФ и поступят: сегодня они просто, без шествия, возложат цветы к памятнику 

Владимиру Ленину на площади Свободы в связи с его 142-м днем рождения. 

Альбина Шавалеева 

«МОЖЕТ БЫТЬ, УВЕЛИЧИТЬ СРОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКА?» 

После бурного обсуждения начальник управления загса кабмина РТ Альбина Шавалеева рассказала о 

федеральной законодательной инициативе по ужесточению и затруднению «процедуры безответственного 

развода». Инициатива предполагает увеличение с одного месяца до трех месяцев времени на расторжение 

брака в загсе и в судебном порядке. К слову, инициатором проекта стал президент РТ Рустам Минниханов, 

заявив об этом на торжественном приеме в честь семей РТ в 2015 году. «Учитывая, что решения о 

расторжении носят спонтанный, необдуманный характер, увеличение срока даст шанс супругам на 

примирение и сохранение семьи», - говорила Шавалеева. 

«А как быть с принципом «Насильно мил не будешь»? Для чего это? - спросил депутат Николай Рыбушкин, 

указав, что по Семейному кодексу судья может растянуть процедуру до 6 месяцев. - Ошибку делают не 

потому, что быстро разводятся, а потому что быстро женятся. Может быть, увеличить срок заключения 

брака, наоборот? Не месяц, а год давать будем!» Депутаты одобрительно засмеялись. 

«Речь идет о повышении ответственности заключающих брак. Так безответственно относиться к этому 

нельзя, я так считаю», - обозначил свое мнение Мухаметшин. Шавалеева пояснила, что самое кризисное 

время - первые 5 лет совместной жизни: 40% расторжений браков приходятся на этот период. «Давайте 

тогда ужесточим для тех, у кого есть несоврешеннолетние дети, а для всех остальных будет как и прежде, - 

предложил под шум зала генеральный директор АО «КОМЗ», депутат Сергей Раковец. - Увеличим 

процедуру развода, а для нас оставим как и прежде». «Вот так и ищут лазейки», - сказал Мухаметшин. По 

словам Шавалеевой, в целом законопроект затрагивает и этот момент, но не делит на «ваших и наших». 

Депутаты законодательную инициативу одобрили, и вскоре она будет внесена на рассмотрение в Госдуму 

РФ. 
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Олеся Балтусова: «В нашей стране травить охрану наследия - это 

национальная забава» 

Помощник президента РТ о том, почему конфликтов с собственниками исторических зданий сейчас стало 

больше, чем до Универсиады 

Завтра Казань на время станет столицей градозащитного движения - на съезд к полувековому юбилею 

ВООПИиК съезжаются активисты со всей страны. Почему столько зданий в столице Татарстана до сих пор 

стоят пустыми с красивыми фасадами и зачем республике необходим отдельный департамент по работе с 

историческим наследием, в интервью «БИЗНЕС Online» рассказала помощник президента РТ Олеся 

Балтусова, которая также поведала о судьбе дома Фукса, владений Алексея Семина и других знаковых 

объектов. 

«ЖАЛЬ, ЧТО МЫ ДО СИХ ПОР НЕ СОЗДАЛИ ОТДЕЛЬНОГО ДЕПАРТАМЕНТА ПО РАБОТЕ С НАСЛЕДИЕМ 

ТАТАРСТАНА» 

- Олеся, как ощущения? Пятый год вы работаете помощником президента. Если в первый год-два было 

впечатление огромной работы с историческим центром, то сейчас, кажется, темпы утихли. 

- Наоборот. К Универсиаде все обновляли фасады, латали кровлю, укрепляли фундаменты и занимались 

сетями. А сейчас начались самые трудоемкие работы - по приспособлению. Оно определяется функцией, а 

собственники не спешат ее определять, хотят продать так. Многие ведь думали, что, приведя в порядок 

фасад, они здания сдадут в аренду или продадут. Многие так и сделали. Сейчас здания стоят, а время 

идет. Простой без коммуникаций для нежилого здания равен умиранию. 

- Например? 

- Дом Фукса стоял на продаже, не придумали функции, потом сдали частями в аренду... Лобачевского, 3 

стоит просто в разрухе, так как группа компаний ASG остановила все работы на объектах, стоит без 

движения Александровский пассаж. Беспокоюсь за дом Киселева на Муштари - собственник ни 

реставратора не определил на объект, ни функцию. Стоит весь в постыдных трещинах на фасаде и пустой 

внутри дом Юшкова на Театральной, 1 - сети не провели, в аренду не сдали, функцию не придумали. Ну и 

http://www.business-gazeta.ru/article/308567/
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целый квартал архитектурных памятников по Рахматуллина - Профсоюзной, переданных «Ак Барс 

Девелопменту», в аварийном состоянии... 

- Есть ли наказание за разрушение? 

- По закону за ненадлежащее содержание в судебном порядке объекты могут быть изъяты. 

- А в ваши обязанности входит разработка функций подопечных памятников? 

- Моя роль скорее медиатора по урегулированию конфликтных ситуаций. Мне ее определил президент при 

назначении на должность, однако медиаторской работа стала лишь в последние два года, наверное. А 

первое время мне в основном приходилось блюсти охрану памятников. Потому что в нашей стране травить 

охрану наследия - это национальная забава. В Татарстане с недавнего времени стало доброй традицией 

сохранять наследие. А в других регионах страны на градозащитников давят, им угрожают, их обкладывают 

заказной ложью в СМИ. Пора сменить эту забаву на что-то другое. Охранники памятников - это тоже армия 

страны, берегущая ее летопись и родословную. 

Кстати, градозащитники со всей страны на этой неделе соберутся в Казани - к 50-летию всероссийского 

общества охраны памятников истории и культуры мы проводим конференцию и съезд градозащитных 

организаций России. Приедут московский «Архнадзор», защитники наследия из Питера, Вологды, Нижнего 

Новгорода, Уфы, других городов, будет очень интересно. И вы можете пообщаться с коллегами из других 

регионов, почувствовать их настроение. 

Конечно, и нам в Казани расслабиться не дают. Более того, столько конфликтных ситуаций не снилось нам 

в 2011 - 2013 годах. Сейчас один хозяин думает, как скорее сдать в аренду по клетушке, другой - как 

продать, третий - как снести незаметно под видом реконструкции, и редкий четвертый сажает в здание 

работающую функцию, чтобы и людям на радость, и себе на пользу. А есть и такие дома, у кого до сих пор 

нет хозяина... 

- Но, действительно, не любая функция может приносить прибыль, и собственники памятников в центре 

города прежде всего считают деньги. Может, стоило бы эти руины ремонтировать за государственный счет? 

- Бремя собственности в России действительно тяжелее, чем в Европе, скажем. Три кита функций у наших 

памятников - гостиница, ресторан и офис. А надо думать и о других. Мелких кафе и «антикафе» не хватает, 

рядом сидящих творческих студий, мастерских, частных музеев - всего того, что интересно туристу и чего 

он не находит в Казани даже на улице Баумана - центральной улице с мертвыми вторыми-третьими 

этажами. Но такой длинный рубль, где надо очень хорошо работать, собирать команду, лично 

контролировать, нужен немногим патриотам. 

Если же мы предложим схему, в которой государство вкладывает средства в ремонт, а далее сдает 

организациям через конкурс в аренду, то получится, в принципе, уже предложенный Рустамом 
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Миннихановым подход по деревянным домам. Шесть памятников деревянного зодчества отреставрированы 

специалистами республиканских лесхозов при помощи института «Татинвестгражданпроект» за бюджетный 

счет, затем сданы минземом через конкурс в аренду или безвозмездно организациям. Здесь остро стоит 

вопрос об управления наследием. Нет системы управления, нет и содержания зданий... 

В этом смысле жаль, что мы до сих пор не создали отдельного департамента по работе с наследием 

Татарстана в отличие от многих других регионов. Пока совещаемся с министерствами и ведомствами, 

время уходит. 

- Вскоре после назначения на должность вы сказали, что у вас прибавилось пессимизма, поскольку больше 

знаешь, меньше спишь. А сейчас? С одной стороны, у вас уже есть результаты, спасенные дома, с другой... 

- Чтобы больше знать, я поступила учиться в магистратуру КГАСУ на кафедру градостроительства. 

Пришлось экстренно овладеть основами развития территорий, чтобы владеть ситуацией по развитию 

наследия, туризма, музейной отрасли. От понимания сути правовых коллизий и причин расхождения жизни 

с законодательством, конечно, веселее не становится. Это же очень конфликтная работа, и привыкнуть к 

этому нельзя, зато можно наработать стрессоустойчивость. 

«ЭТА РАБОТА ПРОХОДИТ В ПОСТОЯННОМ НАПРЯЖЕНИИ, И БЕЗ ПРИНЦИПОВ НА НЕЙ 

НЕВОЗМОЖНО» 

- Все-таки какие события в прошедшем году для вас были со знаком плюс? 

- Из мощных проектов это Дом печати, который приспособили под гостиницу и магазины. 

«Связьинвестнефтехим» им занимался с 2010 года. Была цель, функция, было предельно ясно, что где 

будет. Облик здания полностью сохранился, включая частично интерьеры - лестницы, плитка, зал Тукая, 

вернулся книжный магазин на первый этаж. 

Но самое грандиозное событие этих четырех лет - это возвращение к жизни старых храмов. Уже открылись 

после реставрации Галеевская мечеть и Духосошественская церковь. Когда снова поднялся в небо 

утраченный минарет мечети, это так красиво архитектурно сформировало угол Парижской Коммуны - Тукая! 

Было принято решение о строительстве комнаты омовения не в здании мечети XVIII века, чтобы его не 

портить, а во дворе, а такое решение дорогого стоит. Для этого собирался не один научно-методический 

совет в минкультуры. 

В прошлом году начались работы на Старообрядческой церкви. Когда строили метро в 2000-е годы, а затем 

дорогу по улице Тихомирнова, не провели нужных укреплений по фундаменту, к церкви подошли грунтовые 

воды и стояли в подвале, разрушая стены и фундамент. Чтобы определить, какое именно техническое 

решение по отводу и укреплению применить, в минкультуры на совет пригласили московского эксперта - 

инженера-геолога Виктора Кувшинникова. Специалисты, можно сказать, успели спасти здание на 
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предпоследней стадии агонии. Работы проводятся дорогостоящие, сложные, с открытиями, привлечением 

церковных археологов, но они обоснованы, руководство республики поддержало эти работы. 

- Вам часто в ушедшем году приходилось идти на принцип? 

- Эта работа проходит в постоянном напряжении, и без принципов на ней невозможно. Ведь 73-й 

федеральный закон («Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» - прим. ред.) кое-кто не желает даже замечать. Например, сейчас с боем идет 

обсуждение проекта строительства нового корпуса Суворовского училища. Оно располагается в памятнике 

истории и архитектуры XIX века, где был институт благородных девиц, на улице Толстого, 14. Так как 

училище нуждается в общежитии для курсантов, минобороны выделило деньги, этот корпус был 

спроектирован без учета зон охраны. То есть «Татинвестгражданпроект» не придумал ничего лучшего, чем 

пристроить пятиэтажный корпус в стиле хрущевки к классическому зданию памятника, потребовав от 

минкультуры урезать границы объекта культурного наследия. Но закон прямо запрещает сокращать 

границу памятника в угоду новому строительству. Минстрой же настаивает, и его главный аргумент - ваш 

памятник ниоткуда не видно! Однако не видно стало в XX веке, а изначально эта площадь была главной у 

института, именно поэтому вошла в границу памятника. Нельзя ставить орган охраны памятников перед 

фактом. Курирующие министерства сперва должны были обратиться в минкультуры, чтобы узнать, 

возможно ли это в принципе, и уже два года назад могли бы найти иное место для строительства. Это 

поддержал научный совет при минкультуры в полном составе (а это и главный архитектор Казани Татьяна 

Прокофьева, и главный архитектор ТСНРУ Рания Раимова, и Сергей Саначин). 

Нужно или выносить училище из этого места, строить где-то новое со всеми потребностями, или убирать 

советские постройки около нынешнего Суворовского и строить на их месте. 

- У Суворовского училища, наверное, есть свои аргументы? 

- Конечно, и это необходимость. Но приоритет должен быть у объекта культурного наследия. Надо смотреть 

далеко вперед: Суворовское когда-то должно выехать на более удобные площади, ведь оно развивается, 

ему быть в центре города не нужно. И тогда наши внуки этот памятник должны будут приспосабливать для 

новых функций. Каких? Такие объекты хорошо подходят для частных школ и детсадов, тем более там есть 

свой парк, вернее, остатки Нееловой рощи. Ее бы надо соединить с парком имени Горького, кстати. Если не 

думать вперед, то будущим архитекторам придется работать с тем, что у классического здания бывшего 

института есть какой-то странный пристрой. Зачем создавать следующим поколениям проблемы? 

- Мы писали, что с трудом идет работа по пивоваренному комплексу Петцольда. Сейчас есть подвижки? 

- Мы достигли договоренностей по срокам и этапам работ. Реставрация старых корпусов уже ведется, а 

предложение по новому строительству должно быть вынесено на обсуждение градсовета при главном 

архитекторе Казани. Проект предусматривает масштабное строительство, размер участка это позволят, и 
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важно, как новое будет сочетаться со старым и восприниматься с озера Кабан. Надеюсь, что архитекторы 

найдут баланс. 

- А если не сумеют? Да и потом, это часто вопрос вкуса. 

- Столь значимые проекты в центре города должны обсуждаться экспертной общественностью и жителями 

города. Но, к сожалению, Казань никогда этого не делает. Градсовет, по сути, закрыт, его проекты и 

протоколы не публикуются, прессу допускают редко. А обсуждение надо начинать на этапе, когда проект 

еще только вносится на рассмотрение, с участием и членов градсовета, и СМИ, и городских активистов. 

Решения градсовета надо публиковать. Существующие публичные слушания - это не механизм. Если 

невысокие здания не влияют на ландшафт, то такие башни, как ЖК «Барселона» в центре города, или 

застройка холма Бутлерова - Некрасова с памятником Муллануру Вахитову точно должны идти с 

обсуждением. Это же на века. 

«ПРИХОДИТСЯ РАЗГОВАРИВАТЬ НА ДВУХ ЯЗЫКАХ. НА ОДНОМ ГОВОРЯТ ДЕВЕЛОПЕРЫ. НА ДРУГОМ - 

КОРЕННЫЕ КАЗАНЦЫ, ИССЛЕДОВАТЕЛИ, ГОРОЖАНЕ» 

- Более 50 объектов нового строительства в историческом центре Казани комиссия согласовала с 2011 

года. На ваш взгляд, все эти объекты вписываются в существующую застройку? Какие наиболее 

интересные, заслуживающие внимание и почему? 

- Ответ на каком языке вы хотите услышать?.. Ведь приходится разговаривать на двух языках. На одном 

говорят девелоперы, жаждущие квадратных метров застройщики и, конечно, многие чиновники - это язык 

цифр, проектов с выгодной высотностью, технико-экономических показателей и так далее. Это язык 

аргументов за превращение Казани в сити с небоскребами и ультрасовременной архитектурой... Казалось 

бы, градостроительство не стоит на месте, города растут и развиваются, лишь этот язык может быть 

основным. Но нет! Есть еще один. Это язык любви к Родине, к старому городу, его сердцу. На нем говорят 

коренные казанцы, городские исследователи, горожане, которые любят ходить пешком, которым не все 

равно, как именно развивается город, во что превращается его вековой ландшафт, как меняются узкие 

улочки и ради чего они приносятся в жертву. На этом языке многие не вписываются и выбиваются. Но на 

совещаниях говорят и утверждают эскизные предложения на первом языке. Так появились и «Кловер 

Плаза», и «Барселона». Могут появиться и новые спорные объекты. 

- Вы прогнозируете или знаете заранее, какие проекты грядут? 

- Все вместе. Среди современных урбанистов и градостроителей мира принято так называемое 

соучаствующее проектирование. Это тезис крупнейшего специалиста по гуманистической архитектуре 

Генри Саноффа об архитектурной культуре, в которой проектирование зданий происходит с упором на 

вовлечение местных сообществ, активных горожан, широкого круга экспертов. Сейчас же в российских 

городах узкий круг чиновников решает, как застраивать центральные улицы, потом удивляется, за что 
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только нас критикуют туристы и независимые эксперты... А правильно было бы привлекать в градсоветы 

разных общественных и научных экспертов, обеспечивать прозрачность принятия решений. В Казани 

начали делать первые шаги на этом пути. Но и нам до подлинного гражданского управления еще несколько 

ступеней - консультирование, партнерство, соучастие в проектировании... А мы только начинаем путь. 

- Какие проекты строительства в центре Казани сейчас вызывают споры в профессиональном 

градостроительном сообществе? 

- Например, дом у Старообрядческой церкви прошел несколько обсуждений, два раза поменялся 

собственник, три варианта здания видел градсовет при главном архитекторе Казани, и вот, казалось бы, 

найден вариант, устраивающий всех, согласованный на всех уровнях. Хороший дом должен получиться. Но 

какие будут рядом с ним? Улица Тихомирнова формируется очень неоднородно и болезненно, ведь до 

недавних лет она была низкоэтажной и деревянной, носила другое название и никогда не была столь 

нагруженной транспортом. К сожалению, анализа пространства очень не хватает. Именно здесь 

проектирование должно учитывать и местонахождение, и соседство, и запросы жителей Третьей горы по 

пешеходным переходам через улицу Тихомирнова. Есть и другие застройщики у Третьей горы, с более 

масштабными намерениями. Исторического ландшафта семи холмов Казань лишается у нас на глазах. 

- В прошлом году вы говорили, что одна из главных задач - привести в порядок четыре основных музея 

Казани. Как с ними обстоят дела? 

- Музей Ленина открылся весной прошлого года. В музее Толстого все строительные работы завершены, 

осенью должны были поставить работу творческого центра в усадьбе, чтобы он сопрягался с работой 

школы, но это не до конца отладили. В музей попасть можно, правда, скажем так, несистемно. Думаю, 

скоро они разгонятся. 

Музей Боратынского открылся, каждый день события, жизнь там кипит. Это такая редкость - живой 

музейный дом-усадьба в центре города. Сейчас все культурные события, литературный салон, поэтический 

театр и краеведческие встречи они из маленького флигеля перенесли в новый белоколонный зал. Сам 

флигель закрыли на ремонт. И самое важное - появилась экспозиция о жизни Боратынских в казанском 

крае. 

Музей Горького мы еще не открыли, но он полностью готов. Там экспозиция немного обновилась, обрело 

надлежащий вид огромное фондохранилище, посвященное Горькому и Шаляпину. Качественно 

отреставрирована мемориальная пекарня. В цокольном этаже должна появиться и настоящая булочная, 

для этого есть все условия. Кстати, именно в музее Горького уже 40 лет как располагается и музей 

Шаляпина. Он занимает весь второй этаж. Так что есть в Казани и музей Шаляпина. 
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- Мне кажется, экспозиция Шаляпина теряется за вывеской «музей Горького», про нее знают немногие. 

Почему бы не позиционировать ее отдельно как музей Шаляпина? К тому же есть еще экспозиция в музее 

НКЦ. 

- Музей Горького тем и интересен, что его создавали горьковеды, это был один из первых и один из самых 

крупных музеев в стране, очень мощный горьковедческий центр, сюда приезжали эксперты из Москвы, 

Питера, в том числе потомки Шаляпина. Горький и Шаляпин были большими друзьями, потомки Шаляпина 

это знали, поэтому дочь Федора Ивановича и передала вещи отца горьковедам. А коллекция в НКЦ была 

передана московским коллекционером Котляровым создателям музея Тысячелетия. Так как экспозиция в 

музее Горького создавалась первой, она уже изучена и атрибутирована, то есть по музейным законам она 

100 процентов подтверждена - это важно. Котляровская коллекция тоже интересна, там немного другие 

вещи, но она еще ждет научного исследования. 

Нет ничего плохого в том, что в НКЦ появится еще одна экспозиция, посвященная Шаляпину. Так даже 

интереснее для музея Тысячелетия Казани, который скоро должен вырасти в полноценный музей города. 

- Это классические музеи, а есть еще частные вроде музея чак-чака, который в прошлом году пережил и 

скандал, и переселение, и новое открытие. 

- На самом деле это не музей, а культурно-просветительский проект об истории Татарской слободы, жизни 

и быте казанских татар. Но такого музея в Татарской слободе до сих пор никто не создал, так что музей чак-

чака занял эту нишу. Там создан интерьер татарского дома, посетителей знакомят с традициями чаепития, 

пребывания в татарском доме. Экскурсоводы об этом вынуждены рассказывать в мечетях, а тут - рассказ 

внутри настоящего татарского дома. Да еще и разными видами чак-чака и пастилы угощают в ходе 

рассказа, чаем из самовара, это в комнате с подушками, сундуками и геранью в окошке, да ювелирные 

украшения сами делают. Там турист проводит время долго. И пусть он так называется - музей чак-чака. Это 

звучит, и, наверное, лучше не придумаешь. 

«МЫ УПИРАЕМСЯ В ТО, ЧТО У ЦЕНТРА ГОРОДА НЕТ КОНЦЕПЦИИ» 

- Есть ощущение, что в спасении исторического центра разочаровались компании средней руки, небольшие 

предприниматели. Они не могут на этом заработать. 

- Вот пример - предприниматели купили дом Фукса, вложили огромные деньги. Говорили, что сделают 

ресторан, но рестораны сегодня переживают не лучшие времена, из 2011 года это было трудно 

спрогнозировать. Оказалось, что и ресторан они не посадят, и никто не купил. Много было обращений по 

аренде мелкими организациями, по 20 «квадратов», но они так не хотели делить, потому что 

перегородками испортили бы здание. 

Мы упираемся в то, что у центра города нет концепции. Концепция - это миссия центра Казани, куда он 

растет, каким он хочет быть. Малазийцы, которые сейчас занимаются Ново-Татарской слободой, у нас 
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первым делом спросили о концепции территории. Такой комплексный документ и должен отвечать на эти 

вопросы. Дом Фукса не понимает, где он и что, что нужно жителям этого квартала, что нужно офисным 

работникам вокруг, чего хотят туристы на маршруте. Дальше идем. Улица Каюма Насыри стала 

пешеходной. Почему ребята, которые делали реставрацию домов Насыри №3 и 5, посадили в здания 

офисы? Там туристическая, пешеходная зона, а они предъявляют претензии, что не могут у своих офисов 

ставить машины. Почему над другими функциями зданий не думали? И ГИБДД, и комитет по транспорту 

работали над схемой парковки, но это узкая улица, и во время дискуссии на обходе Рустам Нургалиевич 

сказал: пешеходная, значит, пешеходная. 

Именно поэтому вопрос управления наследием очень актуален, как и разработка концепции развития 

центра. 

- Сегодня в Казани есть политическая воля по сохранению исторического центра. Но насколько центр 

защищен документально? 

- В Казани разработаны основные проекты планировки и ведется разработка генерального плана, к концу 

года должен быть разработан проект зон охраны Казани, который будет встроен в эти документы. Тогда и 

вопрос по отмене старого проекта зоны охраны отпадет. Кроме этого, должны утвердиться границы 

исторического поселения и предмет его охраны. 

- Реконструкция памятника существенно дороже, чем строительство нового. И предприниматели 

неоднократно говорили: да, мы снесем, но воссоздадим такой же, один в один! И дешевле, и здание будет 

новым. Вы рассматривали такие варианты? 

- Взгляд и варварский, и неверный. Приезжаешь в Стокгольм, нам показывают жилые дома XVI - XVII веков. 

Укреплены фундаменты, заменено перекрытие, инженерные сети. Если возможно сохранить старый 

лестничный пролет, он будет сохранен! Они умеют приспосабливать здания к современной жизни, потому 

что соблюдают закон, система штрафов работает. 

У нас же реалии другие. Когда начали работать с Маркса, 56, домом Дротоевского, инвестор с ходу 

предложил его снести и построить такой же дом, только больше и другой. Красиво же, говорит. Подумаешь, 

чуть-чуть изменили! Приходится таким активным ребятам на пальцах объяснять, что предмет охраны и 

ценность дома - это не его облик (внешность), а его внутренность (приметы времени): печи с изразцами, 

дубовый паркет, система вентиляции, стропильная система и так далее. Например, есть интересный дом, в 

котором родился Василий Аксенов, на улице Муштари, 22 - 24. Инвестор планирует реконструировать его 

под частный детский сад и в проекте сохраняет несущие стены и лестницу - собственно, это все, что дошло 

до наших дней. А есть другой пример - дом на Муштари, 20, доходный дом Киселева (архитектор - 

Олешкевич). В прекрасной сохранности! Редкий случай для Казани, чтобы исторический особняк и 

интерьерами сохранился вплоть до печных изразцов и дверец. Пока инвестор не объявил о своих 
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намерениях. Однако есть опасения. Там нельзя менять деревянные перекрытия, их можно только 

укреплять. При слишком революционном подходе мы потеряем все интерьеры. 

- Давайте о небольших проектах. Какие подвижки с домом Иоасафа Удалова? 

- Осталось совсем немного - ремонт внутри, обои, паркет. Реставраторы доделывают резьбу по фасаду. 

Недавно друзьями дома было установлено воссозданное кованое крылечко по книге Нияза Халитова 

«Металлическое кружево» и по архивным фотографиям, вышло отлично, вплоть до лепестка и заклепки. 

Сейчас проект интерьера нужно увязать вообще с тем, что там будет. Рустам Нургалиевич поддержал 

спасение этого последнего домика Суконной слободы и передачу его церкви. Поэтому мы дальше работали 

с расчетом, что там будет дом прихода Духосошественской церкви. На втором этаже планировалось 

сделать экспозицию памяти архиепископа Иоасафа Удалова и репрессированных новомученников 

казанского священства. Настоящий музей с фондами в таком доме сделать не удастся, а экспозицию - 

можно. Мы доделаем проект интерьера и представить ее митрополиту Феофану. Очень бы хотелось, чтобы 

он поддержал проект. 

- Став помощником президента, вы первым делом хотели заняться домом Михляева, но выяснилось, что 

сначала надо спасти деревянные строения, более аварийные. Сейчас дошли руки? 

- Поручения были даны Рустамом Миннихановым в 2011 году. Когда дом никому не нужен, дело двигается 

сложно. Дом внутри фабрики «Адонис», входа с Петропавловского собора нет. Здание крайне аварийное. 

Инвестором определен «ТФБ Холдинг», выделяется 8 миллионов рублей. Провели обследование, сделали 

проект противоаварийных работ. В прошлом году на объект вышел подрядчик - ООО «Реставратор», 

которое начало вывозить мусор, откапывать подвалы и укреплять фундамент. Сейчас ставит жесткий 

каркас, а на него обопрется временная крыша. Наконец-то! Потому что еще чуть-чуть - и Казань потеряла 

бы свой самый старый жилой дом. 

- Вы сейчас пишете в ЖЖ или в журнал «Казань»? 

- Конечно, суть свою куда денешь, пишу. Я с давних лет вхожу в одну из старейших казанских литературных 

студий - студию «АРС-поэтика» при Казанском университете. Редко-редко, но прихожу, что-то читаю свое 

по правилам студии - три копии. А с журналом «Казань» постоянно работаю и как автор, и как редактор, и 

как спасатель. Увы, но он тоже наследие, тоже в опасности, его тоже приходится постоянно спасать. 

- Почему редко и почему не выступаете на чтениях? Времени нет или ограничения накладывает работа 

чиновника? 

- Работа не запрещает творческой деятельности, ограничения там только по коррупции и коммерции, 

одинаково мне не знакомым (смеется). 

Владимир Казанцев 
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Производители Татарстана придумали таран для штурма торговых 

сетей 

Почему семечки «Ак барс» производят в Башкортостане, мурманчанин продвигает «Татарский пролив», а 

челнинский чай найдешь только за Уралом 

Настоящая битва за круглым столом прошла вчера в РК «Туган авылым». Тема беседы формулировалась 

привычно: «Экономическая и качественная доступность пищевых продуктов для населения - основа 

продовольственной безопасности страны». Однако ее наполнение было вполне взрывоопасным: как 

местному производителю попасть на прилавки крупных сетей. Среди прочего корреспондент «БИЗНЕС 

Online» узнала, что в других регионах условия входа проще и почему надо опасаться рыбной продукции в 

местных магазинах. 

Генеральный директор ГУП «Национальная торговая марка» Илсур Сафиуллин представил продукты 

татарстанских товаропроизводителей 

СЕМЕЧКИ «АК БАРС», ТАТАРСКАЯ РЫБА ИЗ МУРМАНСКА И ... 

Для начала генеральный директор ГУП «Национальная торговая марка» (НТМ) Илсур Сафиуллин 

представил продукты татарстанских товаропроизводителей. Антуражем были дегустация, концертные 

номера и презентация церемонии татарского чаепития. Среди производителей - уже имеющие товарный 

знак НТМ ОАО «Татспиртпром», ООО «Заинский мясокомбинат», ООО «Семечкин», КФХ «Рамаевское», 

бумажная фабрика «Нега», ООО «Казанский рыбоперерабатывающий завод», КФХ «Исмагилов», ЗАО 

«Елабужский пищекомбинат», ООО «Касымовский молочный комбинат», «Челны-Бройлер» и 

альметьевское козье молоко. 

Корреспондент «БИЗНЕС Online» попыталась выяснить у производителей, какие надежды они возлагают на 

участие в НТМ. Коммерческий директор компании «Добрая традиция» Динар Губайдуллин рассказал, что 

прежде всего хотел бы получить информационную поддержку, а также возможность выхода на рынки 

Татарстана. Компания производит чай и домашнее варенье: «Возрождаем, производим и популяризируем 

http://www.business-gazeta.ru/article/308562/
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исконные традиционные продукты здорового питания народов России, - объяснил Губайдуллин. - Мы 

широко представлены в Зауралье - Челябинской, Екатеринбургской областях, в Красноярском крае. На 

прошлой неделе наше варенье дегустировали даже в аппарате президента России. В Татарстане наша 

продукция не так широко представлена. В основном в Закамском регионе - Набережные Челны и 

Нижнекамск». Связано это с тем, что условия по входу у сетей из других регионов по сравнению с 

татарстанскими более лояльные. «Надеюсь, после круглого стола работа продолжится - в кулуарах, онлайн 

и офлайн, - считает предприниматель. - Думаю, все должно получиться». 

Региональный закупщик «Зельгросс» Аделя Тимошенко не во всем согласна с Губайдуллиным. По ее 

мнению, производители недостаточно себя рекламируют: «Нужно, чтобы покупатель знал эту продукцию. 

Мы можем положительно оценить, но если покупатель не знает, то может и не оценить. Эти риски 

возможных непродаж мы берем на себя. У каждой сети свои условия, они все частные, соответственно, их 

вместе всех собрать и одновременно что-то делать тяжело». В целом Тимошенко признает 

привлекательность местной продукции для покупателя: «В Татарстане любят свое - за определенную 

натуральность, чего может не быть в завозной продукции. Плюсов много, единственное, поддержка нужна, 

она позволит продукции малого предпринимательства, фермеров дойти до покупателя быстрее. С 

помощью рекламы, информирования производители и сети могут знакомиться друг с другом». 

Генеральный директор ООО «Семечкин» Ильяс Мингазов, живя в Башкортостане, выпускает семечки под 

маркой «Ак барс». Его компания была в числе первых, получивших товарный знак НТМ. «Мы сначала 

вышли на рынок Башкортостана, но так получилось, что в Татарстане отреагировали быстрее - получилось 

все очень гладко и ровно: в республику мы вошли без преград и уже представлены на рынке», - рассказал 

Мингазов. Пока семечки можно приобрести только в магазинах НТМ, но молодые предприниматели 

надеются, что в скором времени будут представлены во всех сетевых торговых точках, во всей 

традиционной рознице: «Мы ведем переговоры, участие в НТМ дает нам информационную поддержку. Все 

мы понимаем, что т радиционная розница вымирает, поэтому основные объемы продаж мы можем сделать 

только на сетевых торговых точках». 

О благоприятной обстановке для ведения бизнеса в Татарстане говорит и Владимир Магаревич - 

генеральный директор ООО «Казанский рыбоперерабатывающий завод», выпускающего продукцию под 

брендом «Татарский пролив»: «В Татарстан я приехал в 2012 году с Дальнего Востока. Регион привлек 

меня темпом экономического развития, также была интересна природа, - рассказал он. - Еще один фактор - 

большое внимание спорту. За это время я нисколько не пожалел о своем выборе, но столкнулся с такой 

проблемой, лично для меня серьезной - на прилавках местных магазинов отсутствует ассортимент рыбной 

продукции, к которой я привык. И по качеству совершенно не то, что должно быть. Поэтому я решил 

организовывать свою компанию. Привлек опытного технолога из Мурманска, пока ассортимент не широк, но 

планы грандиозные». По словам Магаревича, Татарстан - один из регионов с минимальным потреблением 

рыбы. Он призвал сети совместно решать эту проблему. 
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ЧТОБЫ ВЫДЕРЖАТЬ КАССОВЫЙ РАЗРЫВ, НУЖНО ОБРАСТИ ЖИРКОМ 

После дегустации, участников мероприятия усадили за стол: производителей - по одну сторону, 

представителей крупных сетей («Ашан», X5 Retail Group, «Бахетле», «Эдельвейс», «Магнит», «Августина», 

«Мечта», «День и ночь» и других) - по другую. Одна из главных тем - возможность сотрудничества по 

продвижению продукции под брендом НТМ в торговые сети. 

Сначала Сафиуллин рассказал о НТМ: «Цель создания «Национальной торговой марки» - формирование 

единого зонтичного бренда для продвижения лучшей отечественной продукции. Перед нами также были 

поставлены такие задачи, как объединение наших сельхозпроизводителей под единой торговой маркой, 

увеличение присутствия продукции и товаров сельхозпроизводителей в торговых сетях, обеспечение 

требований по качеству, упаковки и конкурентоспособности. В целом мы позиционируем бренд 

«Национальная торговая марка» как открытый коллективный торговый знак и для других систем 

добровольной сертификации и проектов, обеспечивающих качество и экологичность пищевой продукции. В 

настоящее время от мэрии и исполкома муниципального образования города Казани государственное 

унитарное предприятие «Национальная торговая марка» получило официальное разрешение на 

использование названий «Казанский пряник», «Казанский чак-чак», «Казанское подсолнечное масло», 

«Казанский лимонад». Сегодня мы ищем пути для того, чтобы товары были представлены на полках 

сетей». 

Далее говорили в основном производители. Из крупных торговых сетей высказался лишь представитель 

«Ашана», подчеркнув, что они открыты для сотрудничества. «Это они только говорят красиво, что открыты к 

общению, что «легко зайти», - посетовала в разговоре с корреспондентом «БИЗНЕС Online» Алия Ахмерова 

- исполнительный директор компании «Рамаевская утка». - Благодаря НТМ мы здесь встречаемся, мы их 

здесь сразу ловим и разговариваем с руководителями». И все же предприниматели не теряют надежды на 

то, что им удастся положительно решить впрос вхождения в крупные сети. Так, Гадель Зайнуллин, 

исполнительный директор ООО «Заинский мясокомбинат», предлагает создать фонд, который покрывал бы 

кассовый разрыв между производителями и сетевиками: «Входящие в НТМ - штучный товар. Мы на рынке с 

2012 года, у нас 17 наград республиканских, российских, на международном конкурсе завоевываем золотые 

медали. А сети просто разбивают этот уровень в прах. Хочу предложить создать фонд поддержки 

«Национальной торговой марки»: мы поставляем товары, и этот фонд их нам оплачивает, а потом сети 

рассчитываются с фондом. Это было бы правильно, и мы бы оставляли нынешний уровень качества. 

Потому что, образно говоря, колбаса за 100 рублей - это не колбаса. У нас колбаса 200 с лишним, и из-за 

этого нам тяжело конкурировать с теми производителями, которые не борются за качество. Когда мы 

поставляем продукцию, сети выставляют счет по времени, например, 30 - 35 дней ежедневно должна 

отгружаться продукция. Для любого молодого предприятия нужно обрасти жирком, чтобы иметь такие 

финансовые возможности, чтобы держать этот уровень». 
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Гендиректор НТМ положительно принял предложение: «Если такой государственный фонд мы создадим и 

он будет покрывать этот разрыв для тех предприятий, которые вошли в марку, тогда мы разрубим этот 

гордеев узел. Вы продукцию свою в сети отдали, деньги свои из этого фонда получили, вашу продукцию 

продали - вернули в фонд. Для того чтобы обеспечивать кассовый разрыв в 40 дней. В прошлом году мы 

своими средствами такую работу делали небольшими объемами. Она позволяет малым предпринимателям 

заходить в сети». 

КАК ТАТАРЫ К ТАТАРАМ 

Эмоциональным было выступление директора КФХ «Исмагилов» (выпускает молочную продукцию под 

брендом «Сихат») Минзуфара Исмагилова: «Проблема лежит намного глубже. Если мы выйдем в сети под 

единой торговой маркой, это решит многие наши проблемы. К примеру, я работаю с 16 фермерами. Эти 

фермеры будут вовремя получать деньги за свое молоко. Рабочая сила будет оставаться на селе. Я уже 

сегодня на селе не могу найти толкового механизатора! А что будет года через два-три? Сети будут, а 

производить кто станет? Это глобальная задача. Этот вопрос пока мало поднимают, я вам раскрываю эту 

тайну. Сегодня нужно сеять. Краснодар Краснодаром, но мы же здесь! Наши дети здесь! Мы берем 

свежестью, оперативностью. Какие бы крупные предприятия ни были, они собирают молоко у нас. Я сдаю 

часть своего молока посредникам - они полдня едут до завода, там не могут выгрузиться, стоят еще 

полдня-день. Вы думаете, у них какое-то другое молоко? Я отправляю им молоко, через неделю это молоко 

приезжает обратно сюда уже отборным. Не секрет, что там в составе. А я продаю сегодня! После обеда 

перерабатываю, завтра молоко уже на столе у покупателя - это же свежесть, это натуральность. 

Натуральное молоко должно киснуть в течение трех дней. Даже вода на третий день начинает тухнуть. 

Скорее бы создали эту кооперацию, чтобы под одной маркой мы зашли в сети. Сети требуют определенных 

объемов, которые я пока не могу выдержать. Плюс они еще говорят: мы не знаем вашу марку, покупатель 

не знает вашу марку, будут проблемы с реализацией. Они не хотят работать себе в убыток. А если 

продукция будет производиться под единой маркой, то будет легче, народ будет узнавать продукт». 

«Необходимо проработать возможность создания такой единой марки, - ответил Сафиуллин. - Наши 

производители могут обеспечить товарную группу для сетей. С нашей стороны мы обеспечим входной 

контроль». И добавил: «Если «Татспиртпром» - второй налогоплательщик в республике, то он обеспечивает 

25% процентов зарплаты бюджетников. Соответственно, чем больше «Татспиртпром» продает, тем больше 

налогов, тем больше возможностей повысить зарплату. Эти люди придут к вам в магазины! А если деньги 

уйдут в Краснодарский край, Краснодарский покупатель не придет в ваш магазин. Они пойдут в свои 

магазины, они не придут к вам. А работник, получив зарплату, придет к вам в магазин. Арифметика такая 

шкурная, в интересах всех, кто живет в Татарстане», - попытался призвать к совести представителей 

крупных сетей Сафиуллин. 

«Как татары к татарам обращаемся: поддержите нас на местах и в федеральных переговорах. Если будете 

на местах поддерживать нас на переговорах и просить нашу марку, я думаю, что мы договоримся», - 
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обратилась к сетевикам представитель компании «Нега». Однако просьба вызвала ухмылку на лицах 

некоторых представителей крупных ретейлеров... 

Отметим, что в работе круглого стола также участвовали представители министерства сельского хозяйства 

и продовольствия РТ, министерства промышленности и торговли РТ, КФУ, КНИТУ, ветеринарной академии, 

управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по РТ. 

назад: тем.карта, дайджест 

Гульназ Бадретдин, Альберт Муртазин 

http://www.business-gazeta.ru/article/308578/ 

22.04.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

«Библионочь» в Казани: Национальная библиотека зовет смотреть 

кино, а Нацмузей работает до полуночи 

Казань сегодня присоединится к всероссийской акции «Библионочь» - она проходит в этом году под 

девизом «Читай кино!». Национальный музей РТ будет работать до 0 часов, а Национальная библиотека 

РТ представит короткометражки и презентует книгу «Не перебивай мертвых» известного режиссера 

Салавата Юзеева. 

Кроме того, посетителей Национальной библиотеки РТ ожидает экскурсия по зданию (с 16 до 17 часов). 

Видеопрезентация книги «Юбиляры-2016» намечена на 17:15. В 18:00 начнется презентация книги Юзеева 

и показ короткометражных фильмов, а в 19:30 состоится встреча с режиссером Тимуром Садыковым и 

презентация документального арт-проекта «Частота 843». 

Национальный музей будет открыт сегодня с 12 до 0 часов. Запланирована обширная программа: встреча с 

известным татарским поэтом Ренатом Харисом (14:00), квест-игры, акция «По страницам произведений 

Агнии Барто» (в 12:00), экскурсии по улице Кремлевской (17:30) и по научной библиотеке КФУ им. 

Лобачевского (15:00). Кроме того, ожидается выступление казанских творческих коллективов, выставка-

продажа «Книжный развал» и другие мероприятия. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.business-gazeta.ru/article/308564/ 
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22.04.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Со дна Адмиралтейского пруда соберут мусор 

В общегородском субботнике в Казани примут участие члены регионального отделения Русского 

географического общества в Татарстане. Вместе с сотрудниками Института экологии КФУ они очистят 

территорию в центре столицы, а молодежный отряд аквалангистов соберет мусор со дна Адмиралтейского 

пруда. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://rt-online.ru/so-dna-admiraltejskogo-pruda-soberut-musor/ 

22.04.2016 
Исламский портал (islam-portal.ru) 

Студент РИИ завоевал второе место в Республиканском поэтическом 

конкурсе 

Каждый год в апреле в отделении татарской филологии и культуры имени Г.Тукая института филологии и 

межкультурной коммуникации имени Льва Толстого традиционно проводится праздник поэзии. В этом году, 

когда вся республика празднует 130 лет со дня рождения народного поэта Габдуллы Тукая, данное 

мероприятие обрело общереспубликанский масштаб. Радует то, что география праздника охватила 

большое количество городов, поселков, сел нашей республики. 

Участниками стали учащиеся многочисленных вузов, техникумов, колледжей Казани, Бугульмы, Чистополя, 

Кукмор, Арска, Мензелинска, Буинска и др. 

В аудитории с утра царило праздничное настроение. Девушки и юноши в национальных одеждах стали 

изюминкой мероприятия. 

После приветственных слов заведующего отделением татарской филологии и культуры, профессора 

А.Ш.Юсуповой, заведующего кафедры татарского языкознания, профессора Г.Р.Галиуллиной, писателя-

критика, заслуженного деятеля культуры РФ и РТ, профессора Ф.А.Галимуллина начался настоящий 

праздник поэзии: студенты - представители различных национальностей на татарском, русском, 

английском, персидском, японском, арабском языках читали стихи великого татарского поэта Г.Тукая. 

Несмотря на то, что мероприятие было обозначено как праздник, были отмечены лучшие из лучших. Такая 

нелегкая задача была возложена членам жюри, которая работала в составе председателя – доктора 

филологических наук, профессора Г.Р.Галиуллиной, членов жюри – лауреата премии Джамала Валиди 

Союза писателей, профессора кафедры татарской литературы Ф.А.Галимуллина, доктора филологических 

http://rt-online.ru/so-dna-admiraltejskogo-pruda-soberut-musor/
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наук, профессора кафедры татарского языкознания Ф.Ш.Нуриевой, доктора педагогических наук, 

профессора кафедры татарского языкознания Ч.М.Харисовой, кандидата филологических наук, доцента 

кафедры татарского языкознания Э.Х.Кадировой, члена Союза писателей, кандидата филологических наук, 

доцента кафедры татарского языкознания Халисы Ширман, преподавателя кафедры языка и 

межкультурной коммуникации Валиуллиной Гульназ Фоатовны. 

Такие популярные произведения Г.Тукая, как "Театр", «Пар ат», «Шагыйрь» были услышаны несколько раз. 

Но каждое выступление звучало по-новому. 

Особенно запомнились театрализованные выступления учащихся Мензелинского сельскохозяйственного 

техникума, Кукморского аграрного колледжа, Арского педагогического колледжа, Казанского 

международного колледжа сервиса, Кирилловой Лилии (Казанский машиностроительный техникум), 

Закировой Алии (КФУ), Ионовой Зарины (Бугульминский аграрный колледж), Нуриевой Инзили (Казанский 

машиностроительный техникум). 

Гости и участники праздника остались в восторге от выступлений на персидском, японском, арабском, 

английском, украинском, чувашском, марийском, удмуртском языках. 

Участники оценивались по 4 номинациям. В номинации «Без – Тукайлы халык» дипломантами стали 

Фаттахов Муса из Кукморского аграрного колледжа (1 место). Шайхутдинов Фаниль, Мухгалин Рамзиль, 

Гыйметдинова Розалия из Мензелинского сельскохозяйственного техникума (2 место), Загидуллин 

Искандер из Арского педагогического колледжа (2 место), студентка юрфака КФУ Шайхетдинова Гульназ  

(3 место), Гараев Ришат из Арского педагогического колледжа (3 место), студент КАИ-КНИТУ Рахимов 

Артур (3 место). 

В номинации «Татар теле – күңелем теле « 1 место получила Азмуханова Марина, 2 место у студента РИИ  

Юсупова Саидэмометдина, 3 место разделили Флегонтова Алина (Казанский педколледж), Галия и Назиф 

из Китая. 

В номинации «Тукай моңы – җиһанда» 1 место одержал студент юридического факультета КФУ 

Нигъмадьянов Тимур, 2 место у Колесникова Никиты из Чистопольского сельскохозяйственного техникума, 

3 место получила Ионова Зарина из Бугульминского аграрного колледжа. 

Тукай дал вдохновение юным поэтам творению собственных стихов, посвященных творчеству и жизни 

поэта. Такие сочинения оценивались в номинации «Тукай – безнең күңелләрдә». Здесь были отмечены 

следующие авторы-исполнители: Камалов Разиль из Арского агропромышленного профессионального 

колледжа (1 место), Хусаинов Шамиль из Казанского машиностроительного колледжа (2 место), студентка 

КФУ Ахунова Диана (3 место). 

Мероприятие прошло на одном дыхании, хотя членами жюри и участниками праздника было прослушано 

около 80 стихов. Спасибо тебе, Тукай! 



  

2029  

Группа «Интегрум» 

 

 

РИУ – Исламский портал 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.islam-portal.ru/novosti/104/6400/ 

22.04.2016 
Press-Release.Ru 

КФУ принял участие в работе XIV Московского международного 

энергетического форума "ТЭК России в XXI веке" 

19 апреля в рамках XIV Московского международного энергетического форума «ТЭК России в XXI веке» 

состоялся круглый стол по вопросам формирования современной инфраструктуры распределенной и 

возобновляемой энергетики. 

В работе круглого стола приняли участие представители комитета Государственной Думы по энергетике, 

комитета Государственной Думы по науке и наукоемким технологиям, Минэнерго России, Минобрнауки 

России, РАН, Общественной палаты РФ, ТПП РФ, РСПП, крупных энергетических компаний и ведущих 

научно-исследовательских и учебных институтов, а также – профильных СМИ. КФУ представлял проректор 

по инженерной деятельности Наиль Кашапов. 

Участники круглого стола отметили, что в процессе развития энергетики России выявлен целый комплекс 

системных проблем, которые отрицательно влияют на ее эффективность и темпы модернизации. Анализ 

тенденций развития энергетики в России позволил сделать основной вывод, что для повышения ее 

энергетической эффективности необходимо идти по двум основным направлениям: 

- повышение коэффициента использования установленной мощности единой энергетической системы за 

счет, прежде всего, оптимизации параметров и режимов ее работы, компенсации реактивной мощности и 

повышения показателей качества электроэнергии; 

- формирование современной инфраструктуры распределенной и возобновляемой энергетики. 

Основной акцент в работе круглого был сделан на реализацию второго направления. Актуальность 

формирования современной инфраструктуры распределенной и возобновляемой энергетики вызвана и 

тем, необходимо обеспечить энергетическую и экологическую безопасность на всей территории Российской 

Федерации. 

Важным условием в решении данных задач является деятельность российской науки – в ходе круглого 

стола были сделаны доклады о роли распределенной энергетики в структуре современных моделей 

устойчивого социально-экономического развития регионов; в частности, Раифом Василовым была показана 

http://www.islam-portal.ru/novosti/104/6400/
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роль биоэнергетики в комплексном использовании ВИЭ, проректором по инженерной деятельности КФУ 

Наилем Кашаповым был отмечен энергетический потенциал полигонов твердых бытовых отходов (ТБО). А 

проректор по науке МГСУ-МИСИ А. Пустовгар представил возможные механизмы финансирования НИОКР 

и строительства объектов распределенной и возобновляемой энергетики. 

Особый интерес вызвали работы в области разработки и построения многофункциональных 

энерготехнологических комплексов (МЭК) модульного типа, топливных элементов и космических лазерных 

электростанций (КЛЭ). 

Предложенные российскими специалистами решения в области КЛЭ обеспечивает снижение ее стоимости, 

надежности и эффективности. Существенным толчком к созданию подобных систем послужили новые 

решения в области волоконных лазеров и возможность создания крупногабаритных космических 

бескаркасных конструкций из волоконных лазеров с солнечной накачкой. Волоконные лазеры способны 

дать узкий луч, на пять порядков меньший по площади СВЧ-луча на земле. Отсутствие жесткого каркаса 

существенно снижает производственные затраты и затраты на вывод конструкции на орбиту. Актуальность 

проблемы создания КЛЭ была отмечена в докладе генерального директора ГК «Ростех» С.В. Чемезова 

Премьер-министру Д.А.Медведеву. 

Также была отмечена актуальность создания МЭК на основе полигонов ТБО. Активно реализуемые 

проекты комплексной модернизации полигонов определяют высокий потенциал возобновляемой энергетики 

на основе свалочного газа. Заместитель министра энергетики Московской области Д.Г.Айрапетянц 

предлагает рассматривать отходы производства и потребления как возобновляемый источник энергии. 

Реализуемые в Университете исследования подтверждают высокий энергетический потенциал полигонов 

ТБО, что формирует возможность создания эффективной распределенной системы МЭК. 

Развитие распределенной и возобновляемой энергетики с использованием современных технологий МЭК 

безусловно будет определять вектор развития энергетики будущего. Прорывным является подход поиска 

источников энергии за пределами нашей планеты. Технологии КЛЭ наряду с технологиями энергетической 

утилизации отходов производства и потребления могут стать решением проблем энергообеспечения 

удаленных объектов и городов. 

назад: тем.карта, дайджест 

Анна Кирпичникова 

http://www.press-release.ru/branches/education/d9ce00380ac4a/ 

http://www.press-release.ru/branches/education/d9ce00380ac4a/
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22.04.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

«Она стояла во главе мусульманской элиты постсоветской России» 

Казань простилась с легендарным мусульманским проповедником Рашидой абыстай, наставницей матери и 

жены Минтимера Шаймиева 

Сегодня на 92-м году жизни скончалась мать бывшего муфтия Татарстана Гусмана Исхакова, женщина-

легенда для мусульманской уммы Рашида Исхакова. Среди ее детей и родственников - муфтии Татарстана, 

России и Крыма, а среди учениц - жена первого президента РТ. Корреспонденты «БИЗНЕС Online» 

побывали на церемонии прощания, которая прошла в мечети «Тынычлык», где служит муфтий РТ Камиль 

Самигуллин, построенной в поселке Мирный по инициативе Рашиды абыстай. 

«МЫ НЕ ГОРЮЕМ - РАДУЕМСЯ» 

«Мы не горюем - радуемся. Она достойно жила и достойно ушла из этого мира», - экс-муфтий Татарстана 

Гусман Исхаков так сказал «БИЗНЕС Online» о своей любимой маме. Рашиду абыстай похоронили в том же 

поселке Мирный, где она прожила свои последние полвека. Она скончалась в священный для мусульман 

день - пятницу, прямо во время утреннего намаза. Мечеть поселка Мирный не смогла вместить всех 

пришедших - так много было желающих проводить в последний путь Рашиду абыстай. 

По словам Исхакова накануне вечером мама попрощалась со своими детьми, каждому дала наставления, 

сказала свои пожелания. Рашида абыстай, в частности, хотела, чтобы после смерти мыли только самые 

близкие люди. Так оно и произошло. Обряд омовения совершили четыре дочери и невестка в ее доме в 

поселке Мирном на улице Надпойменной. После чего тело перенесли к мечети «Тынычлык», имамом 

которой является действующий муфтий Татарстана Камиль Самигуллин. Право провести пятничный намаз 

он сегодня уступил своему предшественнику Исхакову. 

Муфтий Камиль хазрат был одним из первых, кто позвонил к своему наставнику Гусману хазрату, чтобы 

выразить соболезнования по случаю смерти мамы. Он и попросил его совершить пятничный намаз и 

заупокойную молитву - джаназа. Практически вся проповедь Исхакова была посвящена матери. 

«Мама боялась, что на джаназа придет мало народа. Все время говорила об этом, а тут яблоку негде 

упасть. Воспитала шестерых детей. Они и все ее отпрыски, это порядка 120 внуков, правнуков - все в 

исламе. Когда мы маленькие шалили, били посуду, например, она никогда не ругалась. Но если пропустишь 

намаз, доставалось здорово. Когда пришел черед отдавать замуж дочерей, мама не спрашивала у 

претендентов на руку и сердце: есть у тебя квартира или машина? Главный критерий - чтение намаза. И 

первый муфтий Татарстана Габдулла Галиуллин, и Сулейман хазрат, и остальные вошли в нашу семью 

только поэтому». 
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По словам близких, исчезновение три месяца назад зятя, имама Сулеймана Зарипова, сыграло не 

последнюю роль в ухудшении состояния ее здоровья. «Один из ударов, который повлиял. Это постоянные 

переживания, переживания, переживания...» - рассказал в беседе с корреспондентом «БИЗНЕС Online» 

Мансур Джалялетдинов - друг семьи Исхаковых, имам мечети «Марджани». 

САМАЯ ПОПУЛЯРНАЯ ЕЕ КНИГА ПЕРЕИЗДАВАЛАСЬ НА ПРОТЯЖЕНИИ 27 ЛЕТ 

Рашида Исхакова, в татарском мире покойная больше известна как проповедница Рашида абыстай, была 

наставницей многих мусульманок. У нее обучалась, в частности, жена первого президента Татарстана 

Сакина Шаймиева и даже мать первого президента РТ. 

Проповеднической деятельностью Рашида абыстай начала заниматься еще в советские годы, организовав 

в своем доме в поселке Мирный в Казани подпольное медресе. Рашида абыстай вела подпольные занятия 

по основам ислама среди женщин. Причем подпольные как в прямом, так и в переносном смысле: кроме 

дома занятия проводились и в подвале единственной действующей мечети в Казани - «Марджани». 

Рашида Исхакова воспитала шестерых детей - пять дочерей и сына. Обращая внимание при выборе мужей 

для своих дочерей в первую очередь на религиозность потенциальных зятьев, она не прогадала - все 

дочери были замужем за известными религиозными мусульманскими деятелями России: за первым 

муфтием Татарстана (с 1992 по 1998 годы) Габдуллой Галиуллиным, за пропавшим в феврале этого года 

имамом Зариповым; за покойным экс-муфтием Крыма Сеитджелилом Ибрагимовым... 

Родственниками проповедницы являются также председатель ЦДУМ России Талгат Таджутдин и 

председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин. Далекие родственные нити связывали ее и с 

бывшим мэром Казани Камилем Исхаковым. 

Рашида абыстай выросла в многодетной семье в деревне Купербаш Арского района Татарстана. Десятый 

по счету ребенок - она на себе испытала все трудности военных и послевоенных лет. Религиозное 

образование получила от своей матери Марьям. На протяжении более полувека Рашида абыстай не 

боялась нести ислам всем людям, проводила уроки у себя дома, а затем после перестройки преподавала в 

мечетях республики и выпустила десятки книг по исламу и аудиодиски с проповедями. Самая популярная 

ее книга «Правила чтения намаза» переиздавалась на протяжении 27 лет. 

На фото: Рашида абыстай Исхакова (справа), 

Сулейман хазрат Зарипов (слева), 

за Исхаковой бывший муфтий Гусман хазрат Исхаков 

НКВД И ПИСЬМО ОТ ПУТИНА 
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За 45 лет проповедческой деятельности Рашида абыстай обучила множество людей основам ислама. 

Рашида абыстай выпустила 12 поколений учеников, многие из которых уже долгие годы сами преподают в 

мечетях и медресе. Среди ее учениц не менее известная в мусульманском сообществе личность - Альмира 

Адиатуллина. Благодаря ее усилиям Верховный суд России разрешил мусульманкам всей страны 

фотографироваться на паспорт в платках. Несмотря на преклонный возраст, в свои 90 лет проповедница 

продолжала вести просветительскую деятельность - она выступала с призывами на телевидении, на 

различных праздниках и собраниях в мечетях республики, участвовала в конкурсах в качестве жюри, 

встречалась с мусульманами и всецело служила делу распространения ислама. 

«Весь наш род исповедует ислам, все мы многодетны. У меня сегодня больше 120 детей, внуков, правнуков 

и праправнуков: только у моей последней дочери уже родилось восемь детей и семь внуков, - рассказывала 

она в одном из своих интервью в день 90-летнего юбилея. - В областном управлении НКВД узнали, что я 

проповедую, и вызвали меня. Было это в 1970-е годы. Угрожали. Я им сказала, что учу не за деньги, не за 

славу, а потому что люди портятся от незнания и я хочу им помочь жить лучше. Мне пригрозили, что я в 

тюрьме окажусь, если не перестану. А я ответила: сажайте, там тоже много людей, я им расскажу об 

исламе. Потом меня заставили подписать заявление, что я больше не буду этого делать, и отпустили 

домой. Но я не прекратила проповедовать: клала Коран на грудь, запахивала плащ и шла по домам 

учеников». 

Ее уникальность признавали и на самом высоком уровне - в день своего 90-летнего юбилея Рашида 

абыстай получила письмо с поздравлениями от президента России Владимира Путина. 

Рашида абыстай была инициаторам строительства мечети в поселке Мирном. К молодому имаму 

«Тынычлык», ныне муфтию Татарстана Камилю Самигуллину относилась как к внуку. Он и все высшее 

руководство ДУМ РТ сегодня пришли попрощаться с Рашидой Исхаковой. В зале мечети были и депутаты 

Государственного Совета, работники министерств, общественных организаций. По словам заместителя 

председателя исполкома всемирного конгресса татар Марса Тукаева, Исхакову хотели на днях пригласить 

участвовать в мероприятии. «ОНА БЫЛА НЕ ПУБЛИЧНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ, НО ОЧЕНЬ ЗНАЧИМОЙ 

ФИГУРОЙ В РЕСПУБЛИКЕ» 

Эксперты «БИЗНЕС Online» оценили вклад Рашиды Исхаковой в религиозное просвещение. 

Мансур Джалялетдинов - мухтасиб Вахитовского и Приволжского районов Казани, имам мечети 

«Марджани»: 

- Рашиду абыстай я знаю с 1980-х годов. Пришел из армии, увидел в подвале мечети «Марджани» 

женщину, которая преподает скрытно. Потихонечку давала уроки. В основном она преподавала дома. 

Потом я уехал учиться студентом в Бухару. Домой мы часто к ней ходили. В 1990-х годах, когда дали 

разрешение на религиозное обучение, мы отреставрировали мечеть «Нурулла», и Габдулла хазрат (первый 

муфтий Татарстана, зять Рашиды Исхаковой - прим. ред.) дал ей большой зал, и она начала преподавать 
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уже там в открытую. Ее ученицы уже начали преподавать. Там творилось что-то невероятное, было много 

народу. 

Она вообще была уникальным человеком. Она всю свою жизнь призывала к исламу. Я вам одну 

интересную историю расскажу. Когда она ехала в поезде Казань - Москва, она всю дорогу призывала к 

исламу, и пока доехали до Москвы, люди уже начали читать намаз. Всех ее учениц не перечесть, их очень 

много. Это я только знаю ее с 80-х годов, а она еще раньше начала обучение - с 1960-х годов! Столько 

людей обучила... Они все достойные люди. Очень осторожно преподавала. Они собирались под видом 

поминок, и она давала уроки. Люди нуждались в религиозных знаниях. Она всем объясняла, что такое 

Рамазан, что такое Курбан. А ее книга «Правила чтения намаза»... сколько народу научилось читать намаз, 

благодаря ее книге! Уникальный человек, уникальный... 

Габдулла Галиуллин - первый муфтий Татарстана, зять Рашиды абыстай: 

- Рашида абыстай в Татарстане была одна из первых, кто начал преподавать основы ислама. При этом она 

преподавала не только в Казани, но ездила и в районы, и в деревни республики. 

Азат Ахунов - религиовед, доцент Института международных отношений, истории и востоковедения 

КФУ: 

- Она была не публичным человеком, но очень значимой фигурой в республике. Сегодня тысячи ее 

учеников, среди которых известные муфтии и проповедницы, живут не только в Татарстане и регионах 

России, но и во многих странах, где продолжают вносить неоценимый вклад в сохранение и 

распространение исламских ценностей. Рашида абыстай сыграла огромную роль для возрождения ислама 

в Татарстане, обучала религии татар еще в советское время, несмотря на угрозы властей и вызовы в КГБ. 

По сути, она стояла во главе мусульманской элиты постсоветской России. 

назад: тем.карта, дайджест 

Альфред Мухаметрахимов, Гульназ Бадретдин, Анна Величко 

http://www.business-gazeta.ru/article/308662/ 

http://www.business-gazeta.ru/article/308662/
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22.04.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Образ Ленина в передвижной выставке «Ульяновск - родина двух 

Ильичей» 

Уникальная передвижная выставка «Ульяновск - родина двух Ильичей» - партнёрский проект Историко-

мемориального центра-музея И.А. Гончарова и ОГАУК «Ленинский мемориал», который был высоко оценен 

Министерством культуры РФ, готовится к отправке в Национальный музей Республики Татарстан. 

Об этом сообщили в Доме-музее В.И. Ленина. 

- Цель создания передвижной выставки «Ульяновск - родина двух Ильичей» - попытаться задуматься и 

переосмыслить историю Симбирска-Ульяновска через предъявление двух знаковых фигур - Ильи Ильича 

Обломова и Владимира Ильича Ленина - личностей литературной и реальной, - отметила заведующая 

Домом-музеем В.И. Ленина Татьяна Брыляева. - Интересно сопоставление двух энергетик и образов жизни 

двух Ильичей - созерцательность одного и активная деятельность другого. Видимо, не случайно, что обе 

эти фигуры актуальны и для сегодняшнего дня. Создание проекта и его «путешествие» по России позволит 

по-новому осмыслить не только историю Симбирска-Ульяновска, но и задуматься о коренных свойствах 

русского национального характера. 

Остановимся на самой выставке. Она состоит из двух частей. В первой части под условным названием 

«Симбирск - родина Обломова» последовательно раскрываются следующие темы (с включением впервые 

найденных архивных материалов XVIII-XIX вв.): Симбирск первой половины XIX века, семья Гончаровых в 

Симбирске. Акцентным экспонатом является муляж семейного летописца Гончаровых 1732 - 1889 гг. 

Материалы выставки рассказывают о симбирских прототипах образа Обломова. 

В первую очередь это материалы о родословной крёстного отца писателя Н.Н. Трегубова, его службе, 

жизни провинциального дворянина в Симбирске в доме Гончаровых, о влиянии крёстного на духовное и 

интеллектуальное становление писателя, об отражении личности Трегубова и его родословной в образах 

романа «Обломов». Кроме того, героями выставки стали симбирские дворяне братья Языковы: поэт 

пушкинской плеяды Н.М. Языков, геолог и минеролог П.М. Языков, собиратель фольклора А.М. Языков - как 

возможные прототипы образа Обломова. Материалы выставки рассказывают о приезде И.А. Гончарова в 

Симбирск в 1849 году для работы над романом «Обломовщина». 

Вторая часть выставки под условным названием «Симбирск - родина В.И. Ульянова-Ленина» представляет 

следующие темы: Симбирск 1870 - 80-х годов, семья Ульяновых в Симбирске, учёба В.И. Ульянова в 

Симбирской мужской классической гимназии, становление личности Володи Ульянова, книги И.А. 

Гончарова в семье Ульяновых, В.И. Ульянов-Ленин об Обломове. Для раскрытия этих тем использованы 

копии с портретов, гравюр, литографий, фотографий, писем. 
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В 146-ю годовщину со дня рождения Владимира Ильича Ульянова (Ленина) остановимся более подробно 

на его биографии, опираясь на материалы выставки. 

Этому посвящены 6-й и 7-й стенды выставки. 

Как сказано в путеводителе по выставке, В.И. Ульянов познал счастье жизни в большой дружной семье, 

отличающейся высокой культурой. Здесь любили классическую фортепианную музыку и русскую песню. 

«Так как Мария Александровна была хорошей музыкантшей, очень любившей и хорошо понимавшей 

музыку, то музыка в семье значила многое», - писала А.И. Ульянова-Елизарова. Дети с раннего возраста 

исполняли песенки из нотного сборника «Гусельки». 

По вечерам в гостиной звучал рояль. Среди нот, лежащих на инструменте, - папка Ольги Ульяновой с 

клавиром оперы Донецетти «Лючия де Ламермур» (( Ноты. Сборник детских песен «Гусельки» «Отче наш», 

нотная папка Ольги Ульяновой. Фото показать 

"Владимир Ильич часто пел вместе с сестрой Ольгой, которая и аккомпанировала на рояле. Особенно 

любил он песню на слова поэта Языкова «Пловец» («Нелюдимо наше море»). Во время загородных 

прогулок, в которых участвовал и Владимир Ильич, гимназисты распевали «Дубинушку», «Вниз по матушке 

по Волге», песню Н.П. Огарёва «Арестант», дополнял Д.М. Андреев - соученик Владимира Ульянова по 

младшим классам гимназии". 

Родители рано обучали детей азбуке и способствовали формированию их литературных увлечений. 

«Читать Володя выучился у матери лет пяти. И он, и сестра Оля очень полюбили чтение и охотно читали 

детские журналы, которые в изобилии получал наш отец. Брали нам также книги в Карамзинской 

библиотеке. Помню сборник Гербеля «Русские поэты», который мы читали и перечитывали, из которого 

заучивали наизусть отрывки», - писала А.И. Ульянова-Елизарова . 

Многочисленные детские издания оказывали на досуг гимназистов полезное влияние, предлагая своим 

читателям разнообразные ребусы, шарады, головоломки. 

Среди них выделялся журнал « Семья и школа» - тем, что вёл активную переписку со своими читателями: 

публиковал задания, предложенные ими. В одном из номеров журнала за 1883 год автором загадок 

выступает В. Ульянов . Мы не знаем, в каком городе жил этот мальчик. Может быть, он из Симбирска? 

За отличную учебу Ольга Ульянова получила наградную книгу «Фрегат «Паллада» И.А. Гончарова. Книгами 

писателя-земляка зачитывались все Ульяновы. «Весной мы ходили в Киндяковскую рощу, к обрыву, 

описанному Гончаровым. В Симбирске увлекались романом «Обрыв» как раз в годы нашей гимназической 

жизни. 
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Гимназисты под свежим впечатлением от романа ходили в Киндяковку посмотреть на знаменитые места. Я 

был там в компании с Ульяновым и Сердюковым. 

До Киндяковки нас провожал отец Володи. Он хорошо знал окрестных помещиков и рассказывал нам, кого 

Гончаров описывал в своих романах. У Киндяковки отец Ульянова сел в ехавший за нами тарантас и 

отправился дальше по делам, а мы трое долго бродили ещё по Киндяковской роще и рассуждали о 

Волохове, о Вере, о Райском. 

Мы обошли весь обрыв, искали следы знаменитой беседки и старались представить себе, как пробирался к 

этой беседке Волохов. Мы так увлеклись, что не заметили, как село солнце и наступил вечер», - 

свидетельствует Д.М. Андреев. 

О литературных и музыкальных произведениях много рассуждали при встречах в доме Ульяновых. 

Парадная комната служила местом отдыха семьи. Здесь собирался круг близких знакомых: А. Ф. 

Белокрысенко, В.Н. Назарьев, И.Я. Яковлев, инспекторы В.М. Стржалковский и В.И. Фармаковский, учителя 

В.А. Калашников, В.В. Кашкадамова. 

Здесь же обсуждали и политические проблемы. Впоследствии В.И. Ленин признался, что с 11 лет стал 

вслушиваться в политические разговоры. 

Сослуживцы отца становились друзьями семьи. Володя Ульянов вел переписку с сыном инспектора В.И. 

Фармаковского - Борисом. 

Сослуживцы по работе в области народного просвещения И.Н. Ульянов и В.И. Фармаковский поддерживали 

дружеские отношения после перевода последнего на работу в г. Оренбург. Переписку вели родители и 

сыновья. 

Рисунок тотемами Владимира Ульянова из Симбирска Борису Фармаковскому «Письмо тотемами» 

представляет шуточное подражание письмам индейцев. Письмо-рисунок выполнено на коре бересты. 

Содержание не расшифровано, имеются различные версии его толкования . 

Особо теплые отношения сложились с семьей И.Я. Яковлева. 

И.Н. Ульянов оказывал поддержку Ивану Яковлевичу, чувашскому педагогу-просветителю, писателю и 

переводчику, создателю чувашского алфавита, букваря, в организации первой чувашской школы. 

Впоследствии в сложный период Гражданской войны В.И. Ленин принимает участие в судьбе старейшего 

педагога, направляет телеграмму председателю Симбирского Совета с вопросом о судьбе И.Я. Яковлева 

20.04.1918 г.: «Сообщите по телеграфу обстоятельства и условия избрания председателей чувашской 

женской и мужской учительских семинарий. Меня интересует судьба инспектора Ивана Яковлевича 

Яковлева, 50 лет работавшего над национальным подъёмом чуваш и претерпевшего ряд гонений от 

царизма. Думаю, что Яковлева не надо отрывать от дела его жизни. Председатель Совнаркома Ленин». 
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И повторно: «28.08.1919 г. Не выселяйте старика Ивана Яковлевича Яковлева и его жену из квартиры. Об 

исполнении сообщите. Предсовнаркома Ленин». 

Симбирск как родина и город юности оказал значительное влияние на формирование мировоззрения 

будущего политика и революционера. Здесь он полюбил красоту родного края, необъятные просторы 

Волги. « Вы на Волге бывали? Знаете Волгу? Широка! Необъятная ширь… Так широка…Мы в детстве с 

Сашей, с братом, уезжали на лодке далеко, очень далеко уезжали, и над рекой, бывало, стелется 

неизвестно откуда песня… И песни же у нас в России! - вспоминал И.Ф. Попов разговор с В.И. Лениным . К 

сожалению, не сохранились гимназические сочинения В. Ульянова, но восхищение её красотой передаёт 

рукопись его младшей сестры Ольги: «..мне так нравилась Волга, медленно катившая свои светлые воды, 

её красивые берега... 

Симбирская пристань представляла в это время очень живописную картину: пароходы, издавая 

пронзительные свистки, подходили к конторкам, и множество пассажиров сходило с них; множество барок и 

лодок стояло в пристани; мачты их ярко освещались заходящим солнцем. Шум пароходных колёс, крики 

матросов и носильщиков, свистки подходящих пароходов, шум брошенных чалок - всё сливалось в какой-то 

гул, который особенно приятен после безмолвия, царящего посреди реки» . 

Юные Ульяновы с большим интересом изучали историю родного края, с увлечением декламировали 

известное поэтическое посвящение К.И. Коренева Симбирску, являвшееся неофициальным гимном городу 

на высоком берегу славной реки. 

Я не забыл тебя, далёкий, 

Но сердцу близкий городок, 

И Волги берег твой высокий, 

И тротуары из досок; 

Твои пастушеские нравы, 

Стада баранов и коров, 

Весной - чрез лужи переправы, 

Зимой - бугры твоих снегов; 

Главу блестящего собора, 

Уютных домиков ряды, 

А там, по склону косогора, 
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Твои фруктовые сады; 

Твой тарантас шестиаршинный, 

Костюм мордвы, чуваш, татар, 

И чисто русский быт старинный 

Твоих приветливых бояр. 

Жилец роскошной днесь столицы, 

Где воду невскую лишь пью - 

Забуду ль я твоей водицы, 

Хлеб-соль радушную твою. 

В Симбирске В. Ульянов с девяти до семнадцати лет обучался в классической гимназии. 

Учился легко и охотно, проявляя повышенный интерес к знаниям, большую любознательность. Живой, 

пытливый ум, великолепная память, трудолюбие сделали его лучшим учеником; переходя из класса в 

класс, он получал первые награды. Среди молодежи он был известен как хороший пловец, конькобежец, 

шахматист. «Единственное, что он (Владимир Ульянов) признавал и любил как развлечение, - это игру в 

шахматы, в которой обычно оставался победителем даже при единовременной борьбе с несколькими 

противниками. Способности он имел совершенно исключительные, обладал огромной памятью, отличался 

ненасытной научной любознательностью и необычайной работоспособностью», - вспоминал А.Н. Наумов, 

одноклассник В. Ульянова. 

Владимир, будучи первым учеником, вел себя скромно, не показывал своего превосходства перед 

одноклассниками, помогал изучать древние языки, объяснял решение трудных математических задач. В 

старших классах оказывал помощь в подготовке в университет А.И. Охотникову, учителю чувашской школы. 

(Никифор Михайлович Охотников (1860 - 1892) - учитель математики Симбирской чувашской школы. Два 

года (1885 - 1887) занимался под руководством Владимира Ульянова подготовкой экстерном за гимназию 

для поступления в университет. Умер от чахотки, будучи студентом четвертого курса Казанского 

университета. Автор ряда историко-педагогических трудов.) 

Среди своих сверстников В. Ульянов пользовался уважением. Огромное влияние на подростка оказывал 

старший брат Александр. О его нравственных качествах свидетельствует сочинение «Что требуется для 

того, чтобы быть полезным обществу и государству». Вот отрывок из его сочинения: «Для полезной 

деятельности человеку нужны: 1) честность, 2) любовь к труду, 3) твёрдость характера, 4) ум и 5) знание. 
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Чтобы быть полезным обществу человек должен быть честен и приучен к настойчивому труду, а чтобы труд 

его приносил сколь возможно большие результаты, для этого человеку нужны ум и знание своего дела. 

Честность и правильный взгляд на свои обязанности по отношению к окружающим людям должны быть 

воспитаны в человеке с ранней молодости, так как от этих убеждений зависит и то, какую отрасль труда он 

выберет для себя и будет ли он руководствоваться при этом выборе общественной пользой или 

эгоистическим чувством собственной выгоды… Чтобы быть действительно полезным членом общества, 

человек должен настолько приучиться к настойчивому труду, чтобы не останавливаться ни перед какими 

трудностями и препятствиями, ни перед теми, которые представляют ему внешние обстоятельства, ни 

перед теми, которые представляют ему собственные слабости: для этого он должен уметь управлять своей 

волей и вырабатывать в себе твердый и непоколебимый характер» Александр Ульянов, Симбирск,1881 г. 

Участие студента, награжденного золотой медалью Петербургского университета, А.И. Ульянова в заговоре 

против царя отражало настроения молодёжи, выступающей против режима политической реакции. 

В трагические дни мая 1887 года Владимир Ульянов сдавал выпускные экзамены. 

Сохранился документ - Прошение Владимира Ульянов на имя директора гимназии Ф.М. Керенского о 

допущении его к выпускным экзаменам : "Его превосходительству Господину директору Симбирской 

классической гимназии ученика VIII класса Симбирской классической гимназии Владимира Ульянова. 

Прошение. Желая подвергнуться испытанию зрелости имею честь просить Ваше Превосходительство о 

допущении меня к оному. Симбирск. Апреля 18 дня 1887 г. Ученик VIII класса Симбирской классической 

гимназии Владимир Ульянов". 

По итогам экзаменов В.И. Ульянов был удостоен золотой медали . 

По традиции выпускникам вручалась общая гимназическая фотография, на которой по латыни выделялась 

напутствующая надпись: « Ум человека учением и мышлением питается. Конец венчает дело». Судьбы 

некоторых одноклассников впоследствии переплетались с членами семьи Ульяновых и Владимиром 

Ильичом. 

А.Н. Наумов (4-й слева.) Окончил гимназию с серебряной медалью. В 1915-1916 гг. - министр земледелия 

России. После Октябрьской революции до 1920 г. проживал в Крыму, затем - в эмиграции. Автор мемуаров 

«Из уцелевших воспоминаний 1868-1917 гг». Будучи врагом советской власти, высоко оценивал своего 

одноклассника В. Ульянова, с которым в течение шести лет сидел за одной партой. 

В фондах ленинского музея хранятся воспоминания М.Ф. Кузнецова о совместной учебе с В.И. Ульяновым. 

Будучи преподавателем истории и географии в школах Симбирска-Ульяновска, он часто выступал перед 

учениками в экспозиции Дома-музея В.И. Ленина. 

В трудных жизненных ситуациях В.И. Ленин оказывал поддержку однокласснику С.М. Сахарову . Окончив 

юридический факультет Московского университета, он 15 лет работал судебным следователем 
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Сенгилеевского участка Симбирской губернии. Во время занятия белочехами Симбирска в 1918 г. Сахаров 

выезжал в Самару. По возвращении в Симбирск был арестован губчека. Губисполком в ответной 

телеграмме на запрос В.И. Ленина сообщал, что «Сахаров арестован как должностное лицо, бежавшее с 

белогвардейцами. Конкретных указаний о его прикосновенности к мятежу, помимо службы, нет». 24 октября 

Сахаров освобожден по распоряжению Симбирского губисполкома. До 1921 г. он работал в советских 

учреждениях в Симбирске. С 1921 по 1928 г. - юрисконсультом в Наркомфине, после чего ушел на пенсию. 

Важным источником симбирского периода жизни Владимира Ильича являются и мемуары премьер-

министра Временного правительства А.Ф. Керенского «Россия на историческом повороте» . 

Директор гимназии Ф.М. Керенский подписал В. Ульянову характеристику для поступления в университет. В 

ней отражены успехи в период обучения: " Весьма талантливый, постоянно усердный и аккуратный, 

Ульянов во всех классах был первым учеником и при окончании курса награжден золотой медалью как 

самый достойный по успехам, развитию и поведению. Директор Симбирской гимназии Ф. Керенский". 

Владимир Ильич решил поступать на юридический факультет, где преподавались общественные 

дисциплины, науки права, политическая экономия. Опасаясь за судьбу сына, М.А. Ульянова стремилась 

оградить его от революционного влияния столицы, настояла на поступлении Владимира в Казанский 

университет. Но настроения против существующего политического режима толкали и молодежь провинции 

к решительным действиям. С активного участия в казанской студенческой сходке начинается жизнь В.И. 

Ульянова как профессионального революционера. Размышляя о судьбе В.И. Ленина, его супруга Н.К. 

Крупская выделила главное: «Ленин не мог бы стать таким, каким он был, если бы он жил в другую эпоху, а 

не в эпоху пролетарской революции…». 

назад: тем.карта, дайджест 
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22.04.2016 
Татарстан (protatarstan.ru) 

Спасательная база 

В конце апреля в Казани пройдёт масштабная акция по привлечению доноров гемопоэтических стволовых 

клеток (упрощённо – клеток костного мозга) в региональный регистр доноров. Горожанам даётся шанс 

когда-нибудь спасти чью-то жизнь. 

НАЙТИ СВОЕГО 

Первая в мире неродственная трансплантация костного мозга (ТКМ) была проведена в США профессором 

Эдардом Томасом в 1977 году. В 1990-м Томас за открытия в области трансплантологии получает 

http://uliyanovsk.monavista.ru/news/1612470/
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Нобелевскую премию, и в этом же году профессором Борисом Афанасьевым проводится первая в СССР 

неродственная ТКМ ребёнку. С начала же 90-х о необходимости создания в стране регистра доноров 

костного мозга регулярно говорят на медицинских симпозиумах, конференциях и прочих профессиональных 

форумах. 

В нулевые в некоторых регионах регистры действительно были созданы. Некоторые из них по российским 

меркам можно считать довольно большими. Например, Кировский, в который внесены данные о почти 28 

тысячах потенциальных донорах. Для сравнения: в международной поисковой системе доноров костного 

мозга Bone Marrov Donors Worldwide (BMDW)* сегодня зарегистрировано порядка 28 миллионов доноров: 

BMDW объединяет данные 72 национальных регистров из 52 стран мира. Каждый год во всём мире 

совершается порядка 150 тысяч операций по пересадке костного мозга. 

Международная поисковая система открыта и для российских пациентов, нуждающихся в ТКМ. Однако 

поиски зарубежного донора для пациентов из РФ зачастую оказываются безрезультатными: больше всего в 

международной поисковой системе доноров - европейцев и североамериканцев, чьи HLA-гаплотипы крайне 

редко встречаются в России. Однако именно к международным регистрам вынуждены обращаться 

гематологи аккредитованных клиник в поисках доноров для пациентов, больных лейкозами и орфанными 

заболеваниями, для которых ТКМ - единственный способ выжить. 

При том, что сама ТКМ в России бесплатна, оплата поиска донора (20 тысяч евро в Европе и 40 тысяч 

долларов в США) лежит на родственниках больного. Кто-то (очень немногие) в состоянии оплатить поиск 

донора. Кто-то (таких тоже мало) договаривается с благотворительным фондом. Кто-то, даже 

договорившись, так и не дожидается операции. 

Сколько же их, таких пациентов? Каждый год в России диагноз «лейкоз» ставится примерно пяти тысячам 

детей. Примерно каждому четвёртому химиотерапия не помогает - их спасёт только пересадка костного 

мозга. Тысяче детей из этого числа требуется пересадка от неродственного донора, и примерно двум из 

трёх такой донор - в российском или международном регистре - находится. 300 остаются без донора, а 

значит, и без надежды. И это, повторимся, только дети. Чтобы получить представление о «взрослой» 

статистике, приведённые выше цифры следует умножить на три. 

Есть ещё регионы, чьими особенностями является большая «концентрация» редких заболеваний. 

Например, в соседней с Татарстаном Чувашии каждый год рождается в среднем по пять детей с тяжёлым 

наследственным заболеванием - остеопетрозом. То есть один ребёнок с «мраморной болезнью» на 3,5 

тысячи новорождённых. Во всём мире статистика заболеваемости остеопетрозом - один на сто тысяч. Эти 

дети, если не сделать им ТКМ, не доживают и до семи лет… 

ТЕРРИТОРИЯ ДОНОРОВ 
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А ведь именно Россия могла бы создать самую эффективную базу доноров костного мозга: на территории 

страны проживают представители 180 национальностей. Число генотипов - в разы больше. И вот эта 

национальная мешанина позволяет сделать частоту совпадений едва ли не самой высокой в мире - одно на 

500 доноров. Общемировая статистика говорит о совпадении не чаще, чем в одном случае из десяти тысяч. 

То есть разница - в сто (!) раз. По частоте встречаемости редких фенотипов Россия занимает четвёртое 

место в мире, уступая Мексике, Аргентине и ЮАР. 

Приказ Минздрава о создании регистра типированных доноров был издан ещё в середине 90-х: к тому 

времени в некоторых городах при станциях переливания крови были созданы лаборатории 

иммунологического типирования тканей. Однако все региональные регистры, которые впоследствии 

появились - а их меньше десятка, - создавались энтузиастами на деньги энтузиастов. Участие государства 

сводилось к предоставлению регистрам лабораторной базы. Но даже и эти регистры к настоящему времени 

безнадёжно устарели: большинство доноров были протипированы малоинформативным серологическим 

методом. Так что если и случается совпадение, то типировать такого донора приходится заново. 

Единственное исключение из этого правила - тот самый Кировский регистр, созданный в НИИ гематологии и 

переливания крови: он работает под юрисдикцией и на средства Федерального медико-биологического 

агентства. К слову, лишь 46% доноров, информация о которых содержится в Кировском регистре, были 

рекрутированы непосредственно в Кировской области. 15% - это жители Татарстана, 7% - нижегородцы, 5% 

- жители Чечни, еще по 4% - это жители Чувашии и Костромы 

В 2013 году созданием общенациональной базы доноров костного мозга занялся Русфонд - регистру было 

присвоено имя российского мальчика Васи Перевощикова, которому так и не нашлось донора. Сегодня 

общенациональная база доноров объединяет 10 региональных регистров (татарстанский - самый молодой 

и пока один из самых малочисленных), содержащих сведения о 45 тысячах доноров, 85 из которых из 

потенциальных уже превратились в реальных. 

ЦЕНЕН КАЖДЫЙ 

Впрочем, говорить о том, что государство лишь одобряет, но никак не участвует в создании регистра 

доноров костного мозга, было бы неправильным: одно дело - реагенты, используемые при типировании и 

приобретаемые на средства жертвователей, другое - лабораторная база и специалисты, располагают 

которыми исключительно бюджетные медицинские и научные учреждения. 

Те самые 24 донора, с которых начался татарстанский регистр, были протипированы на базе Института 

фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета - в научно-

образовательном центре фармацевтики, созданном для разработки и доклинических исследований новых 

лекарственных средств. 
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По большому счёту, в Казани это не единственное место, где возможно протипировать HLA по пяти 

признакам, необходимым для внесения донора в регистр. Но только здесь возможно детальное 

исследование в случае, если в «первом приближении» потенциальный донор подходит реципиенту. 

* Bone Marrov Donors Worldwide (BMDW) - международный регистр доноров костного мозга 

Автор: Татьяна Колчина 

Фото: Ната Смирнова 

Полную версию материала читайте в апрельском номере журнала «Татарстан». 

назад: тем.карта, дайджест 
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В Казани открылась благотворительная фотовыставка «Когда я 

вырасту» 

В Институте управления, экономики и финансов Казанского Федерального Университета открылась 

благотворительная фотовыставка от фонда «Дом Роналда Макдоналда» и фотографа Игоря Заломского. 

Главными героями выставки стали дети, проходящие лечение в Детской республиканской клинической 

больнице МЗ РТ, а также известные люди города. 

Более 20 полотен с фотографиями готовы рассказать студентам трогательные и жизнеутверждающие 

истории детей, проходящих длительное лечение в Детской республиканской клинической больнице РТ. 

Цель экспозиции — показать, как детские мечты и открытый взгляд в будущее помогают маленьким героям 

преодолевать трудности и справляться с тяжелой болезнью. Каждый из этих детей превратился на фото-

полотнах именно в того, кем он мечтает стать во взрослой жизни, - во врача, спортсмена, учителя, 

фотографа или строителя. 

В роли выросших детей на снимках выступили успешные представители своих профессий - главный врач 

ДРКБ Рафаэль Шавалиев, полузащитник ФК Рубин Благо Георгиев, нападающий ХК «Ак Барс» Дмитрий 

Обухов, артистка Эльмира Калимуллина, фронтмен группы «Прогульщики» Владимир Жирнов и многие 

другие. 

Благотворительная фотовыставка продлится до 20 мая 2016 года. 

http://protatarstan.ru/events/spasatelnaya_baza/
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Справочно: 

Благотворительный Фонд «Дом Роналда Макдоналда» был зарегистрирован в России в 1995 году. В его 

Попечительский Совет входят представители медицинских учреждений отечественных и международных 

предприятий и компании-инициатора - «Макдоналдс» в России. Основное направление деятельности 

фонда – помощь нуждающимся детям. 

Основные проекты фонда: Центр Роналда Макдоналда, «Дом Роналда Макдоналда» в Казани, «Cемейные 

комнаты» и Региональная образовательная программа. Помимо реализации четырех основных проектов, 

Фонд помогает различным детским медицинским и воспитательным учреждениям, приобретая 

оборудование, инвентарь или финансируя элементарные нужды этих организаций. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Ладомир по-казански 

22 апреля 2016 | Культура 

С 21 по 24 апреля в Казани проходит V международный Хлебниковский фестиваль «Ладомир». На форум 

съехались поэты из Москвы, Армении, Белоруссии, Эстонии и Америки. Интерес к творчеству 

«Председателя Земного шара» Велимира Хлебникова вот уже сто лет только возрастает. 

АВСТРАЛИЯ ПРИВЕТСТВУЕТ КАЗАНЬ 

Иногда люди со стороны думают, что поэтов слушают только поэты. Далеко не так. Да, не стадионы теперь 

внимают поэтическому слову, но подобные встречи в Казани, например, собирают достаточно много 

интеллигентной публики. Вчера в зале Союза писателей республики Татарстан присутствовали и народные 

артисты, и философы, и проректор одного из вузов, и школьные педагоги с учениками. Любопытная деталь: 

на открытии выступил студент Казанского театрального училища Ладомир Трунов. Поистине, имя - это 

судьба! 

В гостиной «Клуб Тукая» старинного особняка СП РТ в режиме нон-стоп до позднего вечера звучали стихи 

современных поэтов в исполнении авторов. 

Юлий Гуголев (Москва) и Андрей Грицман (Нью-Йорк). 

http://protatarstan.ru/news/v_kazani_otkrylas_blagotvoritelnaya_fotovystavka_kogda_ya_vyrastu/
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В Казань пожаловали Андрей Грицман (Нью-Йорк), Юлий Гуголев (Москва), Рубен Ишханян (Армения), 

Лариса Йоонас (Эстония), Людмила Казарян (Эстония), Дана Курская (Москва), Мария Малиновская 

(Москва), Андроник Романов (Москва), Елена Семенова (Москва), Андрей Щербак-Жуков (Москва), Евгения 

Коробкова (Москва). И даже из далекой Австралии откликнулись: в фестивале приняла участие известный 

российско-австралийский филолог, переводчик, организатор культурных проектов, поэт, прозаик Татьяна 

Бонч-Осмоловская. Свои стихи прочли казанские лирики - Лилия Газизова, Алексей Остудин, Лоренс 

Блинов, Вадим Гершанов, Глеб Михалев, Нури Бурнаш, Борис Далматов, Наиль Ишмухаметов, Эдуард 

Учаров, Вера Хамидуллина (Набережные Челны) и другие. 

ИНТЕРШУМ ДОПОЛНЯЕТ ПОЭЗИЮ 

Сегодня в рамках фестиваля «Ладомир» в республиканской библиотеке (на ул. Вишневского) пройдет 

круглый стол «Когда авангард становится классикой», знакомство с фотопроектом Андрея Тарасова и Нины 

Дунаевой «Интершум». 

Несколько слов о фотографе Тарасове. Уроженец Казани, он не так давно перебрался в Москву и сейчас 

активно работает в культурологических проектах «Булгаковского дома» в столице и фестиваля им. 

М.Волошина в Коктебеле. Также 22 апреля в доме-музее Василия Аксенова состоится презентация 

журнала «Интерпоэзия» (главный редактор Андрей Грицман), на которой вручат премию «Интерпоэзии» за 

лучшее стихотворение 2015 года. Интуиция подсказывает, что это будет стихотворение «Дожди» 

вдохновителя и автора Хлебниковского фестиваля Лилии Газизовой. 

Лилия Газизова. 

Вчера Грицман очень высоко отозвался об этом стихотворении, вошедшем по итогам прошлого года в 

шорт-лист премии. 

Дожди идут, как пленные солдаты, 

Не в ногу, спотыкаясь и вразброд. 

А я пока не чувствую утраты, 

Неверие мне силы придает. 

Дожди идут, взбивая пену в лужах, 

Своею нескончаемой тоской, 

И мне должно от этого быть хуже, 

Но жизнь течет сонливою рекой. 
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И через год, не веря, не проверив, 

Гляжу на ненадежный водоем. 

Но за тобою не закрыли двери 

Во сне. Мы там еще вдвоем. 

Вечер издательского дома «Лиterraтура» в рамках казанского фестиваля проведут Андроник Романов и 

Мария Малиновская. По словам председателя русской секции СП РТ Лилии Газизовой, будут представлены 

и новые книги участников фестиваля - «Виртуальный Пьеро. Рассказы разных лет и настроений» Андрея 

Щербака-Жукова (М.: «У Никитских ворот», 2016) и «Ничего личного» Даны Курской (М.: «Новое время», 

2016). 

Завтра десант фестиваля «Ладомир» весь день проведет в Елабуге, где будет выступать перед городским 

сообществом, а также знакомиться с музеями Ивана Шишкина, Надежды Дуровой, музеем уездной 

медицины Владимира Бехтерева. Поэтический десант навестит «Дом последних дней Марины Цветаевой», 

возложит цветы к ее условной могиле (точное место захоронения Марины Ивановны неизвестно). 

ДОМ ХЛЕБНИКОВА СПАС САЛИХ САЙДАШЕВ 

Рассказывает основатель и координатор фестиваля «Ладомир» Лилия Газизова: 

- Велимир Хлебников - реформатор поэтического языка, один из теоретиков русского футуризма и 

авангардного искусства, прожил в Казани десять лет, то есть почти треть своей недолгой жизни. Он 

приехал в Казань вместе с родителями из Симбирска в 1898 году, а покинул наш город в 1908-м, в 23-

летнем возрасте, переведясь из Казанского университета (учился здесь на математическом факультете) 

на естественное отделение в Петербургский университет. 

Именно из Казани в 1904 году Хлебников послал свои первые произведения (пьесу «Елена Гордячкина») 

Максиму Горькому, который благожелательно оценил творчество начинающего автора. Участвуя в 

студенческих волнениях, в 1903-м поэт был арестован и месяц провел в пересыльной тюрьме, 

располагавшейся рядом с кремлем. В свое время там содержался и молодой Владимир Ульянов. 

*** 

Таким образом, маршрут по «Хлебниковским местам» включает в себя университет (ныне КФУ), гимназию 

№3, пересыльную тюрьму, здание Мариинской гимназии, Казанскую Художественную Школу (теперь - 

художественное училище имени Н.И.Фешина). «В живых» остался только один дом на улице Волкова, в 

котором проживала семья Хлебникова. Как ни прискорбно сознавать, остальные были безжалостно 

уничтожены. Но даже этот кособокий домик, кстати, последнее казанское пристанище «Председателя 
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земного шара», сохранился чудом. Вернее, лишь потому, что в нем в свое время квартировал великий 

татарский композитор Салих Сайдашев. 

Последнее пристанище Велимира Хлебникова в Казани, улица Волкова, дом 46. 

С установкой мемориальной доски в память о Велимире Хлебникове вообще вышла целая эпопея. В 2014-

м участники III фестиваля «Ладомир» обратились к казанской мэрии с письменной просьбой сохранить 

последний «Хлебниковский» дом и установить на его стене памятную доску. Что характерно, власти быстро 

откликнулись на пожелание общественности, но возникла неожиданная проблема откуда не ждали. 

Жильцы дома №49 по улице Волкова неожиданно встали в позу, мол, не даем своего согласия. 

Переговоры, в ходе которых маргинальные квартиранты исторического дома пытались выторговать за счет 

городского бюджета если не капитальный, то хотя бы косметический ремонт, ни к чему не привели. 

(Попутно заметим, что закон обязывает владельцев за свой счет соблюдать обременительные нормы по 

уходу за историческими строениями). 

Информационный стенд вместо мемориальной доски в память о Велимире Хлебникове. 

В итоге мэрия Казани нашла компромисс, и 18 июля 2014 года на муниципальной земле, то есть на 

уличном тротуаре, был установлен памятный знак - информационный стенд, рассказывающий о жизни и 

творчестве поэта на русском, английском и татарском языках. 

Автор: Ольга Юхновская Фотографии: Николай Александров 

назад: тем.карта, дайджест 

Ольга Юхновская 

http://kazanreporter.ru/post/803_ladomir_po-kazanski 

22.04.2016 
Молодежная газета (Ульяновск) 

КВН жив и будет жить 

КВН - ЭТО ЦЕЛАЯ ЖИЗНЬ. ЕСЛИ КТО-ТО ВЛЮБИЛСЯ В ЭТУ ИГРУ, ТО НАДОЛГО. ОБ ЭТОМ ГОВОРИТ 

СТРЕМЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСКИХ СТУДЕНТОВ ВОЗРОДИТЬ ДВИЖЕНИЕ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ В 

НАШЕМ РЕГИОНЕ ПОСЛЕ ТРЕХЛЕТНЕГО ПЕРЕРЫВА. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ В Ульяновске началось возрождение КВН-движения. Игра пошла на спад три года назад. 

Но благодаря инициативе Палаты справедливости и общественного контроля в Ульяновской области, 

Совета ректоров вузов Ульяновской области и региональных вузов в декабре 2015 года в Ульяновске, в 

УлГТУ был проведен первый в России антикоррупционный КВН. С этого турнира, можно сказать, 

http://kazanreporter.ru/post/803_ladomir_po-kazanski
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ульяновский клуб веселых и находчивых начал оживать. Участие в игре тогда приняли четыре ульяновских 

команды: Государственного педагогического университета, Государственной сельскохозяйственной 

академии, Государственного технического университета и Высшего авиационного училища гражданской 

авиации. 

Зал "Тарелка" был полон. Зрители были в восторге от игры. Ведь именно этого они ждали почти три года. 

Победителем турнира стала команда УВАУГА. В региональной Палате справедливости и общественного 

контроля тогда выразили надежду на то, что КВН вернется. И он вернулся. Ректор УлГТУ Александр Пинков 

обещал сделать знаменитую "Тарелку"домом КВН. Что и произошло спустя пару месяцев. 

ШУТКА Теперь КВН-движение можно рассматривать как своеобразную школу, которую сможет пройти 

каждый, но только лучший может найти себе и своему таланту применение в дальнейшем. А для этого 

нужно всего лишь смешно шутить. Своим опытом с нами поделился Дмитрий Шипатов - участник Высшей 

лиги КВН в составе команды "Темная армия КВН "Вятка", капитан ульяновской команды "Миллениум", 

финалист телевизионной "Премьер-лиги" сезона 2010 года. 

- Самое основное в игре - это шутки, которые команды готовят заранее, - рассказывает Дмитрий Шипатов. - 

Для этого нужно обладать не только чувством юмора, но и некоторым опытом. Можно писать по-разному. 

Например, в команде выбирают несколько авторов, которые будут писать шутки, но выступать на сцене 

будут другие участники команды. У такого способа есть свои минус и плюс. Плюс заключается в разделении 

труда. Однако есть и свой минус. Автор вкладывает в свою шутку определенный смысл, который истинно 

передать сможет только он. А ведь в КВН необходимо понимать, что от интонации, с которой будет 

произнесена шутка, зависит многое. 

Обычно перед самим выступлением проходят генеральные прогоны, на которых присутствуют опытные 

представители движения КВН. Они могут указать на ошибки или неинтересные шутки. 

Существует много различных методов написания шуток. Ни в коем случае нельзя пытаться использовать 

другие шутки для написания новой. Это будет плагиат, пусть даже и скрытый. Также крайне не 

рекомендуется читать или слушать перед написанием шутки других команд, так как потом вы просто не 

заметите, как используете чужой прием или шутку в своем творчестве. 

- Один из наиболее распространенных методов написания шуток -мозговой штурм, - продолжает Дмитрий. - 

Выполняется он всей командой. Все садятся за стол с ручками и листами бумаги. В течение пятидесяти 

минут каждый пишет то, что считает смешным или необычным. Потом листы передаются по кругу. 

Следующий человек читает написанное товарищем и дорабатывает шутку, то есть или пишет ее своими 

словами, или добавляет недостающий текст. Так можно сколько угодно раз передавать листочки по кругу. 

Главное - не перестараться, иначе, шутки выйдут слишком загруженными. 

А шутить можно о чем угодно, что приходит вам в голову. 
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При этом нужно стараться, чтобы смысл шутки был понятен как можно большему кругу людей. 

УЛЬЯНОВСК ПОКАЖЕТ! 

Сегодня в Ульяновске около 10 известных КВН-команд. Одна из них - "Город мечты". Она приняла участие в 

XII фестивале Лиги КВН Казанского (Приволжского) федерального университета в феврале, где 

команда взяла гран-при! 

Ребята покорили не только Казань: команда проявила себя на XXVII Международном фестивале команд 

КВН "КиВи-2016" и заслужила место в Центральной Лиге КВН "Поволжье". 

Успешное выступление ребят связано с большой работой по возрождению КВН-движения в Ульяновске. Не 

без помощи, кстати, той же политеховской "Тарелки". 

8 апреля в киноконцертном зале УлГТУ прошел первый фестиваль КВН на Кубок губернатора Ульяновской 

области. Мероприятие, ставшее ознаменованием возрождения традиций КВН в регионе, собрало на сцене 

технического университета команды из разных вузов: "Имени Ульянова" (УлГ-ПУ), "Сборная татар" (УлГУ), 

"Галопом по Европам" (факультет иностранных языков УлГПУ), "Политех", "Город мечты" (УлГТУ), "Сборная 

академии" (УГСХА), "Парашют" (Суворовское училище). Гостями игры стали команда из Казани "Шальная" и 

команда "Волжане-СамГТУ". 

Теперь студенческие команды города начнут полноценный сезон из нескольких игр, финал пройдет в 

ноябре. На первых этапах проигравшие команды не будут "вылетать" из игры, чтобы набраться больше 

опыта. В начале следующего года они смогут выступить на Сочинском фестивале. По его итогам 

формируют состав телевизионных лиг КВН. Редактировать предстоящий Кубок будет Дмитрий Шипатов. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Вся ульяновская пресса- дайджест СМИ (ulpressa.ru) 

146 лет со дня рождения Владимира Ленина 

Сегодня, 22 апреля, исполняется 146 лет со дня рождения нашего знаменитого земляка, ВЛАДИМИРА 

ИЛЬИЧА УЛЬЯНОВА. 

Напомним, что Владимир Ульянов, он же Ленин, появился на свет в Симбирске 22 апреля 1870 года в 

семье инспектора народных училищ Симбирской губернии Ильи Николаевича Ульянова и Марии 

Александровны Ульяновой. 

К слову, Илья Николаевич дослужился до чина действительного статского советника, что в Табели о рангах 

соответствовало военному чину генерал-майора и давало право на потомственное дворянство. 
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В 1879-1887 годах Владимир Ульянов учился в Симбирской гимназии. В 1887 году будущий революционер 

окончил гимназию с золотой медалью и поступил на юридический факультет Казанского университета. 

Педагоги отмечали большие успехи младшего Ульянова в латыни и словесности. Кстати, в аттестате 

зрелости Владимира Ульянова лишь одна четверка — по логике. В 1885 году в списке учеников гимназии 

было указано, что Владимир — «ученик весьма даровитый, усердный и аккуратный. Успевает во всех 

предметах очень хорошо. Ведёт себя примерно». 

Что же касается революционной деятельности младшего Ульянова, то тут, вне зависимости от 

положительной или отрицательной оценки личности самого Ленина, исследователи считают его наиболее 

значительным революционным деятелем в мировой истории. 

Журнал «Тайм», например, включил Ленина в сотню выдающихся людей XX века в категории «Лидеры и 

революционеры». Революционные произведения В.И. Ленина занимают одно из первых мест в мире среди 

переводной литературы, 

Хотя стоит ли давать какие-либо оценки влиянию Владимира Ильича, если даже спустя много лет 

годовщина его рождения празднуется в Ульяновске торжественным митингом на площади Ленина. В 

мероприятии, состоявшемся в день выхода номера, 22 апреля, приняли участие представители 

общественных организаций, национально-культурных автономий, трудовых коллективов, члены 

правительства, депутаты. 

P.S. Владимир Ильич Ленин родился под знаком Тельца. Среди других политиков этого знака Зодиака -

Максимилиан Робеспьер (родился б мая 1758 года), Адольф Гитлер (20 апреля 1889 года), Саддам Хусейн 

(28 апреля 1937 года), Владимир Жириновский (25 апреля 1946 года).- 
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