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Анализ СМИ
Методика проведения исследования
Количество источников из базы данных информационного агентства «Интегрум»:
 1724 в центральных печатных СМИ,
 2441 в региональных печатных СМИ,
 3715 в зарубежных СМИ,
 14207 в интернет-изданиях,
 273 в теле- и радиоэфире,
 682 в информационных агентствах,
 6000 в интернет блогах
Ключевые слова запроса: названия объектов исследования с учетом всех возможных вариантов написания.
В числе публикаций учитывались все, содержащие слова запроса, за исключением дублирующихся в базе
данных ввиду различия форматов хранения (txt, pdf, html). В числе публикаций учитывались все
упоминания, включая ссылки на рассматриваемые объекты в качестве источника информации для
публикаций, а также сообщения, непосредственно касающиеся рассматриваемых объектов.
Внутри корпуса публикаций по каждому объекту построен отдельный массив; публикация, содержащая
несколько ключевых слов, представлена в каждом из соответствующих массивов; массивы обрабатывались
отдельно.
При анализе региональной структуры сообщений во внимание принимались сообщения всех видов СМИ.
При составлении списка регионов с наибольшим числом публикаций принимались во внимание регионы с
долей сообщений не менее одного процента от общего числа публикаций в СМИ.
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Анализ внимания СМИ
Анализ внимания СМИ. Таблица
Объекты

Всего
упоминаний

Без
перепечаток

Главная роль

Нейтральные
публикации

Негативные
публикации

Позитивные
публикации

Прямая речь,
пересказ

Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет
(КФУ)

686

435

418

531

8

155

183

Всего

686

435

418

531

8

155

183

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

Казанский (Приволжский) федеральный
университет (КФУ)

686; 100,00%
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Анализ внимания СМИ. Гистограмма
686

Всего упоминаний
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Динамика публикаций в СМИ
Динамика публикаций в СМИ. Таблица
Приведенные данные позволяют оценить соотношение публикаций об объектах исследования в течение
всего рассматриваемого периода. Ниже приведен детализированный анализ информационного массива.
Объекты

11.04.2016

12.04.2016

13.04.2016

14.04.2016

15.04.2016

16.04.2016

17.04.2016

18.04.2016

Всего

Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет
(КФУ)

68

109

67

115

128

45

36

118

686

Всего

68

109

67

115

128

45

36

118

686

Динамика публикаций в СМИ в процентном соотношении. Таблица
Объекты

11.04.2016,
%

12.04.2016,
%

13.04.2016,
%

14.04.2016,
%

15.04.2016,
%

16.04.2016,
%

17.04.2016,
%

18.04.2016,
%

Среднее,
%

Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет
(КФУ)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Всего

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Динамика публикаций в СМИ. График
128
118

115
109

68

67

45
36

11.04.2016

12.04.2016

13.04.2016

14.04.2016

15.04.2016

16.04.2016

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

Динамика публикаций в СМИ. Нормированная гистограмма

68

109

67

115

128

45

36

118

11.04.2016

12.04.2016

13.04.2016

14.04.2016

15.04.2016

16.04.2016

17.04.2016

18.04.2016

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

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

Динамика публикаций в СМИ. Гистограмма распределения
128
118

115
109

68

67

45
36

11.04.2016

12.04.2016

13.04.2016

14.04.2016

15.04.2016

16.04.2016

17.04.2016

18.04.2016

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

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

128

68

118

115

109

67
45

11.04.2016

12.04.2016

13.04.2016

14.04.2016

15.04.2016

36

16.04.2016

17.04.2016

18.04.2016

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

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

Динамика публикаций в СМИ. График с накоплением

100

100

100

100

100

100

100

100

11.04.2016, %

12.04.2016, %

13.04.2016, %

14.04.2016, %

15.04.2016, %

16.04.2016, %

17.04.2016, %

18.04.2016, %

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

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

11.04.2016

12.04.2016

13.04.2016

14.04.2016

15.04.2016

16.04.2016

17.04.2016

18.04.2016

Всего

Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет
(КФУ)

10

37

10

27

26

8

15

22

155

Всего

10

37

10

27

26

8

15

22

155

За рассматриваемый период в информационном массиве выявлены сообщения с позитивными
характеристиками объектов исследования.

Количество позитивных публикаций за период в процентном соотношении.
Таблица
Объекты

11.04.2016,
%

12.04.2016,
%

13.04.2016,
%

14.04.2016,
%

15.04.2016,
%

16.04.2016,
%

17.04.2016,
%

18.04.2016,
%

Среднее,
%

Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет
(КФУ)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Всего

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Количество позитивных публикаций за период. График
37

27

26
22

15
10

10
8

11.04.2016

12.04.2016

13.04.2016

14.04.2016

15.04.2016

16.04.2016

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
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17.04.2016

18.04.2016
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Количество позитивных публикаций за период. Нормированная гистограмма

10

37

10

27

26

8

15

22

11.04.2016

12.04.2016

13.04.2016

14.04.2016

15.04.2016

16.04.2016

17.04.2016

18.04.2016

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Количество позитивных публикаций за период. Гистограмма распределения
37

27

26
22

15
10

10
8

11.04.2016

12.04.2016

13.04.2016

14.04.2016

15.04.2016

16.04.2016

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
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17.04.2016

18.04.2016
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Количество позитивных публикаций за период. Гистограмма с накоплением

37
27

26
22
15

10

10

11.04.2016

12.04.2016

13.04.2016

8

14.04.2016

15.04.2016

16.04.2016

17.04.2016

18.04.2016

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Количество позитивных публикаций за период. График с накоплением

100

100

100

100

100

100

100

100

11.04.2016, %

12.04.2016, %

13.04.2016, %

14.04.2016, %

15.04.2016, %

16.04.2016, %

17.04.2016, %

18.04.2016, %

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

11.04.2016

12.04.2016

13.04.2016

14.04.2016

15.04.2016

16.04.2016

17.04.2016

18.04.2016

Всего

Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет
(КФУ)

0

3

0

0

3

1

0

1

8

Всего

0

3

0

0

3

1

0

1

8

За рассматриваемый период в информационном массиве выявлены сообщения с негативными
характеристиками объектов исследования.

Количество негативных публикаций за период в процентном соотношении.
Таблица
Объекты

11.04.2016,
%

12.04.2016,
%

13.04.2016,
%

14.04.2016,
%

15.04.2016,
%

16.04.2016,
%

17.04.2016,
%

18.04.2016,
%

Среднее,
%

Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет
(КФУ)

-

100

-

-

100

100

-

100

100

Всего

0

100

0

0

100

100

0

100

50
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Количество негативных публикаций за период. График
3

3

1

0

11.04.2016

12.04.2016

0

0

13.04.2016

14.04.2016

1

0

15.04.2016

16.04.2016

17.04.2016

18.04.2016

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Количество негативных публикаций за период. Нормированная гистограмма

3

0

11.04.2016

12.04.2016

0

0

13.04.2016

14.04.2016

3

1

15.04.2016

16.04.2016

0

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
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1

17.04.2016

18.04.2016
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Количество негативных публикаций за период. Гистограмма распределения
3

3

1

0

11.04.2016

12.04.2016

0

0

13.04.2016

14.04.2016

1

0

15.04.2016

16.04.2016

17.04.2016

18.04.2016

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Количество негативных публикаций за период. Гистограмма с накоплением

3

3

1
0

11.04.2016

12.04.2016

0

0

13.04.2016

14.04.2016

0

15.04.2016

16.04.2016

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
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1

17.04.2016

18.04.2016
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Количество негативных публикаций за период. График с накоплением

100

11.04.2016, %

12.04.2016, %

13.04.2016, %

14.04.2016, %

100

100

15.04.2016, %

16.04.2016, %

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

15

100

17.04.2016, %

18.04.2016, %
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Соотношение негативных и позитивных публикаций по объектам
исследования
Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
Соотношение негативных и позитивных публикаций. Круговая диаграмма

8; 0,0
155; 0,2

Нейтральный
Позитивный
Негативный

531; 0,8

Соотношение негативных и позитивных публикаций. Гистограмма
531,0

Нейтральный
Позитивный
Негативный

155,0

8,0

Динамика негативных и позитивных публикаций. Таблица
Тип

11.04.2016

12.04.2016

13.04.2016

14.04.2016

15.04.2016

16.04.2016

17.04.2016

18.04.2016

Позитивный

10

37

10

27

26

8

15

22

Нейтральный

58

72

57

88

102

37

21

96

16
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Негативный

0

3

0

0

3

1

0

1

Динамика негативных и позитивных публикаций. График
102
96
88

72
58

57

37

37,0
27,0

26,0

10,0

10,0
3

0

12.4

11.4

0

0

13.4

14.4

Позитивный

21
15,0

22,0

3

8,0
1

0

1

15.4

16.4

17.4

18.4

Нейтральный

Негативный

Распределение публикаций по СМИ
Распределение публикаций по СМИ. Таблица
Название

Документы

Документы, %

BezFormata.Ru

108

15,74

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

29

4,23

Городской портал. Казань
(gorodskoyportal.ru)

28

4,08

Yodda.ru

25

3,64

ИА Татар-информ (г. Казань)

20

2,92

Реальное время (realnoevremya.ru)
(Казань)

20

2,92

События (Казань) (sntat.ru)

19

2,77

МонаВиста (monavista.ru)

17

2,48

17
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Республика Татарстан- газета (rt-online.ru)
(Казань)

16

2,33

TatCenter.ru

15

2,19

Казанский репортер (kazanreporter.ru)

14

2,04

ТРК Казань (kzn.tv)

13

1,9

Вечерняя Казань (Республика Татарстан)

12

1,75

Press-Release.Ru

10

1,46

ИА Мангазея (mngz.ru)

10

1,46

Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

9

1,31

PRTime.Ru

9

1,31

KazanFirst.ru – новости Татарстана,
Казань, Набережные Челны

9

1,31

Казанские Ведомости

8

1,17

Прессуха (Pressuha.ru)

8

1,17

МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

7

1,02

Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

6

0,87

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

6

0,87

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

6

0,87

PublisherNews.ru

6

0,87

АиФ - Казань (kazan.aif.ru)

6

0,87

Казань24 (kazan24.ru)

6

0,87

Новости@Mail.Ru

6

0,87

Вечерняя Казань (Республика Татарстан)
(PDF-версия)

6

0,87

Inkazan (inkazan.ru) (Казань)

5

0,73

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

5

0,73

Kazan.ws

5

0,73

Республика Татарстан (Казань)

4

0,58

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

4

0,58

18
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Волжские Зори (Республика Татарстан)
(kamskoe-ustie.ru)

4

0,58

РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

4

0,58

Русская планета - Казань (kazan.rusplt.ru)

4

0,58

Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов)

4

0,58

Комсомольская правда - Казань
(kazan.kp.ru)

4

0,58

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

3

0,44

СМИ МЕНЗЕЛА (Республика Татарстан)
(menzela.ru)

3

0,44

Русская планета (rusplt.ru)

3

0,44

Лениногорские вести (leninogorsk-rt.ru)

3

0,44

ИА Девон (iadevon.ru)

3

0,44

Гражданская активность (Казань)
(activ.tatar)

3

0,44

Новые Известия (newizv.ru)

2

0,29

Чебоксары.Ру

2

0,29

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

2

0,29

Вся ульяновская пресса- дайджест СМИ
(ulpressa.ru)

2

0,29

Деловой квартал - Казань (dk.ru)

2

0,29

Planetasmi.Ru

2

0,29

Рамблер - Новости (news.rambler.ru)

2

0,29

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

2

0,29

АМИ (ria-ami.ru)

2

0,29

Единство (Набережные Челны) (edinstvonews.ru)

2

0,29

ZAURAL online (zauralonline.ru)

2

0,29

Complexdoc.ru

2

0,29

Городской портал. Уфа (gorodskoyportal.ru)

2

0,29

MNet.Ru

2

0,29

Новостная лента СМИ Республики

2

0,29
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Татарстан (Lenta16.ru)
Единая Россия. Республика Татарстан
(tatarstan.er.ru)

2

0,29

Континенталистъ (continentalist.ru)

2

0,29

Маяк (Республика Татарстан) (aznakaevort.ru)

2

0,29

Нократ (mamadysh-rt.ru)

2

0,29

Новости Зеленодольска (zpravda.ru)

2

0,29

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

2

0,29

Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv)

2

0,29

Тверская жизнь (Тверь)

1

0,15

Регион-Информ (Москва): Новости-online

1

0,15

Газета.Ru

1

0,15

Симбирский курьер (Ульяновск)

1

0,15

Вечерние Челны

1

0,15

Российская газета (rg.ru)

1

0,15

Тамбовская жизнь

1

0,15

Новые Известия

1

0,15

Альянс Медиа (allmedia.ru)

1

0,15

Совершенно секретно (sovsekretno.ru)

1

0,15

РИА Дейта(г. Владивосток)

1

0,15

Курган и Курганцы

1

0,15

Новые Известия (PDF-версия)

1

0,15

RosInvest.Com

1

0,15

Карта СМИ (Санкт-Петербург)

1

0,15

Информационно-аналитический центр
СОВА

1

0,15

Патриархия.ru

1

0,15

ТРК Моя Удмуртия (myudm.ru)

1

0,15

MobileComm.Ru

1

0,15

Невский исток (Шлиссельбург,
Ленинградская область)

1

0,15
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Коммерсантъ (Казань) (PDF-версия)

1

0,15

Гильдия издателей периодической печати
(gipp.ru)

1

0,15

Нефть России (oilru.com)

1

0,15

InThePress.ru

1

0,15

Retailer.Ru

1

0,15

Волжская правда (Волжск) (PDF-версия)

1

0,15

Наука и технологии России — STRF.ru

1

0,15

Частный корреспондент (chaskor.ru)

1

0,15

Свободная пресса

1

0,15

БелТА (belta.by)

1

0,15

IslamNews.ru

1

0,15

Труд (trud.ru)

1

0,15

Вятский наблюдатель (nabludatel.ru)

1

0,15

Тверская жизнь (tverlife.ru)

1

0,15

Право.ру (pravo.ru)

1

0,15

Альта-Софт (alta.ru)

1

0,15

Посольство Республики Беларусь в РФ
(embassybel.ru)

1

0,15

ИКС (iksmedia.ru)

1

0,15

Балахна.Ru (Городской портал)

1

0,15

Наш Красноярский край

1

0,15

Не болей: медицинские новости
(neboley.com.ua)

1

0,15

Башинформ (bashinform.ru) (Уфа)

1

0,15

Бизнес-новости Республики Коми
(bnkomi.ru)

1

0,15

Грани (grani21.ru) (Новочебоксарск)

1

0,15

Газета Репортеръ (newsler.ru) (Киров)

1

0,15

Постсовет.RU (postsovet.ru) (СанктПетербург)

1

0,15

Наша Версия (versia.ru)

1

0,15
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Волжская коммуна (vkonline.ru) (Самара)

1

0,15

Поиск (poisknews.ru)

1

0,15

0652.in.ua- портал Симферополя
(Симферополь)

1

0,15

1

0,15

Красное знамя- ежедневная газета (krznamya.ru)

1

0,15

Кузнецкий рабочий (kuzrab.ru)
(Новокузнецк)

1

0,15

Башкортостан- телерадиокомпания (tvrb.ru) (Уфа)

1

0,15

Ассамблея народа Казахстана
(assembly.kz)

1

0,15

Ассоциация Туроператоров России
(atorus.ru)

1

0,15

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

1

0,15

Достижения молодых- общественная
организация (ja-russia.ru)

1

0,15

Русская православная старообрядческая
церковь (rpsc.ru)

1

0,15

Союз машиностроителей России
(soyuzmash.ru)

1

0,15

Русское Воскресение (voskres.ru)

1

0,15

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

1

0,15

45.ru (Курган)

1

0,15

Деловой квартал - Екатеринбург (dk.ru)

1

0,15

Воздушный транспорт гражданской
авиации (Москва)

1

0,15

Невский исток (Шлиссельбург,
Ленинградская обл) (PDF-версия)

1

0,15

ИА «Волга Ньюс»

1

0,15

Красное знамя (Глазов) (Удмуртская
республика)

1

0,15

Zakon.ru

1

0,15

Время зарабатывать (Нижний Новгород)
(vz-nn.ru)

1

0,15

Бим-радио- радиостанция
(Казань)
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Аргументы.ру (news.argumenti.ru)

1

0,15

Besttoday.ru

1

0,15

Деловой Ейск (deleysk.ru)

1

0,15

Ислам в Российской Федерации (islamrf.ru)

1

0,15

KZNportal.ru

1

0,15

Отрадный: городской информационный
портал (otradny24.ru)

1

0,15

Русская народная линия (ruskline.ru)

1

0,15

Власть16.РФ (vlast16.ru)

1

0,15

Webizhevsk.ru Информационноразвлекательный портал Ижевска

1

0,15

Татнефть (tatneft.ru)

1

0,15

PLANETAEDU.RU

1

0,15

EdCluster.Ru

1

0,15

Сколково (sk.ru)

1

0,15

Городской портал. Воронеж
(gorodskoyportal.ru)

1

0,15

Наш Красноярский край (PDF-версия)

1

0,15

Дуслык (Дружба) (Республика Татарстан)
(nurlat-tat.ru)

1

0,15

Правда ПФО (pravdapfo.ru)

1

0,15

Бизнес России. Татарстан
(tatarstan.allbusiness.ru)

1

0,15

АиФ - Казань (PDF-версия)

1

0,15

АиФ - Оренбург (oren.aif.ru)

1

0,15

Российская газета - неделя (Волга-Урал)

1

0,15

Уренские вести (Урень, Нижегородская
область) (uren-vesti.ru)

1

0,15

Colta.ru

1

0,15

Allday.in.ua

1

0,15

Econet.ua

1

0,15

News-w.com (Украина)

1

0,15

MagCity74.ru

1

0,15
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Сводка независимых новостей
(korrespondent.eu)

1

0,15

Украинский Выбор (vybor.ua)

1

0,15

ИА Чеченинфо (checheninfo.ru)

1

0,15

Волжская правда (Волжск) (vpgazeta.ru)

1

0,15

ВоткинскДа (votkinskda.ru)

1

0,15

Чепецк-Ньюс (chepetsk-news.ru)

1

0,15

Слава труду (bavly-tat.ru)

1

0,15

Трудовая слава (kukmor-rt.ru)

1

0,15

Чистополь ТВ (chistopoltv.ru)

1

0,15

Людиновский рабочий (ludinovskiy.ru)

1

0,15

Vstroike.info

1

0,15

Альянс руководителей региональных СМИ
России (arspress.ru)

1

0,15

Уфимские Вести (ufavesti.ru)

1

0,15

Go31.ru (Белгород)

1

0,15

3652.ru (Симферополь)

1

0,15

Евразийский химический рынок
(chemmarket.info)

1

0,15

Бизнес-Вектор (Саратов) (businessvector.info)

1

0,15

Крым 24 (c24news.ru)

1

0,15

ExpoLife.ru

1

0,15

Наш Черемшан (Республика Татарстан)
(nashcheremshan.ru)

1

0,15

Ютазинская новь (Республика Татарстан)
(yutazy.ru)

1

0,15

Управление Бизнесом (businesspuls.ru)

1

0,15

ГородТольятти.рф

1

0,15

Krasnews.com

1

0,15

Российская газета. Тематические
приложения (PDF-версия)

1

0,15

Татарстан (protatarstan.ru)

1

0,15
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EADaily.com

1

0,15

Российская газета. Тематические
приложения

1

0,15

Новости Крыма (crimea-news.com)

1

0,15

ТАСС - Российские новости

1

0,15

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

108

15,74

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

29

4,23

Городской портал. Казань
(gorodskoyportal.ru)

28

4,08

Yodda.ru

25

3,64

ИА Татар-информ (г. Казань)

20

2,92

Реальное время (realnoevremya.ru)
(Казань)

20

2,92

События (Казань) (sntat.ru)

19

2,77

МонаВиста (monavista.ru)

17

2,48

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

16

2,33

TatCenter.ru

15

2,19

Казанский репортер (kazanreporter.ru)

14

2,04

Другие

375

54,66
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Наиболее активные СМИ. Круговая диаграмма
BezFormata.Ru
Бизнес Online (business-gazeta.ru)
(Казань)

108; 15,74%

Городской портал. Казань
(gorodskoyportal.ru)
Yodda.ru
29; 4,23%

ИА Татар-информ (г. Казань)
Реальное время (realnoevremya.ru)
(Казань)

28; 4,08%

События (Казань) (sntat.ru)
МонаВиста (monavista.ru)

25; 3,64%
375; 54,66%
20; 2,92%

Республика Татарстан- газета (rtonline.ru) (Казань)

20; 2,92%
19; 2,77%

TatCenter.ru

17; 2,48%
16; 2,33%
15; 2,19%
14; 2,04%

Казанский репортер (kazanreporter.ru)
Другие

Наиболее активные СМИ. Гистограмма
375

108
29

26

28

25

20

20

19

17

16

15

14

BezFormata.Ru

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

Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Yodda.ru

ИА Татар-информ (г. Казань)

Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

События (Казань) (sntat.ru)

МонаВиста (monavista.ru)

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

TatCenter.ru

Казанский репортер (kazanreporter.ru)

Другие

Группа «Интегрум»

Наиболее активные СМИ по объектам исследования
Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
Наиболее активные СМИ. Таблица
Название

Документы

Документы, %

BezFormata.Ru

108

15,74

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

29

4,23

Городской портал. Казань
(gorodskoyportal.ru)

28

4,08

Yodda.ru

25

3,64

Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

20

2,92

ИА Татар-информ (г. Казань)

20

2,92

События (Казань) (sntat.ru)

19

2,77

МонаВиста (monavista.ru)

17

2,48

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

16

2,33

TatCenter.ru

15

2,19

Казанский репортер (kazanreporter.ru)

14

2,04

Другие

375

54,66
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Наиболее активные СМИ. Круговая диаграмма
BezFormata.Ru
Бизнес Online (business-gazeta.ru)
(Казань)
Городской портал. Казань
(gorodskoyportal.ru)

108; 0,2

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

29; 0,0

ИА Татар-информ (г. Казань)
28; 0,0
События (Казань) (sntat.ru)
25; 0,0
МонаВиста (monavista.ru)

375; 0,5
20; 0,0

Республика Татарстан- газета (rtonline.ru) (Казань)

20; 0,0

TatCenter.ru

19; 0,0
17; 0,0
16; 0,0
15; 0,0
14; 0,0

Казанский репортер (kazanreporter.ru)
Другие

Наиболее активные СМИ. Гистограмма
375

108,0
29

28

28

25

20

20

19

17

16

15

14

BezFormata.Ru

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

Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Yodda.ru

Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

ИА Татар-информ (г. Казань)

События (Казань) (sntat.ru)

МонаВиста (monavista.ru)

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

TatCenter.ru

Казанский репортер (kazanreporter.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

614

89,5

Газеты

49

7,14

Информагентства

23

3,35

Распределение публикаций по типу СМИ. Круговая диаграмма

23; 3,35%
49; 7,14%

Интернет
Газеты
Информагентства

614; 89,50%
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Распределение публикаций по типу СМИ. Гистограмма

614

49

Интернет

23

Газеты

Информагентства

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

614

614

89,5

Информагентства

23

23

3,35

Газеты

49

49

7,14

30
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Структура сообщений об объектах по типу СМИ . Нормированная
гистограмма
7,14
3,35

89,5

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

Информагентства

Газеты

Структура сообщений об объектах по типу СМИ. Гистограмма
распределения
614

23

49

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
Интернет

31

Информагентства

Газеты

Группа «Интегрум»

Структура сообщений об объектах по типу СМИ .Гистограмма с накоплением

49

23

614

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
Интернет

Информагентства

Газеты

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

328

47,81

СМИ: Центральные интернет-издания

257

37,46

СМИ: Региональная пресса

44

6,41

СМИ: Региональные информагентства

22

3,21

СМИ: Региональные ТВ и радио online

18

2,62

СМИ: Зарубежные интернет-издания

7

1,02

СМИ: Центральная пресса

5

0,73

СМИ: Центральные информагентства

3

0,44

СМИ: Информагентства СНГ

1

0,15

СМИ: Корпоративные издания online

1

0,15

32

Группа «Интегрум»

Распределение публикаций по категории СМИ. Круговая диаграмма

0,15%
0,44%
3;1;
0,73%
1,02%
7; 5;
18; 2,62%
22; 3,21%

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

44; 6,41%

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

328; 47,81%

СМИ: Корпоративные издания online

257; 37,46%

Распределение публикаций по категории СМИ. Гистограмма
328
257

44
22

СМИ: Региональные интернет-издания
СМИ: Региональные информагентства
СМИ: Центральная пресса
СМИ: Корпоративные издания online
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18

7

5

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

3

1

1

СМИ: Региональная пресса
СМИ: Зарубежные интернет-издания
СМИ: Информагентства СНГ

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 интернетиздания

328

328

47,81

СМИ: Зарубежные интернетиздания

7

7

1,02

СМИ: Центральные интернетиздания

257

257

37,46

СМИ: Региональные
информагентства

22

22

3,21

СМИ: Центральные
информагентства

3

3

0,44

СМИ: Региональные ТВ и
радио online

18

18

2,62

СМИ: Региональная пресса

44

44

6,41

СМИ: Центральная пресса

5

5

0,73

СМИ: Корпоративные издания
online

1

1

0,15

СМИ: Информагентства СНГ

1

1

0,15
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Структура сообщений об объектах по категориям СМИ. Нормированная
гистограмма
0,15
0,73
6,41
2,62
0,44
3,21

37,46

1,02

47,81

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ), %
СМИ: Региональные интернет-издания
СМИ: Зарубежные интернет-издания
СМИ: Центральные интернет-издания
СМИ: Региональные информагентства
СМИ: Центральные информагентства
СМИ: Региональные ТВ и радио online
СМИ: Региональная пресса
СМИ: Центральная пресса
СМИ: Корпоративные издания online
СМИ: Информагентства СНГ

Структура сообщений об объектах по категориям СМИ. Гистограмма
распределения
328

257

44
22
7

18
3

5

1

1

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
СМИ: Региональные интернет-издания
СМИ: Зарубежные интернет-издания
СМИ: Центральные интернет-издания
СМИ: Региональные информагентства
СМИ: Центральные информагентства
СМИ: Региональные ТВ и радио online
СМИ: Региональная пресса
СМИ: Центральная пресса
СМИ: Корпоративные издания online
СМИ: Информагентства СНГ
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Структура сообщений об объектах по категориям СМИ. Гистограмма с
накоплением

1
5
44
18
3
22

257

7

328

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
СМИ: Региональные интернет-издания
СМИ: Зарубежные интернет-издания
СМИ: Центральные интернет-издания
СМИ: Региональные информагентства
СМИ: Центральные информагентства
СМИ: Региональные ТВ и радио online
СМИ: Региональная пресса
СМИ: Центральная пресса
СМИ: Корпоративные издания online
СМИ: Информагентства СНГ

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

Документы

Документы, %

Общество и политика

575

83,82

Другое

79

11,52

Телекоммуникации

5

0,73

Медицина

5

0,73

Финансы

4

0,58

Религия

4

0,58

Наука и образование

3

0,44

Право

2

0,29

IT

2

0,29

Военное дело

1

0,15

ТЭК

1

0,15

Группа «Интегрум»

Ритейл

1

0,15

Медиа

1

0,15

Культура

1

0,15

Авиа

1

0,15

Другие

1

0,15

Распределение публикаций по тематике СМИ. Круговая диаграмма
Общество и политика
Другое
Телекоммуникации

1;
1;
0,15%
0,15%
1;
0,15%
1;
0,15%
0,29%
2;2;
0,29%
3;
0,44%
4;
0,58%
4;0,73%
0,58%
5; 5;
0,73%

Медицина
Финансы

79; 11,52%

Религия
Наука и образование
Право
IT
Военное дело
ТЭК
Ритейл
Медиа
Культура
Авиа
Другие

575; 83,82%
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Распределение публикаций по тематике СМИ. Гистограмма

575

79
5

5

Общество и политика
Финансы
IT
Медиа

4

4

3

2

Другое
Религия
Военное дело
Культура

2

1

1

Телекоммуникации
Наука и образование
ТЭК
Авиа

1

1

1

1

1

Медицина
Право
Ритейл
Другие

Распределение публикаций по тематике СМИ по каждому из
объектов
Структура сообщений об объектах по тематике СМИ. Таблица
Ниже приведена структура информационных сообщений по тематике СМИ (экономика, политика и т.д.)
Название

Казанский (Приволжский)
федеральный университет
(КФУ)

Всего

Всего, %

Общество и политика

575

575

83,82

Другое

79

79

11,52

Телекоммуникации

5

5

0,73

Наука и образование

3

3

0,44

Медицина

5

5

0,73

Строительство

1

1

0,15

Авиа

1

1

0,15

IT

2

2

0,29

Финансы

4

4

0,58

Медиа

1

1

0,15

Культура

1

1

0,15
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ТЭК

1

1

0,15

Военное дело

1

1

0,15

Право

2

2

0,29

Религия

4

4

0,58

Ритейл

1

1

0,15

Структура сообщений об объектах по тематике СМИ. Нормированная
гистограмма
0,15
0,58
0,29
0,15
0,58
0,29
0,15
0,73
0,44
0,73
11,52

83,82

Общество и политика
Медицина
Финансы
Военное дело
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Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ), %
Другое
Телекоммуникации
Строительство
Авиа
Медиа
Культура
Право
Религия

Наука и образование
IT
ТЭК
Ритейл

Группа «Интегрум»

Структура сообщений об объектах по тематике СМИ. Гистограмма
распределения

575

79
5

Общество и политика
Медицина
Финансы
Военное дело

3

5

1

1

4

2

1

1

1

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
Другое
Телекоммуникации
Строительство
Авиа
Медиа
Культура
Право
Религия

1

2

4

1

Наука и образование
IT
ТЭК
Ритейл

Структура сообщений об объектах по тематике СМИ. Гистограмма с
накоплением
1
4
2
1
1
4
2
1
5
3
5

79

575

Общество и политика
Медицина
Финансы
Военное дело

40

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
Другое
Телекоммуникации
Строительство
Авиа
Медиа
Культура
Право
Религия

Наука и образование
IT
ТЭК
Ритейл
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Распределение публикаций по уровню СМИ
Распределение публикаций по уровню СМИ. Таблица
Ниже приведена структура информационных сообщений по тематике СМИ (экономика, политика и т.д.)
Название

Документы

Документы, %

Региональный

428

62,39

Федеральный

231

33,67

Отраслевой

20

2,92

СНГ

7

1,02

Распределение публикаций по уровню СМИ. Круговая диаграмма

7; 1,02%
20; 2,92%

Региональный
Федеральный
Отраслевой
СНГ

231; 33,67%

428; 62,39%
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Распределение публикаций по уровню СМИ. Гистограмма

428

231

20

Региональный

Федеральный

7

Отраслевой

СНГ

Распределение публикаций по уровню СМИ по каждому из
объектов
Структура сообщений об объектах по уровню СМИ. Таблица
Ниже приведена структура информационных сообщений по уровню СМИ (федеральному, региональному и
т.д.)

42

Название

Казанский (Приволжский)
федеральный университет
(КФУ)

Всего

Всего, %

Региональный

428

428

62,39

СНГ

7

7

1,02

Федеральный

231

231

33,67

Отраслевой

20

20

2,92

Группа «Интегрум»

Структура сообщений об объектах по уровню СМИ. Нормированная
гистограмма
2,92

33,67

1,02

62,39

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

СНГ

Федеральный

Отраслевой

Структура сообщений об объектах по уровню СМИ. Гистограмма
распределения
428

231

20

7

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
Региональный

43

СНГ

Федеральный

Отраслевой

Группа «Интегрум»

Структура сообщений об объектах по уровню СМИ. Гистограмма с
накоплением

20

231

7

428

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
Региональный

44

СНГ

Федеральный

Отраслевой

Группа «Интегрум»

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

678

678

100

Дальневосточный округ

1

1

0,15

Приморский край

1

1

0,15
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Крымский округ

5

5

0,74

Крым Республика

5

5

0,74

Приволжский округ

369

369

54,42

Башкортостан Республика

5

5

0,74

Кировская область

3

3

0,44

Марий Эл Республика

2

2

0,29

Нижегородская область

4

4

0,59

Оренбургская область

1

1

0,15

Самарская область

4

4

0,59

Саратовская область

5

5

0,74

Татарстан Республика

334

334

49,26

Удмуртская Республика

5

5

0,74

Ульяновская область

3

3

0,44

Чувашская Республика Чувашия

3

3

0,44

Северо-Западный округ

8

8

1,18

Коми Республика

1

1

0,15

Ленинградская область

2

2

0,29

Санкт-Петербург

5

5

0,74

Северо-Кавказский округ

1

1

0,15

Чеченская Республика

1

1

0,15

Сибирский округ

4

4

0,59

Кемеровская область

1

1

0,15

Красноярский край

3

3

0,44

Уральский округ

16

16

2,36

Курганская область

4

4

0,59

Свердловская область

1

1

0,15

Челябинская область

1

1

0,15

Ямало-Ненецкий авт. округ

10

10

1,47

Центральный округ

271

271

39,97
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Белгородская область

1

1

0,15

Воронежская область

1

1

0,15

Калужская область

1

1

0,15

Москва

265

265

39,09

Тамбовская область

1

1

0,15

Тверская область

2

2

0,29

Южный округ

3

3

0,44

Волгоградская область

2

2

0,29

Краснодарский край

1

1

0,15

Распределение публикаций по федеральным округам
Распределение публикаций по федеральным округам. Таблица
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Название

Казанский (Приволжский) федеральный
университет (КФУ)

Всего

Дальневосточный округ

1

1

Крымский округ

5

5

Приволжский округ

369

369

Северо-Западный округ

8

8

Северо-Кавказский округ

1

1

Сибирский округ

4

4

Уральский округ

16

16

Центральный округ

271

271

Южный округ

3

3

Всего

678

678
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Распределение публикаций по федеральным округам. Гистограмма
распределения
369

271

8

1
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л
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й

г
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ок

16

4

ий
ск
р
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С

г
ру
ок
ьс
ал
р
У

й
ки

3

г
ру
ок

й

ны

ь
ал
тр
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ен

г
ру
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Ю

г
ру
ок

й
ки
зс
а
вк
Ка
о
ер
ев
С

й
ы
жн

5

1

г
ру
ок

й
ки
мс
ы
Кр

г
ру
ок

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Доли медиа-поля компаний в федеральных округах.
Южный округ

100

Центральный округ

100

Уральский округ

100

Сибирский округ

100

Северо-Кавказский округ

100

Северо-Западный округ

100

Приволжский округ

100

Крымский округ

100

Дальневосточный округ

100
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
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90%

100%
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Структура сообщений по федеральным округам
100%
90%
80%
70%
60%
50%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

40%
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20%
10%
0%
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Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Доли медиа-поля компаний в федеральных округах. Таблица
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Название

Казанский (Приволжский) федеральный
университет (КФУ), %

Всего по округу, %

Дальневосточный округ

0,15

0,15

Крымский округ

0,74

0,74

Приволжский округ

54,42

54,42

Северо-Западный округ

1,18

1,18

Северо-Кавказский округ

0,15

0,15

Сибирский округ

0,59

0,59

Уральский округ

2,36

2,36

Центральный округ

39,97

39,97

Южный округ

0,44

0,44

Всего

100

100
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Наиболее активные регионы
Интерес представляет обзор регионов, в которых зафиксировано наибольшее число сообщений, к этой
категории мы отнесли субъекты Федерации и регионы стран ближнего и дальнего зарубежья, доля
сообщений в которых составляет не менее 2% от общего числа упоминаний объекта.
К межрегиональным СМИ отнесены источники, аудитория, которых расположена более чем в одном
субъекте Федерации.

Наиболее активные регионы. Таблица
Название

Документы

Документы, %

Казань

274

39,94

Москва

265

38,63

Татарстан Республика

57

8,31

Другие

90

13,12

Наиболее активные регионы. Круговая диаграмма
90; 13,12%

Казань
Москва

57; 8,31%

Татарстан Республика

274; 39,94%

Другие

265; 38,63%
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Наиболее активные регионы. Гистограмма
274

265

90
57

Казань

51

Москва

Татарстан Республика

Другие

Группа «Интегрум»

Наиболее активные регионы по объектам исследования

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
Наиболее активные регионы. Таблица
Название

Документы

Документы, %

Казань

274

39,94

Москва

265

38,63

Татарстан Республика

57

8,31

Другие

90

13,12

Наиболее активные регионы. Круговая диаграмма

90; 0,1

Казань
Москва

57; 0,1

Татарстан Республика

274; 0,4

Другие

265; 0,4
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Наиболее активные регионы. Гистограмма
274,0

265,0

90,0
57,0

Казань

Москва

Татарстан Республика

Другие

IndEx по аудитории (AIR)
Сводная таблица
Название

IndEx (тыс. чел.)

IndEx PR (тыс. руб.)

IndEx рекламы (тыс. руб.)

Казанский (Приволжский)
федеральный университет
(КФУ)

1585,57

20142,78

137770,8

Сообщения СМИ о рассматриваемых нами объектах проанализированы по воздействию на аудиторию
вошедших в исследование СМИ.
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IndEx. Круговая диаграмма

Казанский (Приволжский) федеральный
университет (КФУ)

1585,57; 100,00%

IndEx. Гистограмма
1585,57

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

Казанский (Приволжский) федеральный
университет (КФУ)

20142,78; 100,00%

IndEx PR. Гистограмма

20142,78

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

На приведенной диаграмме в виде столбцов обозначен накопленный аудиторный охват. Показатель
аудиторного охвата (AIR) рассчитан в тысячах условных контактов. Различия в численности аудитории
обусловлены различиями в числе сообщений, а также в структуре сообщений по видам и типам СМИ.
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IndEx (индекс экспонирования) PR отражает условную стоимость коммуникаций в тысячах рублей и
рассчитывается на основании показателей AIR (average issue readership) и CPT (cost-per-thousand). Данный
показатель позволяет косвенно оценить эффективность работы отдела PR в денежном эквиваленте.
После того, как для каждого объекта исследования рассчитан накопленный AIR, т.е. сколько человек
получило информацию о рассматриваемом объекте, IndEx показывает, какую сумму денег требовалось бы
затратить для контактов с той же аудиторией при помощи инициированных материалов и прямой рекламы в
тех же источниках СМИ.
С учетом идей теоретиков и практиков Интегрум постоянно развивает новые инструменты для описания и
анализа рынка внимания.

Анализ аудиторного охвата
800

1800

700

1600
1400

600

1200

500

1000
400
800
300

600

200

400

100

200
0
Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет
(КФУ)

0

Число сообщений
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AIR
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Аудиторный охват и анализ стоимости коммуникаций
25000

160000
140000

20000

120000
100000

15000

80000
10000

60000
40000

5000

20000

0
Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет
(КФУ)

0

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

IndEx рекламы (тыс. руб.)

Группа «Интегрум»

IndEx по тиражу
Сводная таблица
Название

IndEx (тыс. чел.)

IndEx PR (тыс. руб.)

IndEx рекламы (тыс. руб.)

Казанский (Приволжский)
федеральный университет
(КФУ)

132048,97

915896,06

137770,8

IndEx. Круговая диаграмма

Казанский (Приволжский) федеральный
университет (КФУ)

132048,97; 100,00%
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IndEx. Гистограмма
132048,97

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

IndEx PR. Круговая диаграмма

Казанский (Приволжский) федеральный
университет (КФУ)

915896,06; 100,00%
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IndEx PR. Гистограмма
915896,06

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

На приведенной диаграмме в виде столбцов обозначен накопленный аудиторный охват. Показатель
аудиторного охвата (AIR) рассчитан в тысячах условных контактов. Различия в численности аудитории
обусловлены различиями в числе сообщений, а также в структуре сообщений по видам и типам СМИ.
IndEx (индекс экспонирования) PR отражает условную стоимость коммуникаций в тысячах рублей и
рассчитывается на основании показателей AIR (average issue readership) и CPT (cost-per-thousand). Данный
показатель позволяет косвенно оценить эффективность работы отдела PR в денежном эквиваленте.
После того, как для каждого объекта исследования рассчитан накопленный AIR, т.е. сколько человек
получило информацию о рассматриваемом объекте, IndEx показывает, какую сумму денег требовалось бы
затратить для контактов с той же аудиторией при помощи инициированных материалов и прямой рекламы в
тех же источниках СМИ.
С учетом идей теоретиков и практиков Интегрум постоянно развивает новые инструменты для описания и
анализа рынка внимания.
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Анализ аудиторного охвата
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IndEx (тыс. чел.)

IndEx рекламы (тыс. руб.)

Группа «Интегрум»

Термины и определения
Average Issue Readership (AIR)

— накопленный аудиторный охват - усредненное количество читателей
одного номера издания. Может быть выражен в абсолютном значении
(тыс. чел.) или в процентах от населения.

Cost-per-thousand (CPT)

— коэффициент, показывающий какова стоимость рекламы на тысячу
телезрителей, радиослушателей или читателей.

IndEx

— Индекс экспонирования Интегрум связывает меру внимания канала
информации к объекту с величиной его потенциальной аудитории
(рейтингом). Понятие «экспонирование» («exposure») означает контакт
с каналом/источником как первую фазу процесса взаимодействия
аудитории с сообщением. Чем выше значение ИндЭксИнтегрум — тем
больше внимания получил объект. Индекс экспонирования Интегрум
вычисляется как произведение количества публикаций об объекте в
выборке, умноженногона размер средней аудитории номера/AIR телеили 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
11.04.2016 0:00:00 --- 19.04.2016 0:00:00

Тематическая карта
№
п/п

1

Источник

Сводка независимых новостей
(korrespondent.eu)

Название

Дата

Регион

18.04.2016

Киев

18.04.2016

Украина

18.04.2016

Москва

18.04.2016

Москва

18.04.2016

Москва

18.04.2016

Казань

EchoMSK, Докопались: от клада
до тюрьмы
(Статья)
Ученые из Казани разработали

2

Не болей: медицинские

метод восстановления спинного

новости (neboley.com.ua)

мозга после травм
(Статья)
Министр здравоохранения
Татарстана Адель Вафин

3

BezFormata.Ru

провел встречу с заведующими
кафедрами вузов республики
(Статья)
Как Рустам Минниханов
протаптывал туристическую

4

BezFormata.Ru

тропу через дворы от Кремля
до КФУ
(Статья)
В Казани состоялись

5

BezFormata.Ru

финальные игры любительской
баскетбольной лиги «КазБас»
(Статья)
создав Управу благочиния,

6

Республика Татарстан- газета

Екатерина дала старт

(rt-online.ru) (Казань)

полицейской реформе в
Российской империи.
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(Статья)

7

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

В столице проходит
международная олимпиада

18.04.2016

Казань

18.04.2016

Москва

18.04.2016

Москва

18.04.2016

Москва

18.04.2016

Москва

18.04.2016

Москва

(Статья)
Дни открытых дверей

8

BezFormata.Ru

состоялись сразу в трех
институтах
(Статья)
В Елабужском институте КФУ

9

BezFormata.Ru

состоялся Тотальный диктант
(Статья)
Для елабужских школьников

10

BezFormata.Ru

была организована акция
«Образование. Карьера-2016
(Статья)
Минниханов поручил

11

Наша Версия (versia.ru)

благоустроить сквер КФУ,
вырубленный под стоянку
(Статья)
Ренат Муслимов: «Саудовская

12

BezFormata.Ru

Аравия в погоне за рынком
переиграла саму себя»
(Статья)
I Всемирная онлайн

13

СМИ МЕНЗЕЛА (Республика
Татарстан) (menzela.ru)

контрольная по татарскому
языку и литературе пройдет 23

18.04.2016

апреля

Татарстан
Республика

(Статья)
12 признаков настоящего
14

Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

казанца, по мнению самих
жителей города

18.04.2016

Казань

18.04.2016

Москва

18.04.2016

Владивосток

(Статья)
Для студентов и выпускников с
15

BezFormata.Ru

ОВЗ открылся цикл обучающих
семинаров по трудоустройству
(Статья)

16
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РИА Дейта(г. Владивосток)

Виктор Горчаков: В Большом
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Камне с уважением относятся к
танцевальным традициям
(Статья)
III Всероссийская научнопрактическая конференция
17

BezFormata.Ru

«Фахретдиновские чтения»

18.04.2016

Москва

18.04.2016

Красноярск

18.04.2016

Казань

18.04.2016

Москва

18.04.2016

Москва

18.04.2016

Москва

18.04.2016

Казань

18.04.2016

Москва

18.04.2016

Москва

началась в Уфе
(Статья)
На летних отдых казанских
18

Krasnews.com

детей направят порядка 246
млн. руб.
(Статья)
В Казани состоялись

19

Казанские Ведомости

финальные игры любительской
баскетбольной лиги «КазБас»
(Статья)
В ТатНИПИнефти прошла

20

BezFormata.Ru

научно-техническая
конференция
(Статья)
I Всемирная онлайнконтрольная по татарскому

21

BezFormata.Ru

языку и литературе пройдет 23
апреля
(Статья)
Опрос: 16% российских врачей

22

Труд (trud.ru)

жалеют о выборе профессии
(Статья)

23

Республика Татарстан- газета

Тот, кто учил мыслить

(rt-online.ru) (Казань)

(Статья)
Тотальная проверка на
грамотность, или Какими будут

24

PRTime.Ru

результаты татарстанцев в
этом году?
(Статья)
Студентка КФУ получила приз

25

PRTime.Ru

Академии российского
телевидения
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(Статья)
Черемшанских молодых
26

Наш Черемшан (Республика

писателей пригласили в

Татарстан) (nashcheremshan.ru)

«Пирамиду»

18.04.2016

Татарстан
Республика

(Статья)
На организацию детского

27

Гражданская активность
(Казань) (activ.tatar)

отдыха в 2016-ом году власти
потратили 246 миллионов

18.04.2016

Казань

18.04.2016

Казань

18.04.2016

Москва

18.04.2016

Москва

18.04.2016

Казань

18.04.2016

Казань

18.04.2016

Москва

рублей
(Статья)
На организацию детского

28

Гражданская активность
(Казань) (activ.tatar)

отдыха в 2016-ом году власти
потратили 246 миллионов
рублей
(Статья)
Писатель Денис Осокин

29

Новые Известия (newizv.ru)

встретится с читателями в
Москве
(Статья)
19-20 апреля 2016 Высшая
школа ИТИС КФУ, совместно с
компанией SAMSUNG,

30

BezFormata.Ru

проведет хакатон «Портрет
покупателя и демографическое
профилирование»
(Статья)

31

Республика Татарстан- газета

Ох уж эта авторская пунктуация

(rt-online.ru) (Казань)

(Статья)
Казань готовится к

32

ТРК Казань (kzn.tv)

международной олимпиаде по
татарскому языку и литературе
(Статья)
На годовом собрании
акционеров ПАО

33

Регион-Информ (Москва):
Новости-online

"Нижнекамскнефтехим" были
подведеныитоги работы
компании в 2015 году и
определены перспективы на
2016 год
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(Статья)
Юные дарования Кукмора
примут участие в Гала-концерте
34

Трудовая слава (kukmor-rt.ru)

фестиваля "Созвездие-

18.04.2016

Йолдызлык"

Татарстан
Республика

(Статья)
Самарские студенты стали
лауреатами поволжского этапа
35

ИА «Волга Ньюс»

конкурса инновационных

18.04.2016

Самара

проектов в телекоме
(Статья)
Работы выпускника детского ТВ
Балахны оценили
36

Балахна.Ru (Городской портал)

преподаватели факультета

18.04.2016

журналистики

Нижегородская
область

(Статья)
Дамир Фаттахов назначен
37

BezFormata.Ru

первым заместителем главы
исполкома Казани

18.04.2016

Москва

18.04.2016

Москва

(Статья)
Минниханов поручил
проработать проект зоны
38

BezFormata.Ru

отдыха возле вырубленного у
КФУ сквера
(Статья)

Министерство информатизации
39

и связи Республики Татарстан
(mic.tatarstan.ru)

В Казани состоится десятая
юбилейная конференция
IT&SECURITY FORUM

18.04.2016

Татарстан
Республика

(Статья)
Как работали и сколько

40

Вятский наблюдатель

зарабатывали вятские врачи в

(nabludatel.ru)

1918 году

18.04.2016

Киров

18.04.2016

Казань

(Статья)
Променад Минниханова:
41

Реальное время
(realnoevremya.ru) (Казань)

миллиард на Рахматуллина,
Роберт Мусин - спаситель
старины и подземное
книгохранилище
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(Статья)
На отдых 28 тыс. казанских
42

BezFormata.Ru

детей в лагерях направят 246
млн рублей

18.04.2016

Москва

18.04.2016

Москва

18.04.2016

Москва

18.04.2016

Москва

18.04.2016

Казань

(Статья)
Александр Рашковский: Как
работали и сколько
43

Besttoday.ru

зарабатывали вятские врачи в
1918 году
(Статья)
В Тургеневке пройдет встреча с

44

Colta.ru

Денисом Осокиным
(Статья)
22 апреля Национальный музей
РТ вновь присоединится к
всероссийской акции

45

BezFormata.Ru

«Библионочь 2016», во время
которой библиотеки, книжные
магазины, муз D
(Статья)
I Всемирная онлайн-

46

Вечерняя Казань (Республика
Татарстан)

контрольная по татарскому
языку и литературе пройдет 23
апреля
(Статья)
Рустам Минниханов призвал

47

РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

поторопиться с обустройством
сквера возле КФУ

18.04.2016

Татарстан
Республика

(Статья)
В ТатНИПИнефти прошла
48

Вечерняя Казань (Республика

научно-техническая

Татарстан)

конференция

18.04.2016

Казань

18.04.2016

Казань

18.04.2016

Казань

(Статья)
Кандидаты на праймериз
49

Чистополь ТВ (chistopoltv.ru)

встретились с избирателями
(Статья)

50

Inkazan (inkazan.ru) (Казань)

Власти ищут соинвесторов для
реконструкции исторических

68

Группа «Интегрум»

зданий на ул.Рахматуллина
(Статья)
Рустам Минниханов совершил
51

Kazan.ws

обход исторической части
центра Казани

18.04.2016

Казань

18.04.2016

Москва

18.04.2016

Москва

18.04.2016

Казань

18.04.2016

Казань

(Статья)

52

BezFormata.Ru

ФИЗРУК. ВЕРСИЯ КГУ
(Статья)
«ЮРИСТЫ» КГУ ОБЫГРАЛИ

53

BezFormata.Ru

«АКАДЕМИКОВ»
(Статья)
Дамир Фаттахов назначен

54

АиФ - Казань (kazan.aif.ru)

первым заместителем
руководителя исполкома Казани
(Статья)
Финал Международной
олимпиады по татарскому языку

55

ИА Татар-информ (г. Казань)

и литературе соберет в Казани
500 участников
(Статья)

56

МедиаОфис Татарстан
(tat.media-office.ru)

Школа «СОлНЦе» станет
больше

18.04.2016

(Статья)

Татарстан
Республика

В Казани этим летом путевки в
57

Городской портал. Казань

детские лагеря будут стоить от

(gorodskoyportal.ru)

3,5 тысяч рублей

18.04.2016

Казань

18.04.2016

Казань

18.04.2016

Казань

18.04.2016

Москва

(Статья)
В Казани этим летом путевки в
58

Казанские Ведомости

детские лагеря будут стоить от
3,5 тысяч рублей
(Статья)
Р ст м Ми неханов Казан з гене

59

Новый век- телерадиокомпания

тарихи лешенд ге объектларны

(tnv.ru) (Казань)

й реп чыкты
(Статья)

60

69

IslamNews.ru

Обзор СМИ. 18.04.2016.
(Статья)

Группа «Интегрум»

61

МедиаОфис Татарстан
(tat.media-office.ru)

В КФУ обещают не строить
парковку в Ленинском саду

18.04.2016

(Статья)

Татарстан
Республика

В Уфе начал работу форум
62

Уфимские Вести (ufavesti.ru)

«Фахретдиновские чтения»

18.04.2016

Уфа

18.04.2016

Казань

18.04.2016

Москва

18.04.2016

Казань

18.04.2016

Санкт-Петербург

18.04.2016

Казань

18.04.2016

Москва

18.04.2016

Москва

(Статья)
На летних отдых казанских
63

Kazan.ws

детей направят порядка 246
млн. Рублей
(Статья)
Ученые КФУ разрабатывают
импортозамещающую

64

RosInvest.Com

технологию для получения
силиконовых каучуков
(Статья)
Ильсур Метшин назначил

65

Казанский репортер
(kazanreporter.ru)

Дамира Фаттахова
замруководителя исполкома
Казани
(Статья)

66

Retailer.Ru

С Днем рождения!
(Статья)
На летних отдых казанских

67

Городской портал. Казань

детей направят порядка 246

(gorodskoyportal.ru)

млн. рублей
(Статья)
Рустам Минниханов совершил

68

BezFormata.Ru

обход исторической части
центра Казани
(Статья)

69

Ассоциация Туроператоров
России (atorus.ru)

«Вкусная выставка» открылась
в Елабуге
(Статья)
Гималтдинов Фирдус

70

TatCenter.ru

Салихович
(Статья)

70

18.04.2016

Татарстан
Республика

Группа «Интегрум»

Заместитель руководителя начальник отдела водных
ресурсов по РТ Нижне71

Бизнес Online (business-

Волжского бассейнового

gazeta.ru) (Казань)

водного управления ответит на

18.04.2016

Казань

18.04.2016

Москва

18.04.2016

Казань

18.04.2016

Казань

18.04.2016

Казань

18.04.2016

Казань

18.04.2016

Казань

18.04.2016

Казань

вопросы читателей «БИЗНЕС
Online»
(Статья)
IX СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
72

PLANETAEDU.RU

ВЫСТАВКА «ОБРАЗОВАНИЕ И
КАРЬЕРА»
(Статья)
Рустам Минниханов велел

73

События (Казань) (sntat.ru)

поторопиться с обустройством
сквера за КФУ
(Статья)
Декларации-2016: Вячеслав

74

Бизнес Online (businessgazeta.ru) (Казань)

Зубарев «обеднел» в 13 раз,
а Вадим Лигай купил жене
Cadillac
(Статья)
У Наталии Фишман и Ильшата

75

Бизнес Online (businessgazeta.ru) (Казань)

Гафурова теперь есть «четкий
план действий» по скверу возле
КФУ
(Статья)
Как Казань встретила

76

События (Казань) (sntat.ru)

подорожание проезда в
общественном транспорте
(Статья)
Рустам Минниханов совершил

77

Татарстан (protatarstan.ru)

обход исторической части
центра Казани
(Статья)
Во сколько обойдется отдых

78

События (Казань) (sntat.ru)

ребенка в летнем лагере
Казани
(Статья)

71

Группа «Интегрум»

Тотальная проверка на
грамотность, или Какими будут
79

Press-Release.Ru

результаты татарстанцев в

18.04.2016

Москва

18.04.2016

Москва

18.04.2016

Казань

18.04.2016

Казань

18.04.2016

Москва

17.04.2016

Казань

17.04.2016

Москва

17.04.2016

Казань

17.04.2016

Казань

этом году?
(Статья)
Студентка КФУ получила приз
80

Press-Release.Ru

Академии российского
телевидения
(Статья)
На международную олимпиаду
по татарскому языку и

81

События (Казань) (sntat.ru)

литературе приедут 25
иностранцев
(Статья)
Глава Кировского и Московского

82

Inkazan (inkazan.ru) (Казань)

районов Дамир Фаттахов стал
первым замом главы исполкома
(Статья)
«Великолепная пятерка» Forbes

83

МонаВиста (monavista.ru)

из Татарстана могла бы год
кормить республику
(Статья)
Минниханов предложил

84

Реальное время
(realnoevremya.ru) (Казань)

демонтировать асфальтовые
дорожки в парке за «двойкой»
КФУ
(Статья)
Рустам Минниханов обошёл

85

BezFormata.Ru

исторический центр Казани
(Статья)
Минниханов поручил

86

KazanFirst.ru – новости

подготовить проект

Татарстана, Казань,

обустройства сквера за

Набережные Челны

библиотекой Лобачевского
(Статья)
Звёздный путь: каков вклад

87

ТРК Казань (kzn.tv)

Татарстана в развитие
космонавтики?

72

Группа «Интегрум»

(Статья)
Весенний бал КФУ состоялся
88

ИА Татар-информ (г. Казань)

уже в четвертый раз

17.04.2016

Казань

17.04.2016

Казань

17.04.2016

Москва

17.04.2016

Москва

17.04.2016

Москва

17.04.2016

Москва

17.04.2016

Казань

17.04.2016

Москва

(Статья)
Президент РТ поручил
подготовить проект
89

ИА Татар-информ (г. Казань)

благоустройства сквера за
библиотекой Лобачевского
(Статья)
Минниханов посетил сквер с
вырубленными деревьями у

90

BezFormata.Ru

КФУ и поторопил с его
благоустройством
(Статья)
Студенческая поликлиника -

91

BezFormata.Ru

дружная, спортивная семья
(Статья)
Международная олимпиада по
татарскому языку и литературе

92

BezFormata.Ru

- тема брифинга в ИА «Татаринформ»
(Статья)
Рустам Минниханов в ходе
прогулки по центру Казани

93

BezFormata.Ru

велел поторопиться с
обустройством сквера за КФУ
(Статья)
Президент РТ велел

94

Казанский репортер

поторопиться с обустройством

(kazanreporter.ru)

сквера КФУ
(Статья)
Шаймиев о Минниханове

95

BezFormata.Ru

и Халикове: «Минем малайлар»
(Статья)
"Отдавать детям всю душу,

96

Волжские Зори (Республика

иначе ничего не получится".

Татарстан) (kamskoe-ustie.ru)

Камско-Устьинский район
(Статья)

73

17.04.2016

Татарстан
Республика

Группа «Интегрум»

97

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

98

МонаВиста (monavista.ru)

99

TatCenter.ru

100

101

Бизнес Online (businessgazeta.ru) (Казань)

TatCenter.ru

В Елабуге написали тотальный
диктант

17.04.2016

(Статья)
Кузбасс космический
(Статья)
Беляков Тимур Владимирович
(Статья)

17.04.2016

17.04.2016

Татарстан
Республика

Москва

Татарстан
Республика

Шаймиев о Минниханове
и Халикове: «Минем малайлар»

17.04.2016

Казань

(Статья)
Афиша Казани: 14 - 17 апреля
(Статья)

17.04.2016

Татарстан
Республика

Дмитрий Туманов: Везде война
102

События (Казань) (sntat.ru)

и разруха, а в Татарстане оазис
счастья

17.04.2016

Казань

17.04.2016

Казань

17.04.2016

Казань

16.04.2016

Москва

16.04.2016

Казань

16.04.2016

Москва

(Статья)
Студенты-медики из КФУ
103

События (Казань) (sntat.ru)

проводят операции на роботах
(Статья)

104

Бизнес Online (businessgazeta.ru) (Казань)

Юрий Гагарин в Боровом
Матюшино
(Статья)
В Альметьевске состоялась
экспертная сессия по
разработке стратегий

105

BezFormata.Ru

социально-экономического
развития Альметьевского,
Бугульминского, Л%
(Статья)
Христофор Колумб подписал

106

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

контракт с Испанией с
обязательством открыть новый
путь в Индию.
(Статья)
Налоговики приняли участие в

107

BezFormata.Ru

городском мероприятии
«Ярмарка вакансий»

74

Группа «Интегрум»

(Статья)
Пользователи не смогли

108

Казанский репортер
(kazanreporter.ru)

написать «Тотальный диктант»
онлайн из-за хакерской атаки на

16.04.2016

Казань

16.04.2016

Казань

16.04.2016

Москва

16.04.2016

Москва

16.04.2016

Казань

сайт проекта
(Статья)
В информационном агентстве

109

ИА Татар-информ (г. Казань)

«Татар-информ» написали
«Тотальный диктант»
(Статья)
Минздрав РТ объявил о

110

BezFormata.Ru

ликвидации РКБ-2 в связи с
созданием медкластера КФУ
(Статья)
Ильшат Гафуров подтвердил,

111

BezFormata.Ru

что в в Ленинском саду у КФУ
парковки не будет
(Статья)
В Казани создадут медкластер

112

Казанский репортер

КФУ на базе действующих

(kazanreporter.ru)

медучреждений
(Статья)
Творческие коллективы
Мамадыша сумели удивить

113

Нократ (mamadysh-rt.ru)

судейскую коллегию фестиваля

16.04.2016

«Созвездие-Йолдызлык»

Татарстан
Республика

(Статья)
Ректор КФУ объявил, что
114

BezFormata.Ru

парковки в Ленинском саду не
будет

16.04.2016

Москва

(Статья)
График закрытия родильных
115

СМИ МЕНЗЕЛА (Республика

домов и отделений Татарстана

Татарстан) (menzela.ru)

на дезинфекцию

16.04.2016

Татарстан
Республика

(Статья)

116

Бизнес-новости Республики
Коми (bnkomi.ru)

Кандидаты в Молодежное
правительство Коми
поделились идеями о развитии

75

16.04.2016

Сыктывкар

Группа «Интегрум»

республики
(Статья)
Ректор КФУ пообещал не
117

Реальное время

строить парковку за вторым

(realnoevremya.ru) (Казань)

зданием вуза

16.04.2016

Казань

16.04.2016

Москва

16.04.2016

Казань

16.04.2016

Москва

(Статья)
Ильшат Гафуров заявил, что в
118

Новости@Mail.Ru

Ленинском саду у КФУ парковки
не будет
(Статья)
Ректор КФУ опровергнул слухи

119

Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

о строительстве парковки в
Ленинском саду в Казани
(Статья)
Жизнь за царя. Не опера. / 160
лет назад крестьянин
Костромской губернии Осип

120

Частный корреспондент

Комиссаров спас во время

(chaskor.ru)

теракта императора России
Александра II ::
Корреспонденция
(Статья)
Уруссинские сестрички Валиевы

121

Ютазинская новь (Республика
Татарстан) (yutazy.ru)

выступили на фестивале
«Радуга-«Салават купере» в

16.04.2016

Лениногорске

Татарстан
Республика

(Статья)
В рамках Московского
международного салона
образования состоялось

122

Русская православная

заседание секции «Духовное

старообрядческая церковь

образование и просвещение в

(rpsc.ru)

России: задачи, особенности,

16.04.2016

Москва

16.04.2016

Казань

взаимодействие со светскими
вузами»
(Статья)

123

76

Вечерняя Казань (Республика

Абзац-информ 16.04.16

Татарстан)

(Статья)

Группа «Интегрум»

Рустам Минниханов: «Мы

124

Бизнес Online (businessgazeta.ru) (Казань)

хотим, чтобы ТАИФ и
«Татнефть» балансировали

16.04.2016

Казань

16.04.2016

Казань

16.04.2016

Казань

друг друга»
(Статья)

125

126

127

Вечерняя Казань (Республика

Полоса 1

Татарстан) (PDF-версия)

(Статья)

Казанский портал- новости (e-

Тотальный диктант 2016

kazan.ru) (Казань)

(Статья)

TatCenter.ru

Балашов Юрий Анатольевич
(Статья)

16.04.2016

Татарстан
Республика

Энгель Фаттахов научит русских
128

Бизнес Online (business-

любить татарский язык по-

gazeta.ru) (Казань)

английски

16.04.2016

Казань

16.04.2016

Казань

16.04.2016

Казань

16.04.2016

Казань

16.04.2016

Казань

16.04.2016

Казань

16.04.2016

Казань

(Статья)
Завтра назовут имя
129

Вечерняя Казань (Республика

покровителя распила бюджета

Татарстан)

в Казанском университете
(Статья)

130

Вечерняя Казань (Республика

Полоса 2

Татарстан) (PDF-версия)

(Статья)
Руководитель пресс-службы

131

Бизнес Online (businessgazeta.ru) (Казань)

президента РТ: «Попасть в
Instagram Рустама
Минниханова очень легко»
(Статья)

132

Республика Татарстан (Казань)

Признание заслуг
(Статья)
Кому кризис нипочем: есть

133

Вечерняя Казань (Республика

первый миллиардер среди

Татарстан)

депутатов Татарстана!
(Статья)
Галия Бердникова: Готовы к

134

События (Казань) (sntat.ru)

жизни без сна и отдыха?
Открывайте бизнес!
(Статья)

77

Группа «Интегрум»

Ректор КФУ пообещал не
135

События (Казань) (sntat.ru)

делать парковку на месте
уничтоженного сквера

16.04.2016

Казань

16.04.2016

Казань

16.04.2016

Казань

15.04.2016

Казань

15.04.2016

Москва

15.04.2016

Казань

15.04.2016

Казань

15.04.2016

Казань

15.04.2016

Казань

15.04.2016

Казань

(Статья)
«Фабриканты» обучат
136

Республика Татарстан (Казань)

начинающих бизнесменов
(Статья)
Оксана Саргина о новом

137

Казанский репортер

туристическом бренде

(kazanreporter.ru)

республики Visit Tatarstan
(Статья)
Генпродюсер фестиваля
«Созвездие-Йолдызлык»:

138

ИА Татар-информ (г. Казань)

«Татарстан является центром
оазиса счастья»
(Статья)
Российские ВУЗы отметили в

139

BezFormata.Ru

Британии
(Статья)
Ильшат Гафуров заявил, что в

140

ИА Татар-информ (г. Казань)

Ленинском саду у КФУ парковки
не будет
(Статья)
Ректор КФУ подтвердил, что

141

Казанский репортер

парковки возле университета не

(kazanreporter.ru)

будет
(Статья)

142

143

Республика Татарстан- газета

Тепло, идущее от сердца

(rt-online.ru) (Казань)

(Статья)

Республика Татарстан- газета

Учимся постоять за себя

(rt-online.ru) (Казань)

(Статья)
Ректор КФУ заработал на 8,8%

144

Реальное время
(realnoevremya.ru) (Казань)

больше прошлого года, его
жена приумножила доходы в 5
раз
(Статья)

78

Группа «Интегрум»

первый официальный контакт
Московской Руси с державой
Западной Европы - обмен
145

Республика Татарстан- газета

дипломатическими посланиями

(rt-online.ru) (Казань)

между великим князем

15.04.2016

Казань

15.04.2016

Киев

15.04.2016

Казань

15.04.2016

Москва

15.04.2016

Казань

15.04.2016

Москва

15.04.2016

Казань

15.04.2016

Казань

15.04.2016

Казань

Василием III и французским
королем Франциском I.
(Статья)

146

Украинский Выбор (vybor.ua)

Саша Корпанюк
(Статья)
В Казани пройдет акция

147

ТРК Казань (kzn.tv)

"Тотальный диктант"
(Статья)
В Елабуге открылась выставка

148

Yodda.ru

«Пряничные доски, или История
со вкусом»
(Статья)

149

150

KazanFirst.ru – новости

Завтра в Татарстане пройдет

Татарстана, Казань,

«Тотальный диктант-2016»

Набережные Челны

(Статья)

Русское Воскресение

Опередивший век...

(voskres.ru)

(Статья)
Елабуга присоединится к акции

151

ИА Татар-информ (г. Казань)

«Тотальный диктант»
(Статья)

152

Вечерняя Казань (Республика
Татарстан)

В июне в Казани пройдет Форум
выпускников юрфака КФУ
(Статья)
В июне текущего года в столице
Республики Татарстан пройдет

153

Kazan.ws

Форум выпускников юрфака
КФУ
(Статья)

154

79

МедиаОфис Татарстан
(tat.media-office.ru)

В 2015 году ректор КФУ
заработал 10 млн рублей
(Статья)

15.04.2016

Татарстан
Республика

Группа «Интегрум»

Рустам Минниханов: «Несмотря
на сложности в экономике,
155

Реальное время

НКНХ развивается и вскоре

(realnoevremya.ru) (Казань)

получит современное

15.04.2016

Казань

15.04.2016

Москва

15.04.2016

Казань

15.04.2016

Казань

производство»
(Статья)
Стал известен график закрытия
156

Русская планета (rusplt.ru)

казанских роддомов
(Статья)

KazanFirst.ru – новости
157

Татарстана, Казань,
Набережные Челны

158

Казанский репортер
(kazanreporter.ru)

Уренские вести (Урень,
159

Нижегородская область) (urenvesti.ru)

Ректор КФУ Ильшат Гафуров
раскрыл свои доходы за 2015
год
(Статья)
Роддома Татарстана закроют
на дезинфекцию
(Статья)

Всегда манило неизведанное
(Статья)

15.04.2016

Нижегородская
область

Встреча участников
160

Единая Россия. Республика

предварительного голосования

Татарстан (tatarstan.er.ru)

прошла в Чистополе

15.04.2016

Казань

15.04.2016

Ейск

15.04.2016

Казань

15.04.2016

Москва

(Статья)

161

Деловой Ейск (deleysk.ru)

Ейская пресса
(Статья)
О Международной олимпиаде
по татарскому языку и

162

ИА Татар-информ (г. Казань)

литературе расскажут в ИА
«Татар-информ»
(Статья)
Председатель Госсовета РТ

163

Русская планета (rusplt.ru)

заработал за 2015 год 11,6 млн
рублей
(Статья)

Министерство информатизации
164

и связи Республики Татарстан
(mic.tatarstan.ru)

С 19 по 20 апреля пройдет
хакатон «Портрет покупателя и
демографическое
профилирование» от SAMSUNG

80

15.04.2016

Татарстан
Республика

Группа «Интегрум»

и Высшей школы ИТИС КФУ
(Статья)
24 апреля состоится день

165

Министерство информатизации

открытых дверей Высшей

и связи Республики Татарстан

школы ИТИС Казанского

(mic.tatarstan.ru)

федерального университета

15.04.2016

Татарстан
Республика

(Статья)
В Казани повился график
166

ТРК Казань (kzn.tv)

закрытия роддомов на
дезинфекцию

15.04.2016

Казань

15.04.2016

Казань

15.04.2016

Москва

(Статья)
В Казани опубликовали график
167

АиФ - Казань (kazan.aif.ru)

закрытия роддомов на
дезинфекцию
(Статья)
Национальный геном обсудили

168

АМИ (ria-ami.ru)

ученые в «Сколково»
(Статья)

169

МедиаОфис Татарстан
(tat.media-office.ru)

График закрытия роддомов в
Казани

15.04.2016

(Статья)

Татарстан
Республика

«Фабрика
предпринимательства» провела
170

BezFormata.Ru

презентацию проекта в Богатых

15.04.2016

Москва

15.04.2016

Казань

15.04.2016

Казань

15.04.2016

Москва

Сабах
(Статья)
В воскресенье в Казани
171

Казанские Ведомости

ожидается праздник баскетбола
(Статья)
Минздрав РТ опубликовал

172

Вечерняя Казань (Республика

график закрытия казанских

Татарстан)

роддомов на дезинфекцию
(Статья)
В Казани откроют
мемориальную доску бывшему

173

BezFormata.Ru

декану журфака КФУ Флориду
Агзамову
(Статья)

81

Группа «Интегрум»

В Казани появится
174

BezFormata.Ru

мемориальная доска в память о
Флориде Агзамове

15.04.2016

Москва

15.04.2016

Москва

15.04.2016

Москва

15.04.2016

Москва

15.04.2016

Москва

15.04.2016

Москва

15.04.2016

Москва

15.04.2016

Казань

15.04.2016

Казань

(Статья)
Флешмоб в соцсетях посвящен
175

BezFormata.Ru

Тукаю
(Статья)

176

BezFormata.Ru

177

ИА Девон (iadevon.ru)

Выбор народа- защита
178

избирательных прав (vybornaroda.org)

Вспоминая Сергея Федотова
(Статья)
Нефтегазохимия
(Статья)
Только пять единороссов
выдвинулись на праймериз
«Единой России» в Челнах
(Статья)
В Казани подведут итоги

179

Русская планета (rusplt.ru)

суперфинала фестиваля
«Созвездие-Йолдызлык»
(Статья)
Freedom of Conscience in

180

Информационно-аналитический

Russia: Restrictions and

центр СОВА

Challenges in 2015
(Статья)
Рустем Абязов станет одним из

181

ИА Татар-информ (г. Казань)

чтецов «Тотального диктанта» в
Казани
(Статья)
«Фабрика

182

Реальное время

предпринимательства»

(realnoevremya.ru) (Казань)

запускает пятый сезон
(Статья)

183

184

СМИ МЕНЗЕЛА (Республика
Татарстан) (menzela.ru)

Реальное время
(realnoevremya.ru) (Казань)

Встреча с бизнес-тренерами в
КФУ
(Статья)

Татарстан
Республика

В УНИКСе состоится итоговый
гала-концерт масштабного
фестиваля «Созвездие-

82

15.04.2016

15.04.2016

Казань

Группа «Интегрум»

Йолдызлык»
(Статья)
Флешмоб в соцсетях посвящен
185

Казанские Ведомости

Тукаю

15.04.2016

Казань

15.04.2016

Казань

15.04.2016

Казань

15.04.2016

Москва

(Статья)

186

Казанские Ведомости

Вспоминая Сергея Федотова
(Статья)
В Казани появится

187

Казанские Ведомости

мемориальная доска в память о
Флориде Агзамове
(Статья)
Студенты БашГУ принимают

188

BezFormata.Ru

участие в Russian PR Week
(Статья)

189

190

Единство (Набережные Челны)

Форум татарской молодежи

(edinstvo-news.ru)

(Статья)

Отрадный: городской

Основатель советского

информационный портал

государства

(otradny24.ru)

(Статья)

15.04.2016

15.04.2016

Набережные
Челны

Самарская
область

Апрельские забавы:

191

Вечерняя Казань (Республика
Татарстан)

фотообнаженка, мода на
ипподроме и шутки от

15.04.2016

Казань

15.04.2016

Москва

15.04.2016

Москва

15.04.2016

Москва

«Камызяков»
(Статья)

192

Yodda.ru

В честь Победы
(Статья)
Итоги IX Специализированной

193

ExpoLife.ru

выставки "ОБРАЗОВАНИЕ И
КАРЬЕРА"
(Статья)
Всероссийские судебные

194

Zakon.ru

дебаты в Казани
(Статья)

195

83

Российская газета - неделя

Где притаилась зебра квагга

(Волга-Урал)

(Статья)

15.04.2016

Волгоградская
область

Группа «Интегрум»

Долотказина Эльвира
196

TatCenter.ru

Рафгатовна

15.04.2016

(Статья)

197

198

Бизнес Online (businessgazeta.ru) (Казань)

Бизнес Online (businessgazeta.ru) (Казань)

Татарстан
Республика

Nestle в Казани: Конечно,
мы ведем маркетинговые войны

15.04.2016

Казань

15.04.2016

Казань

15.04.2016

Казань

(Статья)
Ринат Закиров: «В Татарстане
проблем с русским языком нет»
(Статья)
На вопросы читателей
«БИЗНЕС Online» ответит

199

Бизнес Online (business-

начальник отдела водных

gazeta.ru) (Казань)

ресурсов по РТ Артем
Филиппов
(Статья)

200

TatCenter.ru

201

MobileComm.Ru

Киямова Альбина Анасовна
(Статья)

15.04.2016

Татарстан
Республика

Телеком идеи рождаются в
Нижнем Новгороде

15.04.2016

Москва

15.04.2016

Казань

15.04.2016

Курган

15.04.2016

Москва

15.04.2016

Москва

(Статья)
МВД сообщило о гибели в
Мирном замначальника базы
202

Inkazan (inkazan.ru) (Казань)

«Динамо» и двух гражданских
лиц
(Статья)
110-летию российского
парламентаризма посвящается.

203

ZAURAL online (zauralonline.ru)

На юрфаке КГУ прошла первая
межвузовская студенческая
олимпиада
(Статья)
Публичные обсуждения

204

МонаВиста (monavista.ru)

обустройства территории КФУ
состоятся в мае
(Статья)
Вид снизу. Студенты

205

Поиск (poisknews.ru)

рассказали всю правду о
российских вузах.

84

Группа «Интегрум»

(Статья)
I Всемирная онлайн

206

Глас народа (glasnarod.ru)
(Саратов)

контрольная по татарскому
языку и литературе пройдет 23

15.04.2016

Саратов

15.04.2016

Казань

15.04.2016

Москва

15.04.2016

Саратов

15.04.2016

Казань

15.04.2016

Казань

15.04.2016

Шлиссельбург

15.04.2016

Красноярск

15.04.2016

Москва

15.04.2016

Казань

15.04.2016

Казань

апреля
(Статья)

207

Бизнес Online (businessgazeta.ru) (Казань)

«Единая Россия» в Казани
обрела женское лицо
(Статья)
За 2015 год ректор КФУ

208

МонаВиста (monavista.ru)

Гафуров заработал почти 10
млн рублей
(Статья)

209

Глас народа (glasnarod.ru)
(Саратов)

«Созвездие-Йолдызлык»
подводит итоги
(Статья)
Роддома Татарстана закроют

210

Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv)

на дезинфекцию
(Статья)
В Казани появится

211

События (Казань) (sntat.ru)

мемориальная доска в память о
Флориде Агзамове
(Статья)

Невский исток (Шлиссельбург,
212

Ленинградская обл) (PDFверсия)

213

214

Страница 7
(Статья)

Наш Красноярский край (PDF-

Полоса 10

версия)

(Статья)

Совершенно секретно

Исупов и Понятов

(sovsekretno.ru)

(Статья)
Рустем Абязов станет одним из

215

Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv)

чтецов «Тотального диктанта» в
Казани
(Статья)

216

События (Казань) (sntat.ru)

Сильная экономика,
соцподдержка и бесплатные

85

Группа «Интегрум»

услуги ЖКХ: что обещают
кандидаты в кандидаты
(Статья)
Активист из Татарстана
попросил Юрия Чайку
217

BezFormata.Ru

проверить дипломы елабужских

14.04.2016

Москва

14.04.2016

Москва

14.04.2016

Москва

14.04.2016

Москва

14.04.2016

Москва

14.04.2016

Казань

14.04.2016

Москва

14.04.2016

Москва

14.04.2016

Москва

депутатов
(Статья)
Жители Татарстана
218

BezFormata.Ru

встретились с кандидатами в
кандидаты
(Статья)
Участие БГУ в Международных

219

Yodda.ru

Махмутовских чтениях
(Статья)
В Республике Марий Эл

220

BezFormata.Ru

молодые специалисты приняли
Присягу прокурора
(Статья)
В Казани откроют
мемориальную доску в память о

221

BezFormata.Ru

первом декане журфака
Флориде Агзамове
(Статья)
Борец с бедламом. Как

222

АиФ - Казань (kazan.aif.ru)

основали первую в России
больницу для душевнобольных
(Статья)
Студентка КФУ получила приз

223

BezFormata.Ru

Академии российского
телевидения
(Статья)
Профессор КГТУ будет
разрабатывать профстандарты

224

Yodda.ru

по направлению «Финансы и
кредит»
(Статья)

225

86

EADaily.com

Латиница в Татарстане -

Группа «Интегрум»

рецидив или новая стратегия?
(Статья)

226

BezFormata.Ru

Двигаясь вперед
(Статья)

14.04.2016

Москва

14.04.2016

Кирово-Чепецк

14.04.2016

Москва

Путину уже сообщили! Власти
227

Чепецк-Ньюс (chepetsk-news.ru)

Чепецка выгоняют на улицу
частный детский центр
(Статья)
Встреча ученых

228

BezFormata.Ru

международного уровня
(Статья)
В Азнакаево проходит
экспертная сессия по вопросу

229

Маяк (Республика Татарстан)

разработки муниципальных

(aznakaevo-rt.ru)

стратегий социально-

14.04.2016

Татарстан
Республика

экономического развития
(Статья)
Более 100 студентов из

230

Посольство Республики
Беларусь в РФ (embassybel.ru)

Беларуси и России соберет
легкоатлетический пробег ко

14.04.2016

Москва

14.04.2016

Казань

14.04.2016

Казань

14.04.2016

Казань

14.04.2016

Казань

Дню Победы
(Статья)
В Казани готовятся к
международной конференции,

231

ИА Татар-информ (г. Казань)

посвященной Казанскому
образу Богородицы
(Статья)
Чайку, Бастрыкина и
Памфилову просят разобраться

232

ИА Татар-информ (г. Казань)

в деле о поддельном дипломе
елабужского депутата
(Статья)
Фарид Абдулганиев: «Мы пока

233

Реальное время

не штрафуем бизнес, идем

(realnoevremya.ru) (Казань)

навстречу людям»
(Статья)

234

87

Вечерняя Казань (Республика

«Татнефть» проводит

Татарстан)

Всероссийскую научно-

Группа «Интегрум»

практическую конференцию по
вопросам переработки ПНГ в
России
(Статья)
В Казани появится
мемориальная доска в память о
235

ИА Татар-информ (г. Казань)

первом декане журфака

14.04.2016

Казань

14.04.2016

Москва

Флориде Агзамове
(Статья)
В Курганской области стартует
236

BezFormata.Ru

«Студенческая весна»
(Статья)
В Республике В Казани
появится мемориальная доска в

237

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

память о первом декане
журфака Флориде Агзамове

14.04.2016

Большинство соседей

Татарстан
Республика

именитого декана с
(Статья)
16 апреля казанцы напишут
238

Казанские Ведомости

«Тотальный диктант-2016»

14.04.2016

Казань

14.04.2016

Москва

14.04.2016

Уфа

14.04.2016

Казань

14.04.2016

Казань

14.04.2016

Казань

(Статья)

239

BezFormata.Ru

Неделя Intel в КФУ
(Статья)
В Уфе «Фахретдиновские

240

Башинформ (bashinform.ru)

чтения» соберут исламоведов

(Уфа)

со всей России
(Статья)
22 апреля в Нацмузее РТ

241

ТРК Казань (kzn.tv)

пройдёт "Библионочь-2016"
(Статья)
22 апреля Нацмузей РТ

242

АиФ - Казань (kazan.aif.ru)

присоединится к Всероссийской
акции «Библионочь-2016»
(Статья)

243

Городской портал. Казань
(gorodskoyportal.ru)

22 апреля Нацмузей РТ
присоединится к Всероссийской
акции «Библионочь-2016»

88

Группа «Интегрум»

(Статья)

244

Комсомольская правда - Казань
(kazan.kp.ru)

Казанцев ждут на «Библионочь2016»

14.04.2016

Казань

14.04.2016

Москва

14.04.2016

Москва

14.04.2016

Санкт-Петербург

14.04.2016

Москва

14.04.2016

Казань

14.04.2016

Казань

14.04.2016

Москва

14.04.2016

Москва

14.04.2016

Казань

(Статья)
«Великолепная пятерка» Forbes

245

BezFormata.Ru

из Татарстана могла бы год
кормить республику
(Статья)
Результаты заседания

246

BezFormata.Ru

аттестационной комиссии
(Статья)
Своя траектория: о кадровом

247

Управление Бизнесом

вопросе для фармацевтической

(businesspuls.ru)

промышленности
(Статья)
«Тотальный диктант» состоится

248

BezFormata.Ru

уже в эту субботу
(Статья)
Опубликовано видео

249

KazanFirst.ru – новости

празднования Дня

Татарстана, Казань,

космонавтики в «Штабе» в

Набережные Челны

Казани
(Статья)

250

Вечерняя Казань (Республика
Татарстан)

Нацмузей Татарстана откроет
двери для ночных посетителей
(Статья)
Открытая лекция к.э.н., доцента
кафедры экономики и
инноватики Гараевой Д.Ф. по

251

BezFormata.Ru

дисциплине «Управление
персоналом» с участием
внешнего препод
(Статья)
В Казани обсудят «Героические

252

BezFormata.Ru

идеи в творчестве Рерихов»
(Статья)

253

89

Известия Татарстана-

Ученые КФУ работают над

Группа «Интегрум»

еженедельная газета

внедрением солнечной

(tatarnews.ru) (Казань)

энергетики в действующие
энергообъекты
(Статья)
Представители Студенческого
совета КГАСУ приняли участие

254

BezFormata.Ru

в Международной студенческой

14.04.2016

Москва

14.04.2016

Москва

14.04.2016

Москва

14.04.2016

Москва

14.04.2016

Казахстан

14.04.2016

Казань

14.04.2016

Казань

14.04.2016

Москва

конференции "Точка зрения"
(Статья)
Национальный музей
255

Новости@Mail.Ru

Татарстана откроет двери для
ночных посетителей
(Статья)
«Татнефть» проводит
Всероссийскую научно-

256

BezFormata.Ru

практическую конференцию по
вопросам переработки ПНГ в
России
(Статья)
«Швабе» оснастил ведущие

257

АМИ (ria-ami.ru)

наноцентры Татарстана
микроскопами МИМ-340
(Статья)

258

Ассамблея народа Казахстана
(assembly.kz)

В Шымкент приехали
журналисты из Татарстана
(Статья)
Журнал «Казань»: больше

259

Казанские Ведомости

двадцати лет с любимым
городом
(Статья)
При Комитете Госсовета РТ по

260

ИА Татар-информ (г. Казань)

бюджету, налогам и финансам
создается экспертный совет
(Статья)
Нижегородские студенты

261

ИКС (iksmedia.ru)

представили лучший проект
развития сервисов мобильных
платежей МТС

90

Группа «Интегрум»

(Статья)

262

Континенталистъ

Казань - любовь моя

(continentalist.ru)

(Статья)

14.04.2016

Москва

14.04.2016

Казань

14.04.2016

Москва

14.04.2016

Москва

14.04.2016

Москва

14.04.2016

Москва

14.04.2016

Казань

14.04.2016

Казань

14.04.2016

Казань

14.04.2016

Москва

14.04.2016

Казань

Финал молодежного форума
«Наш Татарстан» станет темой
263

ИА Татар-информ (г. Казань)

пресс-конференции в ИА
«Татар-информ»
(Статья)
Бугурусланские школьники

264

BezFormata.Ru

посетили Казанский
федеральный университет
(Статья)
Тотальный диктант-2016. Что

265

BezFormata.Ru

нового?
(Статья)
Конкурс творческих работ среди

266

BezFormata.Ru

студенческих отрядов
«Форпост»
(Статья)
Исламское образование
Республики Татарстан

267

Yodda.ru

представлено на Московском
международном салоне
образования
(Статья)

268

269

270

Коммерсантъ (Казань) (PDF-

Полоса 8

версия)

(Статья)

Вечерняя Казань (Республика

Полоса 3

Татарстан) (PDF-версия)

(Статья)

Деловой квартал - Казань

Лекция «Побег из ада»

(dk.ru)

(Статья)
ИжГТУ готовится к XIII

271

Союз машиностроителей

международному

России (soyuzmash.ru)

студенческому пробегу
(Статья)

272

91

Деловой квартал - Казань

«14-15 апреля - 1 модуль

Группа «Интегрум»

(dk.ru)

долгосрочной программы
обучения Лидер как коуч»
(Статья)
В Сколково обсуждают

273

Сколково (sk.ru)

национальный геном

14.04.2016

Москва

14.04.2016

Казань

14.04.2016

Казань

14.04.2016

Москва

14.04.2016

Казань

14.04.2016

Москва

14.04.2016

Казань

(Статья)
В Казани пройдет
274

События (Казань) (sntat.ru)

«Библионочь»
(Статья)

275

276

Казанский репортер
(kazanreporter.ru)

Новые Известия (PDF-версия)

Докопались: от клада до
тюрьмы
(Статья)
Полоса 4
(Статья)
Диплом-гейт в Елабуге: От

277

Казанский репортер

сессии до сессии депутата

(kazanreporter.ru)

Баранова
(Статья)
Журнал «Казань»: больше

278

МонаВиста (monavista.ru)

двадцати лет с любимым
городом
(Статья)
«Нарзан» от казанского

279

Республика Татарстан (Казань)

магистра
(Статья)

280

TatCenter.ru

281

Тверская жизнь (Тверь)

282

Якубов Юсуп Диганшеевич
(Статья)
Двигаясь вперед
(Статья)

Вечерняя Казань (Республика

Полоса 2

Татарстан) (PDF-версия)

(Статья)

14.04.2016

Татарстан
Республика

14.04.2016

Тверь

14.04.2016

Казань

14.04.2016

Казань

«Великолепная пятерка» Forbes
283

Бизнес Online (business-

из Татарстана могла бы год

gazeta.ru) (Казань)

кормить республику
(Статья)

92

Группа «Интегрум»

22 апреля в Казани пройдет
284

TatCenter.ru

"Библионочь"

14.04.2016

(Статья)

285

Русская народная линия

Этот день в Русской истории

(ruskline.ru)

(Статья)

Татарстан
Республика

14.04.2016

Санкт-Петербург

14.04.2016

Москва

13.04.2016

Москва

13.04.2016

Казань

13.04.2016

Москва

13.04.2016

Москва

13.04.2016

Магнитогорск

13.04.2016

Казань

Национальный музей
286

МонаВиста (monavista.ru)

Татарстана откроет двери для
ночных посетителей
(Статья)
Студенты Курганского филиала

287

BezFormata.Ru

Президентской академии
приняли участие в олимпиаде
(Статья)
в Сибири на берег реки Томь
высадился отряд казаков и

288

Республика Татарстан- газета

начал возведение Кузнецкого

(rt-online.ru) (Казань)

острога (ныне город
Новокузнецк).
(Статья)

289

BezFormata.Ru

Ленар Шаех. Один из вас
(Статья)
7 образовательных учреждений

290

BezFormata.Ru

Казани попали в топ-200
лучших школ России
(Статья)
В Магнитогорске пройдут матчи
Лиги Белова Чемпионата

291

MagCity74.ru

Ассоциации студенческого
баскетбола
(Статья)
«О двух погашенных

292

Реальное время
(realnoevremya.ru) (Казань)

судимостях человек сообщать
не стесняется, а отсутствия
диплома стыдится?»
(Статья)
Прокуратура выявила у

293

TatCenter.ru

депутата горсовета Елабуги
поддельный диплом

93

13.04.2016

Татарстан
Республика

Группа «Интегрум»

(Статья)
Татарстанская «Комсомолка»
294

BezFormata.Ru

получает череповецкую
прописку?

13.04.2016

Москва

(Статья)
Ученица из Дрожжановского

295

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

района в конкурсе юного
переводчика имени Шарафа

13.04.2016

Мударриса заняла 3 место

Татарстан
Республика

(Статья)
Нурлатцы могут принять
296

Дуслык (Дружба) (Республика

участие на всемирной

Татарстан) (nurlat-tat.ru)

контрольной

13.04.2016

Татарстан
Республика

(Статья)
В конкурсе молодых писателей,

297

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

поэтов и драматургов «Илhам»
был отмечен ученик Камско-

13.04.2016

Устьинской школы

Татарстан
Республика

(Статья)

298

Реальное время
(realnoevremya.ru) (Казань)

Осколок татфака КФУ отдали в
африканистику и этнологию

13.04.2016

Казань

13.04.2016

Казань

13.04.2016

Москва

(Статья)
Подозреваемого в

299

Реальное время
(realnoevremya.ru) (Казань)

поножовщине депутата
горсовета Елабуги могут
обвинить в подделке диплома
(Статья)
День открытых дверей в

300

BezFormata.Ru

Елабужском институте КФУ
(Статья)
В Елабуге депутат предоставил

301

Вечерние Челны

в ТИК поддельный диплом о
высшем образовании

13.04.2016

Набережные
Челны

(Статья)
В Елабуге открылась
302

ИА Татар-информ (г. Казань)

лаборатория проблемноориентированного образования
(Статья)

94

13.04.2016

Казань

Группа «Интегрум»

У елабужского депутата,

303

KazanFirst.ru – новости

которого подозревают в

Татарстана, Казань,

поножовщине, обнаружен

Набережные Челны

поддельный диплом

13.04.2016

Казань

13.04.2016

Казань

13.04.2016

Казань

13.04.2016

Москва

13.04.2016

Москва

13.04.2016

Казань

(Статья)
Казанда «Ил ам» Б тенроссия
304

Новый век- телерадиокомпания

яшь язучылар б йгесе и чел ре

(tnv.ru) (Казань)

б л кл нде
(Статья)
Прокуратура нашла у

305

Казанский репортер

елабужского депутата

(kazanreporter.ru)

поддельный диплом
(Статья)
Росреестр Татарстана проводит

306

BezFormata.Ru

лекции в КФУ
(Статья)
Занимательная математика

307

BezFormata.Ru

казанских парковок
(Статья)
Ильшат Гафуров оценил

308

Реальное время
(realnoevremya.ru) (Казань)

реконструкцию бывшего
военного госпиталя в 300
миллионов
(Статья)
Дрожжановские таланты

309

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

выступают в финале XVI
республиканского фестиваля

13.04.2016

«Созвездие-Йолдызлык-2016»

Татарстан
Республика

(Статья)
В СОШ №2 лениногорцы смогут
310

Лениногорские вести

написать «Тотальный диктант-

(leninogorsk-rt.ru)

2016»

13.04.2016

Татарстан
Республика

(Статья)
Алексей Кудрин напишет
федеральную «Стратегию
311

BezFormata.Ru

2030» по образцу
татарстанской?
(Статья)

95

13.04.2016

Москва

Группа «Интегрум»

Для мира на Земле нет ничего
важнее получения технологий
KazanFirst.ru – новости
312

Татарстана, Казань,
Набережные Челны

освоения космоса. Поэтому
позиционирование таких
праздников, как День

13.04.2016

Казань

космонавтики, сейчас как
никогда важно
(Статья)
"Отдавать детям всю душу,

313

Волжские Зори (Республика

иначе ничего не получится".

Татарстан) (kamskoe-ustie.ru)

Камско-Устьинский район

13.04.2016

Татарстан
Республика

(Статья)
Исследование «Реального
314

Реальное время

времени»: занимательная

(realnoevremya.ru) (Казань)

математика казанских парковок

13.04.2016

Казань

13.04.2016

Казань

13.04.2016

Москва

13.04.2016

Москва

13.04.2016

Казань

13.04.2016

Казань

13.04.2016

Казань

(Статья)
Китайские школы:

315

Реальное время
(realnoevremya.ru) (Казань)

коммунистическая атрибутика,
аскетизм и зависть к российской
форме
(Статья)
В ЕИ КФУ прошел
Региональный студенческий

316

Yodda.ru

конкурс «М гелекк мосафир»
(«Путник в вечность»)
(Статья)

317

Yodda.ru

318

АиФ - Казань (PDF-версия)

Кузбасс космический
(Статья)
Полоса 4
(Статья)
Министр экологии и природных

319

Бизнес Online (businessgazeta.ru) (Казань)

ресурсов РТ ответит на
вопросы читателей "БИЗНЕС
Online"
(Статья)

320

Бизнес Online (businessgazeta.ru) (Казань)

Алексей Кудрин напишет
федеральную «Стратегию2030» по образцу

96

Группа «Интегрум»

татарстанской?
(Статья)

321

Бизнес Online (businessgazeta.ru) (Казань)

Кто и когда определит границы
Волги?

13.04.2016

Казань

13.04.2016

Казань

13.04.2016

Москва

13.04.2016

Казань

13.04.2016

Ульяновск

13.04.2016

Москва

13.04.2016

Людиново

13.04.2016

Казань

13.04.2016

Саратов

13.04.2016

Марий Эл

(Статья)
Татарстанская «Комсомолка»

322

Бизнес Online (business-

получает череповецкую

gazeta.ru) (Казань)

прописку?
(Статья)

Российская газета.
323

Тематические приложения
(PDF-версия)

Полоса 1
(Статья)

Разиль Валеев: «Закону

324

Бизнес Online (businessgazeta.ru) (Казань)

о языках исполняется 25 лет,
можно было чуть-чуть
и подучить...»
(Статья)
Анна Школьная, сегодня

325

Симбирский курьер (Ульяновск)

Первый кумир День 22 апреля в
истории нашей страны неск
(Статья)
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗАНИ

326

Воздушный транспорт
гражданской авиации (Москва)

ХОЧЕТ СОЗДАТЬ СЕТЬ
ВЕРТОЛЕТНЫХ ПАРКОВОК НА
КРЫШАХ ВЫСОТОК
(Статья)

327

328

Людиновский рабочий
(ludinovskiy.ru)

Вечерняя Казань (Республика
Татарстан)

Я НАВСЕГДА ОСТАЛСЯ
ЛЮДИНОВЦЕМ
(Статья)
Кто не выучил татарский депутат не виноват
(Статья)
Объявлена программа IV

329

Глас народа (glasnarod.ru)

международного форума

(Саратов)

«Науруз»
(Статья)

330

97

Волжская правда (Волжск)

Полоса 6

Группа «Интегрум»

(PDF-версия)

331

Курган и Курганцы

332

МонаВиста (monavista.ru)

(Статья)
Новости
(Статья)
В честь Победы
(Статья)

Республика

13.04.2016

Курган

13.04.2016

Москва

13.04.2016

Москва

13.04.2016

Москва

13.04.2016

Москва

13.04.2016

Москва

12.04.2016

Москва

12.04.2016

Москва

12.04.2016

Москва

Татарстанская «Комсомолка»
333

Planetasmi.Ru

получает череповецкую
прописку?
(Статья)
Стартует «Зауральская

334

МонаВиста (monavista.ru)

студенческая весна»
(Статья)

335

Российская газета.

Дотянуться до звезд

Тематические приложения

(Статья)
Спондилоартриты в XXI веке:

336

Press-Release.Ru

«революционные» перемены в
диагностике и терапии
(Статья)
Молодые специалисты приняли

337

BezFormata.Ru

Присягу прокурора
(Статья)
В Елабужском институте КФУ

338

BezFormata.Ru

открылись VI Махмутовские
чтения
(Статья)
Чешские компании локализуют

339

Vstroike.info

производство в Татарстане
(Статья)

340

Лениногорские вести
(leninogorsk-rt.ru)

341

BezFormata.Ru

342

Yodda.ru

Как обманывают нас,
татарстанцев?
(Статья)
Онлайн - школа "Ана теле"
(Статья)
Спортивный дневник 11 апреля
2016 года

98

12.04.2016

Татарстан
Республика

12.04.2016

Москва

12.04.2016

Москва

Группа «Интегрум»

(Статья)
Языковой вопрос: члены
комитета Госсовета по
343

ТРК Казань (kzn.tv)

образованию посетили учебные

12.04.2016

Казань

12.04.2016

Казань

12.04.2016

Москва

12.04.2016

Ижевск

12.04.2016

Москва

12.04.2016

Москва

12.04.2016

Казань

12.04.2016

Уфа

12.04.2016

Москва

заведения
(Статья)
Продолжая традиции Тукая: в
344

ТРК Казань (kzn.tv)

Казани наградили победителей
конкурса "Ильхам"
(Статья)
Дневник фестиваля "Созвездие-

345

BezFormata.Ru

Йолдызлык": день первый
(Статья)

Webizhevsk.ru Информационно346

развлекательный портал
Ижевска

Открытый урок открыл таланты
(Статья)

Очередное достижение
347

EdCluster.Ru

Химической школы Казанского
университета
(Статья)
Ученые КФУ успешно
применили комбинацию двух

348

MNet.Ru

генов в терапии травм спинного
мозга
(Статья)
Ректор КФУ оценил

349

Реальное время

реконструкцию здания военного

(realnoevremya.ru) (Казань)

госпиталя в 300 млн рублей
(Статья)
Юные кировчане стали
призерами I Всероссийской

350

Городской портал. Уфа

(XVII Поволжской) научной

(gorodskoyportal.ru)

конференции учащихся им.
Н.И.Лобачевского
(Статья)
Ученые КФУ помогут

351

MNet.Ru

контролировать качество
лекарственных препаратов

99

Группа «Интегрум»

(Статья)

352

BezFormata.Ru

Кузбасс космический
(Статья)

12.04.2016

Москва

Чебоксарские лицей и гимназия
353

Правда ПФО (pravdapfo.ru)

вошли в рейтинг «200 лучших
школ России»

12.04.2016

Нижний
Новгород

(Статья)
Студенты-переводчики ВГУ на
354

Городской портал. Воронеж

III межрегиональном конкурсе

(gorodskoyportal.ru)

переводов с немецкого языка

12.04.2016

Воронеж

(Статья)
В Казани начался суперфинал
355

Нократ (mamadysh-rt.ru)

фестиваля «СозвездиеЙолдызлык»

12.04.2016

Татарстан
Республика

(Статья)
Ракетчики, «шарашка» и
356

АиФ - Казань (kazan.aif.ru)

Гагарин. Какова роль Казани в
развитии космонавтики?

12.04.2016

Казань

12.04.2016

Казань

12.04.2016

Москва

12.04.2016

Казань

12.04.2016

Казань

(Статья)
Ильшат Гафуров снова встал у
357

Комсомольская правда - Казань

руля Совета ректоров

(kazan.kp.ru)

Татарстана
(Статья)
Председателем совета

358

Рамблер - Новости

ректоров Татарстана

(news.rambler.ru)

переизбран Ильшат Гафуров
(Статья)
Ильшат Гафуров переизбран на

359

Вечерняя Казань (Республика

должность председателя

Татарстан)

Совета ректоров Татарстана
(Статья)

360

Реальное время
(realnoevremya.ru) (Казань)

Гафуров предложил создать
Ассоциацию вузов РТ
(Статья)
Красавицы из Татарстана

361

Слава труду (bavly-tat.ru)

получили первые награды на
конкурсе «Мисс Россия»

100

12.04.2016

Татарстан
Республика

Группа «Интегрум»

(Статья)
Ильшата Гафурова
переизбрали на должность
362

Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

председателя совета ректоров

12.04.2016

Казань

12.04.2016

Казань

12.04.2016

Казань

Татарстана
(Статья)
Ильшата Гафурова

363

Городской портал. Казань
(gorodskoyportal.ru)

переизбрали на должность
председателя Совета ректоров
РТ
(Статья)
Ильшат Гафуров переизбран на

364

ИА Татар-информ (г. Казань)

должность председателя
Совета ректоров Татарстана
(Статья)
Ильшат Гафуров переизбран

365

TatCenter.ru

председателем Совета
ректоров Татарстана

12.04.2016

Татарстан
Республика

(Статья)

366

Рамблер - Новости
(news.rambler.ru)

Ильшат Гафуров возглавил
Совет ректоров РТ

12.04.2016

Москва

12.04.2016

Саратов

12.04.2016

Казань

12.04.2016

Казань

12.04.2016

Казань

(Статья)
В рейтинг 200 лучших

367

Бизнес-Вектор (Саратов)

российских школ вошел

(business-vector.info)

саратовский лицей
(Статья)
В Казани победители

Новостная лента СМИ
368

Республики Татарстан
(Lenta16.ru)

творческого конкурса "Мы
против коррупции!" отмечены
дипломами прокурора
Республики Татарстан
(Статья)

369

370

Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

Казань и Космос
(Статья)

KazanFirst.ru – новости

Метеорологи рассказали, каким

Татарстана, Казань,

будет лето-2016 в Татарстане

Набережные Челны

(Статья)

101

Группа «Интегрум»

«Для детей, которые хотят
371

Реальное время

учиться, возможности

(realnoevremya.ru) (Казань)

уменьшаются...»

12.04.2016

Казань

12.04.2016

Москва

12.04.2016

Москва

12.04.2016

Москва

12.04.2016

Москва

12.04.2016

Москва

12.04.2016

Москва

(Статья)
«Величайшая победа советской
372

BezFormata.Ru

науки и техники»
(Статья)
В Казани 16 апреля пройдет

373

BezFormata.Ru

«Тотальный диктант 2016»
(Статья)
Искандер Ясавеев поддержал
коллег из Высшей школы в

374

BezFormata.Ru

борьбе за сокращение рабочих
часов
(Статья)
КФУ посетила делегация

375

BezFormata.Ru

Посольства Великобритании в
России
(Статья)
Ильшат Гафуров переизбран на

376

BezFormata.Ru

должность председателя
Совета ректоров РТ
(Статья)
Фестиваль космонавтики в

377

МонаВиста (monavista.ru)

научно - развлекательном
центре «Зарница»
(Статья)
Гафиятуллин Рашид

378

TatCenter.ru

Фадрттинович

12.04.2016

(Статья)

379

380

381

Вечерняя Казань (Республика

Полоса 3

Татарстан) (PDF-версия)

(Статья)

Вечерняя Казань (Республика

Полоса 1

Татарстан) (PDF-версия)

(Статья)

Бизнес Online (businessgazeta.ru) (Казань)

Республика

12.04.2016

Казань

12.04.2016

Казань

12.04.2016

Казань

Евгения Даутова: «У либералов
в голове одно: мы все
дауншифтеры, ничего

102

Татарстан

Группа «Интегрум»

не сможем»
(Статья)
Казань напишет «Тотальный
382

События (Казань) (sntat.ru)

диктант» уже в эту субботу

12.04.2016

Казань

12.04.2016

Казань

12.04.2016

Казань

12.04.2016

Глазов

12.04.2016

Тамбов

12.04.2016

Москва

12.04.2016

Москва

12.04.2016

Казань

12.04.2016

Москва

12.04.2016

Москва

(Статья)
Ильшат Гафуров возглавил
383

События (Казань) (sntat.ru)

Совет ректоров РТ
(Статья)
В Челнах проведут Единый

384

События (Казань) (sntat.ru)

диктант на татарском языке
(Статья)

385

386

Красное знамя (Глазов)

Открытый урок открыл таланты

(Удмуртская республика)

(Статья)

Тамбовская жизнь

Боратынка ожила
(Статья)
Патриарх системы образования
Мирза Махмутов: взгляд

387

Press-Release.Ru

эмоциональный, исторический и
аналитический
(Статья)

388

389

Свободная пресса

Казанский репортер
(kazanreporter.ru)

Бомба для императора
(Статья)
Нажмите кнопку и запустите
шарик, чтобы полюбить космос
(Статья)
12-13 апреля в Центре
международной торговли в
Москве в рамках

Достижения молодых390

общественная организация (jarussia.ru)

образовательного проекта
"Авиация от А до Я" состоялся
инновационный турнир,
ставший одним из мероприятий,
приуроченных к празднованию
100-летия корпорации Boein.
(Статья)

391

МонаВиста (monavista.ru)

Ильшат Гафуров принял
участие в выездном заседании

103

Группа «Интегрум»

комитета по образованию,
культуре, науке и
национальным вопросам
Госсовета РТ
(Статья)
Топ-10 космических
392

МонаВиста (monavista.ru)

исследований КФУ

12.04.2016

Москва

12.04.2016

Новокузнецк

12.04.2016

Москва

12.04.2016

Казань

12.04.2016

Казань

12.04.2016

Москва

12.04.2016

Москва

12.04.2016

Киров

12.04.2016

Москва

11.04.2016

Москва

(Статья)

393

Кузнецкий рабочий (kuzrab.ru)
(Новокузнецк)

Как дом с кикиморой хозяев
менял
(Статья)
Ученые КФУ помогут

394

Press-Release.Ru

контролировать качество
лекарственных препаратов
(Статья)

395

Казанский портал- новости (ekazan.ru) (Казань)

Казанцы могут выиграть билеты
в планетарий
(Статья)
Начинающие ученые

396

Республика Татарстан (Казань)

присмотрят за экологией
(Статья)
Очередное достижение

397

Press-Release.Ru

Химической школы Казанского
университета
(Статья)
IOI-2016: университет к встрече

398

Press-Release.Ru

готов
(Статья)

399

Газета Репортеръ (newsler.ru)
(Киров)

Из Вятки - за Тунгусским
метеоритом
(Статья)
Ученые КФУ успешно
применили комбинацию двух

400

Press-Release.Ru

генов в терапии травм спинного
мозга
(Статья)

401

BezFormata.Ru

104

Нефть, Бугульма, наука,

Группа «Интегрум»

будущее
(Статья)
Ректор КФУ встретился с
402

BezFormata.Ru

представителями компании
"Сименс"

11.04.2016

Москва

11.04.2016

Казань

11.04.2016

Казань

11.04.2016

Москва

11.04.2016

Москва

11.04.2016

Москва

11.04.2016

Чебоксары

11.04.2016

Уфа

11.04.2016

Новочебоксарск

(Статья)
Ильшата Гафурова

403

Казанский репортер
(kazanreporter.ru)

переизбрали на должность
председателя Совета ректоров
Татарстана
(Статья)

404

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

Всемирный день авиации и
космонавтики
(Статья)
"Государство должно понять,

405

Газета.Ru

что в науку вкладывать
выгодно"
(Статья)
Специалисты Психологопедагогического центра

406

BezFormata.Ru

выявляют лидеров среди
студентов
(Статья)

407

BezFormata.Ru

Семинар для профактива КФУ
(Статья)
Педагог школы № 37 Степанов

408

Чебоксары.Ру

Александр Юрьевич стал
"Учителем года столицы – 2016"
(Статья)
В Уфе проходит

409

Башкортостан-

Международный

телерадиокомпания (tv-rb.ru)

образовательный форум

(Уфа)

«Золото тюрков»
(Статья)

410

Грани (grani21.ru)
(Новочебоксарск)

105

Учитель физкультуры и ОБЖ
назван лучшим в Чебоксарах
(Статья)

Группа «Интегрум»

411

Гражданская активность
(Казань) (activ.tatar)

Суперфинал фестиваля
«Созвездие Йолдызлык»

11.04.2016

Казань

11.04.2016

Казань

11.04.2016

Екатеринбург

11.04.2016

Казань

11.04.2016

Москва

11.04.2016

Москва

11.04.2016

Москва

11.04.2016

Казань

11.04.2016

Москва

11.04.2016

Симферополь

(Статья)
Рядовой ученых войск:
Академия наук РТ пополнила

412

Реальное время

перечень мест для

(realnoevremya.ru) (Казань)

прохождения альтернативной
службы
(Статья)

413

Деловой квартал - Екатеринбург
(dk.ru)

РЕЙТИНГ: лучше вузы страны
по качеству преподавания
(Статья)
На конкурсе "Мисс Россия"

414

Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

участницы из Татарстана
получили награды
(Статья)
В Казани количество площадок

415

ТАСС - Российские новости

для "Тотального диктанта" в
этом году увеличат до20
(Статья)
Международные эксперты дали

416

BezFormata.Ru

профессиональную оценку
ВолГУ
(Статья)
Финал КазБаса пройдет в

417

BezFormata.Ru

Баскет-холле 17 апреля
(Статья)

Новости города Казань и
418

Республики Татарстан
(www.temakazan.ru)

Жители Татарстана примут
участие в «Тотальном диктанте2016»
(Статья)
Школа командиров и

419

BezFormata.Ru

комиссаров прошла в Казани
(Статья)
В Симферополе определили

420

3652.ru (Симферополь)

лучших кроссменов Крымского
федерального округа В
Симферополе в Ботаническом

106

Группа «Интегрум»

саду КФУ состоялись чемпионат
и первенство Крымского
федерального округа по
легкоатлетическому кроссу.с
(Статья)

421

Комсомольская правда - Казань
(kazan.kp.ru)

Рустам Минниханов прибыл в
Дубаи с рабочим визитом

11.04.2016

Казань

11.04.2016

Киев

11.04.2016

Казань

11.04.2016

Белгород

11.04.2016

Казань

(Статья)
10 фактов о Владимире

422

Econet.ua

Бехтереве
(Статья)
Финальный этап «Созвездие-

423

Inkazan (inkazan.ru) (Казань)

Йолдызлык» стартовал в
Казани
(Статья)

424

Go31.ru (Белгород)

Игорь Ермоленко
(Статья)
Главой управления

425

KazanFirst.ru – новости

градостроительных разрешений

Татарстана, Казань,

Казани назначен 29-летний

Набережные Челны

Наиль Галеев
(Статья)

426

427

Новости Зеленодольска
(zpravda.ru)

Стало известно, когда девятая
планета уничтожит Землю

11.04.2016

(Статья)

Наука и технологии России —

Высушить нельзя заморозить

STRF.ru

(Статья)

Татарстан
Республика

11.04.2016

Москва

11.04.2016

Москва

11.04.2016

Казань

11.04.2016

Москва

Инновационная франшиза:
428

Аргументы.ру

Иннополис получит статус

(news.argumenti.ru)

филиала Сколково?
(Статья)

429

Комсомольская правда - Казань
(kazan.kp.ru)

Не шуметь: в КФУ очищают
речевые файлы от помех
(Статья)
Международная

430

BezFormata.Ru

образовательная акция
«Тотальный диктант-2016»
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(Статья)
11.04.2016, 09:45 В Казани
начался суперфинал фестиваля

431

Русская планета - Казань
(kazan.rusplt.ru)

«Созвездие-Йолдызлык»
Суперфинал республиканского

11.04.2016

Казань

11.04.2016

Казань

телевизионного молодежного
фестивал D
(Статья)
Укомплектованность
медучреждений Казани врачами

432

ИА Татар-информ (г. Казань)

достигла максимального
значения за последние 5 лет
(Статья)
В Елабуге пройдет

433

Новая Кама (Республика

международная акция

Татарстан) (elabuga-rt.ru)

«Тотальный диктант»

11.04.2016

Татарстан
Республика

(Статья)
Форум татарской молодежи в
434

ИА Татар-информ (г. Казань)

Набережных Челнах пройдет на
татарском языке

11.04.2016

Казань

11.04.2016

Москва

(Статья)

435

ИА Девон (iadevon.ru)

Нефтегазохимия
(Статья)
Депутаты в Татарстане больше

436

Волжские Зори (Республика

не хотят откладывать вопрос о

Татарстан) (kamskoe-ustie.ru)

разводе

11.04.2016

Татарстан
Республика

(Статья)

437

438

Элита Татарстана-

В Казань приедут студенты-

ежемесячный журнал (elitat.ru)

пиарщики со всей России

(Казань)

(Статья)

Реальное время
(realnoevremya.ru) (Казань)

11.04.2016

Казань

11.04.2016

Казань

11.04.2016

Москва

7 дней: от социальной ипотеки
до платной скорой
(Статья)
Состоится конференция,

439

ИА Девон (iadevon.ru)

посвященная 60-летию
ТатНИПИнефти
(Статья)

108

Группа «Интегрум»

В России разработают
440

Complexdoc.ru

технологию получения силикона

11.04.2016

Москва

11.04.2016

Москва

11.04.2016

Москва

11.04.2016

Ульяновск

11.04.2016

Киев

11.04.2016

Казань

11.04.2016

Казань

11.04.2016

Казань

11.04.2016

Казань

11.04.2016

Казань

11.04.2016

Волгоград

(Статья)

441

BezFormata.Ru

442

BezFormata.Ru

Поздравляем!
(Статья)
В Казани «Тотальный диктант»
пройдет на 10 площадках
(Статья)
«СОБЕСЕДНИК.Ru»: Когда был

443

Вся ульяновская пресса-

Ленин маленький… Что сейчас

дайджест СМИ (ulpressa.ru)

творится на родине вождя
(Статья)
В Симферополе определили

444

Allday.in.ua

лучших кроссменов Крымского
федерального округа
(Статья)
Казанские ученые придумали

445

События (Казань) (sntat.ru)

чудо-таблетку
(Статья)
«Благодаря Яхиной дистанция

446

Бизнес Online (businessgazeta.ru) (Казань)

между русским читателем
и татарским писателем
сократилась»
(Статья)
Шоу «Розыгрыш» от Талгата

447

Бизнес Online (business-

Абдуллина: зачем ГЖФ меняет

gazeta.ru) (Казань)

правила?
(Статья)
Красавицы из Татарстана

448

События (Казань) (sntat.ru)

получили первые награды на
конкурсе «Мисс Россия»
(Статья)
Стало известно, когда девятая

449

События (Казань) (sntat.ru)

планета уничтожит Землю
(Статья)

450

Наше будущее-

Международный фестиваль -

благотворительный фонд (det-

конкурс «Гармония культур»
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fond.ru) (Волгоград)

451

452

TatCenter.ru

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

(Статья)
Абдулхаков Айдар Камилевич
(Статья)

11.04.2016

Татарстан
Республика

7 дней: от социальной ипотеки
до платной скорой

11.04.2016

Казань

11.04.2016

Салехард

(Статья)
Выставка «Иранистика в

453

ИА Мангазея (mngz.ru)

зеркале книги» в Библиотеке
иностранной литературы
(Статья)

Дайджест СМИ
18.04.2016
Сводка независимых новостей (korrespondent.eu)

EchoMSK, Докопались: от клада до тюрьмы
автор EchoMSK Впервые не только в Татарстане, но и в России черных копателей застукали на месте с
поличным и, еще в феврале, решением Верховного суда РТ, отправили за решетку. У искателей-нелегалов
изъяли более 50 артефактов. Но, как выяснил «Казанский репортер», говорить о наступлении эпохи
цивилизованных раскопок преждевременно.
Статья
http://www.korrespondent.eu/analitika/obozrenie/48032
18.04.2016
Не болей: медицинские новости (neboley.com.ua)

Ученые из Казани разработали метод восстановления спинного мозга после
травм
Специалисты Казанского университета нашли способ лечения травм, приводящих к нарушениям в работе
спинного мозга. Этот метод заключается в комбинировании клеточной и генной терапии.
Статья
http://neboley.com.ua/govmedicine/2016/04/18/144595/
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18.04.2016
BezFormata.Ru

Министр здравоохранения Татарстана Адель Вафин провел встречу с
заведующими кафедрами вузов республики
Сегодня на базе Городской клинической больницы №7 г.Казани Министр здравоохранения Татарстана
Адель Вафин провел встречу с заведующими кафедрами по гуманитарным и социально-экономическим
наукам вузов республики.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/tatarstana-adel-vafin-provel/46033003/

Сообщения с аналогичным содержанием
18.04.2016. ИА Мангазея (mngz.ru)

Министр здравоохранения Татарстана Адель Вафин провел встречу с заведующими
кафедрами вузов республики
Ссылка на оригинал статьи
18.04.2016
BezFormata.Ru

Как Рустам Минниханов протаптывал туристическую тропу через дворы
от Кремля до КФУ
Прогулка президента РТ: Роберт Мусин взялся за дом Михляева, а «Ак Барс Девелопмент» ищет миллиард
на «Дворянское собрание»
Статья
ФЕОФАНА И, РОБЕРТА МУСИНА

http://kazan.bezformata.ru/listnews/minnihanov-protaptival-turisticheskuyu/46031884/

Сообщения с аналогичным содержанием
18.04.2016. Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Как Рустам Минниханов протаптывал туристическую тропу через дворы от Кремля
до КФУ
Ссылка на оригинал статьи
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18.04.2016
BezFormata.Ru

В Казани состоялись финальные игры любительской баскетбольной лиги
«КазБас»
Фото: www.kazved.ru«Айда играть!» - именно этот слоган выбрали поклонники баскетбола из любительской
лиги «КазБас». Уже четвертый год движение развивается, и в любимую игру любители могут играть теперь
круглый год.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/lyubitelskoj-basketbolnoj-ligi-kazbas/46030766/

Сообщения с аналогичным содержанием
18.04.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

В Казани состоялись финальные игры любительской баскетбольной лиги «КазБас»
Ссылка на оригинал статьи
18.04.2016
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

создав Управу благочиния, Екатерина дала старт полицейской реформе в
Российской империи.
1563 — в Москве начала работать типография первопечатников Ивана Федорова и Петра Мстиславца,
через год напечатавших первую русскую книгу «Апостол».
Статья
http://rt-online.ru/19-aprelya/
18.04.2016
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

В столице проходит международная олимпиада
Столица Татарстана принимает Международную олимпиаду по татарскому языку и литературе.
Статья
ЧЕСНОКОВА Евгения
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http://rt-online.ru/v-stolitse-prohodit-mezhdunarodnaya-olimpiada/
18.04.2016
BezFormata.Ru

Дни открытых дверей состоялись сразу в трех институтах
В минувшие выходные свои презентации представили Институт непрерывного образования, Институт
вычислительной математики и информационных технологий и Институт управления, экономики и финансов.
Статья
Анна Кирпичникова

http://kazan.bezformata.ru/listnews/sostoyalis-srazu-v-treh-institutah/46028362/
18.04.2016
BezFormata.Ru

В Елабужском институте КФУ состоялся Тотальный диктант
Проверку на знания пунктуации и орфографии решились пройти не только студенты: в акции принимали
участие горожане — представители всех возрастов и профессий. Елабужанин Мансур Камаев - по
профессии строитель, услышав об акции, сразу же принял решение участвовать. По его мнению,
необходимо не только проводить подобные акции, которые, несомненно, привлекают внимание к проблеме
уменьшения уровня грамотности населения, но и нести данную информацию в массы, чтобы люди
относились серьёзнее к своей речи и стремились писать правильнее. Ровно в 15:00 с видеообращением
выступил автор текста Тотального диктанта-2016, российский детский писатель Андрей Усачёв. Тема
диктанта - история.
Статья
http://elabuga.bezformata.ru/listnews/kfu-sostoyalsya-totalnij-diktant/46028276/

Сообщения с аналогичным содержанием
18.04.2016. BezFormata.Ru

В Елабуге написали Тотальный диктант
Ссылка на оригинал статьи
18.04.2016
BezFormata.Ru
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Для елабужских школьников была организована акция «Образование.
Карьера-2016
В мероприятии приняли участие 8 учебных заведений Елабуги и Набережных Челнов. Цель мероприятия помощь абитуриентам в выборе будущего учебного заведения и, конечно, профессии. Здесь все желающие
смогли получить ответы на волнующие их вопросы, ознакомиться с перечнем вузов и других
образовательных учреждений. У стенда Елабужского института КФУ было шумно и многолюдно — на
вопросы учащихся отвечали ответственный секретарь приемной комиссии Лейла Габдуллина, а также
студенты 1 курса — сами недавние абитуриенты. Для школьников 9-10 классов было интересно общение со
студентами и знакомство с нашим вузом, для выпускников 11 классов — актуальные вопросы поступления
летом 2016 года.
Статья
http://elabuga.bezformata.ru/listnews/elabuzhskih-shkolnikov-bila-organizovana/46028233/
18.04.2016
Наша Версия (versia.ru)

Минниханов поручил благоустроить сквер КФУ, вырубленный под стоянку
Наталия Фишман и Рустам Минниханов (посередине) обсудили на месте, каким может быть сквер
Статья
Евгений Семенов

https://tat.versia.ru/minnixanov-poruchil-blagoustroit-skver-kfu-vyrublennyj-pod-stoyanku
18.04.2016
BezFormata.Ru

Ренат Муслимов: «Саудовская Аравия в погоне за рынком переиграла саму
себя»
Провал переговоров в Дохе: что будет с нефтью и рублем после отказа от заморозки темпов добычи?
Статья
Андрей Смирнов, Дмитрий Катаргин, Александр Гавриленко

http://kazan.bezformata.ru/listnews/saudovskaya-araviya-v-pogone-za-rinkom/46026640/
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Сообщения с аналогичным содержанием
18.04.2016. Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Ренат Муслимов: «Саудовская Аравия в погоне за рынком переиграла саму себя»
Ссылка на оригинал статьи
18.04.2016
СМИ МЕНЗЕЛА (Республика Татарстан) (menzela.ru)

I Всемирная онлайн контрольная по татарскому языку и литературе пройдет
23 апреля
Первая Всемирная он-лайн контрольная по татарскому языку и литературе пройдет 23 апреля. Проект "И
туган тел, и матур тел", приуроченный к 130-летию Габдуллы Тукая, является совместной разработкой
сотрудников Института филологии и межкультурной коммуникации и Высшей школы информационных
технологий и информационных систем КФУ.
Статья
Редактор

http://menzela.ru/ru/component/k2/item/13286-i-vsemirnaya-onlayn-kontrolnaya-po-tatarskomu-yazyiku-i-literatureproydet-23-aprelya.html

Сообщения с аналогичным содержанием
15.04.2016. Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов)

I Всемирная онлайн контрольная по татарскому языку и литературе пройдет 23
апреля
Ссылка на оригинал статьи
18.04.2016. Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

Контрольная по татарскому языку и литературе пройдет 23 апреля в режиме онлайн
Ссылка на оригинал статьи
18.04.2016
Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

12 признаков настоящего казанца, по мнению самих жителей города
Полусерьезный опрос казанцев о том, что отличает нас от других россиян
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Статья
http://7kazan.prokazan.ru/ls/view/2202
18.04.2016
BezFormata.Ru

Для студентов и выпускников с ОВЗ открылся цикл обучающих семинаров по
трудоустройству
8 апреля Республиканским межвузовским центром по работе с лицами с ОВЗ на базе Университета
управления «ТИСБИ» прошел обучающий семинар. Мероприятие состоялось в рамках реализации проекта
«Правильный выбор профессии - эффективное трудоустройство» . Программу семинаров и тренингов
по проблеме трудоустройства молодых специалистов с ограниченными возможностями здоровья
и приобретения ими навыков самопрезентации разработала и реализует карьерный консультант фонда
«Благие Дела» Марина Атепалихина .
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/ovz-otkrilsya-tcikl-obuchayushih/46021058/
18.04.2016
РИА Дейта(г. Владивосток)

Виктор Горчаков: В Большом Камне с уважением относятся к танцевальным
традициям
18 апреля 2016, 17:47, Дейта. В Большом Камне прошел традиционный краевой конкурс народного танца
"Приморские топотухи". В течение двух дней во Дворце культуры "Звезда" выступали творческие
коллективы из 18 муниципальных образований края и Хабаровска. Один из самых ярких ансамблей
награжден специальным призом председателя Законодательного Собрания края Виктора Горчакова. Об
этом ИА «Дейта» сообщили в Законодательном Собрании Приморского края.
Статья
http://deita.ru//news/culture/18.04.2016/5102937-viktor-gorchakov-v-bolshom-kamne-s-uvazheniem-otnosyatsya-ktantsevalnym-traditsiyam/
18.04.2016
BezFormata.Ru
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III Всероссийская научно-практическая конференция «Фахретдиновские
чтения» началась в Уфе
Сегодня в г. Уфе началась III Всероссийская научно-практическая конференция «Фахретдиновские чтения»
по теме «Коранический гуманизм как основа системы просвещения российского мусульманства в XXI веке».
Статья
http://moskva.bezformata.ru/listnews/prakticheskaya-konferentciya-fahretdinovskie/46020061/

Сообщения с аналогичным содержанием
18.04.2016. Ислам в Российской Федерации (islamrf.ru)

III Всероссийская научно-практическая конференция «Фахретдиновские чтения»
началась в Уфе
Ссылка на оригинал статьи
18.04.2016
Krasnews.com

На летних отдых казанских детей направят порядка 246 млн. руб.
Путевки в городские лагеря начнут реализовываться с 16 мая.
Статья
http://krasnews.com/world/190767/
18.04.2016
Казанские Ведомости

В Казани состоялись финальные игры любительской баскетбольной лиги
«КазБас»
"Айда играть!" - именно этот слоган выбрали поклонники баскетбола из любительской лиги "КазБас". Уже
четвертый год движение развивается, и в любимую игру любители могут играть теперь круглый год.
Статья
http://www.kazved.ru/article/70758.aspx
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Сообщения с аналогичным содержанием
18.04.2016. ТРК Казань (kzn.tv)

В Казани состоялись решающие битвы Лиги КАЗБАС
Ссылка на оригинал статьи
18.04.2016
BezFormata.Ru

В ТатНИПИнефти прошла научно-техническая конференция
В институте "ТатНИПИнефть" ПАО «Татнефть» (г. Бугульма Республики Татарстан) прошла двухдневная
научно-техническая конференция, посвященная 60-летию Татарского научно-исследовательского и
проектного института нефти.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/tatnipinefti-proshla-nauchno-tehnicheskaya/46016417/
18.04.2016
BezFormata.Ru

I Всемирная онлайн-контрольная по татарскому языку и литературе пройдет
23 апреля
23 апреля в Интернете начнется I Всемирная онлайн-контрольная по татарскому языку и литературе.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kontrolnaya-po-tatarskomu-yaziku/46016416/

Сообщения с аналогичным содержанием
18.04.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

I Всемирная онлайн контрольная по татарскому языку и литературе пройдет 23
апреля
Ссылка на оригинал статьи
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18.04.2016
Труд (trud.ru)

Опрос: 16% российских врачей жалеют о выборе профессии
70% респондентов в своем выборе не раскаиваются
Статья
http://www.trud.ru/article/18-04-2016/1336618_opros_16_rossijskix_vrachej_zhalejut_o_vybore_professii.html
18.04.2016
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

Тот, кто учил мыслить
В Елабуге собрались почитатели Мирзы Махмутова
Статья
http://rt-online.ru/tot-kto-uchil-myslit/
18.04.2016
PRTime.Ru

Тотальная проверка на грамотность, или Какими будут результаты
татарстанцев в этом году?
16 апреля состоялось масштабное международное событие –очередной, 13-й по счету, «Тотальный
диктант». Автором текста диктанта в этом году стал детский писатель и драматург Андрей Усачев. Для
диктанта была выбрана третья часть трилогии «Этот древний-древний-древний мир», которая называется
«Вкратце об истории Олимпийских игр».
Статья
http://www.prtime.ru/2016/04/18/totalnaya-proverka-na-gram.html
18.04.2016
PRTime.Ru

Студентка КФУ получила приз Академии российского телевидения
В Ростове-на-Дону наградили финалистов одного из самых престижных российских конкурсов среди
молодых деятелей телевидения "Студенческий ТЭФИ".
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Статья
http://www.prtime.ru/2016/04/18/studentka-kfu-poluchila-pri.html

Сообщения с аналогичным содержанием
16.04.2016. Прессуха (Pressuha.ru)

Студентка КФУ получила приз Академии российского телевидения
Ссылка на оригинал статьи
18.04.2016
Наш Черемшан (Республика Татарстан) (nashcheremshan.ru)

Черемшанских молодых писателей пригласили в «Пирамиду»
Среди победителей Всероссийского конкурса юных писателей «Ильхам» («Вдохновение») есть и учащиеся
нашего района. Они состязались в написании стихов, рассказов и даже драматических произведений.
Нынешний конкурс посвящался 130-летию со дня рождения Габдуллы Тукая и 110-летию со дня рождения
Мусы Джалиля. Награждение победителей проходило в культурно-развлекательном комплексе «Пирамида»
в Казани. Гулина Газимзянова из Лашманской школы заняла первое место в номинации «Молодой
драматург». Язиля Гиниятуллина из Карамышева – стала победителем в номинации «Молодой прозаик».
Она написала рассказ «Тоска желтой кошки». Высокой оценки жюри заслужили стихи ученика 1 класса
Нурфата Газимзянова (Лашманская школа). Гульназ Газизова из Старого Утямыша – лауреат в номинации
«Молодой прозаик». У нее рассказ о мальчике-инвалиде, не испугавшемся трудностей.
Статья
Редактор

http://www.nashcheremshan.ru/ru/the-news/item/9348-cheremshanskih-molodyih-pisateley-priglasili-vpiramidu.html
18.04.2016
Гражданская активность (Казань) (activ.tatar)

На организацию детского отдыха в 2016-ом году власти потратили 246
миллионов рублей
В 2016 году власти Казани направили 246 миллионов рублей на финансирование городской Программы
летнего детского отдыха. Благодаря ей, посетить загородные лагеря смогут более 28 тысяч детей. Отдых в
профильной смене на 18 дней за одного ребенка обойдется родителям всего в 3500 рублей за счет того,
что основную часть ее стоимости (около 75%) берет на себя муниципалитет.
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Статья
http://activ.tatar/news/636_na_organizaciyu_detskogo_otdyha_v_2016om_godu_vlasti_potratili_246_millionov_rubley
18.04.2016
Гражданская активность (Казань) (activ.tatar)

На организацию детского отдыха в 2016-ом году власти потратили 246
миллионов рублей
В 2016 году власти Казани направили 246 миллионов рублей на финансирование городской Программы
летнего детского отдыха. Благодаря ей, посетить загородные лагеря смогут более 28 тысяч детей. Отдых в
профильной смене на 18 дней за одного ребенка обойдется родителям всего в 3500 рублей за счет того,
что основную часть ее стоимости (около 75%) берет на себя муниципалитет.
Статья
http://activ.tatar/news/636_na_organizaciyu_detskogo_otdyha_v_2016om_godu_vlasti_potratili_246_millionov_rubley
18.04.2016
Новые Известия (newizv.ru)

Писатель Денис Осокин встретится с читателями в Москве
23 апреля в рамках фестиваля "Библионочь", который в этом году посвящен теме кино, в Библиотекечитальне имени Тургенева в Москве состоится встреча с писателем и киносценаристом Денисом Осокиным.
В рамках встречи "Клонится груша под сильным ветром" будут обсуждаться художественные методы
исследования мира, поэзия как кровоток жизни. Также темой разговора станет язык художественной
литературы, язык кино и их взаимоотношениях.
Статья
Евгения Тюлькина

http://www.newizv.ru/lenta/2016-04-18/238107-pisatel-denis-osokin-vstretitsja-s-chitateljami-v-moskve.html
18.04.2016
BezFormata.Ru

19-20 апреля 2016 Высшая школа ИТИС КФУ, совместно с компанией
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SAMSUNG, проведет хакатон «Портрет покупателя и демографическое
профилирование»
В течение двух дней, участники обсудят и разработают идеи IT-проектов на основе данных
предоставляемых компанией SAMSUNG. С целью разработки алгоритмов для мобильных приложений. К
участию приглашаются молодые люди (школьники, студенты, молодые ученые) в возрасте от 16 до 35 лет.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kompaniej-samsung-provedet-hakaton/46009814/

Сообщения с аналогичным содержанием
18.04.2016. Известия Татарстана- еженедельная газета (tatarnews.ru) (Казань)

19-20 апреля 2016 Высшая школа ИТИС КФУ, совместно с компанией SAMSUNG,
проведет хакатон «Портрет покупателя и демографическое профилирование»
Ссылка на оригинал статьи
18.04.2016
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

Ох уж эта авторская пунктуация
Татарстан принял участие в Тотальном диктанте
Статья
ЧЕСНОКОВА Евгения

http://rt-online.ru/oh-uzh-eta-avtorskaya-punktuatsiya/
18.04.2016
ТРК Казань (kzn.tv)

Казань готовится к международной олимпиаде по татарскому языку и
литературе
В мероприятии примут участие более пятисот школьников и студентов из разных субъектов и зарубежных
стран.
Статья

122

Группа «Интегрум»

http://kzn.tv/kzntube/kazan-gotovitsja-k-mezhdunarodnojj-olimpiade-po-tatarskomu-jazyku-i-literature/
18.04.2016
Регион-Информ (Москва): Новости-online

На годовом собрании акционеров ПАО "Нижнекамскнефтехим" были
подведеныитоги работы компании в 2015 году и определены перспективы на
2016 год
//"Бизнес онлайн" (Казань) 16.04.16, "Рустам Минниханов: "Мы хотим, чтобы ТАИФ и "Татнефть"
балансировали друг друга", Антонина Никипчук, Виктор Османов, Игорь Ким
Статья
18.04.2016
Трудовая слава (kukmor-rt.ru)

Юные дарования Кукмора примут участие в Гала-концерте фестиваля
"Созвездие-Йолдызлык"
В КСК КФУ «Уникс» завершился финал шестнадцатого открытого республиканского молодежного
фестиваля эстрадного искусства «Созвездие - Йолдызлык». В нем успешно выступили воспитанники
Кукморской детской школы искусств: ансамбль «Выше радуги» (младшая группа) занял второе место в
номинации «Вокальные ансамбли», дуэт Зульфата Юскаева и Руслана Константинова – третье место в
номинации «Конферанс». Эдуард Асапов из Кукмора и учащаяся многопрофильного лицея Зоя Краснова
вышли на третье место в номинации «Вокал».
Статья
Редактор

http://kukmor-rt.ru/ru/the-news/item/19247-yunyie-darovaniya-kukmora-primut-uchastie-v-gala-kontserte-festivalya18.04.2016
ИА «Волга Ньюс»

Самарские студенты стали лауреатами поволжского этапа конкурса
инновационных проектов в телекоме
ПАО "МТС" (NYSE: MBT, MOEX: MTSS) определил победителей поволжского этапа международного
конкурса молодёжных инновационных проектов в сфере телекоммуникации "Телеком Идея-2016" в рамках
студенческого чемпионата по решению реальных задач бизнеса Changellenge >> Cup Volga 2016. Команда
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студентов из Самарского государственного технического университета вошла в тройку лучших и была
награждена специальными призами от МТС.
Статья
http://volga.news/article/408537.html

Сообщения с аналогичным содержанием
18.04.2016. ГородТольятти.рф

Самарские студенты стали лауреатами поволжского этапа конкурса инновационных
проектов в телекоме
Ссылка на оригинал статьи
18.04.2016. BezFormata.Ru

Самарские студенты стали лауреатами поволжского этапа конкурса инновационных
проектов в телекоме
Ссылка на оригинал статьи
18.04.2016. BezFormata.Ru

Самарские студенты стали лауреатами поволжского этапа конкурса инновационных
проектов в телекоме
Ссылка на оригинал статьи
18.04.2016. Волжская коммуна (vkonline.ru) (Самара)

Самарские студенты стали лауреатами поволжского этапа конкурса инновационных
проектов в телекоме
Ссылка на оригинал статьи
18.04.2016
Балахна.Ru (Городской портал)

Работы выпускника детского ТВ Балахны оценили преподаватели
факультета журналистики
В конце марта в стенах Челябинского государственного университета прошел финал VII Международного
конкурса детских и молодежных СМИ «ЮнГа+».
Статья
http://balakhna.ru/?subaction=showfull&id=1460975236&ucat=9
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18.04.2016
BezFormata.Ru

Дамир Фаттахов назначен первым заместителем главы исполкома Казани
Глава администрации Кировского и Московского районов Казани Дамир Фаттахов назначен первым
заместителем руководителя исполкома Казани по социальным вопросам. Об этом на сегодняшнем
"деловом понедельнике" сообщил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин .
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/zamestitelem-glavi-ispolkoma-kazani/46006899/

Сообщения с аналогичным содержанием
18.04.2016. TatCenter.ru

Дамир Фаттахов назначен первым заместителем главы исполкома Казани
Ссылка на оригинал статьи
18.04.2016. TatCenter.ru

Фаттахов Дамир Ильдусович
Ссылка на оригинал статьи
18.04.2016
BezFormata.Ru

Минниханов поручил проработать проект зоны отдыха возле вырубленного у
КФУ сквера
Президент Татарстана Рустам Минниханов в минувшую субботу оценил состояние исторического центра
Казани и в частности посетил вырубленный возле КФУ сквер.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/otdiha-vozle-virublennogo-u-kfu/46004781/

Сообщения с аналогичным содержанием
18.04.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Минниханов поручил проработать проект зоны отдыха возле вырубленного у КФУ
сквера
Ссылка на оригинал статьи
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18.04.2016. Казань24 (kazan24.ru)

Минниханов поручил проработать проект зоны отдыха возле вырубленного у КФУ
сквера
Ссылка на оригинал статьи
18.04.2016
Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru)

В Казани состоится десятая юбилейная конференция IT&SECURITY FORUM
Десятая всероссийская конференция IT&SECURITY FORUM состоится 26-27 мая в Казани в отеле Корстон.
Открытие юбилейного форума посетит руководство Республики Татарстан, а в работе конференции примут
участие более 500 представителей крупнейших предприятий РТ и РФ.
Статья
Альбина Минуллина

http://mic.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/618913.htm
18.04.2016
Вятский наблюдатель (nabludatel.ru)

Как работали и сколько зарабатывали вятские врачи в 1918 году
Сегодня, когда идет много споров вокруг медицины, хочу напомнить о том, как работали и зарабатывали
вятские врачи в первый послереволюционный год.
Статья
Александр Рашковский

http://www.nabludatel.ru/new/2016/04/18/vyatskie-vrachi-v-1918-godu/
18.04.2016
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

Променад Минниханова: миллиард на Рахматуллина, Роберт Мусин спаситель старины и подземное книгохранилище
Первая в этом году воскресная прогулка Рустама Минниханова по центру Казани пролегала по маршруту
«сквер КФУ - Дом Ушковой - Кави Наджми - Рахматуллина - дом Ивана Микляева - Чернояровский пассаж -
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Гостиный двор». Корреспонденты «Реального времени» побеседовали с участниками прогулки и узнали,
какие болевые точки остались в историческом центре и какие решения по ним приняты.
Статья
Евгений Калашников, Тимур Рахматуллин

http://realnoevremya.ru/analytics/29087
18.04.2016
BezFormata.Ru

На отдых 28 тыс. казанских детей в лагерях направят 246 млн рублей
Этим летом в загородных лагерях отдохнут порядка 28 тысяч казанских детей, из которых 8 тысяч - в 14
лагерях Городского центра "Ял". На эти цели из бюджета Казани направят 246 млн рублей, сообщает в
понедельник пресс-служба мэрии города.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/tis-kazanskih-detej-v-lageryah/46003196/

Сообщения с аналогичным содержанием
18.04.2016. ТРК Казань (kzn.tv)

На отдых 28 тыс. казанских детей летом потратят 246 млн рублей
Ссылка на оригинал статьи
18.04.2016
Besttoday.ru

Александр Рашковский: Как работали и сколько зарабатывали вятские врачи
в 1918 году
Сегодня, когда идет много споров вокруг медицины, хочу напомнить о том, как работали и зарабатывали
вятские врачи в первый послереволюционный год.
Статья
Виталий Бологов

http://www.besttoday.ru/read/8234.html
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18.04.2016
Colta.ru

В Тургеневке пройдет встреча с Денисом Осокиным
23 апреля в рамках фестиваля «Библионочь», который в этом году посвящен теме кино, в Библиотекечитальне им. И.С. Тургенева в Москве состоится встреча с писателем и киносценаристом Денисом
Осокиным.
Статья
http://www.colta.ru/news/10780
18.04.2016
BezFormata.Ru

22 апреля Национальный музей РТ вновь присоединится к всероссийской
акции «Библионочь 2016», во время которой библиотеки, книжные магазины,
муз D
22 апреля Национальный музей РТ вновь присоединится к всероссийской акции «Библионочь 2016», во
время которой библиотеки, книжные магазины, музеи и арт-пространства расширяют время и формат
работы
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/biblioteki-knizhnie-magazini-muzei/46002477/

Сообщения с аналогичным содержанием
18.04.2016. Казанский репортер (kazanreporter.ru)

Национальный музей приглашает на «Библионочь 2016»
Ссылка на оригинал статьи
18.04.2016. Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

Казань присоединится к Всероссийская акция в поддержку чтения
Ссылка на оригинал статьи
18.04.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан)
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I Всемирная онлайн-контрольная по татарскому языку и литературе пройдет
23 апреля
23 апреля в Интернете начнется I Всемирная онлайн-контрольная по татарскому языку и литературе.
Статья
http://www.evening-kazan.ru/news/i-vsemirnaya-onlayn-kontrolnaya-po-tatarskomu-yazyku-i-literature-proydet-23aprelya.html
18.04.2016
РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

Рустам Минниханов призвал поторопиться с обустройством сквера возле
КФУ
"> В ходе президентской прогулки по историческому центру Казани градоначальники обратили внимание на
Ленинский садик.
Статья
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57149eae9a7947f656bca518

Сообщения с аналогичным содержанием
18.04.2016. РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

Рустам Минниханов призвал поторопиться с обустройством сквера возле КФУ
Ссылка на оригинал статьи
18.04.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан)

В ТатНИПИнефти прошла научно-техническая конференция
В институте "ТатНИПИнефть" ПАО «Татнефть» (г. Бугульма Республики Татарстан) прошла двухдневная
научно-техническая конференция, посвященная 60-летию Татарского научно-исследовательского и
проектного института нефти.
Статья
http://www.evening-kazan.ru/news/v-tatnipineft-proshla-nauchno-tehnicheskaya-konferenciya.html
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18.04.2016
Чистополь ТВ (chistopoltv.ru)

Кандидаты на праймериз встретились с избирателями
Действующие депутаты, общественные деятели, кандидаты наук, спортсмены, руководители предприятий в списке желающих принять участие в предварительном голосовании «Единой России» представители
самых разных профессий. И эти кандидаты встречаются со своими потенциальными избирателями. А это
значит, что еще до единого дня праймериз, люди смогут познакомиться с ними и их предвыборными
программами.
Статья
Г Гумерова, П Сидоров

http://chistopoltv.ru/ru/video/item/3092-kandidatyi-na-uchastie-v-predvaritelnom-golosovanii-vstretilis-sizbiratelyami.html
18.04.2016
Inkazan (inkazan.ru) (Казань)

Власти ищут соинвесторов для реконструкции исторических зданий на
ул.Рахматуллина
Власти республики ищут соинвесторов для реконструкции исторических объектов на ул.Рахматуллина. Об
этом Inkazan сообщила помощник президента РТ Олеся Балтусова.
Статья
http://inkazan.ru/vlasti-ishhut-soinvestorov-dlya-rekonstruktsii-istoricheskih-zdaniy-na-ul-rahmatullina/
18.04.2016
Kazan.ws

Рустам Минниханов совершил обход исторической части центра Казани
Рабочий обход исторической части центра Казани совершил Сегодня руководитель Республики Татарстан
Рустам Минниханов
Статья
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=14559
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18.04.2016
BezFormata.Ru

ФИЗРУК. ВЕРСИЯ КГУ
Организатором мероприятия выступает кафедра спортивных дисциплин факультета психологии,
валеологии и спорта.
Статья
http://kurgan.bezformata.ru/listnews/fizruk-versiya-kgu/46000124/
18.04.2016
BezFormata.Ru

«ЮРИСТЫ» КГУ ОБЫГРАЛИ «АКАДЕМИКОВ»
В мероприятии приняли участие восемь команд. Три из них представляли юридический факультет
Курганского госуниверситета, одна - исторический факультет КГУ, еще четыре - Курганский филиал
Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Им предстояло ответить на вопросы
по истории российского парламентаризма.
Статья
http://kurgan.bezformata.ru/listnews/yuristi-kgu-obigrali-akademikov/46000127/

Сообщения с аналогичным содержанием
18.04.2016. ИА Мангазея (mngz.ru)

«юристы» кгу обыграли «академиков»
Ссылка на оригинал статьи
18.04.2016
АиФ - Казань (kazan.aif.ru)

Дамир Фаттахов назначен первым заместителем руководителя исполкома
Казани
Дамир Фаттахов будет курировать вопросы социального и гуманитарного блока, а также
правоохранительные органы
Статья
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http://www.kazan.aif.ru/society/persona/damir_fattahov_naznachen_pervym_zamestitelem_rukovoditelya_ispolkom
a_kazani
18.04.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Финал Международной олимпиады по татарскому языку и литературе
соберет в Казани 500 участников
В этом году в Казань приедут участники из Японии, Турции, Бельгии, Финляндии, Франции и других стран.
Реклама
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/18/500148/

Сообщения с аналогичным содержанием
18.04.2016. BezFormata.Ru

Финал Международной олимпиады по татарскому языку и литературе соберет в
Казани 500 участников
Ссылка на оригинал статьи
18.04.2016
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

Школа «СОлНЦе» станет больше
Казанский "Специализированный олимпиадно-научный центр" (школа-интернат "СОлНЦе") хочет увеличить
площади. После капремонта школа нуждается в столовой и спортзале. Это позволит заметно увеличить
число учеников, считают в руководстве "СОлНЦа".
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием
18.04.2016. Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань)

Школа «СОлНЦе» станет больше
Ссылка на оригинал статьи
18.04.2016
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)
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В Казани этим летом путевки в детские лагеря будут стоить от 3,5 тысяч
рублей
С 16 мая в Казани начнется реализация путевок в муниципальные оздоровительные лагеря. 80% уже
забронированы.
Статья
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/24020922/
18.04.2016
Казанские Ведомости

В Казани этим летом путевки в детские лагеря будут стоить от 3,5 тысяч
рублей
С 16 мая в Казани начнется реализация путевок в муниципальные оздоровительные лагеря. 80% уже
забронированы.
Статья
Раиля МУТЫГУЛЛИНА

http://www.kazved.ru/article/70745.aspx
18.04.2016
Новый век- телерадиокомпания (tnv.ru) (Казань)

Р ст м Ми неханов Казан з гене тарихи лешенд ге объектларны й реп чыкты
Татарстан Республикасы Президенты Р ст м Ми неханов кич Казан з гене тарихи объектларын карап й рде.
Т п максаты - ш рне леге лешенд ге м д ни мирас объектларны х лен б ял . ТР Президентын Казан мэры
Илсур Метшин, ТР Президенты ярд мчесе Олеся Балтусова, ТР т зелеш, архитектура м ТКХ министры Ирек
Ф йзуллин, ТР прокуроры Илдус Н фыйков, республика министрлыклары м ведомстволары в килл ре озата
й рде.
Статья
http://tnv.ru/tat/main1/novosti/kul_tura/rstm_minehanov_kazan_zgene_tarihi_leshendge_obektlarny_jrep_chykty/
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18.04.2016
IslamNews.ru

Обзор СМИ. 18.04.2016.
Иран обещает обеспечить безопасность исламских стран
Статья
http://www.islamnews.ru/news-493976.html
18.04.2016
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

В КФУ обещают не строить парковку в Ленинском саду
Ректор КФУ Ильшат Гафуров подтвердил, что в Ленинском саду не появится парковка. Вместо этого
казанцам представят проект благоустройства сквера.
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием
18.04.2016. Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань)

В КФУ обещают не строить парковку в Ленинском саду
Ссылка на оригинал статьи
18.04.2016
Уфимские Вести (ufavesti.ru)

В Уфе начал работу форум «Фахретдиновские чтения»
Сегодня в Уфе открылась III Всероссийская научно-практическая конференция «Фахретдиновские чтения»
по теме «Коранический гуманизм как основа системы просвещения российского мусульманства в XXI веке».
Статья
http://ufavesti.ru/66784-v-ufe-nachal-rabotu-forum.html
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18.04.2016
Kazan.ws

На летних отдых казанских детей направят порядка 246 млн. Рублей
Общий объем оплаты городской Программы летнего детского отдыха в 2016 году увеличится на 6, 5% по
сопоставлению С предыдущим годом и составит порядка 246 млн
Статья
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=14554
18.04.2016
RosInvest.Com

Ученые КФУ разрабатывают импортозамещающую технологию для
получения силиконовых каучуков
Ученые Казанского федерального университета успешно разрабатывают импортозамещающую технологию
производства катализаторов для получения силиконовых каучуков.
Статья
http://rosinvest.com/novosti/1256871

Сообщения с аналогичным содержанием
18.04.2016. Евразийский химический рынок (chemmarket.info)

Ученые КФУ разрабатывают импортозамещающую технологию для получения
силиконовых каучуков
Ссылка на оригинал статьи
18.04.2016
Казанский репортер (kazanreporter.ru)

Ильсур Метшин назначил Дамира Фаттахова замруководителя исполкома
Казани
Сегодня мэр Казани Ильсур Метшин назначил главу администрации Кировского и Московского районов
Дамира Фаттахова первым заместителем руководителя исполкома города. О назначении мэр сообщил
сегодня на деловом понедельнике.
Статья
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http://kazanreporter.ru/news/view?id=5218
18.04.2016
Retailer.Ru

С Днем рождения!
На этой неделе День рождения празднуют директор компании "Копейкин Дом" Виталий Попов, экс-глава
компании "Седьмой Континент" Галина Ильяшенко, генеральный директор компании "Итальянский дом
мебели Окания" Олег Спириденок, генеральный директор сети "Азбука Вкуса" Владимир Садовин,
сооснователь и член совета директоров "М.Видео" Павел Бреев, независимый член совета директоров
"М.Видео" Утто Кройзен, основатель сети магазинов БТиЭ Domo Антон Сайфутдинов, первый генеральный
директор IKEA в России Леннарт Дальгрен.
Статья
http://www.retailer.ru/print/id/129945/
18.04.2016
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

На летних отдых казанских детей направят порядка 246 млн. рублей
Общий объем финансирования городской Программы летнего детского отдыха в 2016 году увеличится на
6,5% по сравнению с предыдущим годом и составит порядка 246 млн. рублей. Летом в 14 загородных
лагерях Городского центра «Ял» отдохнут более 8 тысяч детей. Всего в летний период организованным
отдыхом будут охвачены более 28 тысяч детей.
Статья
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24014962/

Сообщения с аналогичным содержанием
18.04.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

На летний отдых казанских детей направят 246 млн. рублей
Ссылка на оригинал статьи
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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
Булат Низамеев

http://kazan.bezformata.ru/listnews/rustam-minnihanov-sovershil-obhod/45988510/
18.04.2016
Ассоциация Туроператоров России (atorus.ru)

«Вкусная выставка» открылась в Елабуге
13 апреля в Выставочном зале Елабужского государственного музея-заповедника состоялось
торжественное открытие выставки "Пряничные доски, или История со вкусом" из фондового собрания
Рыбинского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. Первых
посетителей выставки приветствовали заместитель главы Елабужского муниципального района Зульфия
Сунгатуллина, генеральный директор Елабужского государственного музея-заповедника Гульзада Руденко,
директор Рыбинского государственного музея-заповедника Сергей Черкалин и директор Елабужского
института КФУ Елена Мерзон. По сложившейся традиции музейщики обменялись памятными подарками изданиями своих музеев и сувенирами. Подарком для всех собравшихся стало выступление русского
народного ансамбля "Забавушка" и преподавателя Елабужского колледжа культуры и искусств Василия
Князева, а также дегустация елабужских пряников, приготовленных по старинному рецепту.
Статья
http://www.atorus.ru/news/operatorsnews/new/35303.html
18.04.2016
TatCenter.ru

Гималтдинов Фирдус Салихович
Директор филиала ФГУП ВГТРК ГТРК "Татарстан"
Статья
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http://info.tatcenter.ru/whoiswho/2/1740/
18.04.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Заместитель руководителя - начальник отдела водных ресурсов по РТ
Нижне-Волжского бассейнового водного управления 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 Татарстана и России
персонами для обсуждения актуальных тем и вопросов.
Статья
Артем Филиппов

http://www.business-gazeta.ru/online/307
18.04.2016
PLANETAEDU.RU

IX СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА «ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА»
Выставка «ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА» состоялась! Это был настоящий праздник всех, для кого учеба
стала важным условием полноценной жизни. На церемонии открытия многочисленных гостей
приветствовали заместитель министра образования Оренбургской области, А.Ф. Растопчин, Г.М.
Аверьянов, председатель комитета по образованию, науке, культуре и спорту Законодательного Собрания
Оренбургской области, ректор Оренбургского Государственного университета, Ж.А. Ермакова.
Статья
http://www.planetaedu.ru/news/3158
18.04.2016
События (Казань) (sntat.ru)

Рустам Минниханов велел поторопиться с обустройством сквера за КФУ
В мае будет представлен на суд общественности проект обустройства территории сквера.
Статья
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Геннадий Шлыков

http://sntat.ru/obshchestvo/39813-rustam-minnikhanov-velel-potoropitsya-s-obustrojstvom-skvera-za-kfu
18.04.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Декларации-2016: Вячеслав Зубарев «обеднел» в 13 раз, а Вадим Лигай
купил жене Cadillac
Как Сергей Когогин растит доход, Наиль Маганов строит дом, а Ильшат Гафуров объясняется за квартиру в
Испании
Статья
Наталья Голобурдова, Дмитрий Катаргин

http://www.business-gazeta.ru/article/308080/
18.04.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

У Наталии Фишман и Ильшата Гафурова теперь есть «четкий план
действий» по скверу возле КФУ
Рустам Минниханов настоятельно посоветовал вузу при благоустройстве верхней части Ленинского сада
использовать поменьше асфальта
Статья
Олег Платонов, Эльвира Самигуллина, Наталья Голобурдова

http://www.business-gazeta.ru/article/308099/
18.04.2016
События (Казань) (sntat.ru)

Как Казань встретила подорожание проезда в общественном транспорте
Массового недовольства на самом транспорте удалось избежать, чего не скажешь о соцсетях.
Статья
Юлия Камахина
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http://sntat.ru/transport/39841-kak-kazan-vstretila-podorozhanie-proezda-v-obshchestvennom-transporte
18.04.2016
Татарстан (protatarstan.ru)

Рустам Минниханов совершил обход исторической части центра Казани
Рабочий обход исторической части центра Казани совершил в воскресенье Президент Республики
Татарстан Рустам Минниханов. Основная цель - оценить состояние объектов культурного наследия в этой
части города.
Статья
http://protatarstan.ru/news/rustam_minnikhanov_sovershil_obkhod_istoricheskoy_chasti_tsentra_kazani/
18.04.2016
События (Казань) (sntat.ru)

Во сколько обойдется отдых ребенка в летнем лагере Казани
Продажу путевок начнут с 16 мая, но родителей торопят - по предварительным заявкам их раскупили уже
на 80%.
Статья
Риваль Гимаев

http://sntat.ru/poleznaya-informatsiya/39827-vo-skolko-obojdetsya-otdykh-rebenka-v-letnem-lagere-kazani

Сообщения с аналогичным содержанием
18.04.2016. События (Казань) (sntat.ru)

В Казани на летний отдых детей направят 246 млн рублей
Ссылка на оригинал статьи
18.04.2016
Press-Release.Ru

Тотальная проверка на грамотность, или Какими будут результаты
татарстанцев в этом году?
16 апреля состоялось масштабное международное событие –очередной, 13-й по счету, «Тотальный
диктант». Автором текста диктанта в этом году стал детский писатель и драматург Андрей Усачев. Для
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диктанта была выбрана третья часть трилогии «Этот древний-древний-древний мир», которая называется
«Вкратце об истории Олимпийских игр».
Статья
Ольга Чупрякова

http://www.press-release.ru/branches/education/04286d1a41632/

Сообщения с аналогичным содержанием
18.04.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

Тотальная проверка на грамотность, или Какими будут результаты татарстанцев в
этом году? - пресс-релиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
18.04.2016. PublisherNews.ru

Тотальная проверка на грамотность, или Какими будут результаты татарстанцев в
этом году?
Ссылка на оригинал статьи
18.04.2016
Press-Release.Ru

Студентка КФУ получила приз Академии российского телевидения
В Ростове-на-Дону наградили финалистов одного из самых престижных российских конкурсов среди
молодых деятелей телевидения "Студенческий ТЭФИ".
Статья
Анна Кирпичникова

http://www.press-release.ru/branches/education/8043302c52a9c/

Сообщения с аналогичным содержанием
18.04.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

Студентка КФУ получила приз Академии российского телевидения - пресс-релиз на
pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
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18.04.2016. PublisherNews.ru

Студентка КФУ получила приз Академии российского телевидения
Ссылка на оригинал статьи
18.04.2016
События (Казань) (sntat.ru)

На международную олимпиаду по татарскому языку и литературе приедут 25
иностранцев
Очный тур пройдет в Казани с 19 по 22 апреля.
Статья
Юлия Камахина

http://sntat.ru/obrazovanie/39826-na-mezhdunarodnuyu-olimpiadu-po-tatarskomu-yazyku-i-literature-priedut-25inostrantsev
18.04.2016
Inkazan (inkazan.ru) (Казань)

Глава Кировского и Московского районов Дамир Фаттахов стал первым
замом главы исполкома
Дамир Фаттахов стал первым заместителем главы исполкома. До сегодняшнего дня он работал главой
администрации Московского и Кировского районов. О назначении на "деловом понедельнике" сообщил мэр
Казани Ильсур Метшин.
Статья
Дамир Фаттахов

http://inkazan.ru/glava-kirovskogo-i-moskovskogo-rayonov-damir-fattahov-stal-pervyim-zamom-glavyi-ispolkoma/
18.04.2016
МонаВиста (monavista.ru)

«Великолепная пятерка» Forbes из Татарстана могла бы год кормить
республику
Братья Шаймиевы, Альберт Шигабутдинов, Рустем Сультеев и Алексей Семин за год потеряли почти 37%
капиталов
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Статья
Леонид Михельсон

http://kazan.monavista.ru/news/1597115/
17.04.2016
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

Минниханов предложил демонтировать асфальтовые дорожки в парке за
«двойкой» КФУ
Президент РТ Рустам Минниханов осмотрел территорию за зданием Научной библиотеки имени Н.И.
Лобачевского.
Статья
http://realnoevremya.ru/news/29051
17.04.2016
BezFormata.Ru

Рустам Минниханов обошёл исторический центр Казани
В воскресенье, 17 апреля, президент Татарстана Рустам Минниханов совершил обход по историческому
центру Казани. Вместе с главой республики объекты культурного наследия посетили мэр Казани Ильсур
Метшин, помощники президента Олеся Балтусова и Наталия Фишман, глава Минстроя Ирек Файзуллин,
прокурор РТ Илдус Нафиков и другие.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/rustam-minnihanov-oboshyol-istoricheskij/45986813/

Сообщения с аналогичным содержанием
17.04.2016. ТРК Казань (kzn.tv)

Рустам Минниханов обошёл исторический центр Казани
Ссылка на оригинал статьи
17.04.2016
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны
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Минниханов поручил подготовить проект обустройства сквера за
библиотекой Лобачевского
Подготовить конкретный проект благоустройства сквера за Научной библиотекой имени Лобачевского
поручил президент Татарстана Рустам Минниханов, во время прогулки по исторической части центра
Казан, сообщает пресс-служба Казанского кремля.
Статья
17.04.2016
ТРК Казань (kzn.tv)

Звёздный путь: каков вклад Татарстана в развитие космонавтики?
55 лет назад первый землянин отправился в космос - это был советский космонавт Юрий Гагарин. К слову,
в юбилейный день стало известно, что с большой долей вероятности уже 27 апреля в 5 часов утра одну
минуту московского времени состоится первый запуск с нового российского космодрома "Восточный".
Статья
http://kzn.tv/kzntube/zvjozdnyjj-put-kakov-vklad-tatarstana-v-razvitie-kosmonavtiki/
17.04.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Весенний бал КФУ состоялся уже в четвертый раз
Студенческое мероприятие отличается от аналогичных балов форматом, приближенным к исторической
реконструкции. Реклама
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/17/500092/

Сообщения с аналогичным содержанием
17.04.2016. BezFormata.Ru

Весенний бал КФУ состоялся уже в четвертый раз
Ссылка на оригинал статьи
17.04.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)
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Президент РТ поручил подготовить проект благоустройства сквера за
библиотекой Лобачевского
Рустам Минниханов совершил рабочий обход исторической части центра Казани и дал ряд поручений.
Реклама
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/17/500091/

Сообщения с аналогичным содержанием
17.04.2016. Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru)

Рустам Минниханов совершил обход исторической части центра Казани
Ссылка на оригинал статьи
17.04.2016. BezFormata.Ru

Рустам Минниханов совершил обход исторической части центра Казани
Ссылка на оригинал статьи
17.04.2016. BezFormata.Ru

Рустам Минниханов совершил обход исторической части центра Казани
Ссылка на оригинал статьи
17.04.2016. BezFormata.Ru

Президент РТ поручил подготовить проект благоустройства сквера за библиотекой
Лобачевского
Ссылка на оригинал статьи
17.04.2016. Новостная лента СМИ Республики Татарстан (Lenta16.ru)

Рустам Минниханов совершил обход исторической части центра Казани
Ссылка на оригинал статьи
17.04.2016. Власть16.РФ (vlast16.ru)

Рустам Минниханов совершил обход исторической части центра Казани
Ссылка на оригинал статьи
17.04.2016. МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

Рустам Минниханов совершил обход исторической части центра Казани
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17.04.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Рустам Минниханов совершил обход исторической части центра Казани
Ссылка на оригинал статьи
18.04.2016. Новости@Mail.Ru

Рустам Минниханов совершил обход исторической части центра Казани
Ссылка на оригинал статьи
18.04.2016. BezFormata.Ru

Рустам Минниханов совершил обход исторической части центра Казани
Ссылка на оригинал статьи
17.04.2016
BezFormata.Ru

Минниханов посетил сквер с вырубленными деревьями у КФУ и поторопил с
его благоустройством
Фото: prokazan.ruЭскизный проект сквера изготовит архитектор Николай Новиков
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/skver-s-virublennimi-derevyami-u-kfu/45984188/

Сообщения с аналогичным содержанием
17.04.2016. Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

Минниханов посетил сквер с вырубленными деревьями у КФУ и поторопил с его
благоустройством
Ссылка на оригинал статьи
17.04.2016
BezFormata.Ru

Студенческая поликлиника - дружная, спортивная семья
ГАУЗ Городская поликлиника №4 «Студенческая» в рамках акции «Доброе здоровье» провела совместно с
сотрудниками и студентами КФУ (КПФУ) утреннюю зарядку, с целью популяризации здорового образа.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/studencheskaya-poliklinika-druzhnaya/45984044/
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17.04.2016
BezFormata.Ru

Международная олимпиада по татарскому языку и литературе - тема
брифинга в ИА «Татар-информ»
(Казань, 17 апреля, «Татар-информ»). 18 апреля в 10.00 в ИА «Татар-информ» пройдет прессконференция, посвященная IV Международной олимпиаде по татарскому языку и литературе.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/tatarskomu-yaziku-i-literature-tema/45984017/
17.04.2016
BezFormata.Ru

Рустам Минниханов в ходе прогулки по центру Казани велел поторопиться с
обустройством сквера за КФУ
Помощник президент РТ Наталия Фишман рассказала "БИЗНЕС Online", как прошла субботняя прогулка с
президентом РТ Рустамом Миннихановым . В частности он посетил площадку за научной библиотекой им.
Лобачевского, где ранее была полностью зачищена зеленая зона, известная еще с дореволюционных
времен как сад Крупенниковых.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/potoropitsya-s-obustrojstvom-skvera-za-kfu/45983646/

Сообщения с аналогичным содержанием
17.04.2016. Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Рустам Минниханов в ходе прогулки по центру Казани велел поторопиться с
обустройством сквера за КФУ
Ссылка на оригинал статьи
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17.04.2016
Казанский репортер (kazanreporter.ru)

Президент РТ велел поторопиться с обустройством сквера КФУ
Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе субботней прогулки по центру Казани посетил площадку
за научной библиотекой им. Лобачевского, сообщает «Бизнес online». Президент велел поторопиться с
обустройством сквера возле библиотеки.
Статья
http://kazanreporter.ru/news/view?id=5206
17.04.2016
BezFormata.Ru

Шаймиев о Минниханове и Халикове: «Минем малайлар»
«Предательский» ковер, молодой инженер на машине-вездеходе и пародии Эмиля Талипова - байки из
жизни первого президента Татарстана
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/shajmiev-o-minnihanove-i-halikove-minem/45980635/
17.04.2016
Волжские Зори (Республика Татарстан) (kamskoe-ustie.ru)

"Отдавать детям всю душу, иначе ничего не получится". Камско-Устьинский
район
Гроза Федоровна Сороковнина родилась в Подмосковном городе Коломна 11 апреля 1931 года седьмым
ребенком в семье капитана корабля «Олег» Фаттахутдина (отчество не вспомнила) и медсестры Федоры
Даниловны. Вскоре семья переехала в Нижний Новгород, после - в город Лысково. В этом городе Гроза
Федоровна окончила педучилище, старшая сестра – пединститут, и по направлению в 1950 году они
приехали в Татарию в Камско-Устьинский район. Сестра начала работать учителем математики в деревне
Большие Кармалы, а Гроза Федоровна - в Камское Устье – снимала квартиру у учительницы Валентины
Ивановны Матросовой. Три года работала учителем математики, потом - начальных классов. В 1957 году
познакомилась с двоюродным братом Валентины Ивановны и через три года вышла замуж за моториста
Николая Федоровича. Родители мужа оказались людьми очень хорошими. Почти всю жизнь они прожили
вместе в родном доме мужа. Дочь Альбина, пошла по стопам мамы, стала педагогом.
Статья
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Редактор

http://www.kamskoe-ustie.ru/ru/2014-09-25-11-37-24/item/13504-otdavat-detyam-vsyu-dushu-inache-nichego-nepoluchitsya-kamsko-ustinskiy-rayon.html
17.04.2016
Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru)

В Елабуге написали тотальный диктант
Вчера Елабуга присоединилась к всемирной акции «Тотальный диктант», которая прошла на базе
Елабужского института КФУ.
Статья
Редактор

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/32725-v-elabuge-napisali-totalnyiy-diktant.html
17.04.2016
МонаВиста (monavista.ru)

Кузбасс космический
Фото: Станислав Журавлев, архив "Газеты Кемерова", Википедия
Статья
http://kemerovo.monavista.ru/news/1593023/
17.04.2016
TatCenter.ru

Беляков Тимур Владимирович
Депутат Казанской городской Думы, адвокат адвокатской конторы "Харина и партнеры"
Статья
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/37/2408/
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17.04.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Шаймиев о Минниханове и Халикове: «Минем малайлар»
«Предательский» ковер, молодой инженер на машине-вездеходе и пародии Эмиля Талипова - байки из
жизни первого президента Татарстана
Статья
http://www.business-gazeta.ru/article/308021/
17.04.2016
TatCenter.ru

Афиша Казани: 14 - 17 апреля
Необычные выставки и гастроли известных артистов, Тотальный диктант и Open Space Market - TatCenter.ru
предлагает афишу на конец недели.
Статья
http://info.tatcenter.ru/article/158089/
17.04.2016
События (Казань) (sntat.ru)

Дмитрий Туманов: Везде война и разруха, а в Татарстане оазис счастья
В Казани завершился шестнадцатый открытый республиканский молодежный фестиваль эстрадного
искусства «Созвездие - Йолдызлык».
Статья
Артур Климентьев

http://sntat.ru/kultura/39807-dmitrij-tumanov-vezde-vojna-i-razrukha-a-v-tatarstane-oazis-schastya
17.04.2016
События (Казань) (sntat.ru)

Студенты-медики из КФУ проводят операции на роботах
В громадной виртуальной больнице есть палаты на все случаи жизни - от родильного отделения до
травматологии.
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Статья
Наталья Рыбакова

http://sntat.ru/obrazovanie/39718-studenty-mediki-iz-kfu-provodyat-operatsii-na-robotakh
17.04.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Юрий Гагарин в Боровом Матюшино
Казанский фотокорреспондент Владимир Зотов столкнулся нос к носу с первым космонавтом Земли возле
забора обкомовских дач
Статья
Михаил Бирин

http://www.business-gazeta.ru/article/308019/
16.04.2016
BezFormata.Ru

В Альметьевске состоялась экспертная сессия по разработке стратегий
социально-экономического развития Альметьевского, Бугульминского, Л%
В Альметьевске состоялась экспертная сессия по разработке стратегий социально-экономического
развития Альметьевского, Бугульминского, Лениногорского районов республики
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/ekonomicheskogo-razvitiya-almetevskogo/45975375/
16.04.2016
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

Христофор Колумб подписал контракт с Испанией с обязательством открыть
новый путь в Индию.
1722 — Петр I ввел в России подать на ношении бороды в размере 50 рублей в год.
Статья
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http://rt-online.ru/17-aprelya/
16.04.2016
BezFormata.Ru

Налоговики приняли участие в городском мероприятии «Ярмарка вакансий»
Представители ИФНС России по г. Набережные Челны Республики Татарстан приняли участие в Ярмарке
вакансий, проходившей в учебно-лабораторном корпусе №5 Набережночелнинского института КФУ.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/gorodskom-meropriyatii-yarmarka-vakansij/45971692/
16.04.2016
Казанский репортер (kazanreporter.ru)

Пользователи не смогли написать «Тотальный диктант» онлайн из-за
хакерской атаки на сайт проекта
Сегодня участники акции «Тотальный диктант» не смогли выполнить задание дистанционно из-за хакерской
атаки на сайт. Страница «Тотального диктанта» в интернете стала недоступна ровно в 15.00, в момент
начала акции.
Статья
http://kazanreporter.ru/news/view?id=5191
16.04.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

В информационном агентстве «Татар-информ» написали «Тотальный
диктант»
Автором текста диктанта в этом году стал детский писатель и драматург Андрей Усачев. Реклама
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/16/500013/
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16.04.2016. BezFormata.Ru

В информационном агентстве «Татар-информ» написали «Тотальный диктант»
Ссылка на оригинал статьи
16.04.2016
BezFormata.Ru

Минздрав РТ объявил о ликвидации РКБ-2 в связи с созданием медкластера
КФУ
По предложению минздрава РТ в Казани будут ликвидированы Республиканская клиническая больница №2
(на ул.Чехова,1а), Больница скорой медицинской помощи №2 (ул.Ершова, 2) и Городская поликлиника №2
(на ул.Вишневского,2а). Соответствующее постановление кабмина РТ было опубликовано накануне на
официальном портале правовой информации.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/rkb-2-v-svyazi-s-sozdaniem-medklastera/45970125/

Сообщения с аналогичным содержанием
16.04.2016. Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Минздрав РТ объявил о ликвидации РКБ-2 в связи с созданием медкластера КФУ
Ссылка на оригинал статьи
16.04.2016
BezFormata.Ru

Ильшат Гафуров подтвердил, что в в Ленинском саду у КФУ парковки не
будет
Более того, будет проведено публичное обсуждение, на котором общественности будет презентован
эскизный проект благоустройства сквера. На следующий день после утверждения проекта благоустройства
сквера общественностью, а также главным архитектором Татьяной Прокофьевой, помощниками президента
РТ Наталией Фишман и Олесей Балтусовой, ограждение вокруг резонансной территории будет
демонтировано, сообщается на сайте КФУ.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/chto-v-v-leninskom-sadu-u-kfu/45969777/
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Сообщения с аналогичным содержанием
15.04.2016. Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Ильшат Гафуров на встрече с Наталией Фишман подтвердил, что в Ленинском саду
у КФУ парковки не будет
Ссылка на оригинал статьи
16.04.2016. ТРК Казань (kzn.tv)

Ильшат Гафуров подтвердил, что в в Ленинском саду у КФУ парковки не будет
Ссылка на оригинал статьи
16.04.2016. Постсовет.RU (postsovet.ru) (Санкт-Петербург)

Ильшат Гафуров на встрече с Наталией Фишман подтвердил, что в Ленинском саду
у КФУ парковки не будет
Ссылка на оригинал статьи
16.04.2016
Казанский репортер (kazanreporter.ru)

В Казани создадут медкластер КФУ на базе действующих медучреждений
В Казани вместо РКБ №2, Больницы скорой медицинской помощи №2 и Городской поликлиники №2
появится медкластер Казанского федерального университета. Об этом сообщается на официальном
портале правовой информации РТ.
Статья
http://kazanreporter.ru/news/view?id=5188
16.04.2016
Нократ (mamadysh-rt.ru)

Творческие коллективы Мамадыша сумели удивить судейскую коллегию
фестиваля «Созвездие-Йолдызлык»
Около 50 номеров составили программу первого финального концерта. Практически пять часов длился
первый гала-концерт фестиваля вчера в КСК КФУ «УНИКС». 50 лучших номеров были представлены на
сцене.
Статья
Редактор
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http://mamadysh-rt.ru/rss/item/14856-tvorcheskie-kollektivy-mamadysha-sumeli-udivit-sudejskuyu-kollegiyufestivalya-sozvezdie-joldyzlyk
16.04.2016
BezFormata.Ru

Ректор КФУ объявил, что парковки в Ленинском саду не будет
Автомобильной парковке в Ленинском саду не быть
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-obyavil-chto-parkovki/45968200/

Сообщения с аналогичным содержанием
16.04.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Ректор КФУ объявил, что парковки в Ленинском саду не будет
Ссылка на оригинал статьи
16.04.2016. Казань24 (kazan24.ru)

Ректор КФУ объявил, что парковки в Ленинском саду не будет
Ссылка на оригинал статьи
16.04.2016
СМИ МЕНЗЕЛА (Республика Татарстан) (menzela.ru)

График закрытия родильных домов и отделений Татарстана на дезинфекцию

Апрель

г.Альметьевск
ГАУЗ «Альметьевская детская больница с перинатальным центром»
С 18.04.2016 по 30.04.2016 (поэтажно, без ограничения приема женщин)
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г.Набережные Челны
ГАУЗ «Городская больница №2» родильный дом
С 07.04.2016 по 21.04.2016
Апрель-Май

Заинский
Родильное отделение
С 27.04.2016 по 27.05.2016

г.
Статья
Министерство здравоохранения Республики Татарстан

http://menzela.ru/ru/component/k2/item/13245-grafik-zakryitiya-rodilnyih-domov-i-otdeleniy-tatarstana-nadezinfektsiyu.html
16.04.2016
Бизнес-новости Республики Коми (bnkomi.ru)

Кандидаты в Молодежное правительство Коми поделились идеями о
развитии республики
Претенденты в состав Молодежного правительства Коми написали эссе на тему «Моя республика - моё
будущее!». Эти работы стали очередным этапом отбора, который прошёл на базе Коми республиканской
академии государственной службы и управления, сообщило республиканское управление государственной
гражданской службы. В конкурсе приняли участие около 30 претендентов - представителей учебных
заведений Сыктывкара, Ухты, Казани и Москвы. Фото управления государственной гражданской службы
республики
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Статья
https://www.bnkomi.ru/data/news/49326/
16.04.2016
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

Ректор КФУ пообещал не строить парковку за вторым зданием вуза
Ректор КФУ Ильшат Гафуров сообщил, что в сквере за вторым зданием университета парковку строить не
будут. Вуз проведет общественное обсуждение проекта реконструкции и благоустройства сада.
Статья
http://realnoevremya.ru/news/28947
16.04.2016
Новости@Mail.Ru

Ильшат Гафуров заявил, что в Ленинском саду у КФУ парковки не будет
(Казань, 15 апреля, "Татар-информ"). В Казани состоялась встреча, посвященная проекту верхней части
Ленинского сада, расположенной возле Казанского федерального университета.
Статья
https://news.mail.ru/economics/25483461/

Сообщения с аналогичным содержанием
15.04.2016. МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

За 2015 год ректор КФУ Гафуров заработал почти 10 млн рублей
16.04.2016. МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

Ректор КФУ объявил, что парковки в Ленинском саду не будет
16.04.2016
Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

Ректор КФУ опровергнул слухи о строительстве парковки в Ленинском саду в
Казани
После майских праздников пройдут слушания по благоустройству Ленинского сада
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Статья
http://prokazan.ru/news/view/109107
16.04.2016
Частный корреспондент (chaskor.ru)

Жизнь за царя. Не опера. / 160 лет назад крестьянин Костромской губернии
Осип Комиссаров спас во время теракта императора России Александра II ::
Корреспонденция
Уже вечером 4 апреля (16 апреля по новому стилю) Осип Комиссаров, одетый соответственно случаю, был
приглашен в Зимний дворец, где его принял император. Александр II повесил на грудь своего спасителя
орден Святого Владимира IV степени и возвёл в потомственные дворяне с присвоением фамилии Комиссаров-Костромской. Впоследствии, новоиспеченный русский дворянин Осип Комиссаров-Костромской
был награжден австро-венгерским Командорским крестом ордена Франца Иосифа и французским орденом
Почетного легиона.
Статья
Михаил Ланцман

http://www.chaskor.ru/article/zhizn_za_tsarya_ne_opera_40266
16.04.2016
Ютазинская новь (Республика Татарстан) (yutazy.ru)

Уруссинские сестрички Валиевы выступили на фестивале «Радуга-«Салават
купере» в Лениногорске
Недавно в Лениногорске прошёл зональный отборочный тур Республиканского детско-юношеского
фестиваля «Радуга» — «Салават купере». На сцене свои таланты продемонстрировали детские творческие
коллективы и сольные исполнители из Бугульминского, Ютазинского, Новошешминского и Лениногорского
районов.
Статья
Альфия БАТРШИНА

http://yutazy.ru/ru/the-news/item/13029-urussinskie-sestrichki-valievyi-vyistupili-na-festivale-raduga-salavat-kuperev-leninogorske.html
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16.04.2016
Русская православная старообрядческая церковь (rpsc.ru)

В рамках Московского международного салона образования состоялось
заседание секции «Духовное образование и просвещение в России: задачи,
особенности, взаимодействие со светскими вузами»
В секции также приняли участие модератор сессии Мигель Паласио, руководитель Учебно-методического
управления Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия, игумен Петр
(Еремеев) (РПЦ), ректор Российского православного университета иеромонах Иоанн (Копейкин), проректор
по учебной работе Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия;
руководитель НОЦ «Письменное наследие и археография» Института международных отношений, истории
и востоковедения, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Тумалаев Дауд Рустамович,
главный специалист отдела по взаимодействию с религиозными органами и религиозными учебными
заведениями Комитета по свободе совести, взаимодействию с религиозными организациями Республики
Дагестан, а также представители иных конфессий.
Статья
http://rpsc.ru/news/v-ramkah-moskovskogo-mezhdunarodnogo-salona-obrazovaniya-sostoyalos-zasedanie-sektsiiduhovnoe-obrazovanie-i-prosveshhenie-v-rossii-zadachi-osobennosti-vzaimodejstvie-so-svetskimi-vuzami/
16.04.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан)

Абзац-информ 16.04.16
ЗАВЕРШЕНА ПРОХОДКА ТОННЕЛЯ от станции метро «Дубравная» до станции «Проспект Победы».
Сейчас заканчиваются основные строительные работы по возведению монолитных конструкций станции.
Рабочие уже приступили к отделочным работам в вестибюлях. Ожидается, что станция «Дубравная»
официально откроется к 30 августа 2017 года.
Статья
http://www.evening-kazan.ru/articles/abzac-inform-160416.html
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16.04.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Рустам Минниханов: «Мы хотим, чтобы ТАИФ и «Татнефть» балансировали
друг друга»
Наиль Маганов привел в НКНХ своего стратегического советника, а Альберт Шигабутдинов все еще ищет
деньги на этиленник
Статья
Антонина Никипчук, Виктор Османов, Игорь Ким

http://www.business-gazeta.ru/article/307945/
16.04.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия)

Полоса 1
Статья
16.04.2016
Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань)

Тотальный диктант 2016
В этот день к аждый желающий сможет написать добровольный бесплатный диктант и проверить уровень
своей грамотности. «Тотальный диктант-2016» - ежегодная образовательная акция, направленная на
популяризацию грамотности и повышение интереса к русскому языку. Зарегистрироваться на участие в
диктанте можно здесь.
Статья
А Н Туполева

http://e-kazan.ru/recreation/event/10741.htm
16.04.2016
TatCenter.ru

Балашов Юрий Анатольевич
Директор - главный редактор журнала "Казань - Казань"
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Статья
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/2/1007/
16.04.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Энгель Фаттахов научит русских любить татарский язык по-английски
Сау булыгыз, грамматика... Ис нмесез, разговорная речь!
Статья
Елена Фадеева

http://www.business-gazeta.ru/article/307958/
16.04.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан)

Завтра назовут имя покровителя распила бюджета в Казанском
университете
В Министерстве по делам молодежи и спорту РТ при поддержке Минэкономики РТ и Управления
президента РТ по вопросам антикоррупционной политики всерьез взялись за борьбу с коррупцией. Не
надеясь на профессионалов, решающую роль отвели молодым добровольцам. Для вовлечения молодежи в
антикоррупционный процесс решили использовать моду на квесты.
Статья
Марина ЮДКЕВИЧ

http://www.evening-kazan.ru/articles/zavtra-nazovut-imya-pokrovitelya-raspila-byudzheta-v-kazanskomuniversitete.html
16.04.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия)

Полоса 2
Статья
16.04.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)
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Руководитель пресс-службы президента РТ: «Попасть в Instagram Рустама
Минниханова очень легко»
Сегодня в рамках всероссийского форума Russian PR Week, организованного на базе Казанского
федерального университета, выступил руководитель пресс-службы президента РТ Эдуард Хайруллин.
Темой его выступления было заявлено взаимодействие СМИ и госорганов, но основную часть времени он
отвечал на вопросы аудитории.
Статья
http://www.business-gazeta.ru/article/307983/
16.04.2016
Республика Татарстан (Казань)

Признание заслуг
Указом Президента РТ за многолетнюю плодотворную научную деятельность, особый вклад в развитие и
популяризацию истории татарского народа медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан»
награжден Хакимов Рафаиль Сибгатович - директор ГБУ «Институт истории им. Ш.Марджани Академии
наук Республики Татарстан».
Статья
http://rt-online.ru/priznanie-zaslug-31/

Сообщения с аналогичным содержанием
15.04.2016. Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

Признание заслуг
Ссылка на оригинал статьи
16.04.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан)

Кому кризис нипочем: есть первый миллиардер среди депутатов Татарстана!
В Госсовете РТ зафиксировали появление депутата-миллиардера и рост среднего годового дохода
парламентария до 44,3 млн рублей, а также впервые решились заметить, что в семье ректора КФУ имеется
испанская недвижимость. А «Вечерняя Казань» узнала об удивительной судьбе квартиры ректора на
Украине.
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Статья
Марина ЮДКЕВИЧ

http://www.evening-kazan.ru/articles/komu-krizis-nipochem-est-pervyy-milliarder-sredi-deputatov-tatarstana.html
16.04.2016
События (Казань) (sntat.ru)

Галия Бердникова: Готовы к жизни без сна и отдыха? Открывайте бизнес!
В очередной серии спецпроекта «Мое дело» о причудах бизнеса порталу sntat.ru рассказала
основательницей кафе «Свитер».
Статья
Артур Климентьев

http://sntat.ru/poleznaya-informatsiya/39711-galiya-berdnikova-gotovy-k-zhizni-bez-sna-i-otdykha-otkryvajte-biznes
16.04.2016
События (Казань) (sntat.ru)

Ректор КФУ пообещал не делать парковку на месте уничтоженного сквера
Вместо этого в вузе планируют вынести на общественное обсуждение эскизный проект благоустройства
верхнего яруса Ленинского садика.
Статья
Василя Ширшова

http://sntat.ru/osobyj-sluchaj/39762-rektor-kfu-poobeshchal-ne-delat-parkovku-na-meste-unichtozhennogo-skvera
16.04.2016
Республика Татарстан (Казань)

«Фабриканты» обучат начинающих бизнесменов
Сегодня в Казани и Набережных Челнах открывается пятый сезон проекта для начинающих бизнесменов
«Фабрика предпринимательства».
Статья
ДЕМИНА Ирина

163

Группа «Интегрум»

http://rt-online.ru/fabrikanty-obuchat-nachinayushhih-biznesmenov/

Сообщения с аналогичным содержанием
15.04.2016. Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

«Фабриканты» обучат начинающих бизнесменов
Ссылка на оригинал статьи
16.04.2016
Казанский репортер (kazanreporter.ru)

Оксана Саргина о новом туристическом бренде республики Visit Tatarstan
«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 - генеральный директор АНО «Центр развития туризма РТ» Оксана Саргина рассказала о туристическом бренде Visit Tatarstan, представленном в конце марта, его целях и будущем
туризма в республике.
Статья
Регина Хисамова Вадим Мещеряков

http://kazanreporter.ru/post/773_oksana_sargina_o_novom_turisticheskom_brende_respubliki_visit_tatarstan
15.04.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Генпродюсер фестиваля «Созвездие-Йолдызлык»: «Татарстан является
центром оазиса счастья»
Первый гала-концерт фестиваля «Созвездие-Йолдызлык»-2016 прошел в Казани. Реклама
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/15/499967/

Сообщения с аналогичным содержанием
16.04.2016. BezFormata.Ru

Генпродюсер фестиваля «Созвездие-Йолдызлык»: «Татарстан является центром
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оазиса счастья»
Ссылка на оригинал статьи
15.04.2016
BezFormata.Ru

Российские ВУЗы отметили в Британии
Фото: ic.pics.livejournal.com denilkhanov пишет: В очередной предметный топ-100 университетов мира вошли
8 отечественных ВУЗов во главе с МГУ.
Статья
http://grozniy.bezformata.ru/listnews/rossijskie-vuzi-otmetili-v-britanii/45958681/

Сообщения с аналогичным содержанием
15.04.2016. ИА Чеченинфо (checheninfo.ru)

Российские ВУЗы отметили в Британии
Ссылка на оригинал статьи
15.04.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Ильшат Гафуров заявил, что в Ленинском саду у КФУ парковки не будет
Во время встречи инициативная группа озвучила свое видение благоустройства сада. Реклама
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/15/499960/

Сообщения с аналогичным содержанием
15.04.2016. МонаВиста (monavista.ru)

Публичные обсуждения обустройства территории КФУ состоятся в мае
Ссылка на оригинал статьи
16.04.2016. BezFormata.Ru

Ильшат Гафуров заявил, что в Ленинском саду у КФУ парковки не будет
Ссылка на оригинал статьи
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15.04.2016. Yodda.ru

Публичные обсуждения обустройства территории КФУ состоятся в мае
Ссылка на оригинал статьи
16.04.2016. BezFormata.Ru

Ильшат Гафуров заявил, что в Ленинском саду у КФУ парковки не будет
Ссылка на оригинал статьи
15.04.2016
Казанский репортер (kazanreporter.ru)

Ректор КФУ подтвердил, что парковки возле университета не будет
Ректор КФУ Ильшат Гафуров подтвердил, что организация автомобильной парковки верхней части
Ленинского сада у университета, где в конце прошлого года спилили деревья, не планируется, сообщает
пресс-служба КФУ.
Статья
http://kazanreporter.ru/news/view?id=5180
15.04.2016
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

Тепло, идущее от сердца
Конечно, им было бы лучше дома, в кругу любящей семьи. Но у кого-то близких родственников уже нет, а у
кого-то есть, но рассчитывать на них не приходится. Так некоторые ветераны Великой Отечественной
войны оказались в домах-интернатах, и заботу о них взяли на себя чужие люди, которые зачастую
становятся ближе, чем родня.
Статья
Марина ВЛАДИМИРОВА

http://rt-online.ru/teplo-idushhee-ot-serdtsa/
15.04.2016
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

Учимся постоять за себя
Десятилетие с момента образования отметило на днях татарстанское отделение Союза пенсионеров
России. На торжественную встречу по этому поводу съехались делегаты со всех уголков республики.
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Статья
http://rt-online.ru/uchimsya-postoyat-za-sebya/
15.04.2016
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

Ректор КФУ заработал на 8,8% больше прошлого года, его жена
приумножила доходы в 5 раз
Ректор КФУ и депутат Госсовета РТ Ильшат Гафуров увеличил доходы за 2015 год на 8,8% до 9,8 млн
рублей. При этом доходы его жены выросли в 5,3 раза до 3,2 млн рублей.
Статья
http://realnoevremya.ru/news/28911
15.04.2016
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

первый официальный контакт Московской Руси с державой Западной
Европы - обмен дипломатическими посланиями между великим князем
Василием III и французским королем Франциском I.
1797 — коронация императора Павла I. В тот же день он издал два важных манифеста. Первый - о
трехдневной барщине, который ограничил барщину тремя днями в неделю и запретил помещикам
принуждать крестьян к работе по воскресеньям. Второй манифест - о престолонаследии. Отныне в России
принята австрийская система престолонаследия - от отца к сыну или брату.
Статья
Василий Яковлевич Чичагов

http://rt-online.ru/16-aprelya/
15.04.2016
Украинский Выбор (vybor.ua)

Саша Корпанюк
Беспартийный большевик не помню с какого года.Образование высшее,плюс 2 курса юрфака КГУ им
Шевченко. Подтягиваюсь 12 раз (см. видео).Не верю попам,белым шаманам, черным ведьмам,просто
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шаманам,мольфарам,характерникам,колдунам в 5-м поколении, считаю политиков ворюгами,которые
воруют деньги у пиндосов,поэтому ,нормальными людьми!Жил в стране,в которой человек, накатавший
заяву в контору,считался не очень хорошим...Работал в МВД! Имею награду,вручал И.Головченко,который
громил бандеровцев!!!
Статья
http://vybor.ua/authors/4514.html
15.04.2016
ТРК Казань (kzn.tv)

В Казани пройдет акция "Тотальный диктант"
На земле, в воде и в воздухе. Завтра по всему миру пройдёт акция "Тотальный диктант". В ней примут
участие более 150 тысяч человек.
Статья
К П ФУ

http://kzn.tv/kzntube/v-kazani-projjdet-akcija-totalnyjj-diktant/
15.04.2016
Yodda.ru

В Елабуге открылась выставка «Пряничные доски, или История со вкусом»
Первых посетителей выставки приветствовали заместитель главы Елабужского муниципального района
Зульфия Сунгатуллина, генеральный директор Елабужского государственного музея-заповедника Гульзада
Руденко, директор Рыбинского государственного музея-заповедника Сергей Черкалин и директор
Елабужского института КФУ Елена Мерзон. По сложившейся традиции музейщики обменялись памятными
подарками - изданиями своих музеев и сувенирами. Подарком для всех собравшихся стало выступление
русского народного ансамбля «Забавушка» и преподавателя Елабужского колледжа культуры и искусств
Василия Князева, а также дегустация елабужских пряников, приготовленных по старинному рецепту.
Статья
http://elabuga.yodda.ru/news/v_elabuge_otkrilas_vistavka_pryanichnie_/794272/
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15.04.2016
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны

Завтра в Татарстане пройдет «Тотальный диктант-2016»
«Тотальный диктант-2016» пройдет завтра, 16 апреля, в восьми городах Татарстана.
Статья
15.04.2016
Русское Воскресение (voskres.ru)

Опередивший век...
К 175-летию кончины Александра Семёновича Шишкова
Статья
Владимир Карпец

http://www.voskres.ru/idea/karpetz.htm
15.04.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Елабуга присоединится к акции «Тотальный диктант»
Автором текста диктанта в этом году является писатель Андрей Усачев. Реклама
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/15/499869/
15.04.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан)

В июне в Казани пройдет Форум выпускников юрфака КФУ
Подготовку к Форуму выпускников юридического факультета КФУ обсудили сегодня на заседании
попечительского совета юрфака.
Статья
http://www.evening-kazan.ru/news/v-iyune-v-kazani-proydet-forum-vypusknikov-yurfaka-kfu.html
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Сообщения с аналогичным содержанием
15.04.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

В июне этого года в Казани пройдет Форум выпускников юрфака КФУ
Ссылка на оригинал статьи
15.04.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

В июне в Казани пройдет Форум выпускников юрфака КФУ
Ссылка на оригинал статьи
15.04.2016
Kazan.ws

В июне текущего года в столице Республики Татарстан пройдет Форум
выпускников юрфака КФУ
Подготовку к Форуму выпускников юридического факультета Казанского федерального университета
обсудили сегодня на совещании Попечительского совета юрфака под руководством главу совета, главы
города Казани Ильсура Метшина. Форум выпускников обязан стать одним из наиболее значимых событий
этого года в жизни факультета
Статья
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=14548
15.04.2016
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

В 2015 году ректор КФУ заработал 10 млн рублей
Ректор КФУ и по совместительству депутат Госсовета РТ Ильшат Гафуров раскрыл доходы за прошлый
год. Он заработал около 10 000 000 рублей.
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием
15.04.2016. Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань)

В 2015 году ректор КФУ заработал 10 млн рублей
Ссылка на оригинал статьи
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15.04.2016
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

Рустам Минниханов: «Несмотря на сложности в экономике, НКНХ
развивается и вскоре получит современное производство»
Ведущее нефтехимическое предприятие Татарстана подвело итоги 2015 года на собрании акционеров
Статья
Роман Хасаев

http://realnoevremya.ru/analytics/28879
15.04.2016
Русская планета (rusplt.ru)

Стал известен график закрытия казанских роддомов
График закрытия казанских и республиканских роддомов опубликовало сегодня Министерство
здравоохранения Татарстана. Это связано с проводимой в медучреждениях дезинфекцией.
Соответствующая информация размещена на официальном сайте ведомства. При этом график может
измениться.
Статья
http://rusplt.ru/region-news/kazan/stal-izvesten-grafik-568245/

Сообщения с аналогичным содержанием
15.04.2016. Русская планета - Казань (kazan.rusplt.ru)

15.04.2016, 16:16 Стал известен график закрытия казанских роддомов График
закрытия казанских и республиканских роддомов опубликовало сегодня М
Ссылка на оригинал статьи
15.04.2016
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны

Ректор КФУ Ильшат Гафуров раскрыл свои доходы за 2015 год
9,86 млн рублей заработал по итогам прошлого года ректор Казанского федерального университета и
депутат Госсовета РТ Ильшат Гафуров. Соответствующая декларация опубликована на сайте
республиканского парламента.
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Статья
15.04.2016
Казанский репортер (kazanreporter.ru)

Роддома Татарстана закроют на дезинфекцию
Родильные дома Татарстана закроют на дезинфекцию, сообщает пресс-служба министерства
здравоохранения республики.
Статья
http://kazanreporter.ru/news/view?id=5164

Сообщения с аналогичным содержанием
15.04.2016. Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань)

График закрытия роддомов в Казани
Ссылка на оригинал статьи
15.04.2016
Уренские вести (Урень, Нижегородская область) (uren-vesti.ru)

Всегда манило неизведанное
«О ком из карповчан вы хотели бы прочитать в районной газете?» – спросила я одну из жительниц села
Карпово. Она, не задумываясь, ответила: «О Николае Васильевиче Шоронове, который, будучи
директором, строил в селе школу, а потом работал председателем сельсовета. Очень порядочный
человек».
Статья
http://uren-vesti.ru/article/100696/
15.04.2016
Единая Россия. Республика Татарстан (tatarstan.er.ru)

Встреча участников предварительного голосования прошла в Чистополе
В четверг, 14 апреля в Чистополе прошла встреча участников предварительного голосования с
избирателями Чистопольского муниципального района.
Статья
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http://tatarstan.er.ru/news/2016/4/15/vstrecha-uchastnikov-predvaritelnogo-golosovaniya-proshla-v-chistopole/
15.04.2016
Деловой Ейск (deleysk.ru)

Ейская пресса
Добавил deleysk на 15.04.2016 в Ейск вчера и сегодня · 0 Комментариев
Статья
А Иванов

http://deleysk.ru/foto-eyisk-vhera-i-segodnya/eyskaya-pressa/
15.04.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

О Международной олимпиаде по татарскому языку и литературе расскажут в
ИА «Татар-информ»
Аккредитация осуществляется по электронной почте: pr@tatar-inform.ru. Реклама
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/15/499884/

Сообщения с аналогичным содержанием
17.04.2016. ИА Татар-информ (г. Казань)

Международная олимпиада по татарскому языку и литературе – тема брифинга в ИА
«Татар-информ»
Ссылка на оригинал статьи
15.04.2016
Русская планета (rusplt.ru)

Председатель Госсовета РТ заработал за 2015 год 11,6 млн рублей
Доход спикера Госсовета Фарида Мухаметшина по итогам прошлого года составил 11,6 млн рублей,
говорится в документации, опубликованной на сайте республиканского парламента.
Статья
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http://rusplt.ru/region-news/kazan/predsedatel-gossoveta-zarabotal-568198/

Сообщения с аналогичным содержанием
15.04.2016. Русская планета - Казань (kazan.rusplt.ru)

15.04.2016, 15:30 Председатель Госсовета РТ заработал за 2015 год 11,6 млн рублей
Доход спикера Госсовета Фарида Мухаметшина по итогам прошлого года со D
Ссылка на оригинал статьи
15.04.2016
Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru)

С 19 по 20 апреля пройдет хакатон «Портрет покупателя и демографическое
профилирование» от SAMSUNG и Высшей школы ИТИС КФУ
19-20 апреля 2016 Высшая школа ИТИС КФУ, совместно с компанией SAMSUNG, проведет хакатон
"Портрет покупателя и демографическое профилирование".
Статья
http://mic.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/617181.htm
15.04.2016
Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru)

24 апреля состоится день открытых дверей Высшей школы ИТИС Казанского
федерального университета
Учащиеся старших классов общеобразовательных учебных заведений приглашаются принять участие в
Дне открытых дверей Высшей школы ИТИС Казанского федерального университета «Роботы и китайская
грамота», который состоится 24 апреля (воскресенье) в 10:30 по адресу Казань, ул. Кремлевская, 35
(второй учебный корпус КФУ), ауд. 1310.
Статья
Алия Сафина

http://mic.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/617170.htm
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15.04.2016
ТРК Казань (kzn.tv)

В Казани повился график закрытия роддомов на дезинфекцию
Министерство здравоохранения Татарстана опубиковало на своём официальном сайте график закрытия
родильных домов Казани и республики на текущую дезинфекцию. Там отмечают, что в нём возможны
изменения.
Статья
http://kzn.tv/news/detail.php?ID=64587

Сообщения с аналогичным содержанием
15.04.2016. ИА Мангазея (mngz.ru)

Минздрав опубликовал график закрытия роддомов Казани
Ссылка на оригинал статьи
15.04.2016
АиФ - Казань (kazan.aif.ru)

В Казани опубликовали график закрытия роддомов на дезинфекцию
В опубликованном графике закрытия родильных домов Татарстана на дезинфекцию могут возникнуть
изменения
Статья
http://www.kazan.aif.ru/society/details/v_kazani_opublikovali_grafik_zakrytiya_roddomov_na_dezinfekciyu

Сообщения с аналогичным содержанием
15.04.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

В Казани опубликовали график закрытия роддомов на дезинфекцию
Ссылка на оригинал статьи
15.04.2016
АМИ (ria-ami.ru)

Национальный геном обсудили ученые в «Сколково»
Национальный геном обсудили ученые в «Сколково» 15 апреля 14:10
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Статья
http://ria-ami.ru/read/26006

Сообщения с аналогичным содержанием
15.04.2016. Complexdoc.ru

Национальный геном обсудили ученые в «Сколково»
Ссылка на оригинал статьи
15.04.2016
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

График закрытия роддомов в Казани
Министерство здравоохранения РТ опубликовало список роддомов, которые будут закрыты на
дезинфекцию в этом году. В графике возможны изменения.
Статья
15.04.2016
BezFormata.Ru

«Фабрика предпринимательства» провела презентацию проекта в Богатых
Сабах
Авторы «Фабрики предпринимательства» 14 апреля 2016 года провели презентацию курса для начинающих
предпринимателей в пгт Богатые Сабы. После презентации состоялся набор жителей района для участия в
очередном курсе, который стартует 16 апреля.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/fabrika-predprinimatelstva/45933005/

Сообщения с аналогичным содержанием
15.04.2016. Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов)

«Фабрика предпринимательства» провела презентацию нового проекта
Ссылка на оригинал статьи
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Казанские Ведомости

В воскресенье в Казани ожидается праздник баскетбола
17 апреля в малом зале казанского Баскет-холла состоятся решающие матчи любительской баскетбольной
лиги "КазБас".
Статья
http://www.kazved.ru/article/70708.aspx

Сообщения с аналогичным содержанием
15.04.2016. ИА Мангазея (mngz.ru)

В воскресенье в Казани ожидается праздник баскетбола
Ссылка на оригинал статьи
15.04.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

В воскресенье в Казани ожидается праздник баскетбола
Ссылка на оригинал статьи
15.04.2016. МонаВиста (monavista.ru)

В воскресенье в Казани ожидается праздник баскетбола
Ссылка на оригинал статьи
15.04.2016. Yodda.ru

В воскресенье в Казани ожидается праздник баскетбола
Ссылка на оригинал статьи
15.04.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан)

Минздрав РТ опубликовал график закрытия казанских роддомов на
дезинфекцию
Минздрав Татарстана опубликовал на своем сайте график закрытия родильных домов и отделений на
текущую дезинфекцию в республике на 2016 год, отметив, что в намеченных датах в дальнейшем
возможны изменения. Среди казанских медицинских учреждений в списке числятся 10 родильных домов,
акушерских корпусов и отделений:
Статья
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http://www.evening-kazan.ru/news/minzdrav-rt-opublikovalo-grafik-zakrytiya-kazanskih-roddomov-nadezinfekciyu.html

Сообщения с аналогичным содержанием
15.04.2016. ИА Татар-информ (г. Казань)

Несколько роддомов и отделений в Татарстане закроют на текущую дезинфекцию
Ссылка на оригинал статьи
15.04.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Минздрав РТ опубликовал график закрытия казанских роддомов на дезинфекцию
Ссылка на оригинал статьи
15.04.2016
BezFormata.Ru

В Казани откроют мемориальную доску бывшему декану журфака КФУ
Флориду Агзамову
В День печати Татарстана 19 мая в Казани установят мемориальную доску декану факультета
журналистики Казанского федерального университета (КФУ) Флориду Агзамову. Об этом сообщили
накануне на Неделе международной журналистики "Панорама", посвящённой 80-летию первого декана
журфака.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/zhurfaka-kfu-floridu-agzamovu/45930842/

Сообщения с аналогичным содержанием
15.04.2016. ТРК Казань (kzn.tv)

В Казани откроют мемориальную доску бывшему декану журфака КФУ Флориду
Агзамову
Ссылка на оригинал статьи
15.04.2016
BezFormata.Ru

В Казани появится мемориальная доска в память о Флориде Агзамове
Фото: www.kazved.ru11 февраля исполнилось бы 80 лет первому декану факультета журналистики
Казанского университета Флориду Агзамову - человеку, который, по признанию коллег и учеников, был
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истинным гуманистом, моральным и нравственным ориентиром для многих представителей татарстанской
школы журналистики.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/doska-v-pamyat-o-floride-agzamove/45930839/

Сообщения с аналогичным содержанием
15.04.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

В Казани появится мемориальная доска в память о Флориде Агзамове
Ссылка на оригинал статьи
15.04.2016
BezFormata.Ru

Флешмоб в соцсетях посвящен Тукаю
В социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram татарская молодежь под аккаунтом #MinemYaratkanTatarTelem
(«Мой любимый татарский язык») запустила флешмоб, посвященный 130-летию со дня рождения Габдуллы
Тукая. Флешмоб поддерживают видные деятели культуры, просвещения, а также татары, проживающие в
разных странах мира.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/fleshmob-v-sotcsetyah-posvyashen-tukayu/45930774/

Сообщения с аналогичным содержанием
15.04.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Флешмоб в соцсетях посвящен Тукаю
Ссылка на оригинал статьи
15.04.2016
BezFormata.Ru

Вспоминая Сергея Федотова
Фото: www.kazved.ruИзвестному казанскому журналисту, барду Сергею Федотову 16 апреля исполнилось
бы 60 лет. Он ушел из жизни 12 июня 2015 года.
Статья
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http://kazan.bezformata.ru/listnews/vspominaya-sergeya-fedotova/45930793/

Сообщения с аналогичным содержанием
15.04.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Вспоминая Сергея Федотова
Ссылка на оригинал статьи
15.04.2016. МонаВиста (monavista.ru)

Вспоминая Сергея Федотова
Ссылка на оригинал статьи
15.04.2016
ИА Девон (iadevon.ru)

Нефтегазохимия
Array ( [up] => Array ( ) [centerincenter] => [center] => Array ( [0] => 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] =>
Статья
http://iadevon.ru/news/chemistry/«nizhnekamskneftehim»_hochet_vernut_vvoznuyu_poshlinu_na_lineyniy_polietile
n-3985/
15.04.2016
Выбор народа- защита избирательных прав (vybor-naroda.org)

Только пять единороссов выдвинулись на праймериз «Единой России» в
Челнах
Михаил Ляпунов — Набережные Челны
Статья
Михаил Ляпунов

http://vybor-naroda.org/stovyborah/83402-tolko-pyat-edinorossov-vydvinulis-na-praymeriz-edinoy-rossii-vchelnah.html

Сообщения с аналогичным содержанием
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15.04.2016. KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны

Только пять единороссов выдвинулись на праймериз «Единой России» в Челнах
15.04.2016
Русская планета (rusplt.ru)

В Казани подведут итоги суперфинала фестиваля «Созвездие-Йолдызлык»
Итоги суперфинала очередного республиканского фестиваля молодежного эстрадного искусства
«Созвездие-Йолдызлык» будут подведены сегодня в столице Татарстана. Мероприятие планируется
провести в КСК КФУ «УНИКС», где сам суперфинал проходит уже на протяжении всей этой недели,
передает Inkazan.
Статья
http://rusplt.ru/region-news/kazan/kazani-podvedut-itogi-567926/

Сообщения с аналогичным содержанием
15.04.2016. Русская планета - Казань (kazan.rusplt.ru)

15.04.2016, 12:06 В Казани подведут итоги суперфинала фестиваля «СозвездиеЙолдызлык» Итоги суперфинала очередного республиканского фестиваля D
Ссылка на оригинал статьи
15.04.2016
Информационно-аналитический центр СОВА

Freedom of Conscience in Russia: Restrictions and Challenges in 2015
This is the latest annual report by the SOVA Center for Information and Analysis on freedom of conscience in the
Russian Federation.[1]
Статья
http://www.sova-center.ru/en/religion/publications/2016/04/d34317/
15.04.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Рустем Абязов станет одним из чтецов «Тотального диктанта» в Казани
16 апреля акция «Тотальный диктант» пройдет в восьми городах Татарстана. Реклама
Статья
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http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/15/499844/
15.04.2016
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

«Фабрика предпринимательства» запускает пятый сезон
16 апреля 2016 года стартует пятый сезон проекта «Фабрика предпринимательства». Начинающие
предприниматели узнают, как построить бизнес с нуля, получат знания для успешного начала бизнеса.
Проект проходит в течение 90 дней, за которые участники под руководством наставников - успешных
предпринимателей Татарстана - реализуют свои бизнес-проекты.
Статья
http://realnoevremya.ru/news/28834
15.04.2016
СМИ МЕНЗЕЛА (Республика Татарстан) (menzela.ru)

Встреча с бизнес-тренерами в КФУ
Если Вас заинтересовала наше мероприятие, просим Вас предварительно зарегистрироваться, пройдя по
ссылке http://kpfu.ru/brandlaunch-prezentaciya-instituta-nepreryvnogo.html
Статья
Редактор

http://menzela.ru/ru/component/k2/item/13223-vstrecha-s-biznes-trenerami-v-kfu.html
15.04.2016
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

В УНИКСе состоится итоговый гала-концерт масштабного фестиваля
«Созвездие-Йолдызлык»
15 апреля в 17:00 в КСК КФУ «УНИКС» состоится гала-концерт XVI Республиканского открытого
телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык», проходящего под
патронажем президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и под эгидой Комиссии РФ по делам
ЮНЕСКО.
Статья
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http://realnoevremya.ru/news/28831

Сообщения с аналогичным содержанием
15.04.2016. Элита Татарстана- ежемесячный журнал (elitat.ru) (Казань)

«Созвездие-Йолдызлык» подводит итоги
Ссылка на оригинал статьи
15.04.2016
Казанские Ведомости

Флешмоб в соцсетях посвящен Тукаю
В социальных сетях "ВКонтакте" и Instagram татарская молодежь под аккаунтом #MinemYaratkanTatarTelem
("Мой любимый татарский язык") запустила флешмоб, посвященный 130-летию со дня рождения Габдуллы
Тукая. Флешмоб поддерживают видные деятели культуры, просвещения, а также татары, проживающие в
разных странах мира.
Статья
http://www.kazved.ru/article/70689.aspx

Сообщения с аналогичным содержанием
15.04.2016. BezFormata.Ru

Флешмоб в соцсетях посвящен Тукаю
Ссылка на оригинал статьи
15.04.2016
Казанские Ведомости

Вспоминая Сергея Федотова
Известному казанскому журналисту, барду Сергею Федотову 16 апреля исполнилось бы 60 лет. Он ушел из
жизни 12 июня 2015 года.
Статья
http://www.kazved.ru/article/70687.aspx
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15.04.2016. BezFormata.Ru

Вспоминая Сергея Федотова
Ссылка на оригинал статьи
15.04.2016. Yodda.ru

Вспоминая Сергея Федотова
Ссылка на оригинал статьи
17.04.2016. МонаВиста (monavista.ru)

Вспоминая Сергея Федотова
Ссылка на оригинал статьи
15.04.2016
Казанские Ведомости

В Казани появится мемориальная доска в память о Флориде Агзамове
11 февраля исполнилось бы 80 лет первому декану факультета журналистики Казанского университета
Флориду Агзамову - человеку, который, по признанию коллег и учеников, был истинным гуманистом,
моральным и нравственным ориентиром для многих представителей татарстанской школы журналистики.
Статья
Владислав КОСОЛАПКИН

http://www.kazved.ru/article/70679.aspx

Сообщения с аналогичным содержанием
15.04.2016. BezFormata.Ru

В Казани появится мемориальная доска в память о Флориде Агзамове
Ссылка на оригинал статьи
16.04.2016. Yodda.ru

В Казани появится мемориальная доска в память о Флориде Агзамове
Ссылка на оригинал статьи
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15.04.2016
BezFormata.Ru

Студенты БашГУ принимают участие в Russian PR Week
Студенты Башкирского государственного университета принимают участие в Russian PR Week –
Всероссийском интерактивном форуме общественных коммуникаций, знаменательном событии года в
отрасли PR. В этом году форум проходит в Казани с 14 по 17 апреля.
Статья
http://ufa.bezformata.ru/listnews/prinimayut-uchastie-v-russian-pr-week/45918645/
15.04.2016
Единство (Набережные Челны) (edinstvo-news.ru)

Форум татарской молодежи
14 апреля в Молодёжном центре «Нур» прошел Форум татарской молодежи. В нем приняли участие около
150 старшеклассников и студентов города. Мероприятие прошло на татарском языке.
Статья
http://www.edinstvo-news.ru/infolenta/11405-forum-tatarskoy-molodezhi.html
15.04.2016
Отрадный: городской информационный портал (otradny24.ru)

Основатель советского государства
22 апреля 1970 г. в г.Симбирске (ныне Ульяновск) родился В.И.Ленин, организатор ВКП (б)и основатель
Советского государства, великий вождь и учитель трудящихся всего мира, продолжатель революционного
учения К.Маркса и Ф.Энгельса.
Статья
А А Теплов

http://www.otradny24.ru/news/131/element/24305/
15.04.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан)
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Апрельские забавы: фотообнаженка, мода на ипподроме и шутки от
«Камызяков»
В ближайшие семь дней казанцы смогут услышать сразу двух певиц-блондинок, совместить любовь к моде
и лошадям, услышать песню о народном мэре, научиться танцевать аргентинское танго, насладиться фото
в стиле ню и пересчитать татуировки узбечки Наргиз.
Статья
Татьяна ЯНЬКОВА

http://www.evening-kazan.ru/articles/aprelskie-zabavy-fotoobnazhenka-moda-na-ippodrome-i-shutki-otkamyzyakov.html
15.04.2016
Yodda.ru

В честь Победы
Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева станет участником ХШ
международного студенческого пробега, посвященного 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне . Организаторами пробега являются Ижевский государственный технический университет имени М. Т.
Калашникова и Белорусский национальный технический университет. Традиционный международный
пробег, посвященный Дню Победы, стартует из столицы Удмуртии 3 мая 2016 года. Нынче в нем участвуют
Ижевский государственный технический университет имени М. Т. Калашникова, Нижегородский
государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева, Казанский федеральный университет,
Чувашский государственный педагогический университет имени И. Я. Яковлева, Елабужский институт
Казанского (Приволжского) федерального университета, Белорусский национальный технический
университет.
Статья
http://cheboksari.yodda.ru/news/v_chest_pobedi/790965/

Сообщения с аналогичным содержанием
15.04.2016. Чебоксары.Ру

ЧГПУ станет участником международного студенческого пробега, посвященного
Дню Победы
Ссылка на оригинал статьи
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15.04.2016
ExpoLife.ru

Итоги IX Специализированной выставки "ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА"
Итоги IX Специализированной выставки "ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА" ExpoLife.ru :: Новости выставок :: 15
апреля 2016 01:05
Статья
http://www.expolife.ru/news/24151.html
15.04.2016
Zakon.ru

Всероссийские судебные дебаты в Казани
22-23 апреля 2016 года в стенах юридического факультета Казанского (Приволжского) федерального
университета состоится ежегодный модельный судебный процесс для будущих юристов «Всероссийские
судебные дебаты 2016», успешно проводимый вот уже более десяти лет на базе юридического факультета
Казанского университета. Студенты лучших университетов, академий и институтов России соберутся в
Казани, чтобы попробовать свои силы в трех направлениях: гражданском, уголовном и конституционном
судопроизводстве. Также для студентов, впервые принимающих участие в дебатах, есть возможность
принять участие в работе тренировочной секции, задача которой заключается в ознакомлении и подготовке
к основному модельному процессу. Каждое высшее учебное заведение, принимающее участие в данном
мероприятии, может быть представлено одной или несколькими командами по каждому направлению.
Статья
Анна Калемина

https://zakon.ru/blog/2016/4/15/vserossijskie_sudebnye_debaty_v_kazani

Сообщения с аналогичным содержанием
15.04.2016. Право.ру (pravo.ru)

Всероссийские судебные дебаты-2016
Ссылка на оригинал статьи
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15.04.2016
Российская газета - неделя (Волга-Урал)

Где притаилась зебра квагга
Зоологический музей КФУ открыл свои секреты "Российской газете"
Статья
Олег Корякин

15.04.2016
TatCenter.ru

Долотказина Эльвира Рафгатовна
Заместитель главы Нижнекамского муниципального района и мэра г. Нижнекамска
Статья
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/15/2342/
15.04.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Nestle в Казани: Конечно, мы ведем маркетинговые войны
Первый день Russian PR Week - реклама и маркетинг
Статья
Эльвира Вильданова

http://www.business-gazeta.ru/article/307845/
15.04.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Ринат Закиров: «В Татарстане проблем с русским языком нет»
Депутат Госсовета РТ о том, надо ли штрафовать чиновников за незнание татарского языка и учить русский
ради ЕГЭ
Статья
Гульназ Бадретдин
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http://www.business-gazeta.ru/article/307841/
15.04.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

На вопросы читателей «БИЗНЕС Online» ответит начальник отдела водных
ресурсов по РТ Артем Филиппов
Сегодня в рамках проекта «Интернет-конференции с деловым сообществом» на вопросы читателей
«БИЗНЕС Online» ответит заместитель руководителя - начальник отдела водных ресурсов по РТ НижнеВолжского бассейнового водного управления Артем Филиппов .
Статья
http://www.business-gazeta.ru/article/307844/
15.04.2016
TatCenter.ru

Киямова Альбина Анасовна
Депутат Казанской городской Думы, руководитель казанского местного отделения ТРО ВОО "Молодая
Гвардия Единой России"
Статья
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/37/2382/
15.04.2016
MobileComm.Ru

Телеком идеи рождаются в Нижнем Новгороде
ПАО «МТС», ведущий телекоммуникационный оператор в России, определил победителя поволжского
этапа международного конкурса молодёжных инновационных проектов в сфере телекоммуникации
«Телеком Идея-2016» в рамках студенческого чемпионата по решению реальных задач бизнеса
Changellenge >> Cup Volga 2016.
Статья
http://www.mobilecomm.ru/telekom-idei-rozhdayutsya-v-nizhnem-novgorode
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14.04.2016. ИКС (iksmedia.ru)

Нижегородские студенты представили лучший проект развития сервисов
мобильных платежей МТС
Ссылка на оригинал статьи
14.04.2016. Время зарабатывать (Нижний Новгород) (vz-nn.ru)

Нижегородские студенты представили лучший проект развития сервисов
мобильных платежей МТС
Ссылка на оригинал статьи
15.04.2016
Inkazan (inkazan.ru) (Казань)

МВД сообщило о гибели в Мирном замначальника базы «Динамо» и двух
гражданских лиц
Начальник пресс-службы МВД по РТ Ирина Нижельская подтвердила Inkazan факт ЧП на спортивной базе
«Динамо» в послеке Мирный. По ее словам, в результате стрельбы погибли 3 человека — заместитель
начальника базы и двое гражданских. На месте работают сотрудники полиции и следственного комитета.
«Это все, что я могу вам сообщить на данный момент», — сказала она. …
Статья
http://inkazan.ru/mvd_soobshhilo_o_gibeli_v_mirnom_zamnachalnika_bazy_-dinamo-_i_dvux_grazhdanskix_lic/

Сообщения с аналогичным содержанием
15.04.2016. Inkazan (inkazan.ru) (Казань)

В результате стрельбы на базе МВД в Мирном погибли 3 человека
Ссылка на оригинал статьи
15.04.2016
ZAURAL online (zauralonline.ru)

110-летию российского парламентаризма посвящается. На юрфаке КГУ
прошла первая межвузовская студенческая олимпиада
Студенты-юристы Курганского госуниверситета и Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ выясняли, кто является лучшим знатоком парламентаризма
нашей страны и зарубежных государств.
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Статья
http://zauralonline.ru/31895-31895.html
15.04.2016
МонаВиста (monavista.ru)

Публичные обсуждения обустройства территории КФУ состоятся в мае
11 апреля состоялась встреча, посвященная проекту верхней части Ленинского сада, расположенной возле
Казанского федерального университета. Во встрече приняли участие ректор КФУ Ильшат Гафуров,
проректор по административной работе-руководитель аппарата КФУ Андрей Хашов, помощник президента
РТ Наталия Фишман и члены инициативной группы Сергей Саначин и Ольга Юхновская.
Статья
http://kazan.monavista.ru/news/1589501/

Сообщения с аналогичным содержанием
15.04.2016. BezFormata.Ru

Публичные обсуждения обустройства территории КФУ состоятся в мае
Ссылка на оригинал статьи
15.04.2016
Поиск (poisknews.ru)

Вид снизу. Студенты рассказали всю правду о российских вузах.
В каких университетах лучшие преподаватели, общежития и столовые? А где процветает коррупция и
отсутствует студенческая жизнь? Независимый интернет-проект “Типичный абитуриент” (“ТА”) вместе с
“Социальным навигатором” МИА “Россия сегодня” недавно опубликовал исследование “Российские вузы
глазами студентов”. В нем специалисты собрали и отобразили ожидания и разочарования учащихся на
основе их же отзывов.
Статья
Чернова Татьяна

http://www.poisknews.ru/theme/edu/18460/
15.04.2016
Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов)
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I Всемирная онлайн контрольная по татарскому языку и литературе пройдет
23 апреля
Проект "И туган тел, и матур тел", приуроченный к 130-летию Габдуллы Тукая, является совместной
разработкой сотрудников Высшей школы информационных технологий и информационных систем и
Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ.
Статья
http://glasnarod.ru/component/content/article/44135

Сообщения с аналогичным содержанием
15.04.2016. Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru)

I Всемирная онлайн контрольная по татарскому языку и литературе пройдет 23
апреля
Ссылка на оригинал статьи
17.04.2016. Новости Зеленодольска (zpravda.ru)

Проект "И туган тел, и матур тел", приуроченный к 130-летию Габдуллы Тукая,
является совместной разработкой сотрудников Высшей школы информационных
технологий и информационных систем и Института филологии и межкультурной
коммуникации КФУ.
Ссылка на оригинал статьи
15.04.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

«Единая Россия» в Казани обрела женское лицо
Наиль Хуснутдинов в год выборов в Госдуму РФ уступил кресло Наталье Гречанниковой
Статья
Дмитрий Катаргин

http://www.business-gazeta.ru/article/307921/
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15.04.2016
МонаВиста (monavista.ru)

За 2015 год ректор КФУ Гафуров заработал почти 10 млн рублей
За 2015 год ректор Казанского федерального университета (КФУ) Ильшат Гафуров заработал 9,86 млн
рублей. Декларация о доходах опубликована на сайте Госсовета РТ. В собственности у Гафурова
находятся земельный участок площадью 5275 кв. метров, жилой дом (607,4 кв. метров), три квартиры (296,
54 и 51 кв. метров соответственно). Свои доходы также раскрыла жена Гафурова. За прошлый год она
заработала 3,2 млн рублей. У неё в собственности находятся треть квартиры в Испании площадью 129 кв.
метров, квартира в России (49,8 кв. метров), участок земли (1500 кв. метров), 1/2 нежилого помещения
(207,7 кв. метров), баня (130,8 кв. метров) и хозяйственный блок. В семейном автопарке ректора числятся
«Газ 21» (1960-го года выпуска) и Toyota Camry (2007-го года). Фото: prokazan.ru
Статья
http://kazan.monavista.ru/news/1588681/

Сообщения с аналогичным содержанием
15.04.2016. Казань24 (kazan24.ru)

За 2015 год ректор КФУ Гафуров заработал почти 10 млн рублей
Ссылка на оригинал статьи
15.04.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

За 2015 год ректор КФУ Гафуров заработал почти 10 млн рублей
Ссылка на оригинал статьи
15.04.2016. Yodda.ru

За 2015 год ректор КФУ Гафуров заработал почти 10 млн рублей
Ссылка на оригинал статьи
15.04.2016
Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов)

«Созвездие-Йолдызлык» подводит итоги
15 апреля в 17.00 в КСК КФУ «Уникс» состоится гала-концерт XVI Республиканского открытого
телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык», проходящего под
патронажем Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и под эгидой Комиссии РФ по делам
ЮНЕСКО.
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Статья
http://glasnarod.ru/component/content/article/44068

Сообщения с аналогичным содержанием
15.04.2016. Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

В УНИКСе состоится итоговый гала-концерт масштабного фестиваля «СозвездиеЙолдызлык»
Ссылка на оригинал статьи
15.04.2016
Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv)

Роддома Татарстана закроют на дезинфекцию
Среди казанских медицинских учреждений в списке числятся 10 родильных домов.
Статья
http://www.efir24.tv/all-news/society/187475_the_maternity_hospital_in_tatarstan_will_be_closed_for_disinfection/

Сообщения с аналогичным содержанием
15.04.2016. Казанский репортер (kazanreporter.ru)

Роддома Татарстана закроют на дезинфекцию
Ссылка на оригинал статьи
15.04.2016
События (Казань) (sntat.ru)

В Казани появится мемориальная доска в память о Флориде Агзамове
Местные жители дали согласие на установление доски.
Статья
Геннадий Шлыков

http://sntat.ru/obshchestvo/39700-v-kazani-poyavitsya-memorialnaya-doska-v-pamyat-o-floride-agzamove
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15.04.2016
Невский исток (Шлиссельбург, Ленинградская обл) (PDF-версия)

Страница 7
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием
15.04.2016. Невский исток (Шлиссельбург, Ленинградская область)

Казань посмотреть и себя показать
15.04.2016
Наш Красноярский край (PDF-версия)

Полоса 10
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием
15.04.2016. Наш Красноярский край

Ушли в глубокий запас
15.04.2016
Совершенно секретно (sovsekretno.ru)

Исупов и Понятов
Виктор МИШЕЦКИЙ Александр Понятов и его первый в мире видеомагнитофон Фото: ampex.com
Статья
Виктор МИШЕЦКИЙ

http://www.sovsekretno.ru/articles/id/5423/
15.04.2016
Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv)

Рустем Абязов станет одним из чтецов «Тотального диктанта» в Казани
Образовательная акция состоится 16 апреля в 15:00.
Статья
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http://www.efir24.tv/allnews/society/187390_rustem_abyazov_will_be_one_of_the_readers_of_total_dictation_in_kazan/
15.04.2016
События (Казань) (sntat.ru)

Сильная экономика, соцподдержка и бесплатные услуги ЖКХ: что обещают
кандидаты в кандидаты
В Казани прошла очередная встреча с избирателями в рамках проведения предварительного голосования
на выборах в Госдуму VII cозыва.
Статья
Василя Ширшова

http://sntat.ru/politika/39722-silnaya-ekonomika-sotspodderzhka-i-besplatnye-uslugi-zhkkh-chto-obeshchayutkandidaty-v-kandidaty
14.04.2016
BezFormata.Ru

Активист из Татарстана попросил Юрия Чайку проверить дипломы
елабужских депутатов
Активист из Елабуги Ильдар Шамсемухаметов обратился к генпрокурору РФ с просьбой проверить
подлинность дипломов местных депутатов.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/yuriya-chajku-proverit-diplomi/45909892/

Сообщения с аналогичным содержанием
14.04.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Активист из Татарстана попросил Юрия Чайку проверить дипломы елабужских
депутатов
Ссылка на оригинал статьи
14.04.2016. Казань24 (kazan24.ru)

Активист из Татарстана попросил Юрия Чайку проверить дипломы елабужских
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депутатов
Ссылка на оригинал статьи
14.04.2016
BezFormata.Ru

Жители Татарстана встретились с кандидатами в кандидаты
Фото: tatarstan.er.ruВ четверг, 14 апреля в Татарстане прошел очередной блок встреч участников
предварительного голосования с избирателями Приволжского, Московского, Ново-Савиновского районов
Казани, а также Чистопольского, Менделеевского и Лениногорского районов республики
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/vstretilis-s-kandidatami-v-kandidati/45909502/

Сообщения с аналогичным содержанием
14.04.2016. Единая Россия. Республика Татарстан (tatarstan.er.ru)

Жители Татарстана встретились с кандидатами в кандидаты
Ссылка на оригинал статьи
14.04.2016. ИА Мангазея (mngz.ru)

Жители Татарстана встретились с кандидатами в кандидаты
Ссылка на оригинал статьи
14.04.2016
Yodda.ru

Участие БГУ в Международных Махмутовских чтениях
12-14 апреля в Елабужском институте Казанского (Приволжского) федерального университета состоялись
VI Международные Махмутовские чтения "Проблемное обучение в современном мире". Махмутов Мирза
Исмаилович (1926-2008) - педагог-теоретик, востоковед, действительный член АПН СССР (1978), академиксекретарь АН Татарстана, действительный член РАО (1993), д.п.н., профессор, участник Великой
Отечественной войны, заслуженный деятель науки РФ (1996), один из основателей проблемного обучения
в России, министр просвещения Татарской АССР (1958-1976 гг.). В Программе Махмутовских чтений
состоялись пленарное заседание, тематические площадки, публичные лекции зарубежных ученых и
практиков, мастер-классы методистов. В Махмутовских чтениях традиционно принимают участие молодые
учителя Татарстана. Следует отметить, что в Татарстане каждый четвертый учитель - моложе 35 лет.
Статья
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http://ulanude.yodda.ru/news/uchastie_bgu_v_mezhdunarodnih_mahmutovsk/790591/
14.04.2016
BezFormata.Ru

В Республике Марий Эл молодые специалисты приняли Присягу прокурора
12 апреля в прокуратуре республики в ходе расширенного заседания коллегии состоялось мероприятие,
посвященное торжественному принятию Присяги прокурора молодыми специалистами.
Статья
http://voljsk.bezformata.ru/listnews/spetcialisti-prinyali-prisyagu-prokurora/45908532/

Сообщения с аналогичным содержанием
12.04.2016. BezFormata.Ru

Молодые специалисты приняли Присягу прокурора
Ссылка на оригинал статьи
14.04.2016. Волжская правда (Волжск) (vpgazeta.ru)

В Республике Марий Эл молодые специалисты приняли Присягу прокурора
Ссылка на оригинал статьи
14.04.2016
BezFormata.Ru

В Казани откроют мемориальную доску в память о первом декане журфака
Флориде Агзамове
19 мая, в День печати РТ, в Казани откроется мемориальная доска в память о первом декане факультета
журналистики Казанского университета Флориде Агзамове .
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/dekane-zhurfaka-floride-agzamove/45906058/

Сообщения с аналогичным содержанием
14.04.2016. TatCenter.ru

В Казани откроют мемориальную доску в память о первом декане журфака Флориде
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Агзамове
Ссылка на оригинал статьи
14.04.2016
АиФ - Казань (kazan.aif.ru)

Борец с бедламом. Как основали первую в России больницу для
душевнобольных
190-летие со дня рождения одного из первых российских психиатров Александра Фрезе отмечают в Казани.
Он знаменит тем, что впервые ввел гуманные принципы обращения с пациентами, которых раньше
держали исключительно в смирительных рубашках.
Статья
Ольга Любимова

http://www.kazan.aif.ru/society/borec_s_bedlamom_kak_osnovali_pervuyu_v_rossii_bolnicu_dlya_dushevnobolnyh
14.04.2016
BezFormata.Ru

Студентка КФУ получила приз Академии российского телевидения
В Ростове-на-Дону наградили финалистов одного из самых престижных российских конкурсов среди
молодых деятелей телевидения "Студенческий ТЭФИ".
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/priz-akademii-rossijskogo-televideniya/45905614/
14.04.2016
Yodda.ru

Профессор КГТУ будет разрабатывать профстандарты по направлению
«Финансы и кредит»
В Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации состоялось очередное заседание
Учебно-методического объединения (УМО) по укрупненной группе направлений подготовки и
специальностей «Экономика и управление». В рамках встречи была определена рабочая группа по
разработке профессиональных стандартов по направлению «Финансы и кредит». В число разработчиков
попал директор Института финансов экономики и менеджмента КГТУ, д.э.н, профессор А. Г. Мнацаканян.
Он оказался единственным представителем технических вузов в компании ученых из крупнейших
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университетов с экономическим уклоном страны, таких как Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации, Высшая школа экономики, Российский экономический университет имени Г.В.
Плеханова, Санкт-Петербургский экономический университет и др.
Статья
http://kaliningrad.yodda.ru/news/professor_kgtu_budet_razrabativat_profst/790329/
14.04.2016
EADaily.com

Латиница в Татарстане - рецидив или новая стратегия?
Митинг национал-сепаратистов на площади Свободы в центре Казани (1990). Фото: turkist.org
Статья
Айрат Ахметзянов

http://eadaily.com/ru/news/2016/04/14/latinica-v-tatarstane-recidiv-ili-novaya-strategiya
14.04.2016
BezFormata.Ru

Двигаясь вперед
Тверской государственный технический университет является региональным центром по подготовке
инженерных кадров. Это крупный научный, образовательный и социальный центр Верхневолжья. За свою
94-летнюю историю ТвГТУ выпустил около 75 000 высококвалифицированных специалистов для экономики
региона и страны.
Статья
http://tver.bezformata.ru/listnews/dvigayas-vpered/45900169/

Сообщения с аналогичным содержанием
14.04.2016. Тверская жизнь (tverlife.ru)

Двигаясь вперед
Ссылка на оригинал статьи
14.04.2016
Чепецк-Ньюс (chepetsk-news.ru)
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Путину уже сообщили! Власти Чепецка выгоняют на улицу частный детский
центр
Администрация решила выставить на продажу муниципальное помещение, которое сама же предоставила
в долгосрочную аренду социально значимому детскому учреждению.
Статья
http://chepetsk-news.ru/archives/74507
14.04.2016
BezFormata.Ru

Встреча ученых международного уровня
В Марийском государственном университете реализуется несколько международных проектов. Один из них
- «Организация обучения в течение всей жизни, ориентированного на поликультурное образование и
формирование толерантности в России» по программе Темпус. Активными участниками проекта являются
учёные Института педагогики и психологии (руководитель проекта от МарГУ - профессор Н.С. Морова).
Статья
О А Макарова

http://yoshkarola.bezformata.ru/listnews/vstrecha-uchenih-mezhdunarodnogo/45896948/
14.04.2016
Маяк (Республика Татарстан) (aznakaevo-rt.ru)

В Азнакаево проходит экспертная сессия по вопросу разработки
муниципальных стратегий социально-экономического развития
Сегодня в Центре культурного развития проходит экспертная сессия по вопросу разработки муниципальных
стратегий социально-экономического развития Азнакаевского, Муслюмовского, Сармановского,
Ютазинского и Бавлинского районов. По результатам мероприятия будет сформирована главная
стратегическая цель, а также система приоритетных стратегических целей развития муниципальных
районов. В качестве экспертов выступают представители аппарата Президента Татарстана, министерства
экономики, транспорта и дорожного хозяйства РТ, Казанского (Приволжского) федерального университета,
ответственные специалисты вышеназванных районов. В ходе сессии в условиях обмена опытом и
мнениями будут определены приоритеты при разработке стратегий социально-экономического развития
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районов. «Совместная работа сразу нескольких районов в экспертной сессии имеет большое значение в
определении межмуниципальных согласований», - говорят организаторы.
Статья
Редактор

http://aznakaevo-rt.ru/ru/news/item/17628-v-aznakaevo-prohodit-ekspertnaya-sessiya-po-voprosu-razrabotkimunitsipalnyih-strategiy-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya.html
14.04.2016
Посольство Республики Беларусь в РФ (embassybel.ru)

Более 100 студентов из Беларуси и России соберет легкоатлетический
пробег ко Дню Победы
Более 100 студентов из Беларуси и России станут участниками XIII Международного студенческого
легкоатлетического пробега Ижевск - Нижний Новгород - Минск в честь 71-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне, сообщил корреспонденту БЕЛТА ректор Белорусского национального технического
университета (БНТУ), член Национального олимпийского комитета Борис Хрусталев.
Статья
http://www.embassybel.ru/news/8760437ca862.html

Сообщения с аналогичным содержанием
14.04.2016. БелТА (belta.by)

Более 100 студентов из Беларуси и России соберет легкоатлетический пробег ко
Дню Победы
Ссылка на оригинал статьи
15.04.2016. Континенталистъ (continentalist.ru)

Более 100 студентов из Беларуси и России соберет легкоатлетический пробег ко
Дню Победы
Ссылка на оригинал статьи
14.04.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)
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В Казани готовятся к международной конференции, посвященной
Казанскому образу Богородицы
Юрий Камалтынов отметил, что конференцию необходимо организовать с наибольшей отдачей. Реклама
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/14/499747/

Сообщения с аналогичным содержанием
14.04.2016. ИА Мангазея (mngz.ru)

В Казани ведется подготовка к международной конференции, посвященной
Казанскому образу Богородицы
Ссылка на оригинал статьи
15.04.2016. BezFormata.Ru

Казанская семинария участвует в подготовке международной конференции,
посвященной Казанскому образу Божией Матери
Ссылка на оригинал статьи
15.04.2016. Патриархия.ru

При участии Патриаршего совета по культуре в Казани состоится международная
конференция, посвященная Казанскому образу Богородицы
Ссылка на оригинал статьи
14.04.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Чайку, Бастрыкина и Памфилову просят разобраться в деле о поддельном
дипломе елабужского депутата
Народный избранник Елабужского городского совета Василий Баранов вновь стал героем скандальной
истории. Реклама
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/14/499732/

Сообщения с аналогичным содержанием
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15.04.2016. News-w.com (Украина)

Чайку, Бастрыкина и Памфилову просят разобраться в деле о поддельном дипломе
елабужского депутата
Ссылка на оригинал статьи
14.04.2016
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

Фарид Абдулганиев: «Мы пока не штрафуем бизнес, идем навстречу людям»
Министр экологии посоветовал предпринимателям равняться на Усадский спиртовой завод и «Аммоний» в
вопросе получения субсидий
Статья
http://realnoevremya.ru/analytics/28753
14.04.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан)

«Татнефть» проводит Всероссийскую научно-практическую конференцию по
вопросам переработки ПНГ в России
15 апреля 2016 года в г. Альметьевске (Республика Татарстан) состоится научно-практическая
конференция «Актуальные вопросы переработки попутного нефтяного газа».
Статья
http://www.evening-kazan.ru/news/tatneft-provodit-vserossiyskuyu-nauchno-prakticheskuyu-konferenciyu-povoprosam-pererabotki-png-v-rossii.html

Сообщения с аналогичным содержанием
14.04.2016. BezFormata.Ru

«Татнефть» проводит Всероссийскую научно-практическую конференцию по
вопросам переработки ПНГ в России
Ссылка на оригинал статьи
14.04.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)
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В Казани появится мемориальная доска в память о первом декане журфака
Флориде Агзамове
Большинство соседей именитого декана с большим энтузиазмом отнеслось к данному мероприятию.
Реклама
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/14/499758/

Сообщения с аналогичным содержанием
14.04.2016. Новости@Mail.Ru

В Казани появится мемориальная доска в память о первом декане журфака
Флориде Агзамове
Ссылка на оригинал статьи
14.04.2016
BezFormata.Ru

В Курганской области стартует «Студенческая весна»
Девятый региональный фестиваль студенческого творчества «Зауральская студенческая весна» будет
проходить в вузах Курганской области с 19 по 27 апреля, сообщает Zauralonline.ru.
Статья
http://kurgan.bezformata.ru/listnews/kurganskoj-oblasti-startuet-studencheskaya/45889714/

Сообщения с аналогичным содержанием
14.04.2016. 45.ru (Курган)

В Курганской области стартует «Студенческая весна»
Ссылка на оригинал статьи
14.04.2016. ZAURAL online (zauralonline.ru)

В Зауралье стартует студенческая весна. Заявки принимаются
Ссылка на оригинал статьи
14.04.2016
Маяк (Республика Татарстан) (aznakaevo-rt.ru)
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В Республике В Казани появится мемориальная доска в память о первом
декане журфака Флориде Агзамове Большинство соседей именитого декана
с
Большинство соседей именитого декана с большим энтузиазмом отнеслось к данному мероприятию.
Статья
Редактор

http://aznakaevo-rt.ru/ru/news/item/17619-v-aznakaevo-pozhar?.html
14.04.2016
Казанские Ведомости

16 апреля казанцы напишут «Тотальный диктант-2016»
16 апреля в 15.00 пройдет Международная образовательная акция "Тотальный диктант-2016".
Статья
http://www.kazved.ru/article/70675.aspx

Сообщения с аналогичным содержанием
14.04.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

16 апреля казанцы напишут «Тотальный диктант-2016»
Ссылка на оригинал статьи
14.04.2016
BezFormata.Ru

Неделя Intel в КФУ
Ведущий технический инженер Мюнхенского отделения корпорации Intel Махмуд Хаммуд в течение четырех
дней – с 11 по 14 апреля – находится в КФУ с деловым визитом.
Статья
Алина Искандерова

http://kazan.bezformata.ru/listnews/nedelya-intel-v-kfu/45887952/
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14.04.2016
Башинформ (bashinform.ru) (Уфа)

В Уфе «Фахретдиновские чтения» соберут исламоведов со всей России
В Уфе «Фахретдиновские чтения» соберут исламоведов со всей России Фото: Олег Яровиков
Статья
Арина Рахимкулова

http://bashinform.ru/news/839578-v-ufe-fakhretdinovskie-chteniya-soberut-islamovedov-so-vsey-rossii/
14.04.2016
ТРК Казань (kzn.tv)

22 апреля в Нацмузее РТ пройдёт "Библионочь-2016"
В следующую пятницу, 22 апреля, в Национальном музее Татарстана пройдёт традиционная Всероссийская
акция "Библионочь-2016". В этом году музей будет открыт для казанцев и гостей столицы с 12.00 до 24.00
часов.
Статья
http://kzn.tv/news/detail.php?ID=64537
14.04.2016
АиФ - Казань (kazan.aif.ru)

22 апреля Нацмузей РТ присоединится к Всероссийской акции «Библионочь2016»
В день акции Национальный музей будет работать с 12.00 до 24.00
Статья
http://www.kazan.aif.ru/culture/details/22_aprelya_nacmuzey_rt_prisoedinitsya_k_vserossiyskoy_akcii_biblionoch2016
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14.04.2016
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

22 апреля Нацмузей РТ присоединится к Всероссийской акции «Библионочь2016»
Нацмузей РТ присоединится к Всероссийской акции «Библионочь-2016», сообщает пресс-служба музея.
Статья
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/cult/23928502/
14.04.2016
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru)

Казанцев ждут на «Библионочь-2016»
Пришедшим на акцию 22 апреля обещают насыщенную культурную программу
Статья
Дарья ВАНЯШИНА | АО ИД «Комсомольская правда»

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2364941/
14.04.2016
BezFormata.Ru

«Великолепная пятерка» Forbes из Татарстана могла бы год кормить
республику
Братья Шаймиевы, Альберт Шигабутдинов, Рустем Сультеев и Алексей Семин за год потеряли почти 37%
капиталов
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/forbes-iz-tatarstana-mogla-bi-god/45884696/

Сообщения с аналогичным содержанием
14.04.2016. МонаВиста (monavista.ru)

«Великолепная пятерка» Forbes из Татарстана могла бы год кормить республику
Ссылка на оригинал статьи
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14.04.2016. Yodda.ru

«Великолепная пятерка» Forbes из Татарстана могла бы год кормить республику
Ссылка на оригинал статьи
14.04.2016
BezFormata.Ru

Результаты заседания аттестационной комиссии
13 апреля 2016 года в Министерстве юстиции Республики Татарстан состоялось заседание аттестационной
комиссии аппаратов мировых судей Республики Татарстан на соответствие замещаемой должности
государственной гражданской службы Республики Татарстан.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/zasedaniya-attestatcionnoj-komissii/45884436/
14.04.2016
Управление Бизнесом (businesspuls.ru)

Своя траектория: о кадровом вопросе для фармацевтической
промышленности
Игорь Наркевич: наша цель - подготовить выпускника не к конкретному производству, а дать ему
перспективу выбор.
Статья
Ирина Кравцова

http://www.businesspuls.ru/archives/6622
14.04.2016
BezFormata.Ru

«Тотальный диктант» состоится уже в эту субботу
16 апреля на базе Елабужского института КФУ состоится Международная акция «Тотальный диктант».
Статья
http://elabuga.bezformata.ru/listnews/totalnij-diktant-sostoitsya-uzhe/45882097/
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14.04.2016
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны

Опубликовано видео празднования Дня космонавтики в «Штабе» в Казани
В группе «Штаба» «Вконтакте» появилась видеозапись празднования Дня космонавтики в креативной
резиденции. «Штаб» посетили два легендарных эксперта в области освоения космоса — Урал Закиров и
Виталий Алтунин.
Статья
14.04.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан)

Нацмузей Татарстана откроет двери для ночных посетителей
22 апреля Национальный музей Республики Татарстан присоединится к Всероссийской акции «Библионочь2016», во время которой библиотеки, книжные магазины, музеи и арт-пространства расширяют время и
формат работы.
Статья
http://www.evening-kazan.ru/news/nacmuzey-tatarstana-otkroet-dveri-dlya-nochnyh-posetiteley.html

Сообщения с аналогичным содержанием
14.04.2016. Новости@Mail.Ru

Национальный музей Татарстана откроет двери для ночных посетителей
Ссылка на оригинал статьи
14.04.2016. Kazan.ws

Национальный музей Татарстана откроет двери для ночных посетителей
Ссылка на оригинал статьи
14.04.2016
BezFormata.Ru

Открытая лекция к.э.н., доцента кафедры экономики и инноватики Гараевой
Д.Ф. по дисциплине «Управление персоналом» с участием внешнего препод
Открытая лекция к.э.н., доцента кафедры экономики и инноватики Гараевой Д.Ф. по дисциплине
«Управление персоналом» с участием внешнего преподавателя

210

Группа «Интегрум»

Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/garaevoj-d-f-po-distcipline-upravlenie/45881004/

Сообщения с аналогичным содержанием
14.04.2016. ИА Мангазея (mngz.ru)

Открытая лекция к.э.н., доцента кафедры экономики и инноватики Гараевой Д.Ф. по
дисциплине «Управление персоналом» с участием внешнего преподавателя
Ссылка на оригинал статьи
14.04.2016
BezFormata.Ru

В Казани обсудят «Героические идеи в творчестве Рерихов»
Фото: www.kzn.ru15 апреля в Казани состоится научно-общественная конференция «Героические идеи в
творчестве Рерихов». Мероприятие начнется в 10.00 в Доме дружбы народов РТ.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/geroicheskie-idei-v-tvorchestve-rerihov/45880966/

Сообщения с аналогичным содержанием
14.04.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

В Казани обсудят «Героические идеи в творчестве Рерихов»
Ссылка на оригинал статьи
14.04.2016. ИА Мангазея (mngz.ru)

В Казани обсудят «Героические идеи в творчестве Рерихов»
Ссылка на оригинал статьи
14.04.2016. Kazan.ws

В столице Республики Татарстан обсудят " Героические идеи в творчестве Рерихов
"
Ссылка на оригинал статьи
14.04.2016
Известия Татарстана- еженедельная газета (tatarnews.ru) (Казань)
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Ученые КФУ работают над внедрением солнечной энергетики в
действующие энергообъекты
Исследования гибридных солнечных установок с целью развития актуальной и перспективной на сегодня
солнечной энергетики ведутся в Казанском федеральном университете.
Статья
http://www.tatarnews.ru/shortnews/10267
14.04.2016
BezFormata.Ru

Представители Студенческого совета КГАСУ приняли участие в
Международной студенческой конференции "Точка зрения"
Темой IX ежегодной Международной студенческой конференции «Точка зрения», организаторами которой
выступили Координационный совет общественных студенческих организаций и объединений совместно с
Департаментом по молодежной политике КФУ, стала «Система развития органов
самоуправления/самоорганизации и их партнерское взаимодействие с администрацией вуза». Участие в
обучении и обсуждении выбранной темы приняли более 200 студентов из России, Нигерии, Казахстан,
Азербайджан, Таджикистан, Ботсвана и Зимбабве.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/studencheskogo-soveta-kgasu-prinyali/45879437/
14.04.2016
Новости@Mail.Ru

Национальный музей Татарстана откроет двери для ночных посетителей
(Город Казань KZN.RU, 14 апреля). 22 апреля Национальный музей Татарстана присоединится к
Всероссийской акции "Библионочь-2016", во время которой библиотеки, книжные магазины, музеи и артпространства расширяют время и формат работы.
Статья
https://news.mail.ru/society/25463136/

Сообщения с аналогичным содержанием
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14.04.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Национальный музей Татарстана откроет двери для ночных посетителей
Ссылка на оригинал статьи
14.04.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Нацмузей Татарстана откроет двери для ночных посетителей
Ссылка на оригинал статьи
14.04.2016. Известия Татарстана- еженедельная газета (tatarnews.ru) (Казань)

Национальный музей Татарстана откроет двери для ночных посетителей
Ссылка на оригинал статьи
14.04.2016. KZNportal.ru

22 апреля в Нацмузее Татарстана пройдет «Библионочь-2016»
Ссылка на оригинал статьи
14.04.2016. Казанский репортер (kazanreporter.ru)

Казанцев приглашают на ночь в Национальный музей
Ссылка на оригинал статьи
14.04.2016
BezFormata.Ru

«Татнефть» проводит Всероссийскую научно-практическую конференцию по
вопросам переработки ПНГ в России
15 апреля 2016 года в г. Альметьевске (Республика Татарстан) состоится научно-практическая
конференция «Актуальные вопросы переработки попутного нефтяного газа».
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/konferentciyu-po-voprosam-pererabotki-png/45876569/

Сообщения с аналогичным содержанием
14.04.2016. Татнефть (tatneft.ru)

«Татнефть» проводит Всероссийскую научно-практическую конференцию по
вопросам переработки ПНГ в России
Ссылка на оригинал статьи
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14.04.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

«Татнефть» проводит Всероссийскую научно-практическую конференцию по
вопросам переработки ПНГ в России
Ссылка на оригинал статьи
14.04.2016. BezFormata.Ru

«Татнефть» проводит Всероссийскую научно-практическую конференцию по
вопросам переработки ПНГ в России
Ссылка на оригинал статьи
14.04.2016
АМИ (ria-ami.ru)

«Швабе» оснастил ведущие наноцентры Татарстана микроскопами МИМ-340
«Швабе» оснастил ведущие наноцентры Татарстана микроскопами МИМ-340 14 апреля 12:09
Статья
http://ria-ami.ru/read/25941

Сообщения с аналогичным содержанием
14.04.2016. Карта СМИ (Санкт-Петербург)

«Швабе» оснастил ведущие наноцентры Татарстана микроскопами МИМ-340
Ссылка на оригинал статьи
14.04.2016. PublisherNews.ru

«Швабе» оснастил ведущие наноцентры Татарстана микроскопами МИМ-340
Ссылка на оригинал статьи
14.04.2016. InThePress.ru

"Швабе" оснастил ведущие наноцентры Татарстана микроскопами МИМ-340
Ссылка на оригинал статьи
14.04.2016
Ассамблея народа Казахстана (assembly.kz)

В Шымкент приехали журналисты из Татарстана
Корреспонденты телеканала «ТНВ» Республики Татарстан (Российской Федерации) приехали в южные
края с рабочим визитом. Они снимают документальный фильм о жизни татарского этноса ЮжноКазахстанской области и города Алматы.
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Статья
http://assembly.kz/ru/news/v-shymkent-priehali-zhurnalisty-iz-tatarstana
14.04.2016
Казанские Ведомости

Журнал «Казань»: больше двадцати лет с любимым городом
Журнал "Казань", как и "Казанские ведомости", родился в лихие 90-е. О том, как он вставал на ноги и что
изменилось в нем за эти двадцать с лишним лет, "КВ" беседуют с главным редактором Юрием Балашовым,
возглавляющим "Казань" с самого первого номера.
Статья
Наталья МИННУЛЛИНА

http://www.kazved.ru/article/70663.aspx

Сообщения с аналогичным содержанием
14.04.2016. МонаВиста (monavista.ru)

Журнал «Казань»: больше двадцати лет с любимым городом
Ссылка на оригинал статьи
15.04.2016. Гильдия издателей периодической печати (gipp.ru)

Юрий Балашов, «Казань»: «Журналы в таком виде, как сейчас, долго не
просуществуют»
Ссылка на оригинал статьи
15.04.2016. Yodda.ru

Журнал «Казань»: больше двадцати лет с любимым городом
Ссылка на оригинал статьи
14.04.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

При Комитете Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам создается
экспертный совет
На должность председателя экспертного совета предложена кандидатура директора Института управления
и территориального развития КФУ Н.Багаутдиновой. Реклама
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Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/14/499677/

Сообщения с аналогичным содержанием
14.04.2016. BezFormata.Ru

При Комитете Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам создается экспертный
совет
Ссылка на оригинал статьи
14.04.2016
ИКС (iksmedia.ru)

Нижегородские студенты представили лучший проект развития сервисов
мобильных платежей МТС
МТС определил победителя поволжского этапа международного конкурса молодёжных инновационных
проектов в сфере телекоммуникации "Телеком Идея-2016" в рамках студенческого чемпионата по решению
реальных задач бизнеса Changellenge >> Cup Volga 2016. В региональный финал вышли 60 лучших
студентов, выбранных из 650 учащихся главных университетов Поволжья: Казанский федеральный
университет, Саратовский государственный социально-экономический университет, Высшая школа
экономики (филиал в Нижнем Новгороде) и Самарский государственный университет. МТС предложила
участникам решить кейс "Кошелек в телефоне". Кейс посвящен разработке сервиса бесконтактных
мобильных платежей. Для решения кейса участникам предстояло изучить потребность жителей Казани в
совершении офлайн-платежей с помощью мобильного телефона, а также продумать детали практической
реализации подобного проекта от МТС, уделив особое внимание монетизации и продумыванию
технической стороны реализации проекта.
Статья
http://www.iksmedia.ru/news/5289809-Nizhegorodskie-studenty-predstavili.html

Сообщения с аналогичным содержанием
14.04.2016. АиФ - Казань (kazan.aif.ru)

Студенты представили проекты развития сервисов платежей МТС
Ссылка на оригинал статьи
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14.04.2016
Континенталистъ (continentalist.ru)

Казань - любовь моя
Это не Вена и не Мадрид! Это Казань! Благодаря замечательному фотохудожнику из Новосибирска под
ником Gelio (Степанов Слава), совершим полет над моим любимым городом. Лучше, конечно, побывать
самому, но и эти захватывающие снимки с высоты птичьего полета дадут вам немало впечатлений!
Статья
Рамзан Саматов

https://cont.ws/post/243693
14.04.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Финал молодежного форума «Наш Татарстан» станет темой прессконференции в ИА «Татар-информ»
Аккредитация осуществляется по электронной почте: pr@tatar-inform.ru. Реклама
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/14/499554/

Сообщения с аналогичным содержанием
14.04.2016. BezFormata.Ru

Финал молодежного форума «Наш Татарстан» станет темой пресс-конференции в
ИА «Татар-информ»
Ссылка на оригинал статьи
14.04.2016
BezFormata.Ru

Бугурусланские школьники посетили Казанский федеральный университет
Фото: images.aif.ruПосещение одного из ведущих вузов страны вошло в программу профориентации.
Статья
http://orenburg.bezformata.ru/listnews/kazanskij-federalnij-universitet/45872271/
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Сообщения с аналогичным содержанием
14.04.2016. АиФ - Оренбург (oren.aif.ru)

Бугурусланские школьники посетили Казанский федеральный университет
Ссылка на оригинал статьи
14.04.2016. Yodda.ru

Бугурусланские школьники посетили Казанский федеральный университет
Ссылка на оригинал статьи
14.04.2016
BezFormata.Ru

Тотальный диктант-2016. Что нового?
Тотальный диктант пройдёт 16 апреля. К 20-му организаторы обещают проверить все работы.
Статья
http://bugulma.bezformata.ru/listnews/totalnij-diktant-2016-chto/45869244/

Сообщения с аналогичным содержанием
13.04.2016. События (Казань) (sntat.ru)

«Тотальный диктант» в Татарстане: что, где, когда
Ссылка на оригинал статьи
14.04.2016
BezFormata.Ru

Конкурс творческих работ среди студенческих отрядов «Форпост»
Фото: elabugacity.ru1-31 марта 2016 г. проходил конкурс творческих работ среди студенческих отрядов
«Форпост» г. Елабуга, по безопасности дорожного движения «Безопасность на дорогах - наше общее
дело». Участие принимали 30 активистов правоохранительного движения «Форпост», в ходе конкурса
определились следующие победители:
Статья
http://elabuga.bezformata.ru/listnews/sredi-studencheskih-otryadov-forpost/45862617/
14.04.2016
Yodda.ru
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Исламское образование Республики Татарстан представлено на Московском
международном салоне образования
13 апреля в столице России на ВДНХ состоялось открытие Московского международного салона
образования (ММСО).
Статья
Резеда Сафиуллина

http://kazan.yodda.ru/news/islamskoe_obrazovanie_respubliki_tatarst/787090/
14.04.2016
Коммерсантъ (Казань) (PDF-версия)

Полоса 8
Статья
14.04.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия)

Полоса 3
Статья
14.04.2016
Деловой квартал - Казань (dk.ru)

Лекция «Побег из ада»
В четверг 14 апреля в 18:30 состоится вечер памяти летчика Михаила Девятаева.
Статья
http://kazan.dk.ru/firms/98736489/event/pobeg-iz-ada-1050831
14.04.2016
Союз машиностроителей России (soyuzmash.ru)

ИжГТУ готовится к XIII международному студенческому пробегу
Студенческие команды России и Белоруссии примут участие в международном легкоатлетическом пробеге
в честь Великой Победы.
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Статья
http://www.soyuzmash.ru/news/izhgtu-gotovitsya-k-xiii-mezhdunarodnomu-studencheskomu-probegu

Сообщения с аналогичным содержанием
13.04.2016. ТРК Моя Удмуртия (myudm.ru)

Международный студенческий легкоатлетический пробег стартует из Ижевска 3 мая
ФОТО
Ссылка на оригинал статьи
14.04.2016
Деловой квартал - Казань (dk.ru)

«14-15 апреля - 1 модуль долгосрочной программы обучения Лидер как
коуч»
В Казани стартует Международная программа обучения коучингу для руководителей, консультантов по
управлению и бизнес-тренеров.
Статья
http://kazan.dk.ru/firms/98679949/event/14-15-aprelya-1-modul-dolgosrochnoy-programmy-obucheniya-lider-kakkouch-1050823
14.04.2016
Сколково (sk.ru)

В Сколково обсуждают национальный геном
Результаты проведенного некоторое время назад генетического обследования пациенток онкоцентра в
Татарстане удивили исследователей: из 280 женщин с диагностированным раком груди «классические»
мутации, ассоциируемые с этой разновидностью заболеваний, выявили лишь у семи. Это было в 4-5 раз
меньше, чем ожидали генетики. Вероятно, речь идет о новых, специфических для этой группы населения и
для этой территории, мутациях
Статья
http://sk.ru/news/b/news/archive/2016/04/14/v-skolkovo-obsuzhdayut-nacionalnyy-genom.aspx
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14.04.2016
События (Казань) (sntat.ru)

В Казани пройдет «Библионочь»
22 апреля в Национальном музее Татарстана пройдет «Библионочь 2016».
Статья
Георгий Бармин

http://sntat.ru/kultura/39674-v-kazani-projdet-biblionoch
14.04.2016
Казанский репортер (kazanreporter.ru)

Докопались: от клада до тюрьмы
Впервые не только в Татарстане, но и в России черных копателей застукали на месте с поличным и, еще в
феврале, решением Верховного суда РТ, отправили за решетку. У искателей-нелегалов изъяли более 50
артефактов. Но, как выяснил «Казанский репортер», говорить о наступлении эпохи цивилизованных
раскопок преждевременно.
Статья
Ольга Юхновская

http://kazanreporter.ru/post/763_dokopalis-_ot_klada_do_tyur-my
14.04.2016
Новые Известия (PDF-версия)

Полоса 4
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием
13.04.2016. Новые Известия (newizv.ru)

Депутат Госдумы РФ Иван Грачев. «Ценам на нефть пора расти»
Ссылка на оригинал статьи
14.04.2016. Новые Известия

Депутат Госдумы РФ Иван ГРАЧЕВ: "Ценам на нефть пора расти"
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14.04.2016. Нефть России (oilru.com)

Депутат Госдумы РФ Иван ГРАЧЕВ: Ценам на нефть пора расти
Ссылка на оригинал статьи
14.04.2016
Казанский репортер (kazanreporter.ru)

Диплом-гейт в Елабуге: От сессии до сессии депутата Баранова
Как стало известно «Казанскому репортеру», прокуратура РТ выявила, что депутат горсовета Елабуги
Василий Баранов во время выборов предоставил в избирательную комиссию диплом об окончании вуза, в
котором он не учился. Поводом для проверки стало обращение его соперника на выборах в горсовет
Ильдара Шамсемухаметов. На встрече с журналистами Шамсемухаметов рассказал подробности той
избирательной кампании, в ходе которой он стал свидетелем других нарушений. «Казанский репортер»
разбирался в ситуации.
Статья
Александр Артемьев, Регина Хисамова

http://kazanreporter.ru/post/760_diplom-geyt_v_elabuge-_ot_sessii_do_sessii_deputata_baranova
14.04.2016
МонаВиста (monavista.ru)

Журнал «Казань»: больше двадцати лет с любимым городом
Журнал «Казань», как и «Казанские ведомости», родился в лихие 90-е. О том, как он вставал на ноги и что
изменилось в нем за эти двадцать с лишним лет, «КВ» беседуют с главным редактором Юрием
Балашовым, возглавляющим «Казань» с самого первого номера.
Статья
http://kazan.monavista.ru/news/1648252/

Сообщения с аналогичным содержанием
14.04.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Журнал «Казань»: больше двадцати лет с любимым городом
Ссылка на оригинал статьи
14.04.2016. Planetasmi.Ru

«Журналы в таком виде, как сейчас, долго не просуществуют», - Юрий Балашов,
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«Казань»
Ссылка на оригинал статьи
14.04.2016
Республика Татарстан (Казань)

«Нарзан» от казанского магистра
Фабрика Грахе считалась некогда ведущим фармацевтическим производством Поволжья
Статья
http://rt-online.ru/narzan-ot-kazanskogo-magistra/

Сообщения с аналогичным содержанием
14.04.2016. Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

«Нарзан» от казанского магистра
Ссылка на оригинал статьи
14.04.2016
TatCenter.ru

Якубов Юсуп Диганшеевич
Ректор Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма
Статья
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/8/1197/
14.04.2016
Тверская жизнь (Тверь)

Двигаясь вперед
Центр молодежного инновационного творчества
Статья
Александра ИВАННИКОВА
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14.04.2016. BezFormata.Ru

Двигаясь вперед
Ссылка на оригинал статьи
15.04.2016. Yodda.ru

Двигаясь вперед
Ссылка на оригинал статьи
14.04.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия)

Полоса 2
Статья
14.04.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

«Великолепная пятерка» Forbes из Татарстана могла бы год кормить
республику
Братья Шаймиевы, Альберт Шигабутдинов, Рустем Сультеев и Алексей Семин за год потеряли почти 37%
капиталов
Статья
Дмитрий Катаргин, Владимир Марченко

http://www.business-gazeta.ru/article/307755/
14.04.2016
TatCenter.ru

22 апреля в Казани пройдет "Библионочь"
В пятницу, 22 апреля в Национальном музее Татарстана пройдет акция "Библионочь 2016".
Статья
http://info.tatcenter.ru/news/158305/
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14.04.2016
Русская народная линия (ruskline.ru)

Этот день в Русской истории
Сегодня, в день памяти преподобного Варсонофия Оптинского, мы вспоминаем художника М.А.Врубеля,
черносотенца А.И.Дубровина, мецената М.К.Тенишеву, историка Н.П.Лихачева, зоолога Г.П.Дементьева,
академиков И.Н.Блохину и В.С.Авдуевского … Преподобный Варсонофий (в миру Павел Иванович
Плиханков) родился 5 июля 1845 года. Его путь в монастырь был долог и нелегок. В миру прошла большая
часть его жизни - 46 лет: кадетский корпус, военная служба. Однако, блестящей военной карьере Павел
Иванович предпочел монастырь. В 1890 году во время духовных переживаний он посетил в Оптиной старца
Амвросия. "Через два года приезжайте, я вас приму", - сказал тогда молодому полковнику преподобный
старец.
Статья
В С Авдуевский

http://ruskline.ru/history/2016/04/14/etot_den_v_russkoj_istorii/
14.04.2016
МонаВиста (monavista.ru)

Национальный музей Татарстана откроет двери для ночных посетителей
22 апреля Национальный музей Татарстана присоединится к Всероссийской акции «Библионочь-2016», во
время которой библиотеки, книжные магазины, музеи и арт-пространства расширяют время и формат
работы.
Статья
http://kazan.monavista.ru/news/1647459/

Сообщения с аналогичным содержанием
14.04.2016. Yodda.ru

Национальный музей Татарстана откроет двери для ночных посетителей
Ссылка на оригинал статьи
13.04.2016
BezFormata.Ru
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Студенты Курганского филиала Президентской академии приняли участие в
олимпиаде
Сегодня на базе юридического факультета Курганского государственного университета состоялась
олимпиада, посвященная 110-летию российского парламентаризма. Олимпиада имела очень оригинальный
и интересный формат, в виде небезызвестной игры детства «крестики-нолики».
Статья
Елена Лушникова

http://kurgan.bezformata.ru/listnews/kurganskogo-filiala-prezidentskoj/45856235/

Сообщения с аналогичным содержанием
13.04.2016. Yodda.ru

Студенты Курганского филиала Президентской академии приняли участие в
олимпиаде
Ссылка на оригинал статьи
14.04.2016. МонаВиста (monavista.ru)

Студенты Курганского филиала Президентской академии приняли участие в
олимпиаде
Ссылка на оригинал статьи
13.04.2016
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

в Сибири на берег реки Томь высадился отряд казаков и начал возведение
Кузнецкого острога (ныне город Новокузнецк).
1682 — в Пустоозерске - ссыльном городе за полярным кругом - по приказу царя сожжен лидер русских
раскольников протопоп Аввакум.
Статья
http://rt-online.ru/14-aprelya/
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13.04.2016
BezFormata.Ru

Ленар Шаех. Один из вас
В Москве в издательстве «Российский писатель» увидел свет первый поэтический сборник на русском
языке известного татарского поэта Ленара Шаеха. - пишет газета «Татарский мир». - В книгу вошли
избранные лирические и философские стихи в переводе казанских поэтов-переводчиков Галины Булатовой
и Алёны Каримовой.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/lenar-shaeh-odin-iz-vas/45855481/
13.04.2016
BezFormata.Ru

7 образовательных учреждений Казани попали в топ-200 лучших школ
России
Семь общеобразовательных учреждений Казани попали в топ-200 рейтинга лучших школ России в 2016
году. Исследование подготовили специалисты рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА).
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/top-200-luchshih-shkol/45847780/

Сообщения с аналогичным содержанием
13.04.2016. ТРК Казань (kzn.tv)

7 образовательных учреждений Казани попали в топ-200 лучших школ России
Ссылка на оригинал статьи
13.04.2016
MagCity74.ru

В Магнитогорске пройдут матчи Лиги Белова Чемпионата Ассоциации
студенческого баскетбола
В играх 1/64 примут участие команды ВУЗов России. На поле Дворца им. Ромазана встретятся женские и
мужские коллективы из Челябинска и Оренбурга, Екатеринбурга и Казани, Кургана и Магнитогорска.
Статья
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Дарья Арзамасцева

http://www.magcity74.ru/news/31022-v-magnitogorske-projdut-matchi-ligi-belova-chempionata-associaciistudencheskogo-basketbola-.html
13.04.2016
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

«О двух погашенных судимостях человек сообщать не стесняется, а
отсутствия диплома стыдится?»
Скандал в Елабуге: слух о липовом дипломе депутата-соратника Емельянова подтвердился, но уголовного
дела нет
Статья
Ирина Плотникова

http://realnoevremya.ru/analytics/28638
13.04.2016
TatCenter.ru

Прокуратура выявила у депутата горсовета Елабуги поддельный диплом
Прокуратура Елабуги направила в Следственный комитет Татарстана материалы проверки подлинности
диплома о высшем образовании депутата горсовета Елабуги Василия Баранова. Об этом порталу
ТatСenter.ru сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.
Статья
http://info.tatcenter.ru/article/158274/
13.04.2016
BezFormata.Ru

Татарстанская «Комсомолка» получает череповецкую прописку?
С возвращением в республику Василя Галимова по иронии судьбы продаются на сторону оба проекта,
связанные с его именем
Статья
Эльвира Вильданова, Альберт Муртазин
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http://kazan.bezformata.ru/listnews/komsomolka-poluchaet-cherepovetckuyu/45842932/
13.04.2016
Родной край (Республика Татарстан) (chuprale-online.ru)

Ученица из Дрожжановского района в конкурсе юного переводчика имени
Шарафа Мударриса заняла 3 место
Кафедрой германской филологии Института филологии и искусств Казанского (Приволжского)
федерального университета совместно с Управлением образования г. Казани был организован II тур
конкурса юного переводчика имени Шарафа Мударриса.
Статья
Гулия Фаизова

http://www.chuprale-online.ru/ru/novosti/item/8836-ycheniza-iz-droghghanovskogo-rayona-v-konkyrse-yunogoprevodchika-zanyala-3-mesto.html
13.04.2016
Дуслык (Дружба) (Республика Татарстан) (nurlat-tat.ru)

Нурлатцы могут принять участие на всемирной контрольной
23 апреля каждый желающий сможет принять участие на всемирной контрольной «И, туган тел, и матур
тел», организованной Казанским федеральным университетом в преддверии 130-летия Габдуллы Тукая.
Статья
Лилия Мубаракшина

http://www.nurlat-tat.ru/ru/the-news/item/15280-nurlattsyi-mogut-prinyat-uchastie-na-vsemirnoy-kontrolnoy.html
13.04.2016
Волжские Зори (Республика Татарстан) (kamskoe-ustie.ru)

В конкурсе молодых писателей, поэтов и драматургов «Илhам» был отмечен
ученик Камско-Устьинской школы
12 апреля в Казани КРК «Пирамида» состоялась торжественная церемония подведения итогов и
чествования победителей конкурса молодых писателей, поэтов и драматургов «Илhам».
Статья
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Редактор

http://www.kamskoe-ustie.ru/ru/2014-09-25-11-37-24/item/13455-v-konkurse-molodyih-pisateley-poetov-idramaturgov-ilham-byil-otmechen-uchenik-kamsko-ustinskoy-shkolyi.html
13.04.2016
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

Осколок татфака КФУ отдали в африканистику и этнологию
Казанский университет остался без отдельной кафедры татароведения и тюркологии
Статья
Дмитрий Семягин

http://realnoevremya.ru/analytics/28629
13.04.2016
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

Подозреваемого в поножовщине депутата горсовета Елабуги могут обвинить
в подделке диплома
Прокуратура РТ направила в Следственный комитет РФ материалы проверки диплома депутата
Елабужского горсовета Василия Баранова. Как выяснило «Реальное время», речь может идти о
возбуждении уголовного дела по статье 327 УК РФ (подделка документов).
Статья
http://realnoevremya.ru/news/28628
13.04.2016
BezFormata.Ru

День открытых дверей в Елабужском институте КФУ
24 апреля Елабужский институт КФУ проводит День открытых дверей.
Статья
http://elabuga.bezformata.ru/listnews/dverej-v-elabuzhskom-institute-kfu/45838977/
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13.04.2016
Вечерние Челны

В Елабуге депутат предоставил в ТИК поддельный диплом о высшем
образовании
Следственный отдел СУ СК РФ по РТ начал проверку факта о подделке документа депутатом, который был
избран в Елабуге от партии "Единая Россия". В распоряжение нашей редакции есть ответ прокуратуры,
которая подтвердила: диплом о высшем профессиональном образовании КамГПИ, ныне КФУ), который в
сентябре 2015 года Василий Баранов представил в территориальную избирательную комиссию - не
настоящий.
Статья
Алсу ГАЗИЗОВА

http://v-chelny.ru/news/v-elabuge-deputat-predostavil-v-uik-poddelnyj-diplom-o-vysshem-obrazovanii/
13.04.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

В Елабуге открылась лаборатория проблемно-ориентированного
образования
Она поможет создать условия для подготовки высококвалифицированных специалистов в области
педагогики, объединит потенциал вуза и академической науки. Реклама
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/13/499529/

Сообщения с аналогичным содержанием
13.04.2016. Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru)

В Елабуге открылась лаборатория проблемно-ориентированного образования
Ссылка на оригинал статьи
13.04.2016. BezFormata.Ru

В Елабуге открылась лаборатория проблемно-ориентированного образования
Ссылка на оригинал статьи
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13.04.2016
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны

У елабужского депутата, которого подозревают в поножовщине, обнаружен
поддельный диплом
Депутата горсовета Елабуги Василия Баранова подозревают ещё в одном уголовном преступлении:
подделке, изготовлении или сбыте поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей,
бланков.
Статья
13.04.2016
Новый век- телерадиокомпания (tnv.ru) (Казань)

Казанда «Ил ам» Б тенроссия яшь язучылар б йгесе и чел ре б л кл нде
Кич Казандагы "Пирамида" м д ни-к ел ачу комплексында "Ил ам" Б тенроссия яшь язучылар б йгесене
йомгаклау кич се тк релеп, и чел р игълан ителде. Быел б йге татар халкыны б ек шагыйрьл ре Габдулла
Тукайны тууына 130 ел м Муса лилне тууына 110 ел тулуга багышлап уздырылды.
Статья
http://tnv.ru/tat/main1/novosti/kul_tura/kazanda_ilam_btenrossiya_yash_yazuchylar_bjgese_ichelre_blklnde/
13.04.2016
Казанский репортер (kazanreporter.ru)

Прокуратура нашла у елабужского депутата поддельный диплом
Прокуратура Татарстана по обращению бывшего кандидата в депутаты Горсовета Елабуги Ильдара
Шамсемухаметова выявила, что действующий депутат города Василий Баранов предоставил
недостоверную информацию в территориальную комиссию летом прошлого года, когда подавал документы
для регистрации в качестве кандидата.
Статья
Василий Баранов

http://kazanreporter.ru/news/view?id=5068
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13.04.2016
BezFormata.Ru

Росреестр Татарстана проводит лекции в КФУ
12 апреля начальник отдела регистрации прав публично-правовых образований Управления Росреестра по
Республике Татарстан прочла лекцию на тему «Межведомственное электронное взаимодействие» для
слушателей Высшей школы государственного и муниципального управления КФУ, в рамках которой был
освещены вопросы развития системы межведомственного электронного взаимодействия, представляющей
собой федеральную государственную информационную систему, включающую информационные базы
данных, в том числе содержащие сведения об используемых органами и организациями программных и
технических средствах, обеспечивающих возможность доступа через систему взаимодействия к их
информационным системам, сведения об истории движения в системе взаимодействия электронных
сообщений при предоставлении государственных и муниципальных услуг, исполнении государственных и
муниципальных функций в электронной форме.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/rosreestr-tatarstana-provodit-lektcii/45829310/
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Росреестр Татарстана проводит лекции в КФУ
Ссылка на оригинал статьи
13.04.2016. МонаВиста (monavista.ru)

Росреестр Татарстана проводит лекции в КФУ
Ссылка на оригинал статьи
13.04.2016. Yodda.ru

Росреестр Татарстана проводит лекции в КФУ
Ссылка на оригинал статьи
13.04.2016
BezFormata.Ru

Занимательная математика казанских парковок
Почти 3 недели аналитическая служба «Реального времени» с помощью специального программного
продукта собирала информацию о загрузке муниципальных парковок Казани. Судя по полученным данным,
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оборудованные за 36,5 млн бюджетных рублей столичные паркинги могут принести чуть больше 19 млн
рублей дохода.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/matematika-kazanskih-parkovok/45829244/
13.04.2016
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

Ильшат Гафуров оценил реконструкцию бывшего военного госпиталя в 300
миллионов
Как стало известно «Реальному времени», Казанский университет активно готовится к передаче
исторического комплекса зданий бывшего военного госпиталя. Известна уже сумма, необходимая для
приведения в порядок самих помещений, и то, какие подразделения вуза там разместятся. Об этом
рассказал нашему изданию ректор КФУ Ильшат Гафуров.
Статья
Лина Саримова, Дмитрий Семягин

http://realnoevremya.ru/analytics/28598
13.04.2016
Родной край (Республика Татарстан) (chuprale-online.ru)

Дрожжановские таланты выступают в финале XVI республиканского
фестиваля «Созвездие-Йолдызлык-2016»
В КСК КФУ «Уникс» проходит финал XVI республиканского телевизионного молодежного фестиваля
эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык», проходящего под патронажем Президента Республики
Татарстан и под эгидой ЮНЕСКО,а в пятницу 15 апреля состоится Гала-концерт.
Статья
Редактор

http://www.chuprale-online.ru/ru/novosti/item/8833-droghghanovskie-talanti-vistypayut-v-finale-sozvezdieyoldizlik.html
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Лениногорские вести (leninogorsk-rt.ru)

В СОШ №2 лениногорцы смогут написать «Тотальный диктант-2016»
16 апреля 2016 года в 15.00 часов состоится Международная образовательная акция «Тотальный диктант2016». В Казани диктант по русскому языку можно будет написать на 20 площадках города. Основными и,
как правило, массовыми площадками станут главное здание КФУ, Дома дружбы народов, корпус Д КНИТУ
(КХТИ), КНИТУ им. Туполева, Технопарк в сфере высоких технологий «IT-парк», редакция «Татар-информ»
и многие другие.
Статья
http://leninogorsk.tatarstan.ru/

http://leninogorsk-rt.ru/ru/the-news/item/14880-v-sosh-#2-leninogortsyi-smogut-napisat-totalnyiy-diktant-2016.html
13.04.2016
BezFormata.Ru

Алексей Кудрин напишет федеральную «Стратегию 2030» по образцу
татарстанской?
Пригодится ли известному либералу его опыт сотрудничества с РТ на новом федеральном посту
Статья
Валерий Береснев, Александр Гавриленко

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kudrin-napishet-federalnuyu-strategiyu/45822579/
13.04.2016
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны

Для мира на Земле нет ничего важнее получения технологий освоения
космоса. Поэтому позиционирование таких праздников, как День
космонавтики, сейчас как никогда важно
Ольга Гоголадзе — Казань
Статья
Ольга Гоголадзе
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Волжские Зори (Республика Татарстан) (kamskoe-ustie.ru)

"Отдавать детям всю душу, иначе ничего не получится". Камско-Устьинский
район
Гроза Федоровна Сороковнина родилась в Подмосковном городе Коломна 11 апреля 1931 года седьмым
ребенком в семье капитана корабля «Олег» Фаттахутдина (отчество не вспомнила) и медсестры Федоры
Даниловны. Вскоре семья переехала в Нижний Новгород, после - в город Лысково. В этом городе Гроза
Федоровна окончила педучилище, старшая сестра – пединститут, и по направлению в 1950 году они
приехали в Татарию в Камско-Устьинский район. Сестра начала работать учителем математики в деревне
Большие Кармалы, а Гроза Федоровна - в Камское Устье – снимала квартиру у учительницы Валентины
Ивановны Матросовой. Три года работала учителем математики, потом - начальных классов. В 1957 году
познакомилась с двоюродным братом Валентины Ивановны и через три года вышла замуж за моториста
Николая Федоровича. Родители мужа оказались людьми очень хорошими. Почти всю жизнь они прожили
вместе в родном доме мужа. Дочь Альбина, пошла по стопам мамы, стала педагогом.
Статья
Редактор

http://www.kamskoe-ustie.ru/ru/2014-09-25-11-37-24/item/13451-otdavat-detyam-vsyu-dushu-inache-nichego-nepoluchitsya-kamsko-ustinskiy-rayon.html
13.04.2016
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

Исследование «Реального времени»: занимательная математика казанских
парковок
Загрузка, доходность, ротация, финансирование и многое другое о муниципальных парковках столицы РТ
Статья
Сергей Кощеев

http://realnoevremya.ru/analytics/28540
13.04.2016
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)
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Китайские школы: коммунистическая атрибутика, аскетизм и зависть к
российской форме
Чем среднее образование в Поднебесной похоже на советскую модель?
Статья
http://realnoevremya.ru/analytics/28556
13.04.2016
Yodda.ru

В ЕИ КФУ прошел Региональный студенческий конкурс «М гелекк мосафир»
(«Путник в вечность»)
Мероприятие было посвящено 130-летию со дня рождения татарского поэта Габдуллы Тукая.
Статья
http://elabuga.yodda.ru/news/v_ei_kfu_proshel_regionalniy_studenchesk/783026/
13.04.2016
Yodda.ru

Кузбасс космический
Фото: Станислав Журавлев, архив "Газеты Кемерова", Википедия
Статья
http://kemerovo.yodda.ru/news/kuzbass_kosmicheskiy/782792/
13.04.2016
АиФ - Казань (PDF-версия)

Полоса 4
Статья
13.04.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)
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Министр экологии и природных ресурсов 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/84
13.04.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Алексей Кудрин напишет федеральную «Стратегию-2030» по образцу
татарстанской?
Пригодится ли известному либералу его опыт сотрудничества с РТ на новом федеральном посту
Статья
Борис Жихаревич

http://www.business-gazeta.ru/article/307604/
13.04.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Кто и когда определит границы Волги?
На вопросы читателей «БИЗНЕС Online» ответит Артем Филиппов
Статья
http://www.business-gazeta.ru/article/307612/
13.04.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Татарстанская «Комсомолка» получает череповецкую прописку?
С возвращением в республику Василя Галимова по иронии судьбы продаются на сторону оба проекта,
связанные с его именем
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Статья
Эльвира Вильданова, Альберт Муртазин

http://www.business-gazeta.ru/article/307644/
13.04.2016
Российская газета. Тематические приложения (PDF-версия)

Полоса 1
Статья
13.04.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Разиль Валеев: «Закону о языках исполняется 25 лет, можно было чуть-чуть
и подучить...»
Как тратится миллиард на государственную программу Татарстана о сохранении, изучении и развитии
государственных языков?
Статья
Гульназ Бадретдин

http://www.business-gazeta.ru/article/307607/
13.04.2016
Симбирский курьер (Ульяновск)

Анна Школьная, сегодня Первый кумир День 22 апреля в истории нашей
страны неск
Анна Школьная, сегодня Культура
Статья
Анна Школьная

http://simkr.ru/News/389
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13.04.2016. Вся ульяновская пресса- дайджест СМИ (ulpressa.ru)

Первый кумир
Ссылка на оригинал статьи
14.04.2016. Альянс руководителей региональных СМИ России (arspress.ru)

Первый кумир
Ссылка на оригинал статьи
13.04.2016
Воздушный транспорт гражданской авиации (Москва)

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗАНИ ХОЧЕТ СОЗДАТЬ СЕТЬ ВЕРТОЛЕТНЫХ
ПАРКОВОК НА КРЫШАХ ВЫСОТОК
Для облегчения транспортной ситуации в центре Казани ведущие бизнесмены и руководители республики
пересаживаются на вертолеты. Для приема авиатранспорта в городе планируют создать сеть
перехватывающих вертолетных парковок. Несколько площадок хотят разместить на высотных зданиях-в
жилых комплексах "Лазурные небеса", "Барселона", "Призма". Для этого необходимо официальное
согласие жильцов домов. РБК сообщает, что уже ведутся опросы жителей верхних этажей. Одна из
площадок запланирована на верхней террасе Ленинского сада КФУ - ранее руководство вуза уже сообщало
о планах по развитию парковки для преподавательского состава.
Статья
13.04.2016
Людиновский рабочий (ludinovskiy.ru)

Я НАВСЕГДА ОСТАЛСЯ ЛЮДИНОВЦЕМ
Геоморфолог России, доктор географических наук, профессор Казанского университета Алексей Петрович
Дедков. Мало кому известно, что этот выдающийся человек с мировым именем - наш земляк.
Статья
Валентина МИХАЙЛОВА

http://www.ludinovskiy.ru/index.php?page=1&w=2&id=4556
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13.04.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан)

Кто не выучил татарский - депутат не виноват
В равноправии двух государственных языков Татарстана - русского и татарского, чуть было не
засомневалась корреспондент «Вечерней Казани», побывав вчера на выездном заседании Комитета
Госсовета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам. Депутаты полтора часа обсуждали,
насколько эффективно исполняется закон «О госязыках РТ». При этом 70 процентов времени обсуждение
шло на татарском языке без перевода на русский. «Выключенным» из дискуссии участникам заседания
оставалось одно - всецело довериться в деле развития госязыков татароговорящим народным
избранникам.
Статья
Наталия ВАСИЛЬЕВА

http://www.evening-kazan.ru/articles/kto-ne-vyuchil-tatarskiy-deputat-ne-vinovat.html
13.04.2016
Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов)

Объявлена программа IV международного форума «Науруз»
С 13 по 17 июня 2016 года в Казани пройдет IV Международный театрально-образовательный форум
«Науруз». Почетным гостем форума станет Национальный театр Венгрии (Будапешт), который представит
на сцене Татарского государственного Академического театра им.Г.Камала спектакль «Бич Божий».
Статья
http://glasnarod.ru/component/content/article/43806
13.04.2016
Волжская правда (Волжск) (PDF-версия)

Полоса 6
Статья
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13.04.2016
Курган и Курганцы

Новости
В Кургане с 6 по 10 апреля проходил чемпионат Зауралья по волейболу среди женских команд.
Статья
http://kikonline.ru/?newspaper_post=РЅРѕРІРѕСЃС‚Рё-297
13.04.2016
МонаВиста (monavista.ru)

В честь Победы
ХIII международный студенческий пробег, посвященный 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне.
Статья
http://ijevsk.monavista.ru/news/1643918/

Сообщения с аналогичным содержанием
13.04.2016. Yodda.ru

В честь Победы
Ссылка на оригинал статьи
15.04.2016. ВоткинскДа (votkinskda.ru)

Воткинские кадеты станут участниками традиционного Международного
студенческого пробега
Ссылка на оригинал статьи
13.04.2016
Planetasmi.Ru

Татарстанская «Комсомолка» получает череповецкую прописку?
С возвращением в республику Татарстан Василя Галимова по иронии судьбы продаются на сторону оба
проекта, связанные с его именем.
Статья
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Эльвира Вильданова, Альберт Муртазин

http://planetasmi.ru/component/k2/item/43572-tatarstanskaya-komsomolka-poluchaet-cherepovetskuyu-propisku
13.04.2016
МонаВиста (monavista.ru)

Стартует «Зауральская студенческая весна»
В Курганской области с 19 по 27 апреля в девятый раз пройдёт фестиваль «Зауральская студенческая
весна». Заявки принимаются до 17 апреля 2016 года. Конкурсный отбор будет проходить по 5
направлениям: музыкальное, хореографическое, театральное, журналистика и оригинальный жанр. Как
всегда студенты будут соревноваться за право поехать на Всероссийскую студенческую весну, которая
пройдёт с 15 по 20 мая в Казани (республика Татарстан). Фестиваль стартует 19 апреля в 12:00 в стенах
концертного зала КГСХА. После торжественного открытия сразу же начнётся 1-й конкурсный день, в
котором примут участие студенты Курганской сельхозакадемии и студенты организаций среднего
профобразования Кетовского района. Затем праздник студенческого творчества переместится в зал ШГПУ.
20 апреля здесь будут соревноваться студенты города Шадринска, Шадринского, Катайского и
Далматовского районов.
Статья
http://kurgan.monavista.ru/news/1643507/

Сообщения с аналогичным содержанием
13.04.2016. Yodda.ru

Стартует «Зауральская студенческая весна»
Ссылка на оригинал статьи
13.04.2016
Российская газета. Тематические приложения

Дотянуться до звезд
Российские вузы растут в мировых рейтингах
Статья
Татьяна Батенёва
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13.04.2016. Российская газета (rg.ru)

Российские вузы попадут в сотню лучших университетов мира
Ссылка на оригинал статьи
13.04.2016
Press-Release.Ru

Спондилоартриты в XXI веке: «революционные» перемены в диагностике и
терапии
22 апреля 2016 г. в 11.00 в Гостиничном комплексе «Казанская Ривьера» в рамках Всероссийской
конференции, посвященной 75-летию со дня рождения И.Г. Салихова «Спондилоартриты в XXI веке»
состоится пресс-конференция с участием ведущих ревматологов Российской Федерации.
Статья
Татьяна Алексеева

http://www.press-release.ru/branches/medicine/e1cd988a8976a/
12.04.2016
BezFormata.Ru

Молодые специалисты приняли Присягу прокурора
Сегодня, в прокуратуре республики в ходе расширенного заседания коллегии состоялось мероприятие,
посвященное торжественному принятию Присяги прокурора молодыми специалистами.
Статья
http://yoshkarola.bezformata.ru/listnews/spetcialisti-prinyali-prisyagu-prokurora/45807766/

Сообщения с аналогичным содержанием
12.04.2016. ИА Мангазея (mngz.ru)

Молодые специалисты приняли Присягу прокурора
Ссылка на оригинал статьи

244

Группа «Интегрум»

12.04.2016
BezFormata.Ru

В Елабужском институте КФУ открылись VI Махмутовские чтения
В научном форуме принимают участие более 200 ученых.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/institute-kfu-otkrilis-vi-mahmutovskie/45804139/
12.04.2016
Vstroike.info

Чешские компании локализуют производство в Татарстане
12 апреля 2016 г. Версия для печати Facebook Twitter LinkedIn Delicious Digg StumbleUpon Live Journal В
Контакте Мой Мир Поделиться ссылкой
Статья
http://vstroike.info/novosti/minyekonomrazvitija/CHeshskie-kompanii-lokalizuyut-proizvodstvo-v-Tatarstane.html

Сообщения с аналогичным содержанием
13.04.2016. Альта-Софт (alta.ru)

Чешские компании локализуют производство в Татарстане
Ссылка на оригинал статьи
13.04.2016. Альянс Медиа (allmedia.ru)

Чешские компании локализуют производство в Татарстане
Ссылка на оригинал статьи
13.04.2016. Бизнес России. Татарстан (tatarstan.allbusiness.ru)

Чешские компании локализуют производство в Татарстане.
Ссылка на оригинал статьи
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12.04.2016
Лениногорские вести (leninogorsk-rt.ru)

Как обманывают нас, татарстанцев?
Татарстанцы потеряли сотни миллионов рублей, доверившись харизматичным мошенникам. Их козырь –
обаяние, продуманный план и слепое желание окружающих заработать лёгкие деньги. Какие приёмы
используют для обмана остапы бендеры наших дней?
Статья
Редактор

http://leninogorsk-rt.ru/ru/the-news/item/14850-kak-obmanyivayut-nas-tatarstantsev?.html
12.04.2016
BezFormata.Ru

Онлайн - школа "Ана теле"
Уважаемые ученики, родители и педагоги гимназии! Приглашаем вас принять участие в проекте «Ана теле»
по изучению татарского языка в дистанционной форме.
Статья
http://vyatskiepolyani.bezformata.ru/listnews/onlajn-shkola-ana-tele/45799777/
12.04.2016
Yodda.ru

Спортивный дневник 11 апреля 2016 года
В Калининграде прошёл 17-й международный турнир по вольной борьбе среди ветеранов. В соревнованиях
приняли участие более 100 участников в возрасте от 35 до 72 лет из Казахстана, Беларуси, Таджикистана,
Азербайджана, Украины, Литвы, Эстонии, Польши, и России.
Статья
http://shadrinsk.yodda.ru/news/sportivniy_dnevnik_11_aprelya_2016_goda/781081/
12.04.2016
ТРК Казань (kzn.tv)
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Языковой вопрос: члены комитета Госсовета по образованию посетили
учебные заведения
Учить государственные языки правильно, эффективно и главное сохранить их развитие. Сегодня члены
комитета Госсовета Татарстана по образованию, культуре науке и национальным вопросам заглянули в
некоторые учебные заведения столицы с целью выяснить - какие для этого методы, способы и технологии
принимаются в современных школах.
Статья
http://kzn.tv/kzntube/jazykovojj-vopros-chleny-komiteta-gossoveta-po-obrazovaniju-posetili-uchebnye-zavedenija/
12.04.2016
ТРК Казань (kzn.tv)

Продолжая традиции Тукая: в Казани наградили победителей конкурса
"Ильхам"
Почти три тысячи юных писателей в этом году приняли участие во всероссийском конкурсе "Ильхам".
Сегодня в концертном зале "Пирамиды" состоялась торжественная церемония награждения победителей.
Их выбрали в номинациях "проза", "поэзия" и даже "драматургия" по возрастным категориям - от самых
маленьких до старшеклассников.
Статья
http://kzn.tv/kzntube/prodolzhaja-tradicii-tukaja-v-kazani-nagradili-pobeditelejj-konkursa-ilkham/
12.04.2016
BezFormata.Ru

Дневник фестиваля "Созвездие-Йолдызлык": день первый
11 апреля в КСК КФУ «Уникс» состоялось открытие суперфинала XVI республиканского телевизионного
молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык».
Статья
Руслан Шигабетдинов

http://kazan.bezformata.ru/listnews/festivalya-sozvezdie-joldizlik-den/45789551/
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Сообщения с аналогичным содержанием
12.04.2016. BezFormata.Ru

В КСК КФУ «Уникс» состоялось открытие суперфинала XVI республиканского
телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвезд D
Ссылка на оригинал статьи
12.04.2016. BezFormata.Ru

Дневник фестиваля «Созвездие-Йолдызлык»: день первый
Ссылка на оригинал статьи
12.04.2016. Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

Открытие суперфинала фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» прошло в Казани
Ссылка на оригинал статьи
12.04.2016
Webizhevsk.ru Информационно-развлекательный портал Ижевска

Открытый урок открыл таланты
В Глазове впервые прошел всероссийский конкурс профессионального мастерства студентов
Статья
http://gorodskoyportal.ru/izhevsk/news/news/23866809/

Сообщения с аналогичным содержанием
12.04.2016. Красное знамя- ежедневная газета (kr-znamya.ru)

Открытый урок открыл таланты
Ссылка на оригинал статьи
12.04.2016
EdCluster.Ru

Очередное достижение Химической школы Казанского университета
На заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по химии в Белгороде команда
Республики Татарстан, проходившая подготовку в Казанском федеральном университете, добилась
потрясающих успехов. В финал по итогам регионального этапа смог пробиться 21 участник из республики
(вторая по численности команда после Москвы), среди которых были представители Казани, Нижнекамска и
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Набережных Челнов. Из них 16 человек стали победителями и призерами, показав наилучшую
результативность участия за последние годы. Несомненно, это очень серьезный успех.
Статья
Алия Садыкова

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=597883

Сообщения с аналогичным содержанием
12.04.2016. Press-Release.Ru

Очередное достижение Химической школы Казанского университета
Ссылка на оригинал статьи
12.04.2016. PRTime.Ru

Очередное достижение Химической школы Казанского университета
Ссылка на оригинал статьи
12.04.2016. Прессуха (Pressuha.ru)

Очередное достижение Химической школы Казанского университета
Ссылка на оригинал статьи
12.04.2016
MNet.Ru

Ученые КФУ успешно применили комбинацию двух генов в терапии травм
спинного мозга
Исследователи Казанского федерального университета встроили в клетки крови пуповины комбинацию
двух генов, отвечающих за выработку факторов, способных поддерживать не только выживаемость
нейронов, но и стимулировать рост аксонов и новых сосудов. Полученная генно-клеточная конструкция
была трансплантирована в область повреждения спинного мозга у крысы, что вызвало у животного мощный
терапевтический эффект – от улучшения двигательной активности (возможности движений задних
конечностей, контроль лап при ходьбе) до восстановления поврежденных нервных волокон.
Статья
Алия Садыкова

http://www.mnet.ru/PressReleasemnet/PressReleaseShow.asp?ID=597881
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Сообщения с аналогичным содержанием
12.04.2016. Press-Release.Ru

Ученые КФУ успешно применили комбинацию двух генов в терапии травм спинного
мозга
Ссылка на оригинал статьи
12.04.2016. Прессуха (Pressuha.ru)

Ученые КФУ успешно применили комбинацию двух генов в терапии травм спинного
мозга
Ссылка на оригинал статьи
12.04.2016
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

Ректор КФУ оценил реконструкцию здания военного госпиталя в 300 млн
рублей
Работы в военном госпитале, располагающемся на ул. Ершова, начнутся сразу же, как только его
окончательно передадут вузу и согласуют проект с министерствами культуры Татарстана и России,
сообщил корреспонденту «Реального времени» ректор КФУ Ильшат Гафуров.
Статья
http://realnoevremya.ru/news/28538
12.04.2016
Городской портал. Уфа (gorodskoyportal.ru)

Юные кировчане стали призерами I Всероссийской (XVII Поволжской)
научной конференции учащихся им. Н.И.Лобачевского
В Казанском университете прошла I Всероссийская (XVII Поволжская) научная конференция им. Н.И.
Лобачевского, в которой приняли участие школьники из Татарстана, Башкортостана, Якутии и других
регионов ...
Статья
http://gorodskoyportal.ru/ufa/news/news/23862983/
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12.04.2016
MNet.Ru

Ученые КФУ помогут контролировать качество лекарственных препаратов
Это лишь одно из направлений, где может быть полезна разработка студентки Юлии Лексиной.
Статья
Алия Садыкова

http://www.mnet.ru/PressReleasemnet/PressReleaseShow.asp?ID=597876

Сообщения с аналогичным содержанием
12.04.2016. Press-Release.Ru

Ученые КФУ помогут контролировать качество лекарственных препаратов
Ссылка на оригинал статьи
12.04.2016. Прессуха (Pressuha.ru)

Ученые КФУ помогут контролировать качество лекарственных препаратов
Ссылка на оригинал статьи
12.04.2016
BezFormata.Ru

Кузбасс космический
Фото: Станислав Журавлев, архив "Газеты Кемерова", Википедия
Статья
http://kemerovo.bezformata.ru/listnews/kuzbass-kosmicheskij/45782491/
12.04.2016
Правда ПФО (pravdapfo.ru)

Чебоксарские лицей и гимназия вошли в рейтинг «200 лучших школ России»
12.04.2016-11:35
Статья
http://pravdapfo.ru/news/79030-cheboksarskie-licey-i-gimnaziya-voshli
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12.04.2016
Городской портал. Воронеж (gorodskoyportal.ru)

Студенты-переводчики ВГУ на III межрегиональном конкурсе переводов с
немецкого языка
Подведены итоги Третьего межрегионального конкурса переводчиков с немецкого языка на русский,
который проходил с 15 февраля по 1 апреля. Жюри конкурса было представлено преподавателями
кафедры немецкой филологии Воронежского государственного университета, кафедры немецкого языка и
методики его преподавания Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского и
кафедры теории и практики перевода Казанского федерального университета.
Статья
http://gorodskoyportal.ru/voronezh/news/ed/23855151/
12.04.2016
Нократ (mamadysh-rt.ru)

В Казани начался суперфинал фестиваля «Созвездие-Йолдызлык»
В КСК «Уникс» сегодня стартует суперфинал фестиваля «Созвездие-Йолдызлык 2016».
Статья
Редактор

http://mamadysh-rt.ru/obshchestvo/item/14762-v-kazani-nachalsya-superfinal-festivalya-sozvezdie-joldyzlyk
12.04.2016
АиФ - Казань (kazan.aif.ru)

Ракетчики, «шарашка» и Гагарин. Какова роль Казани в развитии
космонавтики?
55 лет назад, 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил полёт в космос. Между тем, Казань внесла свой
весомый вклад в освоение космоса, да вносит и сейчас. «АиФ-Казань» рассказывает о роли Казани в
освоении космического пространства.
Статья
Равиль Вениаминов
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http://www.kazan.aif.ru/society/raketchiki_sharashka_i_gagarin_kakova_rol_kazani_v_razvitii_kosmonavtik
12.04.2016
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru)

Ильшат Гафуров снова встал у руля Совета ректоров Татарстана
Решением его коллег было единогласным
Статья
Екатерина ВИСЛАВСКАЯ | АО ИД «Комсомольская правда»

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2362095/
12.04.2016
Рамблер - Новости (news.rambler.ru)

Председателем совета ректоров Татарстана переизбран Ильшат Гафуров
Предложение продлить полномочия Гафурова было поддержано единогласно, сообщает пресс-служба
КФУ. Гафуров выступил с предложением создать Ассоциацию вузов республики. «Полученный нами
результат - это наше общее достижение. Кроме того, если будет поддержано, то на следующую нашу
встречу хотелось бы внести вопрос о создании Ассоциации вузов Татарстана», - сказал ректор КФУ.
Статья
http://news.rambler.ru/community/33320863/
12.04.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан)

Ильшат Гафуров переизбран на должность председателя Совета ректоров
Татарстана
Вчера в одном из казанских вузов состоялось заседание Совета ректоров Татарстана, на котором его
участники обсудили различные вопросы функционирования вузов и внесли предложение продлить
полномочия Ильшата Гафурова на должности председателя Совета ректоров РТ. Кандидатура Гафурова
была поддержана единогласно. Как передает пресс-служба КФУ, совет вынес соответствующее решение.
Статья
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http://www.evening-kazan.ru/news/ilshat-gafurov-pereizbran-na-dolzhnost-predsedatelya-soveta-rektorovtatarstana.html

Сообщения с аналогичным содержанием
12.04.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Ильшат Гафуров переизбран на должность председателя Совета ректоров
Татарстана
Ссылка на оригинал статьи
12.04.2016
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

Гафуров предложил создать Ассоциацию вузов РТ
Ректор КФУ Ильшат Гафуров на заседании Совета ректоров Татарстана предложил создать Ассоциацию
вузов РТ.
Статья
http://realnoevremya.ru/news/28496
12.04.2016
Слава труду (bavly-tat.ru)

Красавицы из Татарстана получили первые награды на конкурсе «Мисс
Россия»
Диляра Ялалтынова победила на конкурсе талантов, а Софья Мустафина — на конкурсе национальных
костюмов.
Статья
Редактор

http://bavly-tat.ru/ru/the-news/item/10540-krasavitsyi-iz-tatarstana-poluchili-pervyie-nagradyi-na-konkurse-missrossiya.html

Сообщения с аналогичным содержанием
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11.04.2016. Лениногорские вести (leninogorsk-rt.ru)

Лениногорская красавица получила награду на конкурсе «Мисс Россия»
Ссылка на оригинал статьи
12.04.2016
Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

Ильшата Гафурова переизбрали на должность председателя совета
ректоров Татарстана
Ректор КФУ Ильшат Гафуров вновь был избран на должность председателя совета ректоров Татарстана,
это решение было принято накануне. Решение продлить полномочия Гафурова было принято единогласно,
сообщает пресс-служба вуза.
Статья
http://prokazan.ru/news/view/108987
12.04.2016
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Ильшата Гафурова переизбрали на должность председателя Совета
ректоров РТ
Сообщается, что члены Совета поддержали кандидатуру Гафурова единогласно
Статья
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/23852586/

Сообщения с аналогичным содержанием
12.04.2016. Казань24 (kazan24.ru)

Ильшата Гафурова переизбрали на должность председателя Совета ректоров РТ
Ссылка на оригинал статьи
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12.04.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Ильшат Гафуров переизбран на должность председателя Совета ректоров
Татарстана
Решение было поддержано единогласно. Реклама
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/12/499324/

Сообщения с аналогичным содержанием
12.04.2016. Новости@Mail.Ru

Ильшат Гафуров переизбран на должность председателя Совета ректоров
Татарстана
Ссылка на оригинал статьи
12.04.2016. BezFormata.Ru

Ильшат Гафуров переизбран на должность председателя Совета ректоров
Татарстана
Ссылка на оригинал статьи
12.04.2016. Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Ильшат Гафуров переизбран на должность председателя совета ректоров РТ
Ссылка на оригинал статьи
12.04.2016. Новый век- телерадиокомпания (tnv.ru) (Казань)

Ильшат Гафуров переизбран на должность председателя Совета ректоров
Татарстана
Ссылка на оригинал статьи
12.04.2016
TatCenter.ru

Ильшат Гафуров переизбран председателем Совета ректоров Татарстана
Ректор КФУ Ильшат Гафуров переизбран на должность председателя Совета ректоров Татарстана.
Соответствующее решение в понедельник было поддержано советом единогласно.
Статья
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http://info.tatcenter.ru/article/158190/
12.04.2016
Рамблер - Новости (news.rambler.ru)

Ильшат Гафуров возглавил Совет ректоров РТ
Ректор предложил создать Ассоциацию вузов республики. Ильшат Гафуров переизбран на должность
председателя Совета ректоров РТ. Ректор КФУ предложил создать Ассоциацию вузов республики, которая
позволит решать множество вопросов совместного пользования ресурсами и возможностями. «Полученный
нами результат - это наше общее достижение. Кроме того, если будет поддержано, то на следующую нашу
встречу хотелось бы внести вопрос о создании Ассоциации вузов Татарстана»,
Статья
http://news.rambler.ru/community/33319803/

Сообщения с аналогичным содержанием
12.04.2016. РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

Председателем совета ректоров Татарстана переизбран Ильшат Гафуров
Ссылка на оригинал статьи
12.04.2016. РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

Председателем совета ректоров Татарстана переизбран Ильшат Гафуров
Ссылка на оригинал статьи
12.04.2016. Новости города Казань и Республики Татарстан (www.temakazan.ru)

Ректор КФУ Ильшат Гафуров вновь возглавил совет ректоров Татарстана
Ссылка на оригинал статьи
12.04.2016
Бизнес-Вектор (Саратов) (business-vector.info)

В рейтинг 200 лучших российских школ вошел саратовский лицей
Физико-технический лицей №1 Саратова расположился на 83-ей строчке списка.
Статья
http://www.business-vector.info/?p=35278
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12.04.2016
Новостная лента СМИ Республики Татарстан (Lenta16.ru)

В Казани победители творческого конкурса "Мы против коррупции!"
отмечены дипломами прокурора Республики Татарстан
На минувшей неделе в IT-лицее Казанского федерального университета состоялось торжественное
награждение победителей и призеров по итогам творческого конкурса работ антикоррупционной
направленности "Мы против коррупции!".
Статья
http://lenta16.ru/78067
12.04.2016
Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

Казань и Космос
В День космонавтики мы отыскали все достопримечательности Казани, а также местные истории, так или
иначе связанные с космосом.
Статья
Юлия Шамсутдинова

http://prokazan.ru/12april
12.04.2016
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны

Метеорологи рассказали, каким будет лето-2016 в Татарстане
Юлия Яковлева — Казань
Статья
Юлия Яковлева
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12.04.2016
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

«Для детей, которые хотят учиться, возможности уменьшаются...»
На бизнес-бранче «Реального времени» обсудили проблемы детского отдыха и образования, а также
дополнительного образования для старшеклассников
Статья
Мария Горожанинова, Романа Хасаева, Арчи Стасевича

http://realnoevremya.ru/analytics/28462
12.04.2016
BezFormata.Ru

«Величайшая победа советской науки и техники»
Завтра страна отметит 55 лет первого полёта в Космос. Небо всему миру открыл Советский Союз в лице
Юрия Гагарина. А что увидел казанский читатель, открывший газету в тот день, с архивами поработала
Зиля Гарипова.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/velichajshaya-pobeda-sovetskoj-nauki/45759596/
12.04.2016
BezFormata.Ru

В Казани 16 апреля пройдет «Тотальный диктант 2016»
16 апреля в Казани пройдет ежегодная образовательная акция «Тотальный диктант». Горожане смогут
оценить уровень своей грамотности на нескольких площадках, среди которых КФУ, КИУ (ИЭУП) Дом
дружбы народов, КГМУ, роботехнопарк «Navigator campus», технопарк «IT-park», город высоких технологий
Иннополис и другие (полный список мест написания диктанта можно найти на сайте). Участие в акции
бесплатно, возрастных ограничений нет.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/aprelya-projdet-totalnij-diktant/45759559/
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11.04.2016. Известия Татарстана- еженедельная газета (tatarnews.ru) (Казань)

«Тотальный диктант»-2016: проверить уровень своей грамотности может каждый!
Ссылка на оригинал статьи
11.04.2016. Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

В Казани 16 апреля пройдет «Тотальный диктант-2016»
Ссылка на оригинал статьи
12.04.2016
BezFormata.Ru

Искандер Ясавеев поддержал коллег из Высшей школы в борьбе за
сокращение рабочих часов
Преподаватели Высшей школы экономики привлекли внимание педагогического сообщества к проблеме
неграмотного распределения рабочей нагрузки.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/yasaveev-podderzhal-kolleg-iz-visshej/45759552/

Сообщения с аналогичным содержанием
11.04.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Искандер Ясавеев поддержал коллег из Высшей школы в борьбе за сокращение
рабочих часов
Ссылка на оригинал статьи
11.04.2016. Казань24 (kazan24.ru)

Искандер Ясавеев поддержал коллег из Высшей школы в борьбе за сокращение
рабочих часов
Ссылка на оригинал статьи
12.04.2016
BezFormata.Ru

КФУ посетила делегация Посольства Великобритании в России
Этот визит состоялся сегодня, 11 апреля.
Статья

260

Группа «Интегрум»

Анна Кирпичникова

http://kazan.bezformata.ru/listnews/delegatciya-posolstva-velikobritanii/45758561/

Сообщения с аналогичным содержанием
12.04.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

КФУ посетила делегация Посольства Великобритании в России - пресс-релиз на
pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
12.04.2016. Press-Release.Ru

КФУ посетила делегация Посольства Великобритании в России
Ссылка на оригинал статьи
12.04.2016. PRTime.Ru

КФУ посетила делегация Посольства Великобритании в России
Ссылка на оригинал статьи
12.04.2016. Прессуха (Pressuha.ru)

КФУ посетила делегация Посольства Великобритании в России
Ссылка на оригинал статьи
12.04.2016
BezFormata.Ru

Ильшат Гафуров переизбран на должность председателя Совета ректоров
РТ
Традиция проводить заседания Совета ректоров Татарстана на разных вузовских площадках появилась
относительно недавно. Польза налицо: руководителям удалось ознакомиться с достижениями в области
энергетики, а сегодня вот были представлены строительные технологии, в частности, в исследовательской
лаборатории, где в свое время проводились испытания фундамента стадиона «Казань Арена». Ректоров
заверили: объект стоит прочно, и эти результаты гарантированы исследованиями.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/dolzhnost-predsedatelya-soveta-rektorov/45758507/
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12.04.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

Ильшат Гафуров переизбран на должность председателя Совета ректоров РТ пресс-релиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
12.04.2016. Press-Release.Ru

Ильшат Гафуров переизбран на должность председателя Совета ректоров РТ
Ссылка на оригинал статьи
12.04.2016. PRTime.Ru

Ильшат Гафуров переизбран на должность председателя Совета ректоров РТ
Ссылка на оригинал статьи
12.04.2016. Прессуха (Pressuha.ru)

Ильшат Гафуров переизбран на должность председателя Совета ректоров РТ
Ссылка на оригинал статьи
12.04.2016
МонаВиста (monavista.ru)

Фестиваль космонавтики в научно - развлекательном центре «Зарница»
«12 апреля 1961 года, ранним весенним утром, мощная ракета-носитель вывела на орбиту космический
корабль «Восток» с первым космонавтом Земли - гражданином Советского Союза Юрием Гагариным на
борту.»
Статья
http://kazan.monavista.ru/news/1640746/

Сообщения с аналогичным содержанием
12.04.2016. Известия Татарстана- еженедельная газета (tatarnews.ru) (Казань)

Фестиваль космонавтики в научно - развлекательном центре «Зарница»
Ссылка на оригинал статьи
12.04.2016. Yodda.ru

Фестиваль космонавтики в научно - развлекательном центре «Зарница»
Ссылка на оригинал статьи

262

Группа «Интегрум»

12.04.2016
TatCenter.ru

Гафиятуллин Рашид Фадрттинович
День рождения 12 апреля 1954 Адрес 420016, г. Казань, ул. Пушкина, 66/33 Телефон (843) 264-74-76 Факс
(843) 264-74-76 E-mail Rashid.Gafiyatullin@tatar.ru
Статья
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/14/128/
12.04.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия)

Полоса 3
Статья
12.04.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия)

Полоса 1
Статья
12.04.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Евгения Даутова: «У либералов в голове одно: мы все дауншифтеры, ничего
не сможем»
Совладелица «Спурта» и КЗСК о том, как банковский рынок пережил «воспаление» и кто лишил Россию
силикона
Статья
Елена Иванова

http://www.business-gazeta.ru/article/307479/
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События (Казань) (sntat.ru)

Казань напишет «Тотальный диктант» уже в эту субботу
Участие в акции бесплатно, возрастных ограничений нет.
Статья
Геннадий Шлыков

http://sntat.ru/obrazovanie/39508-kazan-napishet-totalnyj-diktant-uzhe-v-etu-subbotu
12.04.2016
События (Казань) (sntat.ru)

Ильшат Гафуров возглавил Совет ректоров РТ
Ректор предложил создать Ассоциацию вузов республики.
Статья
Геннадий Шлыков

http://sntat.ru/obrazovanie/39514-ilshat-gafurov-vozglavil-sovet-rektorov-rt
12.04.2016
События (Казань) (sntat.ru)

В Челнах проведут Единый диктант на татарском языке
«Бердэм диктант» организует Набережночелнинский медицинский колледж.
Статья
Георгий Бармин

http://sntat.ru/obrazovanie/39543-v-chelnakh-provedut-edinyj-diktant-na-tatarskom-yazyke
12.04.2016
Красное знамя (Глазов) (Удмуртская республика)

Открытый урок открыл таланты
В Глазове впервые прошел всероссийский конкурс профессионального мастерства студентов 23 марта на
трехдневные испытания в ГГПИ имени Короленко съехались студенты вузов и ссузов более чем из десяти
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городов России. Конкурс <Открытый урок> прошел в рамках фестиваля студенческого творчества <Весна
ГГПИ>. Зрители шутили: история конкурса так же молода, как его участники. Но в эти дни Глазов поистине
стал педагогической столицей Удмуртии.
Статья
12.04.2016
Тамбовская жизнь

Боратынка ожила
счастливый виток казанской спирали Журнал "Казань" - специализированное издание, полностью
посвящён-ное культурной жизни столицы Татарстана. Оно роскошно иллюстрировано. Можно лишь
вздохнуть, богатая Республика Татарстан может позволить себе такое издание. Материал, опубликованный
в одном из последних номеров, связан с именем нашего земляка, великого поэта Евгения Боратынского.
Казанцам удалось то, что оказалось не под силу жителям города Тамбова, - сохранить и возродить дом,
связанный с именем Евгения Боратынского.
Статья
Маргарита МАТЮШИНА

12.04.2016
Press-Release.Ru

Патриарх системы образования Мирза Махмутов: взгляд эмоциональный,
исторический и аналитический
В преддверии VI Международных Махмутовских чтений, которые состоятся 12-14 апреля в Елабужском
институте КФУ, мы обратились к вдове «патриарха системы образования» Диляре Шакировой с просьбой
рассказать о М.И. Махмутове, предыдущих Чтениях и, конечно, о себе…
Статья
Мавлида Сираева

http://www.press-release.ru/branches/education/5da8a00e9adc0/

Сообщения с аналогичным содержанием
12.04.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

Патриарх системы образования Мирза Махмутов: взгляд эмоциональный,
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исторический и аналитический - пресс-релиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
12.04.2016. PRTime.Ru

Патриарх системы образования Мирза Махмутов: взгляд эмоциональный,
исторический и аналитический
Ссылка на оригинал статьи
12.04.2016. Прессуха (Pressuha.ru)

Патриарх системы образования Мирза Махмутов: взгляд эмоциональный,
исторический и аналитический
Ссылка на оригинал статьи
12.04.2016
Свободная пресса

Бомба для императора
150 лет назад родился брат Ленина - Александр Ульянов
Статья
Валерий Бурт

http://svpressa.ru/post/article/146484/
12.04.2016
Казанский репортер (kazanreporter.ru)

Нажмите кнопку и запустите шарик, чтобы полюбить космос
День космонавтики в Казани отмечают по-разному. Так, в Казанском кремле школьники приняли участие в
«Космических чтениях», а в резиденции креативных индустрий «Штаб» предложили «улететь», посетив
выставки, посвященные космосу, и послушав «космическую» музыку. Но большинству казанцев достаточно
запустить в воздух шарик и нажать на кнопку возле макета ракеты «Восток», чтобы продемонстрировать
любовь к космосу. «Казанский репортер» посетил несколько событий, связанных с празднованием Дня
космонавтики.
Статья
Николай Александров

http://kazanreporter.ru/post/755_nazhmite_knopku_i_zapustite_sharik-_chtoby_polyubit-_kosmos
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Достижения молодых- общественная организация (ja-russia.ru)

12-13 апреля в Центре международной торговли в Москве в рамках
образовательного проекта "Авиация от А до Я" состоялся инновационный
турнир, ставший одним из мероприятий, приуроченных к празднованию 100летия корпорации Boein.
На турнире собрались 130 самых активных участников проекта из Москвы, Московской области и Казани,
предварительно выполнивших тест на вебсайте и прослушавших базовый курс "Авиация от А до Я",
проведенный волонтерами Boeing.
Статья
http://www.ja-russia.ru/ru/news/sosial/703/
12.04.2016
МонаВиста (monavista.ru)

Ильшат Гафуров принял участие в выездном заседании комитета по
образованию, культуре, науке и национальным вопросам Госсовета РТ
На означенном заседании обсудили вопросы преподавания государственных языков в школах республики,
принципов охраны объектов культурного наследия и закон о театрах.
Статья
http://kazan.monavista.ru/news/1641863/

Сообщения с аналогичным содержанием
12.04.2016. Yodda.ru

Ильшат Гафуров принял участие в выездном заседании комитета по образованию,
культуре, науке и национальным вопросам Госсовета РТ
Ссылка на оригинал статьи
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МонаВиста (monavista.ru)

Топ-10 космических исследований КФУ
Уникальный наблюдательный комплекс КФУ Mini-MegaTORTORA - телескоп, позволяющий решать как
задачи фундаментальной астрофизики, так и определять траектории движения космического мусора и
опасных астероидов
Статья
Наталья Дорошкевич

http://kazan.monavista.ru/news/1641626/

Сообщения с аналогичным содержанием
12.04.2016. Yodda.ru

Топ-10 космических исследований КФУ
Ссылка на оригинал статьи
12.04.2016
Кузнецкий рабочий (kuzrab.ru) (Новокузнецк)

Как дом с кикиморой хозяев менял
При мировом судье подвизался и первый в Кузнецке присяжный поверенный, по-современному говоря,
адвокат. Классическая адвокатура с присущими ей в цивилизованном обществе признаками появилась в
Кузнецке довольно поздно - после 1 января 1897 года, одновременно с институтом мировых судей.
Статья
Вячеслав Паничкин

http://www.kuzrab.ru/rubriki/obshestvo/kak-dom-s-kikimoroy-khozyaev-menyal1/
12.04.2016
Press-Release.Ru

Ученые КФУ помогут контролировать качество лекарственных препаратов
Это лишь одно из направлений, где может быть полезна разработка студентки Юлии Лексиной.
Статья
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http://www.press-release.ru/branches/education/cce8701458d66/
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Ученые КФУ помогут контролировать качество лекарственных препаратов - прессрелиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
12.04.2016. PublisherNews.ru

Ученые КФУ помогут контролировать качество лекарственных препаратов
Ссылка на оригинал статьи
12.04.2016. PRTime.Ru

Ученые КФУ помогут контролировать качество лекарственных препаратов
Ссылка на оригинал статьи
12.04.2016
Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань)

Казанцы могут выиграть билеты в планетарий
В России и в мире 12 апреля состоятся многочисленные праздничные мероприятия, посвященные Дню
космонавтики и 55-летию полета Юрия Гагарина в космос. Компания Таттелеком поздравляет всех с этим
знаменательным праздником!
Статья
http://e-kazan.ru/news/show/23693.htm

Сообщения с аналогичным содержанием
12.04.2016. Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Конкурс ко Дню Космонавтики от «Таттелеком» и Большого Планетария КФУ
Ссылка на оригинал статьи
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Республика Татарстан (Казань)

Начинающие ученые присмотрят за экологией
В атмосферу Казани выбрасывается около четырехсот различных вредных веществ и соединений. Одного
только углекислого газа - 684,9 тысячи тонн ежегодно. О том, как в таких неблагоприятных условиях
защитить природу и жителей республики, речь шла на второй Республиканской молодежной экологической
научной конференции.
Статья
БЫЛИНКИНА Лидия

http://rt-online.ru/nachinayushhie-uchenye-prismotryat-za-ekologiej/

Сообщения с аналогичным содержанием
11.04.2016. Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

Начинающие ученые присмотрят за экологией
Ссылка на оригинал статьи
12.04.2016
Press-Release.Ru

Очередное достижение Химической школы Казанского университета
На заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по химии в Белгороде команда
Республики Татарстан, проходившая подготовку в Казанском федеральном университете, добилась
потрясающих успехов. В финал по итогам регионального этапа смог пробиться 21 участник из республики
(вторая по численности команда после Москвы), среди которых были представители Казани, Нижнекамска и
Набережных Челнов. Из них 16 человек стали победителями и призерами, показав наилучшую
результативность участия за последние годы. Несомненно, это очень серьезный успех.
Статья
Анна Кирпичникова

http://www.press-release.ru/branches/education/d62b3176132a2/
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Очередное достижение Химической школы Казанского университета - пресс-релиз
на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
12.04.2016. PublisherNews.ru

Очередное достижение Химической школы Казанского университета
Ссылка на оригинал статьи
12.04.2016
Press-Release.Ru

IOI-2016: университет к встрече готов
Сегодня в КФУ прошло заседание оргкомитета по подготовке и проведению XXVIII Международной
олимпиады по информатике среди школьников (IOI-2016).
Статья
Алексей Леонтьев

http://www.press-release.ru/branches/education/e4707aded3d18/

Сообщения с аналогичным содержанием
12.04.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

IOI-2016: университет к встрече готов - пресс-релиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
12.04.2016. PRTime.Ru

IOI-2016: университет к встрече готов
Ссылка на оригинал статьи
12.04.2016. Прессуха (Pressuha.ru)

IOI-2016: университет к встрече готов
Ссылка на оригинал статьи
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12.04.2016
Газета Репортеръ (newsler.ru) (Киров)

Из Вятки - за Тунгусским метеоритом
4 января 1879 в семье потомков наполеоновского офицера появился на свет мальчик, которому было
предначертано оказаться в ссылке по воле собственного отца, изучать Тунгусскую проблему и обрести
признание вдали от родины. Его имя - Петр Драверт.
Статья
http://www.newsler.ru/society/2016/04/12/iz-vyatki-za-tungusskim-meteoritom
12.04.2016
Press-Release.Ru

Ученые КФУ успешно применили комбинацию двух генов в терапии травм
спинного мозга
Исследователи Казанского федерального университета встроили в клетки крови пуповины комбинацию
двух генов, отвечающих за выработку факторов, способных поддерживать не только выживаемость
нейронов, но и стимулировать рост аксонов и новых сосудов. Полученная генно-клеточная конструкция
была трансплантирована в область повреждения спинного мозга у крысы, что вызвало у животного мощный
терапевтический эффект – от улучшения двигательной активности (возможности движений задних
конечностей, контроль лап при ходьбе) до восстановления поврежденных нервных волокон.
Статья
Наталья Дорошкевич

http://www.press-release.ru/branches/education/03601239abe49/

Сообщения с аналогичным содержанием
12.04.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

Ученые КФУ успешно применили комбинацию двух генов в терапии травм спинного
мозга - пресс-релиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
12.04.2016. PublisherNews.ru

Ученые КФУ успешно применили комбинацию двух генов в терапии травм спинного
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мозга
Ссылка на оригинал статьи
12.04.2016. PRTime.Ru

Ученые КФУ успешно применили комбинацию двух генов в терапии травм спинного
мозга
Ссылка на оригинал статьи
11.04.2016
BezFormata.Ru

Нефть, Бугульма, наука, будущее
13-14 апреля в Бугульме пройдет научно-техническая конференция, посвященная 60-летию института
«ТатНИПИнефть», сообщает ИА "Девон" . Запланированы доклады государственного советника при
президенте Татарстана по недропользованию, нефти и газу Рената Муслимова о путях перехода от
ресурсно-сырьевого к ресурсно-инновационнму пути развития нефтяной отрасли, главного геолога
«Татнефти» Раиса Хисамова – о проблемах и перспективах изучения и добычи трудноизвлекаемых
запасов, президента Академии РТ Мякзюма Салахова – о роли фундаментальных исследований
месторождений углеводородного сырья на поздних этапах разработки на примере Татарстана.
Статья
http://bugulma.bezformata.ru/listnews/neft-bugulma-nauka-budushee/45755665/
11.04.2016
BezFormata.Ru

Ректор КФУ встретился с представителями компании "Сименс"
Во время встречи стороны обсудили возможности расширения сотрудничества не только в части
использования медицинского оборудования, но и в области совместных исследований.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/s-predstavitelyami-kompanii-simens/45754757/
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11.04.2016
Казанский репортер (kazanreporter.ru)

Ильшата Гафурова переизбрали на должность председателя Совета
ректоров Татарстана
Совет ректоров Татарстана продлил полномочия Ильшата Гафурова на посту председателя, сообщает
пресс-служба КФУ.
Статья
http://kazanreporter.ru/news/view?id=4991
11.04.2016
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

Всемирный день авиации и космонавтики
1847 — Лев Толстой подал прошение об его отчислении из Казанского университета.
Статья
Федор Иванович Шаляпин

http://rt-online.ru/12-aprelya/
11.04.2016
Газета.Ru

"Государство должно понять, что в науку вкладывать выгодно"
Александр Кулешов и Владимир Зельман о развитии российской науки, Сколтехе и международном
сотрудничестве
Статья
Яна Хлюстова

http://www.gazeta.ru/science/2016/04/11_a_8172611.shtml
11.04.2016
BezFormata.Ru
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Специалисты Психолого-педагогического центра выявляют лидеров среди
студентов
Специалисты Психолого-педагогического центра выявляют лидеров среди студентов и формируют навыки
конкурентной борьбы. С этой целью был организован муниципальный конкурс «Я звезда», который собрал
ярких студентов из СУЗов и ВУЗов г.Чистополь. Достойные конкурсанты демонстрировали свои сильные
стороны, активно проявляли себя в решении нестандартных задач, блистали ораторскими способностями и
в творческой, активной и доброжелательной атмосфере сами выбрали достойного среди конкурсантов - им
стал студент Чистопольского филиала КНИТУ КАИ Карпов Александр.
Статья
http://chistopol.bezformata.ru/listnews/viyavlyayut-liderov-sredi-studentov/45744554/
11.04.2016
BezFormata.Ru

Семинар для профактива КФУ
Фото: www.proftat.ru8 апреля в Казанском федеральном университете по инициативе профкома
сотрудников состоялся семинар профсоюзного актива с участием специалистов республиканского комитета
профсоюза работников народного образования и науки. Цель встречи – повышение эффективности
деятельности выборных органов всех структурных подразделений профсоюзной организации работающих.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/seminar-dlya-profaktiva-kfu/45741984/
11.04.2016
Чебоксары.Ру

Педагог школы № 37 Степанов Александр Юрьевич стал "Учителем года
столицы – 2016"
6 апреля 2016 года в г. Чебоксары состоялся финальный тур городского конкурса "Учитель года столицы –
2016". Организаторами конкурса являются администрация города Чебоксары, городская организация
профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации, "Ассоциация
педагогических работников города Чебоксары "21 век". В этом году в конкурсе на школьном этапе приняли
участие более 300 учителей, из них 14 учителей были допущены к финалу.
Статья
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http://www.cheboksary.ru/education/60827_pedagog_shkoly_n_37_stepanov_aleksandr_jurevich_stal_uchitelem_
goda_stolitsy_-_2016.htm
11.04.2016
Башкортостан- телерадиокомпания (tv-rb.ru) (Уфа)

В Уфе проходит Международный образовательный форум «Золото тюрков»
Почти неделю участники образовательного форума будут изучать культуру и традиции тюркских народов,
делиться опытом и обсуждать межнациональные отношения. Торжественное открытие форума состоялось
в Конгресс-холле.
Статья
http://tv-rb.ru/novosti/culture/in_ufa_there_passes_the_international_educational_forum_gold_of_the_turks/

Сообщения с аналогичным содержанием
11.04.2016. Городской портал. Уфа (gorodskoyportal.ru)

В Уфе проходит Международный образовательный форум «Золото тюрков»
Ссылка на оригинал статьи
11.04.2016
Грани (grani21.ru) (Новочебоксарск)

Учитель физкультуры и ОБЖ назван лучшим в Чебоксарах
Победителем конкурса "Учитель года столицы - 2016" признан Александр Юрьевич Степанов,
преподаватель - организатор ОБЖ, учитель физической культуры МБОУ "Средняя общеобразовательная
школа № 37 с углубленным изучением отдельных предметов" .
Статья
http://www.grani21.ru/news/uchitel-fizkultury-i-obzh-nazvan-luchshim-v-cheboksarah
11.04.2016
Гражданская активность (Казань) (activ.tatar)

Суперфинал фестиваля «Созвездие Йолдызлык»
Фестивали и концерты | 11 апреля 2016 в 16:18 11-го апреля в концертном зале КСК КФУ «Уникс»
состоялось открытие суперфинала XVI республиканского телевизионного молодежного фестиваля
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эстрадного искусства «Созвездие Йолдызлык», проходящего под патронажем Президента Республики
Татарстан и под эгидой организации ЮНЕСКО.
Статья
http://activ.tatar/post/191_superfinal_festivalya_-sozvezdie_yoldyzlyk
11.04.2016
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

Рядовой ученых войск: Академия наук РТ пополнила перечень мест для
прохождения альтернативной службы
Центр перспективных экономических исследований Академии наук РТ и еще две татарстанские
организации признаны «годными» для прохождения россиянами АГС
Статья
Ирина Плотникова

http://realnoevremya.ru/analytics/28435
11.04.2016
Деловой квартал - Екатеринбург (dk.ru)

РЕЙТИНГ: лучше вузы страны по качеству преподавания
Сразу 23 российских вуза попали в глобальный рейтинг Round University Ranking (RUR). В общей сложности
в рейтинге - 700 различных высших учебных заведений из 74 стран мира.
Статья
Андрей Каяк

http://ekb.dk.ru/news/sostavlen-reyting-luchshih-vuzov-rf-po-kachestvu-prepodavaniya-237016446
11.04.2016
Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

На конкурсе "Мисс Россия" участницы из Татарстана получили награды
Фото: missrussia.ru (слева "Мисс Казань" Софья Мустафина, справа "Мисс Татарстан" Диляра Ялалтынова)
Статья

277

Группа «Интегрум»

http://prokazan.ru/news/view/108968
11.04.2016
ТАСС - Российские новости

В Казани количество площадок для "Тотального диктанта" в этом году
увеличат до20
КАЗАНЬ, 11 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Угаров/. В Казани "Тотальный диктант" в этом году впервые будут
писать на 20 площадках, годом ранее для проведения акции было подготовлено всего 9 площадок.
Написавшие диктант на "отлично" получат подарки от организаторов, сообщил сегодня корр. ТАСС
руководитель информационного центра Дома Дружбы народов Татарстана Рустам Ханнанов.
Статья
11.04.2016
BezFormata.Ru

Международные эксперты дали профессиональную оценку ВолГУ
Международная система комплексного ранжирования вузов U-Multirank представила рейтинг вузов на
2016/2017 годы. После проведенного исследования, в котором участвовали 150 университетов, ВолГУ
достойно представил Волгоградскую область в этом рейтинге среди 32 других крупнейших вузов
Российской Федерации, в числе которых Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
Санкт-Петербургский государственный университет, Балтийский федеральный университет им. И. Канта,
Высшая школа экономики, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Южный федеральный
университет.
Статья
http://volgograd.bezformata.ru/listnews/mezhdunarodnie-eksperti-dali/45732652/
11.04.2016
BezFormata.Ru

Финал КазБаса пройдет в Баскет-холле 17 апреля
Любят ли баскетбол в Казани? Ответ однозначен, любят. И пусть Баскет-холл на играх УНИКСа не бывает
заполнен «под завязку», это ни о чем не говорит. Следить за игрой команды можно и по интернету,
смотреть телевизионные трансляции. При нашей повседневной занятости прийти на игру не всегда
представляется возможным. Так почему же мы так уверены в любви горожан к баскетболу?
Подтверждением может служить массовое любительское баскетбольное движение КазБас (Казанский
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баскетбол), численность участников которого растет год от года. Игнорировать его просто невозможно. Наш
сегодняшний собеседник один из инициаторов создания и организаторов КазБаса Анвар Садыков.
Статья
Владимир ТАМБОВ

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazbasa-projdet-v-basket-holle/45732376/
11.04.2016
Новости города Казань и Республики Татарстан (www.temakazan.ru)

Жители Татарстана примут участие в «Тотальном диктанте-2016»
16 апреля в 15 часов состоится Международная образовательная акция "Тотальный диктант-2016". В
татарстанской столице его можно будет написать на 20 площадках: главное здание КФУ, Дом дружбы
народов, корпус Д КНИТУ (КХТИ), КНИТУ им. Туполева, Технопарк в сфере высоких технологий IT-парк,
редакция "Татар-информ" и другие. Все желающие также смогут написать диктант в Альметьевске,
Набережных Челнах, Нижнекамске, Бугульме, Елабуге и Лениногорске, а также в самом молодом городе
России - Иннополисе, сообщает пресс-служба Минобра республики.
Статья
http://www.temakazan.ru/news/science/item/21130/
11.04.2016
BezFormata.Ru

Школа командиров и комиссаров прошла в Казани
С 8 по 10 апреля 2016 года на базе ГК «Регина» поселка Петровский прошла II Республиканская школа
командиров и комиссаров студенческих отрядов и I Республиканская школа пресс-служб студенческих
отрядов, местных штабов и штабов образовательных заведений Республики Татарстан.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/shkola-komandirov-i-komissarov-proshla/45731287/
11.04.2016
3652.ru (Симферополь)

В Симферополе определили лучших кроссменов Крымского федерального
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округа В Симферополе в Ботаническом саду КФУ состоялись чемпионат и
первенство Крымского федерального округа по легкоатлетическому кроссу.с
В Симферополе определили лучших кроссменов Крымского федерального округа
Статья
http://www.3652.ru/news/1186753

Сообщения с аналогичным содержанием
11.04.2016. Новости Крыма (crimea-news.com)

В Симферополе определили лучших кроссменов Крымского федерального округа
Ссылка на оригинал статьи
11.04.2016. Крым 24 (c24news.ru)

В Симферополе определили лучших кроссменов Крымского федерального округа
Ссылка на оригинал статьи
11.04.2016. 0652.in.ua- портал Симферополя (Симферополь)

В Симферополе определили лучших кроссменов Крымского федерального округа
Ссылка на оригинал статьи
11.04.2016
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru)

Рустам Минниханов прибыл в Дубаи с рабочим визитом
Главная цель - VI ежегодный инвестиционный форум
Статья
Кристина ГИЗАТУЛИНА | АО ИД «Комсомольская правда»

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2361065/
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11.04.2016
Econet.ua

10 фактов о Владимире Бехтереве
1. Дата рождения выдающегося российского нейрофизиолога остается неизвестной. Предположительно это 20 января 1857 года. Достоверно известна только дата крещения (23 января).
Статья
http://econet.ua/articles/111224-10-faktov-o-vladimire-behtereve
11.04.2016
Inkazan (inkazan.ru) (Казань)

Финальный этап «Созвездие-Йолдызлык» стартовал в Казани
Сегодня в КСК КФУ "УНИКС" стартовал суперфинал шестнадцатого республиканского фестиваля
молодежного эстрадного искусства "Созвездие-Йолдызлык", который проходит при поддержке Президента
РТ и ЮНЕСКО.
Статья
http://inkazan.ru/finalnyiy-etap-sozvezdie-yoldyizlyik-startoval-v-kazani/
11.04.2016
Go31.ru (Белгород)

Игорь Ермоленко
Белгородцы завоевали золотые награды на студенческом чемпионате России по армспорту Архив Go31.ru
Статья
Игорь Ермоленко

http://www.go31.ru/news/1186654
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11.04.2016
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны

Главой управления градостроительных разрешений Казани назначен 29летний Наиль Галеев
29-летний Наиль Галеев стал главой управления градостроительных разрешений Казани, передает прессслужба Казгордумы.
Статья
11.04.2016
Новости Зеленодольска (zpravda.ru)

Стало известно, когда девятая планета уничтожит Землю
Казанский астроном прокомментировал слухи о гибели нашей планеты в апреле. На прошлой неделе в
некоторых СМИ появилась информация, что якобы в NASA опасаются, что Земля может погибнуть
буквально на днях. Дескать, девятая планета, обнаруженная на краю Солнечной системы, вызовет
астероидный дождь на Земле, и планета погибнет. Авторы подобных статей ссылаются на исследования
ископаемых, которые свидетельствуют о том, что большая часть жизни на Земле загадочным образом
уничтожается через каждые 26-27 миллионов лет. И что в 80-90 годах ученые предположили, что
циклическое вымирание может зависеть от маленькой красной карликовой звезды или коричневой
карликовой планеты под названием Немезида, или Звезда Смерти, которая проходит через нашу
Солнечную систему по широкой орбите. Очередной ее визит в Солнечную системы, по расчетам авторов,
ждут уже в апреле 2016 года и Землю буквально разнесет в щепки астероидной атакой.
Статья
Редактор

http://zpravda.ru/novosti/item/23886-stalo-izvestno-kogda-devyataya-planeta-unichtozhit-zemlyu.html
11.04.2016
Наука и технологии России — STRF.ru

Высушить нельзя заморозить
В лаборатории "Экстремальной биологии" Казанского федерального университета проводятся
исследования на комарах-звонцах, способных выживать в условиях засухи благодаря обезвоживанию
своего организма. В ходе исследований, поддержанных ФЦП «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014—2020 годы»
получены результаты, которые смогут стать альтернативой технологиям крионики.
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Статья
http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=117413
11.04.2016
Аргументы.ру (news.argumenti.ru)

Инновационная франшиза: Иннополис получит статус филиала Сколково?
В Казани прошел важнейший двухдневный форум под эгидой Фонда "Сколково", где обсуждались
перспективы сотрудничества фонда с Республикой Татарстан.
Статья
А. Васильев

http://argumenti.ru/science/2016/04/442319
11.04.2016
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru)

Не шуметь: в КФУ очищают речевые файлы от помех
Ученые предложили необычный метод
Статья
Кристина ГИЗАТУЛИНА | АО ИД «Комсомольская правда»

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2360936/
11.04.2016
BezFormata.Ru

Международная образовательная акция «Тотальный диктант-2016»
16 апреля 2016 года в 15.00 часов состоится Международная образовательная акция «Тотальный диктант2016». В Казани диктант по русскому языку можно будет написать на 20 площадках города. Основными и
как правило, массовыми площадками станут главное здание КФУ, Дома дружбы народов, корпус Д КНИТУ
(КХТИ), КНИТУ им. Туполева, Технопарк в сфере высоких технологий IT-парк, редакция «Татар-информ» и
многие другие. Все желающие также смогут написать диктант в гг. Альметьевск, Набережные Челны,
Нижнекамск, Бугульма, Елабуга и Лениногорск, а также в самом молодом городе России – Иннополис.
Статья
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http://kazan.bezformata.ru/listnews/obrazovatelnaya-aktciya-totalnij-diktant/45722715/
11.04.2016
Русская планета - Казань (kazan.rusplt.ru)

11.04.2016, 09:45 В Казани начался суперфинал фестиваля «СозвездиеЙолдызлык» Суперфинал республиканского телевизионного молодежного
фестивал D

Статья
http://rusplt.ru/region-news/kazan/kazani-nachalsya-superfinal-563975/
11.04.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Укомплектованность медучреждений Казани врачами достигла
максимального значения за последние 5 лет
В прошлом году для работы в учреждениях здравоохранения в город прибыли 275 молодых специалистов.
Реклама
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/11/499172/
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11.04.2016. Новости@Mail.Ru

Укомплектованность медучреждений Казани врачами достигла максимального
значения за последние 5 лет
Ссылка на оригинал статьи
11.04.2016. Известия Татарстана- еженедельная газета (tatarnews.ru) (Казань)

Укомплектованность медучреждений Казани врачами достигла максимального
значения за последние 5 лет
Ссылка на оригинал статьи
11.04.2016
Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru)

В Елабуге пройдет международная акция «Тотальный диктант»
Жители Елабуги примут участие в международной акции «Тотальный диктант», которая пройдет 16 апреля
на базе Елабужского института КФУ. Проверить свою грамотность смогут все желающие, независимо от
возраста и образования. Акция проводится раз в год одновременно по всему миру. Автором текста
диктанта в этом году является писатель Андрей Усачев. Подобное мероприятие проводится в Елабужском
институте КФУ третий год, в прошлом году диктант писали 250 студентов и 100 учеников. В этом году акцию
организуют при поддержке исполкома Елабужского района, Елабужского института КФУ, представительства
Ассамблеи дружбы народов РТ.
Статья
Редактор

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/31930-elabuga-prisoedinitsya-k-mezhdunarodnoy-aktsii-totalnyiy-diktant.html
11.04.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Форум татарской молодежи в Набережных Челнах пройдет на татарском
языке
Участниками станут старшеклассники и студенты города. Реклама
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/11/499159/
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11.04.2016. BezFormata.Ru

Форум татарской молодежи пройдет полностью на татарском языке
Ссылка на оригинал статьи
11.04.2016. Единство (Набережные Челны) (edinstvo-news.ru)

Форум татарской молодежи
Ссылка на оригинал статьи
11.04.2016
ИА Девон (iadevon.ru)

Нефтегазохимия
Array ( [up] => Array ( ) [centerincenter] => [center] => Array ( [0] => Array ( [__DocID] => 3973 [__ParentDocID]
=> 990 [name] => «Сибур» может увеличить мощности башкирского «Полиэфа» по ПЭТФ на 100 тыс. тонн
[date] => Array ( [date] => 11 апреля 2016 г [time] => 10:28 ) [anons] => Для этого с «Башнефтью» будет
подписан долгосрочный контракт на поставку параксиола [text] => «Сибур холдинг» может в 2017 году
расширить производство терефталевой кислоты (ТФК) на заводе «Полиэф» в Башкирии (Благовещенск),
сообщил управляющий директор холдинга Павел Ляхович. «Проект сейчас находится в стадии подготовки к
реализации», приводит его слова «Интерфакс». К концу этого или в начале 2017 года компания планирует
разработать проектную документацию, согласовать ее и оценить затраты.
Статья
http://iadevon.ru/news/chemistry/«sibur»_mozhet_uvelichit_moshchnosti_bashkirskogo_«poliefa»_po_petf_na_100
_tis__tonn-3973/
11.04.2016
Волжские Зори (Республика Татарстан) (kamskoe-ustie.ru)

Депутаты в Татарстане больше не хотят откладывать вопрос о разводе
Едва пригрело весеннее солнце, как татарстанские парламентарии вернулись к мысли о том, что если брак
оказался неудачным, то надо усложнить процедуру развода.
Статья
Редактор

http://www.kamskoe-ustie.ru/ru/2014-09-25-11-37-24/item/13417-deputatyi-v-tatarstane-bolshe-ne-hotyatotkladyivat-vopros-o-razvode.html
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11.04.2016
Элита Татарстана- ежемесячный журнал (elitat.ru) (Казань)

В Казань приедут студенты-пиарщики со всей России
14-17 апреля на базе Казанского федерального университета состоится ежегодный Всероссийский
интерактивный форум общественных коммуникаций "Russian PR Week". Организаторами выступают
Казанское отделение Российской ассоциации студентов по связям с общественностью, кафедра связей с
общественностью и прикладной политологии КФУ и Университет талантов. В качестве спикеров
приглашены такие специалисты как Эдуард Хайруллин, руководитель пресс-службы Президента РТ, Мария
Елагина, старший бренд-менеджер "Nestle", Григорий Важов, один из основателей проекта #top10kazan и
многие другие.
Статья
http://www.elitat.ru/?rub=2&st=18585&type=3&s=1

Сообщения с аналогичным содержанием
11.04.2016. Бим-радио- радиостанция

(bimradio.ru) (Казань)

В Казань приедут студенты-пиарщики со всей России
Ссылка на оригинал статьи
11.04.2016
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

7 дней: от социальной ипотеки до платной скорой
Кто стал участником предвыборной гонки единороссов, чем закончились страдания по соципотеке, как
республика провела чемпионат среди юных профессионалов, что такое «платная скорая помощь» и водная
битва за берег Меши. Об этом шла речь в очередном выпуске итоговой программы телеканала ТНВ.
Статья
http://realnoevremya.ru/analytics/28378
11.04.2016
ИА Девон (iadevon.ru)

Состоится конференция, посвященная 60-летию ТатНИПИнефти
На трех секция форума рассмотрят вопросы строительства скважин, интенсификации нефтедобычи,
нефтепромысловых технологий.
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Статья
http://iadevon.ru/news/activity/sostoitsya_konferentsiya,_posvyashchennaya_60-letiyu_tatnipinefti-3971/
11.04.2016
Complexdoc.ru

В России разработают технологию получения силикона
Исследователи Казанского федерального университета успешно разрабатывают импортозамещающую
технологию производства катализаторов для получения силиконовых каучуков
Статья
http://nanonews-2011.complexdoc.ru/3509332.html
11.04.2016
BezFormata.Ru

Поздравляем!
Юбилей Виталия Васильевича Оксамытного привлекает внимание к трудам и личности этого известного
ученого и педагога. Авторитет в юридической науке В. В. Оксамытному принесли оригинальные
исследования в области правомерного поведения личности. Но не меньшую известность он снискал как
юрист-компаративист, сформулировавший свои идеи как систему принципов, составляющих в совокупности
новый научный подход.
Статья
http://kaluga.bezformata.ru/listnews/pozdravlyaem/45710835/
11.04.2016
BezFormata.Ru

В Казани «Тотальный диктант» пройдет на 10 площадках
Казань в очередной раз присоединится к «Тотальному диктанту».
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazani-totalnij-diktant-projdet/45710407/
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10.04.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

В Казани «Тотальный диктант» пройдет на 10 площадках
Ссылка на оригинал статьи
10.04.2016. Казань24 (kazan24.ru)

В Казани «Тотальный диктант» пройдет на 10 площадках
Ссылка на оригинал статьи
11.04.2016
Вся ульяновская пресса- дайджест СМИ (ulpressa.ru)

«СОБЕСЕДНИК.Ru»: Когда был Ленин маленький… Что сейчас творится на
родине вождя
В центре города много домов, которые выглядят так, какими были в XIX веке
Статья
http://ulpressa.ru/2016/04/11/sobesednik-ru-kogda-byil-lenin-malenkiy-chto-seychas-tvoritsya-na-rodine-vozhdya/
11.04.2016
Allday.in.ua

В Симферополе определили лучших кроссменов Крымского федерального
округа
В Симферополе в Ботаническом саду КФУ состоялись чемпионат и первенство Крымского федерального
округа по легкоатлетическому кроссу среди молодежи, юниоров и юношей.Как сообщает пресс-служба
Федерации легкой атлетики Крыма, в соревнованиях приняли участие 92 спортсмена (37 девушек и 55
юношей), которые представляли девять команд из восьми регионов полуострова (Симферополь,
Севастополь, Ялта, Керчь, Симферопольский, Джанкойский, Красногвардейский и Нижнегорский
районы).Ниже – все победители соревнований и их результаты.Девушки (2003 г. р. и младше):500 м –
Эльвира Фатхутдинова (Симферополь, 1.29 с), 1 км – Анастасия Карпенко (Ялта, 3.50 с).Юноши (2003 г. р. и
младше): 500 м – Кирилл Погорелов (Симферополь, 1.33 с), 1 км – Дмитрий Яцута (Симферополь, 3.32
с).Девушки (2001-2002 гг. р.):1 км – Богдана Андриенко (Ялта, 3.31 с).Юноши (2001-2002 гг. р.):1 км – Илья
Антоненко (УОР, Краснолесье, Симферопольский район, 2.55 с).Девушки (1999-2000 гг. р.):2 км – Валерия
Фалина (Красногвардейский район, 8.0
Статья
http://allday.in.ua/society/news.php?id=765155
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11.04.2016
События (Казань) (sntat.ru)

Казанские ученые придумали чудо-таблетку
Ученые из столицы Татарстана первыми в мире разработали метод, при котором прием лекарств дает
долговременный результат.
Статья
Юлия Камахина

http://sntat.ru/nauka/39448-kazanskie-uchenye-pridumali-chudo-tabletku
11.04.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

«Благодаря Яхиной дистанция между русским читателем и татарским
писателем сократилась»
Писатель Ильдар Абузяров о своей новой книге, отношении к «Зулейхе» и требовании выпустить в прокат
по Татарстану фильм «Курбан-роман»
Статья
Альфред Мухаметрахимов

http://www.business-gazeta.ru/article/307380/
11.04.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Шоу «Розыгрыш» от Талгата Абдуллина: зачем ГЖФ меняет правила?
Как совещание у Рустама Минниханова смягчило сердце главного распределителя соципотечных квартир
Статья
Лилиана Набиуллина, Валентина Шистерова, Олег Платонов

http://www.business-gazeta.ru/article/307372/
11.04.2016
События (Казань) (sntat.ru)
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Красавицы из Татарстана получили первые награды на конкурсе «Мисс
Россия»
Диляра Ялалтынова победила на конкурсе талантов, а Софья Мустафина - на конкурсе национальных
костюмов.
Статья
Наталья Рыбакова

http://sntat.ru/eto-interesno/39469-krasavitsy-iz-tatarstana-poluchili-pervye-nagrady-na-konkurse-miss-rossiya
11.04.2016
События (Казань) (sntat.ru)

Стало известно, когда девятая планета уничтожит Землю
Казанский астроном прокомментировал слухи о гибели нашей планеты в апреле.
Статья
Елена Мельник

http://sntat.ru/nauka/39454-stalo-izvestno-kogda-devyataya-planeta-unichtozhit-zemlyu
11.04.2016
Наше будущее- благотворительный фонд (det-fond.ru) (Волгоград)

Международный фестиваль - конкурс «Гармония культур»
Место проведения: Россия Казань
Статья
http://www.det-fond.ru/festivali/vokalnie-konkursi/item/garmonia-cultur.html?category_id=2
11.04.2016
TatCenter.ru

Абдулхаков Айдар Камилевич
Председатель Комитета по транспорту исполнительного комитета муниципального образования г. Казань
Статья
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http://info.tatcenter.ru/whoiswho/32/1169/
11.04.2016
Новый век- телерадиокомпания (tnv.ru) (Казань)

7 дней: от социальной ипотеки до платной скорой
Кто стал участником предвыборной гонки единороссов, чем закончились страдания по соципотеке, как
республика провела чемпионат среди юных профессионалов, что такое "платная скорая помощь" и водная
битва за берег Меши. Об этом шла речь в очередном выпуске итоговой программы телеканала ТНВ.
Статья
http://tnv.ru/main/novosti/kul_tura/7_dnej_ot_socialnoj_ipoteki_do_platnoj_skoroj/
11.04.2016
ИА Мангазея (mngz.ru)

Выставка «Иранистика в зеркале книги» в Библиотеке иностранной
литературы
Когда и где: c 19 апреля по 4 мая, Москва. 19 апреля 2016 года в 17:00 в Белом зале Всероссийской
государственной библиотеки иностранной литературы имени М.И. Рудомино открывается
библиографическая выставка "Иранистика в зеркале книги", подготовленная в сотрудничестве с
Московским международным фондом иранистики при поддержке Культурного представительства при
Посольстве Исламской Республики Иран в Российской Федерации. Цель выставки – ознакомление
нынешнего поколения читателей с историей российской иранистики и исследованиями учёных-иранистов,
отраженными в их книгах. Российская иранистика как одна из наиболее важных областей востоковедения
имеет давнюю историю. Её возникновение связано с тем, что Российское государство на протяжении
многих веков по своему географическому положению имело разносторонние связи со странами Востока, в
том числе с Ираном и Центральной Азией. В дипломатических и торговых отношениях было необходимо
знание восточных языков, в частности персидского языка.
Статья
Кирилл Привалов

http://www.mngz.ru/culture/1835072-vystavka-iranistika-v-zerkale-knigi-v-biblioteke-inostrannoy-literatury.html
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Мониторинг
18.04.2016
Сводка независимых новостей (korrespondent.eu)

EchoMSK, Докопались: от клада до тюрьмы
Докопались: от клада до тюрьмы
автор EchoMSK Впервые не только в Татарстане, но и в России черных копателей застукали на месте с
поличным и, еще в феврале, решением Верховного суда РТ, отправили за решетку. У искателей-нелегалов
изъяли более 50 артефактов. Но, как выяснил «Казанский репортер», говорить о наступлении эпохи
цивилизованных раскопок преждевременно.
Индустрия красоты X века
Представителей СМИ на процедуре передачи ценностей в министерстве культуры было немало. Еще бы не каждый день передают государству клад, конфискованный у «черных копателей». Правда, вместо
ожидаемого блеска драгоценностей, миру явили потускневшие раритеты. Молодые корреспондентки,
похоже, испытали культурный шок: золото - не блестит, серебро - черное от патины, а драгоценных камней
и вовсе нет. Однако сомнения дилетантов развеял член-корреспондент АН РТ, доктор исторических наук,
замдиректора по развитию Института археологии им. А.Х. Халикова Фаяз Хузин:
- На моей памяти, а я занимаюсь археологией более 50 лет, это первый случай возвращения раритетов в
государственные фонды. С начала 1990-х грабеж на охраняемых землях приобрел огромные масштабы,
пошла прямо волна кладоискательства, противостоять которой государство тогда не могло. Мы очень
надеемся, что принятый в 2013 году федеральный закон заработает, и набеги черных копателей сойдут на
нет. Представленные сегодня предметы награблены на объекте археологического наследия
«Новоалександровское (Кзыл-Яланское) селище». Каждый по-своему уникален и о многом расскажет
специалисту. В музейную экспозицию точно попадут двойное кресало и древнеугорская «шумящая»
женская подвеска. Представленные вещи будут тщательно изучены и введены в научный оборот. Будь то
бронзовые чашки весов и свинцовые пломбы, наконечники стрел домонгольского периода или топор X века.
Интересен и нумизматический материал: монеты ранней Золотой Орды, отчеканенные в 1240-1250 годы во
времена правления халифа Насир лид-Дина, обломок арабского дирхема А среди женских украшений,
помимо той самой «шумящей» подвески, серебряных перстней, пряжек для пояса, мы обнаружили пинцет
для бровей! Модницы, в общем, и в X веке были! Древние владельцы этих аксессуаров и подумать не
могли, какой извилистый пусть уготовила история для их вещей. Один из последних поворотов судьбы
случился в июле 2014 года, когда на территории древнего селища в Алексеевском районе Татарстана с
поличным задержали шестерых молодых мужчин (в возрасте от 36 до 28 лет). Экипировку «вольных
копателей» составляли шесть металлодекторов, лопаты и карты археологических памятников. Обнаружили
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при них и более 30 старинных предметов, впоследствии датированных X-XIV веками. Во время обыска в
квартирах задержанных изъяли еще 54 раритета. Уголовное дело возбудили по ч.3 ст. 243.2 УК РФ
(«Незаконный поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания»). Первый суд
состоялся декабре 2015-го, обвиняемые подали апелляцию в Верховный суд РТ, который в феврале 2016
года оставил решение первого суда без изменений. К реальному сроку приговорен один копатель (2 года 3
месяца лишения свободы в колонии строго режима), остальные отделались условными наказаниями (по 2
года 1 месяцу). А древности сегодня передали ученым.
Археологи поясняют - важно найти экспонаты именно в тех культурных слоях, где они находятся и увидеть
«картинку в объеме». Подчас это бывает важнее самих находок. «Черным копателям» же интересны только
сами раритеты, как некие предметы, которые можно продать на рынке антиквариата. При таких
нелегальных раскопках, даже если все раритеты возвращаются в музеи, для ученых потерь больше чем
находок.
Грабеж средь бела дня
Беда в том, что алчных копателей в разы больше, чем ученых. Охраняются же объекты археологического
наследия из рук вон плохо, да и площади огромны. Уповать приходится исключительно на сознательность
сограждан. Есть все основания думать, что ряды черных копателей пополняют не только любители острых
ощущений, но также выпускники исторических факультетов, либо несостоявшиеся студенты.
- Так и есть, - рассказал «Казанскому репортеру» завотделом средневековой археологии Института
археологии АН РТ, знаток по культурным ценностям, доцент кафедры археологии и этнологии КФУ Зуфар
Шакиров. - Простой человек даже не знает, где искать клад. Зато копатели слишком хорошо осведомлены,
где и в каком районе республики «спят» наши культурные сокровища. Взять Закамский регион - это же был
центр средневековой цивилизации. Более того, на книжном развале (рынок на улице им.Тинчурина в
Казани - ред.), открыто, даже не из-под полы, продаются карты древних селищ и городищ Татарстана. Так
что роют нелегалы очень даже осознанно. Этот грабеж может привести к культурной катастрофе. Они не
мифическое государство грабят, а всех нас, включая будущих внуков. Один сторож на 800 га
Сегодня вопрос охраны государственных заповедников - самый главный. К примеру, территория древнего
Билярска составляет 800 гектаров. А сторожит его один человек. Со слов ученых стало понятно: от набегов
копателей страдают также заповедная зона «Иске Казан» (Высокогорский район РТ), древние городищи,
курганы и селища в Лаишевском, Алькееевском, Алексеевском районах. Ухо востро держат и в Свияжском
заповеднике, тем более, что недавно его земли существенно расширились, за всеми не углядишь. Не
меньше проблем у археологического комплекса Джукетау в Чистопольском районе. Поразительно, что этот
древний город (X-XV века) при попустительстве администрации Чистополя практически превратили в
помойку. Сюда свозят различный хлам и мусор, а на территории стоит элеватор! Тот факт, что Джукетау
имеет статус охранной зоны, местных чиновников видимо не особо смущает.
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- разве до сих пор захламляют? Спасибо, что подсказали, - поблагодарила корреспондента «Казанского
репортера» за сигнал заместитель министра культуры РТ Светлана Персова. - Мы в ближайшее время
поднимем этот вопрос. Будем апеллировать и к руководству, и к населению. Наверное, предложим
организовать городской субботник на землях «Джукета», волонтеров созовем.
Во время передачи ученым археологических находок в министерство культуры прибыла делегация
Федеральной службы судебных приставов. Они пришли за изъятыми у черных копателей
металлоискателями и специальными лопатами. Как пояснил руководитель пресс-службы ведомства
Арсений Галиев, все технические средства будут проданы на аукционе, а вырученные средства поступят на
счет государства. Почему бы эти металлодетекторы не утилизировать (все ж таки - орудие преступления)
или не отдать археологам? Так сказать, для укрепления материально-технической базы Тем более, нет
никакой гарантии, что металлоискатели не попадут в руки очередных кладоискателей. На этот вопрос
приставы развели руками - дескать, не наша компетенция.
Парадокс в том, что закон запрещает использовать эту технику в частном поиске сокровищ, и в то же время
металлоискатели не подлежат лицензированию, а значит, находятся в свободной продаже.
Оригинал
Эхо Москвы
назад: тем.карта, дайджест
http://www.korrespondent.eu/analitika/obozrenie/48032
18.04.2016
Не болей: медицинские новости (neboley.com.ua)

Ученые из Казани разработали метод восстановления спинного мозга
после травм
Специалисты Казанского университета нашли способ лечения травм, приводящих к нарушениям в работе
спинного мозга. Этот метод заключается в комбинировании клеточной и генной терапии.
В настоящее время способ лечения опробован лишь на грызунах, но результаты обнадеживают. В основу
метода положен механизм доставки клеток пуповинной крови и определенных генов в ту часть спинного
мозга, которая повреждена. Так восстанавливается двигательная функция. Положительный эффект метода
вызван высокой биологической безопасностью пуповинной крови и ее низкой иммуногенностью.
В сочетании с генными препаратами наблюдается эффект торможения разрушительных процессов при
одновременном восстановлении нервной ткани. Автор метода, профессор Альберт Ризванов, рассказал,
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что клетки самостоятельно регенерируют, производя при этом специальные биофакторы. Спинной мозг
подопытных грызунов активно восстанавливается даже после обширных контузий.
Специалисты надеются, что в будущем при помощи метода можно будет лечить нейродегенеративные
заболевания, поражения опорно-двигательного аппарата, устранять последствия травм периферической
НС и ишемических болезней.
Ключевые слова:
назад: тем.карта, дайджест
http://neboley.com.ua/govmedicine/2016/04/18/144595/
18.04.2016
BezFormata.Ru

Министр здравоохранения Татарстана Адель Вафин провел встречу с
заведующими кафедрами вузов республики
Сегодня на базе Городской клинической больницы №7 г.Казани Министр здравоохранения Татарстана
Адель Вафин провел встречу с заведующими кафедрами по гуманитарным и социально-экономическим
наукам вузов республики.
На мероприятии присутствовали заведующие и сотрудники кафедр таких вузов как: Казанский
(Приволжский) федеральный университет, Казанский государственный медицинский университет,
Поволжская академия физической культуры, спорта и туризма, Казанский государственный аграрный
университет, Казанский государственный энергетический университет, Казанский государственный институт
культуры, и другие. Министр здравоохранения РТ Адель Юнусович Вафин представил вниманию гостей
презентацию о достижениях здравоохранения Татарстана, а также прочитал важную лекцию о борьбе с
онкологическими заболеваниями.
По инициативе Межвузовского координационного совета Республики Татарстан по гуманитарным и
социально-экономическим наукам, поддержанной Президентом Республики Татарстан Р.Н. Миннихановым,
на постоянной основе с декабря 2015 г. проводятся семинары-встречи заведующих кафедрами по
гуманитарным и социально-экономическим наукам вузов Республики Татарстан с представителями
руководства республики. Данные мероприятия проводятся в целях информирования научной
общественности Республики Татарстан о реализуемых проектах в республике и реализации программ
социально-экономического развития.
В рамках сегодняшнего мероприятия научно-педагогическая общественность смогла задать интересующие
вопросы министру здравоохранения Татарстана и наметить планы возможного двухстороннего
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взаимодействия. После окончания встречи все были приглашены на экскурсию по одному из крупнейших
лечебных учреждений Татарстана, оказывающим высокотехнологичную медицинскую помощь.
Заместители главного врача Городской клинической больницы №7 г.Казани Ф.Ш. Галяутдинов и А.М. Делян
ознакомили гостей с работой приемно-диагностического отделения, показали операционный блок,
отделение реанимации, а также сосудистый центр. По завершению экскурсии вниманию гостей
представили презентационный фильм о клинике.
Для справки:
Первая встреча с заведующими кафедрами прошла 14 декабря 2015 г. в Технопарке в сфере высоких
технологий «ИТ-парк» г. Казани с участием заместителя Премьер-министра Республики Татарстан –
министра информатизации и связи Республики Татарстан Р.А. Шайхутдинова и Министра экономики
Республики Татарстан А.А. Здунова.
18 марта 2016 года на базе стадиона «Казань Арена» состоялась встреча заведующих кафедрами по
гуманитарным и социально-экономическим наукам вузов Республики Татарстан с Министром по делам
молодежи и спорту Республики Татарстан В.А. Леоновым и Председателем Государственного комитета
Республики Татарстан по туризму С.Е. Ивановым.
Межвузовский координационный совет Республики Татарстан по гуманитарным и социальноэкономическим наукам является совещательным и экспертным органом при Совете ректоров вузов
Республики Татарстан, объединяющим усилия и организующим взаимодействие вузов, общественных
организаций Республики Татарстан в сфере образования, науки и общественной деятельности.
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/tatarstana-adel-vafin-provel/46033003/

Сообщения с аналогичным содержанием
18.04.2016. ИА Мангазея (mngz.ru)

Министр здравоохранения Татарстана Адель Вафин провел встречу с заведующими
кафедрами вузов республики
Ссылка на оригинал статьи
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Как Рустам Минниханов протаптывал туристическую тропу через
дворы от Кремля до КФУ
Прогулка президента РТ: Роберт Мусин взялся за дом Михляева, а «Ак Барс Девелопмент» ищет миллиард
на «Дворянское собрание»
Новый пешеходный маршрут для туристов и жителей города может появиться в Казани в районе улиц
Кремлевской и Профсоюзной, через которые в воскресенье прошел, по-хозяйски раздавая поручения,
президент РТ Рустам Минниханов в сопровождении своей помощницы Олеси Балтусовой. Также «БИЗНЕС
Online» выяснил, о чем он побеседовал с митрополитом Феофаном, какую надежду вдохнул в основателя
школы «СОлНЦе» Павла Шмакова и что поставил на вид одному из известных бизнесменов 90-х Камилю
Шайдарову.
Прогулка Рустама Минниханова по исторической Казани в минувшее воскресенье оказалась крайне
насыщенной
«ИНШАЛЛАХ» ОТ ФЕОФАНА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОМА МИХЛЯЕВА ОТ РОБЕРТА МУСИНА
Прогулка Рустама Минниханова по исторической Казани в минувшее воскресенье оказалась крайне
насыщенной. Вместе с ним полуразрушенные, но восстановленные, а также обветшавшие и по-прежнему
находящиеся на грани исчезновения здания осматривали мэр Казани Ильсур Метшин , министр
строительства Ирек Файзуллин , прокурор республики Илдус Нафиков . Организатором прогулки, как
обычно, стала помощник президента РТ Олеся Балтусова .
Маршрут начинался с самого старого здания гражданской архитектуры в Казани - дома промышленника
Ивана Михляева. С прошлого года на объекте ведутся противоаварийные работы, о которых президенту РТ
доложил представитель подрядчика - ООО «Реставратор». Инвестором выступает «Татфондбанк холдинг»,
который выделил 8 млн. рублей. «Это только первая очередь противоаварийных работ. Остановлен
склоновый процесс, далее с мая-июня должна начаться вторая очередь по укреплению и стяжке стен,
расчет по проекту на 40 миллионов рублей», - рассказала «БИЗНЕС Online» Балтусова. Еще в январе
прошлого года наша газета сообщала, что дом будет законсервирован, и это спасет его от дальнейшего
разрушения. А рассчитать стоимость работы и, собственно, провести их было поручено «АК БАРС» Банку.
Однако затем участие кредитной организации в спасении исторического объекта оказалось под завесой
молчания - как, впрочем, и судьба дома. Теперь же, как выясняется, за объектом закреплен Роберт Мусин и
его холдинг.
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Затем делегация отправилась к Петропавловскому собору, который также построил Михляев после визита
в Казань императора Петра I в 1722 году. Рядом с собором Минниханова встретил митрополит Казанский и
Татарстанский Феофан .
- Здравствуйте, как вы? - спросил при встрече Минниханов.
- Иншаллах! - ответил с улыбкой митрополит Феофан, продемонстрировав одним словом пример
толерантного соседства двух религий. Президент в долгу не остался - поздравил владыку с недавним 40летием священнической хиротонии. И, как сообщает пресс-служба президента РТ, после Минниханов и
митрополит Феофан обсудили вопросы передачи епархии помещения бывшей церкви Косьмы и Дамиана
Татарстанской митрополии, чтобы открыть там воскресную школу.
Минниханов и митрополит Феофан обсудили вопросы передачи епархии помещения бывшей церкви
Косьмы и Дамиана Татарстанской митрополии, чтобы открыть там воскресную школу
Как пояснил «БИЗНЕС Online» присутствовавший на встрече руководитель прихода Петропавловского
собора протоиерей Сергий Титов , речь пока действительно идет о намерениях. Бывшая церковь Косьмы и
Дамиана находилась у РПЦ в безвозмездной аренде, однако срок ее истек. И сейчас необходимо принять
решение - кому юридически будут принадлежать эти помещения, чтобы они «не висели в воздухе», пояснил
Титов. Митрополия готова взять их на свой баланс, эту позицию и выразил митрополит Феофан. Что будет
с объектом дальше, как его будут восстанавливать, вопросы уже не сегодняшнего дня. Что именно будет в
этих помещениях, действительно ли воскресная школа - тоже пока сказать трудно. Конструктивно здание
примыкает к дому Михляева и вместе с ним нуждается в серьезной реставрации.
«АК БАРС ДЕВЕЛОПМЕНТУ» ИЩУТ ИНВЕСТОРОВ НА МИЛЛИАРД
Восстановлением следующего объекта культурного наследия федерального значения «Здание гостиницы
Дворянского собрания» (улица Рахматуллина, 6/9) занимается «Ак Барс Девелопмент» (АБД). Компания
получила одну из самых ценных исторических жемчужин города - в разное время в гостинице
останавливались Екатерина II, Александр Пушкин и Федор Шаляпин . «Очень красивое здание, его
необходимо сохранить», - заявил в минувшее воскресенье Минниханов.
А судя по тональности на обходе, по этому поводу есть опасения. Работы на объекте приостановлены. Как
было озвучено на встрече, причиной стал финансовый кризис. Сумма для реставрации требуется под стать
ценности памятника - около 1 млрд. рублей. Целиком всю сумму, понятное дело, найти сложно (а недавно
компания и вовсе пережила национализацию ). Но именно сейчас объекту требуются срочные
противоаварийные работы, иначе город может просто лишиться этого здания. Как рассказала «БИЗНЕС
Online» Балтусова, возможно, будут привлекаться и другие инвесторы.
Напомним, что объектом в прошлом году заинтересовалось УФАС по Татарстану, которое посчитало, что
передача комплекса в частные руки произошла сомнительным путем. Сначала его внесли в уставный
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капитал ОАО «Больница скорой медицинской помощи», а затем без торгов продали ООО «Прогресс»
(собственник - Гулия Харисова , компания зарегистрирована по адресу: Меридианная, 1, где располагается
АБД). В судебных документах указывается, что стоимость продажи, осуществленной ООО «Прогресс» у
ОАО «Больница скорой медицинской помощи», составила в марте 2015 года 31,1 млн. рублей. В свою
очередь, «Прогресс» продал больнице земельный участок в Лаишевском районе, возле поселка Сокуры,
площадью 200 тыс. кв. метров. Поскольку земля была оценена один в один со стоимостью комплекса
здания Дворянского собрания, далее произошел зачет встречных однородных требований. УФАС
потребовало расторгнуть договор купли-продажи с «Прогрессом». Однако совместными усилиями комитета
земельных и имущественных отношений, больницы и «Прогресса» удалось признать решение
антимонопольного органа незаконным в Арбитражном суде РТ. А в январе этого года Апелляционный суд
также встал на сторону муниципалитета. Суды встали на сторону КЗИО и новых собственников Дворянского
собрания, указав, что в деле отсутствуют доказательства сговора между сторонами.
Работы на объекте приостановлены. Как было озвучено на обходе, причиной стал финансовый кризис.
Сумма для реставрации требуется под стать ценности памятника - около 1 млрд. рублей
Вряд ли судебные разбирательства способствовали желанию инвестора вкладывать деньги. Однако обход
президента позволяет надеяться на разрешение вопроса. «В КГАСУ еще в 2013 году подготовили варианты
развития пешеходной зоны от университета до Кремля дворами памятников. Реализовать не просто по
причине долгих и трудных работ в обоих кварталах и на Рахматуллина, где работает «Ак Барс
Девелопмент», и на доме Михляева, где сейчас ведутся противоаварийные работы, - рассказала «БИЗНЕС
Online» Балтусова. - В течение года по поручению президента должны быть найдены соинвесторы и начаты
работы - и по реставрации, и по развитию территории фабрики «Адониса», а значит, и по воплощению идеи
пешеходного маршрута».
ПРИРАСТЕТ ЛИ НАЦБИБЛИОТЕКА ПОДЗЕМНЫМ КНИГОХРАНИЛИЩЕМ?
Еще одной точкой визита стал объект культурного наследия федерального значения «Дом Ушковой», где
сейчас располагается Национальная библиотека РТ. Специалисты рассказали президенту о необходимости
обследования уникальных интерьеров здания для разработки проекта их реставрации, а также
продолжения ремонта фасадов и окон. Руководство библиотеки рассказало о нехватке помещений для
хранения книг и сильной перегрузке старого здания. Напомним, что вопрос строительства нового
помещения для главного книгохранилища Татарстана имеет почти полувековую историю, данную проблему
периодически поднимает депутат Госсовета Разиль Валеев . Нацбиблиотека является одной из старейших
и богатейших библиотек России (здание реконструировано в начале XIX века, библиотека располагается в
нем с 1919 года). «В ее фондах хранятся редчайшие книги начиная с ХІV века и до современности,
богатейшие коллекции фолиантов и научно-технической литературы. Все эти национальные богатства
хранятся в приспособленных помещениях без элементарных условий для хранения. Имеющийся фонд
библиотеки превышает установленные нормы хранения в 8 раз», - заявлял ранее в Госсовете Валеев.
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Минниханов дал поручение минстрою рассчитать возможность «посадки» подземного корпуса
книгохранилища рядом с библиотекой. Это только один из вариантов разрешения проблемы, необходимо
обследовать грунт и рассчитать стоимость таких работ, уточнила Балтусова.
Хранилище нуждается в реконструкции
Другое хранилище знаний и уникальных музейных экспонатов - Национальный музей РТ - также нуждается
в реконструкции. Он располагается в здании Гостиного двора 1800 года постройки, которому необходимо
комплексное обследование. «Оно уже покажет объем реставрационных работ. Часть помещений
аварийная, часть - в удовлетворительном состоянии. Есть вопросы и по фундаментам из-за склонового
процесса по всему Кремлевскому холму», - рассказала помощник президента РТ.
«СОЛНЦУ» ДОБАВЯТ ПРОСТРАНСТВА
После Минниханов завернул в здание школы-интерната «Специализированный олимпиадно-научный центр
«СОлНЦе». Сегодня в ней обучаются 129 детей. Директор Павел Шмаков , к числу верных учениц и
защитниц которого относится и Балтусова, напомнил, что благодаря содействию президента РТ два года
назад здание было капитально отремонтировано. Напомним, в 2013 году районный суд Казани принял
решение прекратить образовательную деятельность в школе-интернате, поскольку у нее не было лицензии
- школа не была должным образом подготовлена к 1 сентября. Посыпались письма от родителей во
всевозможные инстанции, после чего работа «СОлНЦа» была продолжена. Первый визит Минниханова к
Шмакову после того скандала, скажем так, может послужить возвращению статусности учреждения.
О деталях визита, который прошел «очень здорово», рассказал «БИЗНЕС Online» сам Шмаков. «Был такой
добрый анекдотический момент. Президент обратился к прокурору республики и говорит: «Помню, когда-то
проблемы были. А сейчас?» И прокурор, улыбаясь, отвечает: «Нет, проблем уже никаких нет». - «А были?»
- «Были, все, больше нет». У нас же давняя проблема с прокуратурой, потому что у нас действительно не
хватает и спортзала, и столовой. Это и правда недостаток школы».
Теперь Шмаков просит увеличить площади - нужен пристрой в 700 кв. м для столовой и спортзала, который
позволит увеличить число учеников в 1,5 раза. Проект пристроя в четыре этажа был согласован на
комиссии президента в 2015 году, по примерным подсчетам директора «СОлНЦа», он обойдется в сумму до
100 млн. рублей. Минниханов поручил взять данный объект на контроль.
Камиль Шайдаров ри года ведет на объекте несанкционированные работы, не обращая внимания на
проверки и замечания госоргана
«ПОРУЧЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И БЫЛИ ЕМУ ДАНЫ»
Привести в порядок внешний и внутренний облик доходного дома - пассажа купца Черноярова на улице
Кремлевской, согласовав проект реставрации с министерством культуры РТ, Минниханов поручил
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владельцу здания, сообщает пресс-служба президента РТ. Здание является образцом гражданской
архитектуры конца XIX - начала ХХ века, было построено по проекту архитектора Генриха Руша в начале
XX века.
С 2012 года объектом владеет казанский предприниматель Камиль Шайдаров . Он известен тем, что в 1988
году участвовал в создании татарстанского банка «Континент», в 90-е возглавлял Демократическую партию
народов Татарстана, являлся первым председателем союза кооператоров и первым президентом союза
предпринимателей РТ. Ныне возглавляет «Казанский текстиль» и, как рассказала Балтусова, три года
ведет на объекте несанкционированные работы, не обращая внимания на проверки и замечания госоргана
(о судебных спорах «БИЗНЕС Online» писал ранее).
«Поручения о соблюдении законодательства и были ему даны, во исполнение которых на совещании у
меня мы договорились о последовательности действий собственника. Он должен получить техническое
задание на проектирование в ближайшее время и заключить договор с лицензированной проектной
организацией», - рассказала Балтусова о животворящем воздействии миннихановского слова.
Владимир Казанцев , Лилиана Набиуллина Фото и видео: prav.tatar.ru Персоны: Мусин Роберт Ренатович ,
Файзуллин Ирек Энварович , Нафиков Илдус Саидович , Минниханов Рустам Нургалиевич , Балтусова
Олеся Александровна Предприятия: Татфондбанк , Ак Барс Девелопмент
назад: тем.карта, дайджест
ФЕОФАНА И, РОБЕРТА МУСИНА

http://kazan.bezformata.ru/listnews/minnihanov-protaptival-turisticheskuyu/46031884/

Сообщения с аналогичным содержанием
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Как Рустам Минниханов протаптывал туристическую тропу через дворы от Кремля
до КФУ
Ссылка на оригинал статьи
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В Казани состоялись финальные игры любительской баскетбольной
лиги «КазБас»
Фото: www.kazved.ru«Айда играть!» - именно этот слоган выбрали поклонники баскетбола из любительской
лиги «КазБас». Уже четвертый год движение развивается, и в любимую игру любители могут играть теперь
круглый год.
В минувшее воскресенье в «Баскет-холле» состоялись решающие матчи лиги «КазБас» - игры лучших
мужских любительских команд по баскетболу. Финалы прошли в трех отдельных лигах, укомплектованных
по спортивному принципу и без возрастных ограничений. И праздник баскетбола удался!
Первыми на площадке появились представители «Лиги С». Закономерно, что в финал вышла «Мощь» ребята на протяжении всего полугодового сезона не потерпели ни одного поражения и подошли к
решающему матчу уверенными в себе. Команда, состоящая из учеников 10-го класса 132-й школы, за счет
хорошей игровой подготовки катком прошлась по всем соперникам. Для чемпионства оставался один шаг,
но какой… На противоположную половину площадки, слегка опоздав на предматчевую разминку, дружно
вышла команда «Легенды КГУ». Друзья, закончившие КГУ в начале 2000-х, поддерживают контакты, играют
в одной команде и даже организуют свою спартакиаду. Игра началась с обилия ошибок, и было видно, что
для обеих команд она имеет огромное значение - игроки не смогли совладать с волнением. Но уже к
половине поединка страсти поутихли, а «Легенды КГУ» вырвались вперед на 12 очков. Казалось, что все
уже ясно. Страсти вспыхнули в конце матча, когда «Мощь» сумела приблизиться к сопернику на расстояние
одного точного броска. Но все-таки «Легенды» «на зубах» дотерпели (победа 59:57) и завоевали золотые
медали. Третье место по праву заняла команда «КПК». Лучшим игроком «Лиги С» стал Александр Космин
(«Легенды КГУ»), лучший тренер - Александр Кончев («Легенды КГУ»).
На горячее зрителям был предложен финал «Лиги Б». Две лучшие команды по итогам сезона - «Легион» и
«Движение М» - уверенно дошли до финала плей-офф. «Легионеры» начали матч не слишком удачно,
позволив соперникам оторваться в счете, однако потом все стало на свои места - за счет «глубины»
состава сначала догнали, потом сделали комфортный задел. И как итог - победа «Легиона» 81:67. Третье
место у команды «Максимус». Лучшим игроком «Лиги Б» был признан легкий форвард чемпионов Антон
Лавров.
Ну и на десерт было то, чего все так долго ждали, - финал «Лиги А». Заполненный малый зал «Баскетхолла» гудел от восторга, когда на площадку вышли «РК» и «ТАНК088». Опыт первых и задор вторых
создали гремучую смесь - сердечный пульс болельщиков на трибунах достигал высочайшей частоты. Все
ждали борьбы, и зрители ее получили сполна. «Танкисты» уверенно захватили лидерство, сделав
несколько важных удачных трехочковых бросков, сумели оторваться в счете аж на 21 балл. В момент, когда
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зрители грустно ахнули с мыслью «Пора идти домой - чемпион известен», «РК» включились. Усилиями
Аскара Чернышева и Игоря Демина отрыв стал сокращаться, а за 4 минуты до конца матча счет на табло
был уже 56:56. Казалось, что их уже не остановить, но точное дальнее попадание поставило крест на
мечтах «РК». Чемпион - «ТАНК088». Третье место в этой лиге завоевал «Квантор». Лучшим игроком
сильнейшей лиги стал Илья Русаков («ТАНК088»).
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/lyubitelskoj-basketbolnoj-ligi-kazbas/46030766/
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В Казани состоялись финальные игры любительской баскетбольной лиги «КазБас»
Ссылка на оригинал статьи
18.04.2016
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

создав Управу благочиния, Екатерина дала старт полицейской реформе
в Российской империи.
1563 — в Москве начала работать типография первопечатников Ивана Федорова и Петра Мстиславца,
через год напечатавших первую русскую книгу «Апостол».
1811 — вышел первый номер «Казанских известий» - первой российской провинциальной газеты.
Издавалась при Казанском университете. Закрылась в 1820 году.
1865 — принятие «Временных правил по делам печати», знаменовавшие собой наступление в России
свободы слова. В соответствии с этим законом цензура сохранялась лишь для брошюр и небольших
сочинений. Журналы и газеты могли выходить отныне без особого разрешения властей. Если в них
появлялось что-либо «вредное» или противозаконное, то изданию объявлялось предостережение. Однако
после третьего подобного предостережения издание запрещалось.
1925 — первый выпуск всесоюзной ежедневной радиогазеты «Пионерская зорька».
1935 — основано добровольное спортобщество «Спартак».
1943 — организовано Главное управление контрразведки «Смерш».
1943 — началось вооруженное восстание узников варшавского гетто против нацистов. Признано самым
массовым, длительным и отчаянным.
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1947 — партия Индийский национальный конгресс согласилась с разделением Индии на Республику Индия
и Пакистан.
1953 — после смерти Сталина стали выпускать из лагерей заключенных.
1970 — с конвейера Волжского автомобильного завода сошел первый автомобиль. Это был «ВАЗ-2101»
(«копейка»).
1961 — указом Президиума Верховного Совета ТАССР зарегистрирован вновь возникший населенный
пункт Афанасьевского сельсовета Челнинского района с присвоением ему наименования Нижнекамский.
Его население тогда составляло 500 человек.
1967 — на экраны вышел фильм Ролана Быкова «Айболит-66».
1971 — СССР запустил первую в мире космическую станцию «Салют-1».
2002 — на сессии Госсовета Татарстана приняты изменения в Конституцию РТ, приведшие ее в
соответствие с законодательством РФ.
2011 — на VI съезде компартии Кубы Фидель Кастро оставил пост первого секретаря ЦК партии, новым ее
главой избран Рауль Кастро.
РОДИЛИСЬ:
Василий Алексеевич Богородицкий (1857-1941), филолог-лингвист, один из основателей казанской
лингвистической школы.
Анатолий Николаевич Егоров (1948), живописец, лауреат премии им. Б.Урманче
Александр Лукич Птушко (1900-1973), режиссер («Золотой ключик», «Новый Гулливер», «Руслан и
Людмила»), художник, народный артист СССР.
УМЕРЛИ:
Конрад Аденауэр (1876-1967), первый федеральный канцлер ФРГ (в 1949-1963 годах).
Чарльз Дарвин (1809-1882), автор эволюционной теории развития живых организмов, английский
натуралист и путешественник.
Сергей Павлович Залыгин (1913-2000), писатель, главный редактор журнала «Новый мир» в 1986-1998
годах, Герой Социалистического Труда.
назад: тем.карта, дайджест
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http://rt-online.ru/19-aprelya/
18.04.2016
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

В столице проходит международная олимпиада
Столица Татарстана принимает Международную олимпиаду по татарскому языку и литературе.
Япония, Турция, Франция, Бельгия, Финляндия, Австралия - вот далеко не полный список стран,
приславших своих участников на финальную часть IV Международной олимпиады по татарскому языку и
литературе, которая стартует сегодня в Казани.
В первом, заочном туре олимпиады, который проходил в декабре прошлого года на портале Казанского
федерального университета, участвовали более 11 тысяч человек со всего мира
Среди пятисот участников заключительного тура олимпиады почти половину, конечно, представляют
татарстанцы. В финальную часть прошли также представители 24 субъектов Российской Федерации и 12
зарубежных стран. Отметим, что в первом, заочном туре олимпиады, который проходил в декабре
прошлого года на портале Казанского федерального университета, участвовали более 11 тысяч человек
со всего мира.
Ильдар МУХАМЕТОВ,
заместитель министра образования и науки Татарстана:
Олимпиадные задания будут разноуровневыми, ведь и уровень владения татарским языком у финалистов
различается - нельзя же сравнивать здесь уроженца, скажем, Актанышского района и австралийского
участника.
- Мы рады, что география олимпиады расширяется, ведь в первом турнире, который прошел три года
назад, в заочном туре участвовали лишь полторы тысячи человек, в очном - сто, - отметил, выступая на
брифинге в агентстве «Татар-информ», заместитель министра образования и науки Татарстана Ильдар
Мухаметов.
Участие в олимпиаде принимают школьники и студенты 14-25 лет. Турнир продлится до 22 апреля, он
состоит из двух туров: чисто олимпиадных заданий по языку и творческих презентаций, которые нынче
должны быть приурочены к юбилейным датам двух главных татарских поэтов - Габдуллы Тукая и Мусы
Джалиля. Как пояснил Ильдар Мухаметов, олимпиадные задания будут разноуровневыми, ведь и уровень
владения татарским языком у финалистов различается - нельзя же сравнивать здесь уроженца, скажем,
Актанышского района и австралийского участника. И призовые места тоже будут присуждаться для каждой
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категории участников отдельно. Сувениры обещают всем олимпиадникам, а Гран-при будет два - для
российского и иностранного знатоков татарского языка и литературы.
Турнир продлится до 22 апреля, он состоит из двух туров: чисто олимпиадных заданий по языку и
творческих презентаций, которые нынче должны быть приурочены к юбилейным датам двух главных
татарских поэтов - Габдуллы Тукая и Мусы Джалиля
назад: тем.карта, дайджест
ЧЕСНОКОВА Евгения

http://rt-online.ru/v-stolitse-prohodit-mezhdunarodnaya-olimpiada/
18.04.2016
BezFormata.Ru

Дни открытых дверей состоялись сразу в трех институтах
Фото: kpfu.ru
В минувшие выходные свои презентации представили Институт непрерывного образования, Институт
вычислительной математики и информационных технологий и Институт управления, экономики и финансов.
Презентация ИНО прошла 16 апреля, и данное мероприятие ознаменовало собой начало новой страницы в
развитии института. Узнать о новых трендах и технологиях в сфере Lifelong Learning (обучение в течение
всей жизни) пришли не только студенты, преподаватели различных вузов, люди самых разных профессий
из Казани, но гости из Москвы, Севастополя, Пензы, других городов и районов Татарстана.
В наши дни непрерывное образование – это не просто модный тренд, а жизненная необходимость, и эта
особенность была отмечена в приветственном слове первого проректора КФУ Рияза Минзарипова. Он
отметил, что в настоящее время Институт непрерывного образования работает над новыми форматами
своего развития и есть уверенность, что этот день, является одним из определяющих.
"Люди, стоящие у истоков развития системы непрерывного образования на базе Казанского университета
(Р.Г.Минзарипов, Е.А.Чиглинцев, Д.А.Темников, И.В.Терентьева, Г.В.Ившина, Т.И.Мизгирева), одними из
первых в России в рамках мировых трендов создали уникальную университетскую структуру, призванную
реализовывать миссию образования человека в течение всей его жизни, - рассказала директор Института
непрерывного образования Лилия Нургатина . - ... В настоящее время руководство нашего университета
поставило новые задачи, основная из которых – реализация на базе ИНО междисциплинарных проектов. В
связи с этим сегодня большую роль в дальнейшем развитии ИНО КФУ играют новые партнерские проекты с
различными институтами КФУ. Сегодня мы презентуем первые из них….".
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В ходе презентации гости не только смогли узнать об Институте непрерывного образования, но и принять
участие в тренингах от ведущих бизнес-тренеров России и Татарстана: Михаил Молоканов ( г. Москва),
Наталья Лосева (г. Москва), Зульфия Ханнанова (г.Москва), Реваз Шулайя (г. Казань). Они также
рассказали о новом формате - тренинг-лабораториях, открывающихся в КФУ на базе ИНО. В открытых
тренингах приняли участие самый широкий круг участников: от заместителей министров Республики
Татарстан до студентов и даже школьников.
"Тренинг-лаборатории - это механизм сопровождения Вашего развития и достижения поставленной цели
под руководством высоких международных и российских профессионалов в области личного и
профессионального развития, лучших тренеров и специалистов в интересующей Вас области", - отмечали
руководители лабораторий.
На Дне открытых дверей заведующие существующими в составе ИНО учебными центрами также
рассказали о своих программах, которые созданы для того, чтобы участники могли развиваться не только
профессионально, но и личностно, эмоционально, получить дополнительную квалификацию, найти новое
дело своей жизни и никогда не останавливаться на достигнутом.
В заключении директор ИНО рассказала о том, чему будет посвящена следующая презентация института.
Речь шла о совместном проекте ИНО И ИУЭФ КФУ. Его суть состоит в том, что на основании предложений
Института государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации (ИГСУ РАНХиГС) В этом году начинается
совместная реализация программ РАНХиГС и КФУ. Всего таких программ три: «Доктор государственного
управления – Doctor of Public Administration (DPA)», «Специалист по государственному и муниципальному
управлению – Master Of Public Administration (MPA) », «Общественно-государственное управление – Public
Policy (EMPP)». А также будет презентован проект Центра продвижения STEAM-образования, реализуемого
совместно с партнерами из Южной Кореи, являющейся лидером этого направления в мире.
Также 16 апреля состоялся День открытых дверей Центра магистратуры Института управления, экономики
и финансов. Более 170 участников из Казани, районов Республики Татарстан, Республики Башкортостан,
городов России ознакомились с процедурой поступления, особенностями обучения в магистратуре.
В предстоящем 2016/2017 году Центр магистратуры открыл набор по 6 направлениям обучения:
«Экономика», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление», «Финансы и кредит»,
«Управление персоналом», «География». В рамках этих направлений 20 магистерских программ готовы к
реализации, охватывая наиболее перспективные и востребованные сферы экономики, и гарантируют
получение магистерской степени, в целях реализации самых грандиозных планов карьерного роста и
профессионального развития на предстоящем трудовом поприще.
Заместитель директора по образовательной деятельности Светлана Котенкова , заведующий Центром
магистратуры Аида Новенькова рассказали о форме и сроках проведения вступительных испытаний,
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представили руководителей магистерских программ, которые, в свою очередь, лаконично и убедительно
поведали о преимуществах своих программ, об основных партнерах и реальных возможностях
дальнейшего трудоустройства магистров.
Торжественная часть Дня открытых дверей плавно перешла в индивидуальные консультации от
руководителей программ для каждого участника в аудиториях Центра магистратуры. Абитуриенты смогли
задать все интересующие вопросы, ознакомились с перечнем предметов внутри программ.
В пожеланиях по итогам данного прошедшего мероприятия Центр магистратуры получил только
положительные отклики. Выраженное желание абитуриентов поступать на магистерские программы
ИУЭиФ, их благодарные отзывы лишь укрепили Центр магистратуры в стремлении к выбранной цели подготовке высококлассных профессионалов на базе современного образовательного центра, гарантируя
качество и престижность полученного образования.
А днем позже, 17 апреля, свои двери для абитуриентов распахнул Институт вычислительной математики и
информационных технологий. Директор института Сергей Мосин , преподаватели кафедр и студенческий
актив рассказали абитуриентам и их родителям об образовательных программах, реализуемых в Институте
вычислительной математике и информационных технологий, правилах подачи документов и поступления, а
также условиях проживания иногородних студентов в общежитиях КФУ.
Источник информации: Анна Кирпичникова
   назад: тем.карта, дайджест
Анна Кирпичникова

http://kazan.bezformata.ru/listnews/sostoyalis-srazu-v-treh-institutah/46028362/
18.04.2016
BezFormata.Ru

В Елабужском институте КФУ состоялся Тотальный диктант
Фото: zur.ru
Проверку на знания пунктуации и орфографии решились пройти не только студенты: в акции принимали
участие горожане — представители всех возрастов и профессий. Елабужанин Мансур Камаев - по
профессии строитель, услышав об акции, сразу же принял решение участвовать. По его мнению,
необходимо не только проводить подобные акции, которые, несомненно, привлекают внимание к проблеме
уменьшения уровня грамотности населения, но и нести данную информацию в массы, чтобы люди
относились серьёзнее к своей речи и стремились писать правильнее. Ровно в 15:00 с видеообращением
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выступил автор текста Тотального диктанта-2016, российский детский писатель Андрей Усачёв. Тема
диктанта - история.
Ежегодно эта акция проходит в сотнях городов России и мира. В этом году совместно с Исполнительным
комитетом города, а также общественной организацией «Русское национальное общество» Елабужским
институтом КФУ была создана команда организаторов, которые и стали официальными представители
Елабуги на мировой площадке Диктанта. По словам организаторов, Среди диктующих - настоящие
любители словесности - учителя русского языка и литературы, ведущие филологи института. Стать
диктором тотального диктанта согласилась профессор кафедры русского языка и контрастивного
языкознания Дания Салимова. Дания Абузаровна отметила важность и значимость объединяющих всю
страну акций.
Результаты Тотального диктанта станут известны 20 апреля. Награждение «отличников» состоится 22
апреля.
назад: тем.карта, дайджест
http://elabuga.bezformata.ru/listnews/kfu-sostoyalsya-totalnij-diktant/46028276/

Сообщения с аналогичным содержанием
18.04.2016. BezFormata.Ru

В Елабуге написали Тотальный диктант
Ссылка на оригинал статьи
18.04.2016
BezFormata.Ru

Для елабужских школьников была организована акция «Образование.
Карьера-2016
Фото: zur.ru
В мероприятии приняли участие 8 учебных заведений Елабуги и Набережных Челнов. Цель мероприятия помощь абитуриентам в выборе будущего учебного заведения и, конечно, профессии. Здесь все желающие
смогли получить ответы на волнующие их вопросы, ознакомиться с перечнем вузов и других
образовательных учреждений. У стенда Елабужского института КФУ было шумно и многолюдно — на
вопросы учащихся отвечали ответственный секретарь приемной комиссии Лейла Габдуллина, а также
студенты 1 курса — сами недавние абитуриенты. Для школьников 9-10 классов было интересно общение со
студентами и знакомство с нашим вузом, для выпускников 11 классов — актуальные вопросы поступления
летом 2016 года.
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Всех, кто видит свое будущее в Елабужском институте, и тех, кто будет поступать нынешним летом,
приглашают на День открытых дверей 24 апреля в Елабужский институт КФУ.
назад: тем.карта, дайджест
http://elabuga.bezformata.ru/listnews/elabuzhskih-shkolnikov-bila-organizovana/46028233/
18.04.2016
Наша Версия (versia.ru)

Минниханов поручил благоустроить сквер КФУ, вырубленный под
стоянку
15
Ректорскую парковку «завернули»
Наталия Фишман и Рустам Минниханов (посередине) обсудили на месте, каким может быть сквер
Фото: http://president.tatarstan.ru/
Проект ректора Казанского федерального университета и депутата Госсовета Татарстана Ильшата
Гафурова по устройству парковки возле вуза вместо сквера провалился. Общественники забили тревогу и
дело дошло до президента Татарстана.
Сквер возле Казанского федерального университета, частично вырубленный с одобрения его ректора
Ильшата Гафурова под стоянку, будет благоустроен. По крайней мере, такое поручение дал накануне
президент Татарстана Рустам Минниханов во время пешей прогулки по центру города. До этого места
глава республики дошел не случайно - ранее тревогу забили общественники, пожаловавшиеся на
«произвол ректора».
Речь идет о вузовской территории за зданием Научной библиотеки имени Лобачевского, которую в декабре
прошлого года без объяснения причин «очистили» от здоровых растущих деревьев и установили
металлический забор. Когда общественные активисты, среди которых оказались студенты и преподаватели
КФУ, подняли скандал, руководство вуза пояснило свои действия - территорию расчистили, чтобы создать
парковку для преподавательского состава. Как выяснилось, закатывание в асфальт места, где когда-то
росли деревья и кустарники, одобрил лично ректор вуза и депутат Госсовета РТ Ильшат Гафуров.
Общественники попытались воззвать к совести руководителя вуза, однако тот оказался не пробиваем.
Тогда активисты пошли более надежным путем - обратились к президенту Татарстана Рустаму
Минниханову, точнее, к его молодой помощнице Наталии Фишман. Ее в 2014 году из Москвы в Татарстан
глава республики лично «выписал» для помощи в организации в РТ общественных пространств - парков,
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скверов, зон отдыха. Вскоре появилась информация, что проект парковки заморожен и дальнейшая судьба
сквера будет решаться исходя из пожеланий общественности. Однако позже, как это часто бывает, вопрос
забуксовал. Заподозрив неладное, в начале марта общественники, среди которых в заводилах оказался
бывший преподаватель КФУ Искандер Ясавеев, часто публично не соглашавшийся с действиями
Гафурова, вновь обратились к Фишман. Они заявили, что уже сомневаются в положительном решении
проблемы и не верят в обещания властей «исключить парковку из проекта благоустройства территории за
вторым зданием КФУ».
В качестве доказательств обратного они потребовали опубликовать название организации,
разрабатывающей проект сквера, и имя руководителя проекта; организовать публичное представление и
обсуждение проекта; восстановить сквер в прежних размерах; при восстановлении сквера высаживать
преимущественно широколиственные крупномерные деревья, создающие обширную тень; при
благоустройстве учесть потребности студентов и посетителей библиотеки, предусмотреть возможность
лекций на его территории; и, наконец, обеспечить доступность сквера для людей с инвалидностью. После
этого «режим тишины» со стороны властей сохранялся в течение месяца, пока в минувшее воскресенье
Минниханов не вышел лично со своими подчиненными на улицы Казани.
Президент РТ осмотрел территорию, после чего поручил подготовить конкретный проект благоустройства
участка «с созданием комфортной зоны отдыха». Также Минниханов предложил рассмотреть вариант
демонтажа дорог с асфальтовым покрытием, которые расположены рядом со сквером. Представитель вуза
- проректор Рияз Минзарипов - был вынужден безропотно соглашаться со всем, что говорил глава
республики. При этом сам Ильшат Гафуров, учинивший «зачистку» сквера от деревьев, держать ответ
перед Миннихановым не пришел. Публичные слушания по поводу восстановления сквера предварительно
назначили на середину мая, когда закончатся все праздники. Потому пока неизвестно, каким видят сквер
его проектанты, но он точно будет без парковки.
назад: тем.карта, дайджест
Евгений Семенов

https://tat.versia.ru/minnixanov-poruchil-blagoustroit-skver-kfu-vyrublennyj-pod-stoyanku
18.04.2016
BezFormata.Ru

Ренат Муслимов: «Саудовская Аравия в погоне за рынком переиграла
саму себя»
Фото: cdn9.business-online.ru
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Провал переговоров в Дохе: что будет с нефтью и рублем после отказа от заморозки темпов добычи?
В неудаче попытки России и членов ОПЕК заморозить добычу нефти виновата Саудовская Аравия, дал
понять сегодня участвовавший в переговорах в столице Катара министр энергетики РФ Александр Новак.
Эксперты «БИЗНЕС Online» с ним согласны, усматривая в произошедшем еще и давление на саудитов со
стороны США. Впрочем, если заговор и имел место, то время и фундаментальные факторы работают
против его авторов: не случайно цена за баррель, дернувшись утром вниз на 7%, к обеду почти
восстановила позиции.
СРЫВ ПЕРЕГОВОРОВ В ДОХЕ - РЕЗУЛЬТАТ АМЕРИКАНСКОГО ЗАГОВОРА?
Отвечая на вопрос телеканала НТВ о том, кто спутал в Дохе все карты, Александр Новак заявил: «Сейчас
это уже, наверное, не секрет: это Саудовская Аравия и ряд стран Персидского залива». Той же точки
зрения придерживаются и многие эксперты «БИЗНЕС Online». «Саудовская Аравия в погоне за рынком
переиграла саму себя», - говорит, например, консультант президента РТ по вопросам разработки нефтяных
и нефтегазовых месторождений, член АН РТ Ренат Муслимов .
Не обошлось и без теории заговора. Причем на этот раз в пользу конспирологической версии
действительно говорит немало. Новак рассказал о странностях, происходивших на переговорах в Дохе.
Стороны на экспертном уровне составили проект документа о заморозке добычи на уровне 11 января.
Данный объем добычи должен был соблюдаться до 1 октября этого года. Все шло к подписанию
соответствующей декларации. Однако неожиданно со стороны Саудовской Аравии и ряда стран
Персидского залива были выдвинуты новые условия. «Мы были в полной уверенности, поскольку вчера все
согласовали. К сожалению, сегодня утром ( в воскресенье - прим. ред. ) узнали, что некоторые страны
ОПЕК изменили свою позицию. То есть, по сути, изменились условия соглашения», - пояснил министр.
Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в интервью «БИЗНЕС Online» объяснил
происходившее в Дохе давлением со стороны США, «Внезапное изменение позиции стран, которые
являются американскими сателлитами, никого из тех, кто внимательно следит за характером деятельности
современных западных стран, не удивило. Это нормально. США демонстрируют нарастающую
недоговороспособность. Это касается и их самих, и их сателлитов», - утверждает Делягин.
В Дохе саудиты неожиданно потребовали включить в переговорный процесс помимо 18 участвовавших в
нем стран всех не приславших своих представителей членов ОПЕК, а также, по словам Новака, «ряда
стран, не входящих в ОПЕК, которые являются крупными экспортерами на рынке и которые не приехали,
потому что у них своя позиция». По большому счету это можно трактовать и как требование добиваться
подписей под соглашением о заморозке добычи всех крупных нефтедобывающих стран. Включая США,
которые всегда категорически отказывались участвовать в каких-либо ценовых «сговорах».
Александр Новак

313

Группа «Интегрум»

«ЗАКАТ ОПЕК УЖЕ НАЛИЦО»
Еще один «виновник» провала соглашения - Иран, которые изначально отказался замораживать свою
добычу. Дело в том, что в Дохе собрались представители отнюдь не всех нефтяных держав. В попытке
заморозить добычу участвуют 11 членов ОПЕК и 7 стран, не входящих в эту организацию. В совокупности
на их долю приходится чуть более половины мировой добычи нефти.
Аналитики кивают прежде всего на позицию Ирана как причину, побудившую Саудовскую Аравию сорвать
подписание соглашения. Саудиты якобы настаивали на том, что Иран, не принимавший участия в
переговорах в столице Катара, также должен взять на себя обязательства сократить добычу. Однако в
Тегеране однозначно дали понять, что ни о какой заморозке не может быть и речи, пока Иран не
восстановит свои прежние объемы добычи на уровне 4 млн. баррелей в сутки.
«Я думаю, что провал переговоров был предсказуем. Конечно, тут сказалась проблема Ирана, - говорит
Муслимов. - Иран ведь тоже всегда был членом ОПЕК и всегда имел свою долю на рынке, пока не были
применены санкции - рукотворное мероприятие Соединенных Штатов. Иран просит свою долю на рынке
восстановить. И он совершенно прав! Это справедливо. Не решая этот вопрос, полностью решить
проблему сокращения добычи нельзя. Все это раньше более-менее нормально решалось в рамках ОПЕК.
Сегодня закат ОПЕК уже налицо».
После снятия западных санкций Иран постепенно наращивает добычу и экспорт нефти. Первый показатель
достиг 3,5 млн. баррелей в сутки, второй - 2 млн. баррелей. И это не предел. Как отметил замминистра
нефти Ирана Рокнеддин Джавади , «ожидается, что уровень производства нефти еще более возрастет в
свете подписанных новых контрактов».
Впрочем, дело здесь не только в объемах добычи и ценовой конкуренции. Как отмечают многие эксперты,
тон на рынке нефти задает геополитика. Об этом в интервью «БИЗНЕС Online» недавно говорил ,
например, глава фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов . «Мы с
саудитами абсолютные враги. Это было видно и по Сирии, и не только по ней. Как мы с этим врагом
собираемся договариваться? С Ираном мы по многим вопросам выступаем политическими союзниками, но
власти Ирана решительно не хотят брать на себя обязательства по сокращению и даже стабилизации
добычи нефти, наслаждаясь той ролью, которую им уготовили США, - противовеса России, в том числе и на
рынке нефти», - говорит эксперт.
Кроме того, абсолютно непримиримые противоречия существуют и между Саудовской Аравией и Ираном.
Главные суннитская и шиитская державы ведут сегодня войну друг с другом. Правда, чужими руками. Речь
идет о гражданских войнах в Сирии и Йемене. Нефть - пожалуй, главное оружие в этой войне. К примеру,
более трети иранской нефти идет на экспорт в Европу. Саудиты также рассматривают европейский рынок
как объект для своей экспансии. Недавно Эр-Рияд подписал контракты на поставки нефти, например, с
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Польшей, напрямую вступив в конкуренцию не только с Ираном, но и с Россией, для которой европейский
рынок является традиционным.
В этих условия рассчитывать на безусловный успех переговоров в Дохе было бы наивно. Однако все
геополитические разногласия не означают, что производителям черного золота в конечном итоге не
удастся договориться. Экономика диктует свои правила игры.
Большинство прогнозов говорит о том, что Россия не много потеряет
от поражения нашей нефтяной дипломатии
«ЦЕНЫ НА НЕФТЬ ВНОВЬ ВЕРНУТСЯ К НИЗКИМ ОТМЕТКАМ, А ЗНАЧИТ, РУБЛЮ НЕСДОБРОВАТЬ»
Если политически мотивированный заговор, приведший к провалу попытки России и ОПЕК договориться о
снижении предложения нефти на рынке, и имел место, то его авторы цели не достигли. Поначалу
нефтяные котировки, как и рубль, повели себя вполне предсказуемо. Нефть Brent с утра понедельника
рухнула в цене на 7% - почти до $40 за баррель. Доллар на торгах в Москве прибавил почти 2 рубля,
приблизившись к отметке в 68,5 рублей за доллар.
Однако после полудня все изменилось. Нефть теряла уже только чуть больше 2,5%. Цена Brent в 13:30
закрепилась около отметки в $42 за баррель. Рубль также отыгрывал утраченные позиции. За доллар
давали уже только 67 рублей 43 копейки. «Американец» подорожал к этому моменту менее чем на рубль.
Причина такого кульбита в том, что фундаментальные факторы после провала переговоров в столице
Катара не поменялись. В интервью «БИЗНЕС Online» вице-президент Академии наук РТ, профессор КФУ и
КНИТУ-КАИ Вадим Хоменко рассказал: «В целом ситуация критическая. Страны мира, включая США, резко
сократили инвестиции в нефтянку, сосредоточившись на тех скважинах, которые уже находятся в
эксплуатации. А ведь нефтянка строится на том, что нужно вести постоянное бурение. Если этого не
делать, старые нефтяные скважины себя исчерпают, и будет просто невозможно поддерживать объемы
добычи нефти, не говоря уже об их увеличении. 2015 год был ключевым, когда страны ОПЕК столкнулись с
проблемой недоинвестирования нефтяной промышленности, поэтому они и садятся за стол переговоров и
в конечном итоге, я думаю, договорятся».
Тот факт, что после такого мощного негатива, как неудача попытки заморозить объемы добычи, цена нефти
сократилась лишь незначительно, подтверждает общую повышательную тенденцию на рынке нефти.
Большинство экспертов прогнозирует рост стоимости черного золота в этом году. «Сама Саудовская
Аравия не раз заявляла, что нефть должна выйти на уровень 50 - 60 долларов за баррель», - говорит
Хоменко. Делягин называет похожий ориентир. «К концу года 50 долларов за баррель мы увидим.
Движение к этому будет постепенным, но неравномерным. Может быть, будет даже больше, чем 50
долларов, но не меньше. Говорить, что сейчас все рухнет до 30 долларов за баррель - для этого нужно не
подозревать о существовании такого природного явления, как себестоимость продукции», - подчеркивает
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эксперт. «Я думаю, до конца года будет где-то 40 - 45 долларов за баррель. А дальше рынок будет
восстанавливаться и идти к справедливой цене. Я думаю, это произойдет уже в 2017 году, когда цена будет
60 - 70 долларов за баррель, а там и до 80 - 100 дойдет», - поделился своим оптимизмом Муслимов.
Оптимизм особенно в краткосрочной перспективе разделяют, впрочем, не все. Замдиректора
аналитического департамента компании «Альпари» Анна Кокорева сказала: «Цена нефти вновь вернется к
отметкам 30 - 35 долларов за баррель и закрепится на этих уровнях на некоторое время. Дальнейшее
развитие ситуации будет зависеть от новостей и фундаментальных данных, которые будут поступать на
рынок». При этом рубль, по ее оценке, не упадет вновь до отметки в 80 рублей за доллар. «Хотя для
России итоги встречи в Дохе по большей части негативны. Цены на нефть вновь вернутся к низким
отметкам, и сколько пробудут там - неизвестно, а значит, рублю несдобровать», - предупреждает Кокорева.
Правда, падение рубля если и произойдет, то будет не слишком значительным. По прогнозу Кокоревой, до
конца весны доллар будет стоить в диапазоне 67 - 72 рублей, евро - 74 - 80 рублей.
Падение нефтяных цены ниже 40 долларов за баррель ожидает и аналитик Группы компаний «ФИНАМ»
Богдан Зварич . «Доллар в ближайшее время может подняться выше уровня 70 рублей», - говорит он.
Однако на конец года прогнозы более оптимистичны. «Текущая динамика лишь откладывает реальный рост
цен на нефть. Мы сохраняем прогноз по нефти марки Brent на конец года в районе 50 - 55 долларов за
баррель. Также не изменяется прогноз и по американской валюте. Мы ожидаем снижение доллара в район
60 рублей», - говорит Зварич.
«МЯЧ НА СТОРОНЕ ОПЕК»
Так или иначе, но большинство прогнозов говорит о том, что Россия не много потеряет от поражения нашей
нефтяной дипломатии. В ценовой войне у нашей страны есть возможность взять реванш. Судите сами:
бюджет России на этот год сверстан исходя из $50 за баррель нефти марки Urals (сегодня он стоит около
$40). Ну а в бюджете Татарстана заложены $60 за баррель. Котировки вполне могут достичь этих
показателей во второй половине года. По крайней мере, об этом говорит последний рост нефтяных цен и
то, что они потеряли совсем немного после провала в Дохе.
Наши главные конкуренты - саудиты - традиционно не раскрывают информацию о том, какую
среднегодовую цену нефти закладывают в свой бюджет. Расчеты специалистов показывают, что на этот
год в Эр-Рияде ждут среднегодовую цену на уровне в $37 за баррель.
Однако запас прочности у России больше, чем у конкурентов. Бюджет-2016 Саудовской Аравии сверстан с
дефицитом в $87 миллиардов. Дефицит бюджета России запланирован на уровне 3% ВВП. Это по
текущему курсу примерно $32 миллиарда. Стоит учесть и то, что доходы российского бюджета больше, чем
саудовского. У нас - $197 млрд., у них - 137 миллиардов. По словам Хоменко, «Саудовская Аравия по
результатам прошлого года недобрала в бюджет очень большую сумму. Хотя у них, в отличие от нас, и был
рост ВВП в 3,5 процента, они тоже заинтересованы в том, чтобы бюджет наполнялся. То есть страны
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подходят к критической точке цены на нефть, поэтому и стараются договориться. Но вопрос
договоренности - вопрос о том, насколько каждая страна будет снижать добычу». В то же время, как
отмечает Зварич, «что же касается бюджета России, то негативное влияние цен на нефть компенсируется
ослаблением национальной валюты, что удерживает поступления нефтегазовых доходов в рамках
ожиданий».
Главными пострадавшими в результате возможного нового витка ценовой войны окажутся США и прочие
производители «нетрадиционной» нефти. Американским компаниям нужна нефть как минимум по $50 за
баррель, При нынешних ценах те из них, кто специализируется на добыче из нетрадиционных источников,
оказались за гранью рентабельности.
Именно поэтому провальные переговоры в столице Катара совсем не обязательно приведут к глубокому и
долговременному падению цен на нефть, а значит, и ослаблению рубля. Напротив, в ближайшее время
цены на черное золото могут вновь начать расти. Так, например, считают аналитики американской
финансовой группы Citi. Они полагают, что, несмотря на провал переговоров, некоторые члены ОПЕК,
такие как Венесуэла, Алжир и Нигерия, все равно сократят добычу. По объективным, не зависящим от
политических договоренностей или их отсутствия причинам. В Венесуэле, например, к сокращению добычи
приведет дефицит валюты. Стране нечем оплачивать услуги иностранных (прежде всего американских)
сервисных компаний, от которых полностью зависит местная добыча нефти.
По расчетам аналитиков Citi, в апреле, мае и июне нефть марки Brent будет торговаться в среднем у
отметки в $39 за баррель. В третьем квартале она подорожает до $46, к концу года за «бочку» будут давать
$52. Ну а там и до $60 за баррель недалеко.
Остается также и надежда на то, что ведущим экспортерам нефти все же удастся договориться. По словам
Новака, теперь все будет зависеть от того, смогут ли уладить внутренние противоречия сами члены ОПЕК.
«Мы будем мониторить ситуацию, посмотрим, как будут проводиться консультации, как будут достигнуты
договоренности внутри ОПЕК. На наш взгляд, мяч на стороне ОПЕК», - подчеркнул российский министр.
Очередной раунд переговоров в формате Россия + ОПЕК может состояться в начале лета, после или
одновременно с саммитом нефтяного картеля в Вене. «Что касается дальнейших консультаций, они будут
продолжены. Мы договорились, что в течение апреля-мая до следующего заседания ОПЕК в июне в Вене
страны, входящие в ОПЕК, проведут консультации внутри себя, чтобы окончательно выяснить позицию и
договориться, будут ли они все участвовать в этом соглашении», - пояснил планы на новую нефтяную
«баталию» Новак.
Андрей Смирнов , Дмитрий Катаргин , Александр Гавриленко
назад: тем.карта, дайджест
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Андрей Смирнов, Дмитрий Катаргин, Александр Гавриленко

http://kazan.bezformata.ru/listnews/saudovskaya-araviya-v-pogone-za-rinkom/46026640/

Сообщения с аналогичным содержанием
18.04.2016. Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Ренат Муслимов: «Саудовская Аравия в погоне за рынком переиграла саму себя»
Ссылка на оригинал статьи
18.04.2016
СМИ МЕНЗЕЛА (Республика Татарстан) (menzela.ru)

I Всемирная онлайн контрольная по татарскому языку и литературе
пройдет 23 апреля
Первая Всемирная он-лайн контрольная по татарскому языку и литературе пройдет 23 апреля. Проект "И
туган тел, и матур тел", приуроченный к 130-летию Габдуллы Тукая, является совместной разработкой
сотрудников Института филологии и межкультурной коммуникации и Высшей школы информационных
технологий и информационных систем КФУ.
Татарский язык один из самых распространенных тюркских языков. Потенциальная аудитория проекта – 8
миллионов татар по всему миру. Пять из них, согласно последней переписи населения, проживают в
России.
Контрольная включает в себя 35 вопросов, затрагивающих как азы татарского языка, так и факты из жизни
великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Ответы на них нужно дать в течение часа. Старт контрольной
будет дан в 00:00 по московскому времени 23 апреля. Для зарегистрированных пользователей сайта
контрольная будет доступна еще на протяжении суток. Заблаговременно онлайн-регистрацию можно
пройти на официальном сайте проекта - tattest.ru
*Высшая школа информационных технологий и информационных систем (ИТИС) - инновационный ИТфакультет 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. Со второго курса студенты проходят
практику в ИТ-компаниях, работают над исследованиями и разработками в лабораториях, созданных ИТбизнесом и Высшей школой ИТИС. В стенах Института сегодня функционирует более 20 подобных центров.
Среди них Fujitsu Lab, Cisco Innovation Center, IOS Lab, Samsung Android Lab, Digital Media Lab, Flat Stack
Lab, SmartHead Lab, BARS Group Lab и другие.
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*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. Институт готовит высококвалифицированных специалистов в области филологии,
искусств и межкультурной коммуникации. Выпускники ИФМК работают в разнообразных сферах: научной,
образовательной, в области массовой информации - телевидение, газеты, радио, пресс-службы,
рекламные агентства и PR-агентства, а также в органах государственного управления и коммерческих
организациях.
kpfu.ru
Редактор
назад: тем.карта, дайджест
Редактор

http://menzela.ru/ru/component/k2/item/13286-i-vsemirnaya-onlayn-kontrolnaya-po-tatarskomu-yazyiku-i-literatureproydet-23-aprelya.html

Сообщения с аналогичным содержанием
15.04.2016. Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов)

I Всемирная онлайн контрольная по татарскому языку и литературе пройдет 23
апреля
Ссылка на оригинал статьи
18.04.2016. Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

Контрольная по татарскому языку и литературе пройдет 23 апреля в режиме онлайн
Ссылка на оригинал статьи
18.04.2016
Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

12 признаков настоящего казанца, по мнению самих жителей города
Полусерьезный опрос казанцев о том, что отличает нас от других россиян
В Казани, как и в любом городе есть свои особенности. Мы привыкли использовать такие региональные
словечки, как "айдате", "нету" и "вот же". И, возможно, не замечаем их в своей речи, но приезжим они режут
слух.
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Именно у нас после правильного и священного праздника "Никаха" могут на следующий день устроить
громкую алкогольную свадьбу. И только у нас есть такое местечко в городе, как "кварталА".
Итак, основные признаки казанцев!
ДАНИС ХИСАМУТДИНОВ
СТУДЕНТ КФУ (ИВМИТ)
Вы казанец, если...
- Вы ни разу не были в театре Камала и театре Тинчурина, и знаете лишь, что там показывают спектакли на
татарском. Хотя, нет... В театре Тинчурина вы случайно оказывались на каком-то фестивале современного
искусства. Но это было давно и неправда.
- Вы и ваши русские друзья можете смешивать в своей речи одновременно татарские и русские выражения.
Например, "Привет, Артем, хэллэр ничек?". И все друг друга понимают.
РЕГИНА КИРИЛЛОВА
ФОТОГРАФ
- Я недавно приехала в Казань из Москвы и могу отметить пару особенностей.
Вы казанец, если...
- Даже если вы сильно опаздываете, вы можете добраться до любой части города за пол часа. Что
говорить, если поездка на метро из Авиастроительного района до Проспекта Победы занимает 24 минуты.
- У вас есть куртка Универсиады или куртка ФИНА.
ТАГИР АХМЕТШИН
СТУДЕНТ КФУ (ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ)
Вы казанец, если...
- Никогда не купались в озере Кабан, хотя хотелось бы. Вы даже не можете найти время, чтобы прокатиться
на катамаране по озеру.
- В поезде вместо вареной курицы вы разворачиваете чак-чак.
ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КФУ
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Вы казанец, если...
- Если вы опаздываете, то не придумываете оправданий и говорите с каменным лицом, что была пробка на
"Миллениуме". Хотя вы живете и работаете в микрорайоне Азино. Этим пользуются все.
- Решающим моментом при покупке любого продукта становится подпись "халяль".
ВИКТОРИЯ ШАМОВА
КОНСУЛЬТАНТ ПАРФЮМЕРНОГО МАГАЗИНА
Вы казанец, если...
- Ваши тети и бабушки говорят все слова с добавлением частицы уж. "Да уж, да че уж, нет уж". Иногда
такие фразы употребляют ваши подруги...
- Вам проще потратить 3 тысячи на то, чтобы вкусно поесть, чем потратить ту же сумму на новые духи. Вы
будете ждать скидку в 10%, чтобы сэкономить, и несколько раз придете послушать аромат в магазин, чтобы
не жалеть о покупке.
ВЛАДИМИР
РАБОТАЕТ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
Вы казанец, если...
- Вы можете выпить алкоголь, но вы не станете закусывать колбасой, потому что в составе есть свинина.
Это не по-мусульмански.
- Вас с детства смешило название улицы "Патриса Лумумбы", пока вы не узнали, кем он был. До этого вы
представляли себе какое-нибудь заклинание или африканское племя.
ДАРЬЯ И СТЕПАН
ПРИЕХАЛИ ИЗ САРАТОВА
Мы заметили, что казанцы...
- Обязательно возят в багажнике кальян и при каждой возможности достают его из машины.
- Стараются не гулять во дворах. Вчера мы решили сократить путь из океанариума до площади Тукая и
забрели во двор. Там было очень грязно, и до сих пор лежал снег.
ГУЗЕЛЬ РИЗАЛЕВНА
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СТУДЕНТКА, ХОККЕИСТКА
Вы казанец, если...
- У вас во дворе есть свой спортивный объект. И в соседнем тоже. Вообще везде. Потому что спорт в
Казани - это модно.
- У вас две бабушки, одну из них вы зовете бабушка, а другую - "даваника". Потому что ваш муж - татарин, а
вы - русская.
КАМИЛЬ ИСХАКОВ
МЕНЕДЖЕР
Вы казанец, если...
- Когда вы слышите слова "чаша", "кольцо" и "часы", вовсе не думаете о посуде или об аксессуарах.
- Во время дождя, заезжаете в центр "поплавать", потому что на Булаке вечный потоп.
- У вас на машине написано "Алла сакласын".
СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВА
ШЕФ-РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ
Вы казанец, если...
- Знаете, в какие дни проходят матчи Ак Барса и стараетесь не оказаться близ Татнефть-Арены в это
время. Тоже самое и на праздник "Курбан-байрам", вы обходите стороной мечети и Старо-Татарскую
слободу, потому что там вечные пробки и толпы людей. А еще в этот день вас не удивляют бегающие по
улице бараны.
- Знаете как продолжить фразу: "Хади Такташ - страна чудес". (Зашел с деньгами - вышел без).
- Вас не удивляют указатели "колготкалар" и "компьютерлар". Как оригинальный перевод!
назад: тем.карта, дайджест
http://7kazan.prokazan.ru/ls/view/2202
18.04.2016
BezFormata.Ru
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Для студентов и выпускников с ОВЗ открылся цикл обучающих
семинаров по трудоустройству
8 апреля Республиканским межвузовским центром по работе с лицами с ОВЗ на базе Университета
управления «ТИСБИ» прошел обучающий семинар. Мероприятие состоялось в рамках реализации проекта
«Правильный выбор профессии - эффективное трудоустройство» . Программу семинаров и тренингов
по проблеме трудоустройства молодых специалистов с ограниченными возможностями здоровья
и приобретения ими навыков самопрезентации разработала и реализует карьерный консультант фонда
«Благие Дела» Марина Атепалихина .
В семинаре принимали участие студенты с ОВЗ старших курсов и выпускники КФУ, КГЭУ, «ТИСБИ»,
ПГАФКСиТ, КНИТУ им. Туполева . Также к участию в семинарах присоединились представители
общественной организации инвалидов «НИКА» .
До начала работы семинара среди участников было проведено анкетирование. Оно помогает выяснить
причины, по которым студент с ОВЗ получает высшее образование, что повлияло на выбор профессии,
планирует ли он после окончания вуза работать по выбранной специальности и другие.
Открыла семинар директор Республиканского межвузовского центра по работе с лицами с ОВЗ Елена
Мелина . Она остановилась на проблемах трудоустройства лиц с ОВЗ, рассказала о реализуемом проекте,
пожелала успешной работы.
На семинаре затрагивалась тема «Особенности современного рынка труда» (соответствие производства
страны с профессиональной подготовкой молодых специалистов, т. е. чтобы те профессии, которые
получает молодежь, были востребованы на рынке труда). Следующий вопрос, который обсуждался
на семинаре, касался требований к молодым специалистам. Выяснилось, что по мнению работодателей,
первыми в рейтинге качеств молодых специалистов они ставят следующие критерии: инициативность,
высокая ответственность и умение работать в команде. В ходе обучения участники задавали вопросы,
делились мнением по проблемам трудоустройства людей с ОВЗ.
Следующий семинар состоится 22 апреля 2016 года на тему «Мои препятствия и сильные стороны на пути
к трудоустройству».
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/ovz-otkrilsya-tcikl-obuchayushih/46021058/
18.04.2016
РИА Дейта(г. Владивосток)
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Виктор Горчаков: В Большом Камне с уважением относятся к
танцевальным традициям
18 апреля 2016, 17:47, Дейта. В Большом Камне прошел традиционный краевой конкурс народного танца
"Приморские топотухи". В течение двух дней во Дворце культуры "Звезда" выступали творческие
коллективы из 18 муниципальных образований края и Хабаровска. Один из самых ярких ансамблей
награжден специальным призом председателя Законодательного Собрания края Виктора Горчакова. Об
этом ИА «Дейта» сообщили в Законодательном Собрании Приморского края.
Технику исполнения, артистичность и оригинальность постановки демонстрировали 52 хореографических
коллектива, около двух тысяч человек - среди них лауреаты региональных, всероссийских и
международных состязаний. Номера жюри оценивало в нескольких номинациях: народный, классический,
эстрадный танец, современная хореография и танцевальное шоу. Участники соревновались в разных
возрастных категориях, самым юным - 6 - 7 лет, взрослым - от 18 и старше.
В следующем году конкурс "Приморские топотухи" отметит 30-летний юбилей. Инициатор проведения
фестиваля - коллектив Дворца культуры «Звезда» г. Большой Камень. С каждым годом число участников
растет, а вмести с ним и мастерство исполнителей - отмечают организаторы. Если первые конкурсы
собирали всего несколько коллективов из Большого Камня и ближайших городов и районов, то сегодня
география участников выходит за пределы Приморского края, частые гости фестиваля - танцоры из
Хабаровского края. В 2002 году конкурс получил статус краевого. "Это говорит об уважении коллективов из
других районов и городов к той большой работе по продвижению хореографического искусства, которую
ведут в Большом Камне на протяжении уже почти 30 лет. К тем, кто обучает ребят, вкладывает в них свою
душу, свой труд и часть жизни - огромная благодарность им за это, - поделился впечатлением
председатель ЗС ПК Виктор Горчаков. - Было видно, что у ребят уже есть определенное мастерство
исполнения, навыки работы на сцене, думаю, им это очень пригодится в жизни - владение своим телом,
восприятие музыки, грация и изящество - они сполна это оценят, когда повзрослеют. У многих жителей
Большого Камня и дети, и внуки проходили через эти ансамбли, и они с теплотой и уважением относятся к
работе творческих коллективов, и я хочу пожелать им большого успеха".
Возрождение народного творчества, развитие любительского хореографического искусства среди детей и
юношества, обмен опытом - главные задачи фестиваля. Мастерство исполнителей оценивало
высокопрофессиональное жюри, председатель - Александр Бармин, Заслуженный артист республики
Татарстан, заведующий мимическим ансамблем Приморской сцены Мариинского театра, доцент кафедры
хореографии Казанского университета культуры и искусства.
Спикер краевого парламента Виктор Горчаков во время церемонии награждения победителей
поблагодарил всех участников за яркие выступления и особо выделил народный ансамбль бального танца
"Рандеву" - ведущий коллектив Дворца культуры "Звезда", без которого не обходится ни одно праздничное
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мероприятие в Большом Камне. Он создан в 1989 году и с тех пор был удостоен многочисленных наград,
призов и дипломов. В 2014 г. ему присвоено почетное звание "Заслуженный коллектив самодеятельного
художественного творчества Приморского края". С творчеством "Рандеву" знакомы и жители приграничных
районов Китая, где коллектив регулярно выступает с гастролями на международном конкурсе по
спортивным бальным танцам. Ансамбль наградили специальным призом председателя Законодательного
Собрания - современным музыкальным центром.
«Гран-при» фестиваля в этом году получил Заслуженный коллектив Приморского края, образцовый
ансамбль эстрады «Капелька» из города Большой Камень.
Фото: Законодательное Собрание Приморского края
ИА "Дейта"
назад: тем.карта, дайджест
http://deita.ru//news/culture/18.04.2016/5102937-viktor-gorchakov-v-bolshom-kamne-s-uvazheniem-otnosyatsya-ktantsevalnym-traditsiyam/
18.04.2016
BezFormata.Ru

III Всероссийская научно-практическая конференция «Фахретдиновские
чтения» началась в Уфе
Фото: www.miu.su
Сегодня в г. Уфе началась III Всероссийская научно-практическая конференция «Фахретдиновские чтения»
по теме «Коранический гуманизм как основа системы просвещения российского мусульманства в XXI веке».
В оргкомитет конференции вошли Духовное управление мусульман Российской Федерации, Совет муфтиев
России, Духовное управление мусульман Республики Башкортостан, Совет по делам религий при
Администрации Главы Республики Башкортостан, Московский государственный университет имени 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 (Фонд Марджани) и медиа-холдинга «Медина».
III Всероссийская научно-практическая конференция «Фахретдиновские чтения» призвана актуализировать
обсуждение проблем истории и современного состояния религиозных организаций и развития исламского
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образования в России, а также перспектив интеграции светского и религиозного образования в условиях
формирования гражданского общества и правового государства.
В конференции принимают участие мусульманские религиозные деятели, ученые, представители бизнесструктур и органов государственной власти, в том числе сопредседатель Совета муфтиев России,
председатель ДУМАЧР Нафигулла Аширов, который также зачитал приветствие муфтия шейха
Гайнутдина участникам выского собрания, сопредседатель СМР, муфтий Саратовской области Мукаддас
Бибарсов, сопредседатель СМР, председатель ДУМ РБ муфтий Нурмухамет Нигматуллин, председатель
Совета по государственно-конфессиональным отношениям при главе Республики Башкортостан Вячеслав
Петрович Пятков, сопредседатель СМР, глава ДУМ РСО-Алания Хаджимурат Гацалов. первый заместитель
Председателя ДУМ РФ Дамир Мухетдинов, главный раввин Башкортостана Дан Кричевский, заведующий
лабораторией развития, воспитания и социализации детей Института изучения семьи, детства и
воспитания РАО Игорь Метлик и другие.
В рамках конференции состоятся пленарные и секционные заседания, на которых планируется обсудить
следующие вопросы:
1. Традиции мусульманского просветительства в России.
2. Актуальные проблемы и перспективы мусульманского образования в России.
3. Исламские ценности в современном обществе.
4. Религия, молодежь и будущее России.
В рамках конференции запланировано проведение отдельной секции, посвященной вопросам реализации
предметных областей «Основы исламской культуры» и «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» в средней общеобразовательной школе.
Справка:
Ризаэтдин Фахретдин (1859-1936) - выдающийся татарский религиозный деятель. В 1891-1906 гг. - казый
Оренбургского магометанского духовного собрания (махкама шар?ийа), в 1906-1908 гг. - помощник
редактора газеты «Вакыт», в 1908-1918 гг. - редактор общественнорелигиозного журнала «Шуро», в 1922-1936 гг. - Муфтий Центрального Духовного Управления мусульман Внутренней России и Сибири.
Автор целого ряда исторических и богословских сочинений, среди которых особую популярность получил
комментарий к хадисам «Джавамигуль калим шархе».
Пресс-служба ДУМ РФ
Фото: vk.com/damir_hazrat
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III Всероссийская научно-практическая конференция «Фахретдиновские чтения»
началась в Уфе
Ссылка на оригинал статьи
18.04.2016
Krasnews.com

На летних отдых казанских детей направят порядка 246 млн. руб.
Путевки в городские лагеря начнут реализовываться с 16 мая.
Масштабная реконструкция идет и в «Заречье».
В Казани в нынешнем году финансирование программы летнего детского отдыха возрастет на 6,5%.
Этим летом в столице смогут отдохнуть не менее 28 тыс. детей. Для будущих первоклассников будет
организована специализированная смена на базе лагеря «Ново-Юдино» с охватом 50 детей в возрасте до 8
лет. - При всем этом родители заплатят в среднем 26% от фактической стоимости путевки. После ремонта
планируется, что он будет работать круглый год и сумеет принимать до 7 тыс. детей в год. - Им является
муниципальное бюджетное заведение «Ял». С каждым квестов в лагерях организуют больше. К началу
летнего сезона на территории лагеря появятся 32 площадки для досуговой деятельности, в том числе
лучный тир, зона воркаута, прокат велосипедов и роликов.
Пристальное внимание во всех лагерях уделяется противопожарной безопасности - во всех лагерях
установлена система «Стрелец -мониторинг» и радиооповещение.
За ними будут присматривать и отвечать за качественный и полноценный досуг 150 выпускников
действующей на базе на базе Деревни Универсиады круглогодичной Школы вожатых. Как правило, это
студенты старших курсов КФУ.
Так, в лагеря с развитой спортивной инфраструктурой направятся дети, занимающиеся в спортивных
секциях, творческие смены пройдут в лагерях «Пионерия Татарстана», «Заречье», «Спутник»
и «Молодежный». А в некоторых муниципальных лагерях приходится по 2 человека на 1 место, что
информирует о востребованности услуги у населения.
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Местные власти обещают, что летний отдых детей в 2015-м году сильно не ударит по карману. В первый
раз в текущем году будет реализована программа «Летний квест» - это формат ежедневного прохождения
детьми интеллектуальных, творческих и спортивных занятий.
Во всех лагерях разрабатываются программы по профилактике разных зависимостей, формированию
отменного образа жизни и внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО).
Автор: krasnews.com
назад: тем.карта, дайджест
http://krasnews.com/world/190767/
18.04.2016
Казанские Ведомости

В Казани состоялись финальные игры любительской баскетбольной
лиги «КазБас»
"Айда играть!" - именно этот слоган выбрали поклонники баскетбола из любительской лиги "КазБас". Уже
четвертый год движение развивается, и в любимую игру любители могут играть теперь круглый год.
В минувшее воскресенье в "Баскет-холле" состоялись решающие матчи лиги "КазБас" - игры лучших
мужских любительских команд по баскетболу. Финалы прошли в трех отдельных лигах, укомплектованных
по спортивному принципу и без возрастных ограничений. И праздник баскетбола удался!
Первыми на площадке появились представители "Лиги С". Закономерно, что в финал вышла "Мощь" ребята на протяжении всего полугодового сезона не потерпели ни одного поражения и подошли к
решающему матчу уверенными в себе. Команда, состоящая из учеников 10-го класса 132-й школы, за счет
хорошей игровой подготовки катком прошлась по всем соперникам. Для чемпионства оставался один шаг,
но какой… На противоположную половину площадки, слегка опоздав на предматчевую разминку, дружно
вышла команда "Легенды КГУ". Друзья, закончившие КГУ в начале 2000-х, поддерживают контакты, играют
в одной команде и даже организуют свою спартакиаду. Игра началась с обилия ошибок, и было видно, что
для обеих команд она имеет огромное значение - игроки не смогли совладать с волнением. Но уже к
половине поединка страсти поутихли, а "Легенды КГУ" вырвались вперед на 12 очков. Казалось, что все
уже ясно. Страсти вспыхнули в конце матча, когда "Мощь" сумела приблизиться к сопернику на расстояние
одного точного броска. Но все-таки "Легенды" "на зубах" дотерпели (победа 59:57) и завоевали золотые
медали. Третье место по праву заняла команда "КПК". Лучшим игроком "Лиги С" стал Александр Космин
("Легенды КГУ"), лучший тренер - Александр Кончев ("Легенды КГУ").
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На горячее зрителям был предложен финал "Лиги Б". Две лучшие команды по итогам сезона - "Легион" и
"Движение М" - уверенно дошли до финала плей-офф. "Легионеры" начали матч не слишком удачно,
позволив соперникам оторваться в счете, однако потом все стало на свои места - за счет "глубины" состава
сначала догнали, потом сделали комфортный задел. И как итог - победа "Легиона" 81:67. Третье место у
команды "Максимус". Лучшим игроком "Лиги Б" был признан легкий форвард чемпионов Антон Лавров.
Ну и на десерт было то, чего все так долго ждали, - финал "Лиги А". Заполненный малый зал "Баскет-холла"
гудел от восторга, когда на площадку вышли "РК" и "ТАНК088". Опыт первых и задор вторых создали
гремучую смесь - сердечный пульс болельщиков на трибунах достигал высочайшей частоты. Все ждали
борьбы, и зрители ее получили сполна. "Танкисты" уверенно захватили лидерство, сделав несколько
важных удачных трехочковых бросков, сумели оторваться в счете аж на 21 балл. В момент, когда зрители
грустно ахнули с мыслью "Пора идти домой - чемпион известен", "РК" включились. Усилиями Аскара
Чернышева и Игоря Демина отрыв стал сокращаться, а за 4 минуты до конца матча счет на табло был уже
56:56. Казалось, что их уже не остановить, но точное дальнее попадание поставило крест на мечтах "РК".
Чемпион - "ТАНК088". Третье место в этой лиге завоевал "Квантор". Лучшим игроком сильнейшей лиги стал
Илья Русаков ("ТАНК088").
Фото: Фарит МУРАТОВ
назад: тем.карта, дайджест
http://www.kazved.ru/article/70758.aspx
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В Казани состоялись решающие битвы Лиги КАЗБАС
Ссылка на оригинал статьи
18.04.2016
BezFormata.Ru

В ТатНИПИнефти прошла научно-техническая конференция
В институте "ТатНИПИнефть" ПАО «Татнефть» (г. Бугульма Республики Татарстан) прошла двухдневная
научно-техническая конференция, посвященная 60-летию Татарского научно-исследовательского и
проектного института нефти.
Организаторами мероприятия выступили ПАО «Татнефть» и Волго-Камское региональное отделение
РАЕН. Приветственную телеграмму трудовому коллективу и ветеранам труда ТатНИПИнефти прислал
президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.
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Открывая пленарную часть форума, от имени руководства компании участников конференции
приветствовал первый замгендиректора по производству - главный инженер ПАО «Татнефть» Наиль
Ибрагимов. В своем выступлении он отметил, что за 60 лет работы институт превратился в один из
крупнейших научных центров нефтяной отрасли России, его ученые создали уникальные разработки,
оказавшие влияние на развитие нефтедобычи не только в Татарстане, но и в стране. Как подчеркнул
Наиль Ибрагимов, сегодня перед нефтяниками стоят еще более сложные задачи, связанные с разработкой
трудноизвлекаемых запасов, и существенную роль в их решении должна сыграть наука.
С основными направлениями деятельности ТатНИПИнефти собравшихся ознакомил директор института
Рифхат Сахабутдинов. Среди основных результатов института - прирост запасов компании, увеличение
добычи трудноизвлекаемой нефти, внедрение инновационных технологий при подготовке тяжелой
высоковязкой нефти, строительстве скважин, разработка эффективных методов увеличения нефтеотдачи
пластов, установок ОРЭ, цепных приводов, разработки в сфере рационального использования, повышения
степени утилизации ПНГ и многое другое.
Консультант президента РТ по вопросам разработки нефтяных и нефтегазовых месторождений Ренат
Муслимов в своем выступлении акцентировал внимание участников форума на путях перехода от
ресурсно-сырьевого к ресурсно-инновационному развитию нефтяной отрасли.
Выступление замгендиректора - главного геолога ПАО «Татнефть» Раиса Хисамова было посвящено
актуальным вопросам, касающимся проблем и перспектив изучения и добычи трудноизвлекаемых запасов.
По словам Раиса Хисамова, карбонатные коллекторы и доманиковые отложения - новые точки приложения
сил ученых и геологов-нефтяников. Сегодня в новых экономических условиях ТатНИПИнефть, являясь
научным центром компании «Татнефть», создает свои технологии для их решения. Как лидер отрасли в
инновациях, институт занимает одно из ведущих мест в РФ и в Европе по количеству патентов, в том числе
и в сфере разработки битумов.
В докладе представителя Академии наук РТ, доцента кафедры КФУ Виктора Изотова нашла отражение
тема фундаментальных исследований месторождений углеводородного сырья на поздних этапах их
разработки в Республике Татарстан.
Запасам нефти - традиционным и нетрадиционным, методам их извлечения и тенденциям в разработке
посвятил свое выступление директор TAL Oil LTd, д.т.н. Равиль Ибатуллин.
От компании «ЛУКОЙЛ» опытом внедрения инновационных технологий при разработке месторождений с
трудноизвлекаемыми запасами поделился начальник управления ПНП ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»
Николай Веремко.
В рамках пленарного заседания коллективу ТатНИПИнефти от имени РАЕН была вручена почетная
серебряная медаль имени В.И. Вернадского.
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Работа конференции велась в пяти секциях: «Геология нефтяных месторождений, исследование
коллекторов», «Разработка нефтяных месторождений», «Строительство и освоение скважин»,
«Интенсификация добычи нефти и эксплуатация скважин», «Техника и технологии нефтепромысловых
объектов». В течение двух дней было заслушано свыше 130 докладов.
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/tatnipinefti-proshla-nauchno-tehnicheskaya/46016417/
18.04.2016
BezFormata.Ru

I Всемирная онлайн-контрольная по татарскому языку и литературе
пройдет 23 апреля
23 апреля в Интернете начнется I Всемирная онлайн-контрольная по татарскому языку и литературе.
Контрольная включает в себя 35 вопросов, затрагивающих как азы татарского языка, так и факты из жизни
великого татарского поэта Габдуллы Тукая, в честь которого разработан образовательный проект. Ответы
на вопросы нужно дать в течение часа. Контрольная стартует в 0.00 по московскому времени в субботу. Для
зарегистрированных пользователей сайта контрольная будет доступна на протяжении суток.
Заблаговременно онлайн-регистрацию можно пройти на официальном сайте проекта .
Проект "И туган тел, и матур тел", приуроченный к 130-летию Габдуллы Тукая, является совместной
разработкой сотрудников Высшей школы информационных технологий и информационных систем и
института филологии и межкультурной коммуникации КФУ, сообщает Минсвязи Татарстана.
Татарский язык - один из самых распространенных тюркских языков. Потенциальная аудитория проекта - 8
миллионов татар по всему миру. Пять из них, согласно последней переписи населения, проживают в
России. Задача проекта состоит в том, чтобы объединить эту аудиторию.
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kontrolnaya-po-tatarskomu-yaziku/46016416/

Сообщения с аналогичным содержанием
18.04.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

I Всемирная онлайн контрольная по татарскому языку и литературе пройдет 23
апреля
Ссылка на оригинал статьи
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Труд (trud.ru)

Опрос: 16% российских врачей жалеют о выборе профессии
70% респондентов в своем выборе не раскаиваются
Почти одна седьмая часть российских медиков жалеют о том, что избрали своей профессией медицину. Об
этом, как передает телеканал LifeNews, свидетельствуют данные опроса, проведенного сотрудниками
Казанской государственной медицинской академии и Казанского государственного университета.
Как показал опрос, 16% врачей жалеют, что выбрали свою профессию. 70% респондентов в своем выборе
не раскаиваются, 14% затруднились с ответом.
Эксперты составили рейтинг демотивирующих факторов для врачей. На первом месте оказались "глупые"
инструкции начальства. Этот фактор назвали 26% опрошенных. Под глупыми инструкциями имеются в виду
"управленческие регламенты" и "административное воздействие".
Для 23% участников опроса главным демотиватором в работе оказалась низкая зарплата, по 19%
недовольны многочисленными совещаниями и условиями труда.
Врачи - участники исследования работают в больницах и поликлиниках Татарстана, Мордовии, Удмуртии,
Марий Эл, Башкирии. Всего в исследовании участвовало 295 медиков (онкологи и врачи общей практики).
назад: тем.карта, дайджест
http://www.trud.ru/article/18-04-2016/1336618_opros_16_rossijskix_vrachej_zhalejut_o_vybore_professii.html
18.04.2016
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

Тот, кто учил мыслить
В Елабуге собрались почитатели Мирзы Махмутова
Если вы далеки от педагогики, то можете не знать имени Мирзы Махмутова. И при этом пользоваться лично
или через своих детей плодами его труда. Махмутов - один из основателей проблемного обучения в
России, этой актуальной технологии, которая активно используется в школах и вузах, учит мыслить и
творчески усваивать знания. В Елабуге состоялись VI чтения, посвященные памяти академика, - в этом году
ему исполнилось бы 90 лет.
Мирза Махмутов работал в Казани. Он был не только педагогом-теоретиком. Его портрет будет неполным,
если не сказать, что он востоковед, занимался лексикологией восточных языков и свободно говорил на
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английском, немецком, арабском, турецком и всех среднеазиатских языках. Он был действительным
членом Академии педагогических наук СССР, затем - Российской академии образования, одним из
учредителей Академии наук Татарстана. Махмутов являлся экспертом ЮНЕСКО по проблеме ликвидации
неграмотности.
Благодаря своей деятельности ему довелось общаться с одним из самых видных политиков мира Джавахарлалом Неру, принцессой Ирана Ашраф Пехлеви, генеральным директором ЮНЕСКО Рене Майо,
президентом Чили Сальвадором Альенде, другими известными людьми. С конца 1950-х в течение
восемнадцати лет он работал министром просвещения Татарской АССР.
Ранее Махмутовские чтения проводились в Казани. Первые прошли еще при жизни ученого. Теперь
научный форум переместился в Елабужский институт КФУ, который специализируется на подготовке
педагогов
Ранее Махмутовские чтения проводились в Казани. Первые прошли еще при жизни ученого. Теперь
научный форум переместился в Елабужский институт КФУ, который специализируется на подготовке
педагогов. При этом здесь делается акцент именно на технологии проблемного обучения, поскольку они
имеют высокий потенциал для организации успешного образовательного процесса. Участники чтений
выразили надежду на то, что результатом работы форума станет создание некоего профессионального
сообщества, которое сможет актуализировать наследие Мирзы Махмутова и дать импульс развитию
технологии проблемного обучения, способствовать ее продвижению в научном мире.
Участие в чтениях приняли коллеги и ученики Мирзы Исмаиловича из США, Канады, российских городов.
На форум съехались более двухсот ученых, занимающихся вопросами проблемного обучения: молодые
исследователи, заслуженные учителя, деятели науки и культуры из России, Австрии, Йемена, Беларуси,
Молдовы, Казахстана.
В официальную делегацию вошли представители руководства Министерства образования и науки
республики, КФУ, Академии наук РТ.
В день открытия выступающие поделились своими воспоминаниями о Мирзе Махмутове.
«Он любил людей, умел слушать, говорить и убеждать», «когда он входил в аудиторию, многие
приветствовали его стоя», «его улыбка и взгляд вдохновляли коллег и учеников, его интересовал весь мир,
и он знал о мире многое», - эти слова позволили представить, каким был Махмутов, даже тем, кто не знал
его лично. А с экрана в зал и правда смотрел обаятельный человек с добрыми глазами.
90-летие со дня рождения академика в Татарстане будут отмечать в течение всего года. По инициативе
Минобрнауки и АН Татарстана будут изданы памятные труды, назначена премия имени Махмутова, а одна
из улиц Казани получит имя выдающегося ученого.
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Центральным событием чтений стало открытие научно-образовательного комплекса, включающего
аудиторию имени Махмутова и лабораторию проблемно ориентированного образования. Вдова и
сподвижница ученого Диляра Шакирова так прокомментировала это событие: «Появилась структура, кроме
Академии наук РТ, которая будет профессионально и постоянно заниматься инновационными проблемами
образования и внедрять в практику педагогического образования находки ученых».
Также состоялась презентация Виртуального музея-библиотеки АН РТ. Проект находится на начальном
этапе, здесь планируется представить деятельность членов Академии наук, ведущих ученых. Первой
персоной стал Мирза Махмутов, на сайте можно найти его биографию, статьи, фотографии из личного
архива.
90-летие со дня рождения академика в Татарстане будут отмечать в течение всего года. По инициативе
Минобрнауки и АН Татарстана будут изданы памятные труды, назначена премия имени Махмутова, а одна
из улиц Казани получит имя выдающегося ученого
В рамках чтений шла работа двенадцати тематических площадок. Здесь обсудили вопросы
профессионального самоопределения молодежи, российские и зарубежные технологии развития
мышления, новые вызовы образованию, опыт работы с одаренными детьми, перспективы дистанционного
образования и другие темы. Состоялись мастер-классы и семинар для учителей, классных руководителей,
преподавателей колледжей.
Ну а Диляра Шакирова продолжает готовить к изданию мемуары Мирзы Исмаиловича. И вспоминает его
любимое высказывание, пришедшее из глубины веков от арабского поэта и столь актуальное сегодня:
«Поймите, люди всей земли: вражда - плохое дело, живите в дружбе меж собой - нет лучшего удела».
назад: тем.карта, дайджест
http://rt-online.ru/tot-kto-uchil-myslit/
18.04.2016
PRTime.Ru

Тотальная проверка на грамотность, или Какими будут результаты
татарстанцев в этом году?
16 апреля состоялось масштабное международное событие –очередной, 13-й по счету, «Тотальный
диктант». Автором текста диктанта в этом году стал детский писатель и драматург Андрей Усачев. Для
диктанта была выбрана третья часть трилогии «Этот древний-древний-древний мир», которая называется
«Вкратце об истории Олимпийских игр».
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Бросить вызов своей грамотности в этом году на площадку Казанского федерального университета
пришли около 300 человек. Проверить свою грамотность и приобщиться к грандиозному общественному
явлению могли все желающие, независимо от возраста и образования. Так, в КФУ за одну парту сели
самый молодой и самый пожилой участники акции – 13 лет и 83 года.
Каждому участнику были розданы бланки и ручки. В начале акции на экранах показали видеоролик от
организаторов – шутливый новостной видеорепортаж. Затем были приведены правила заполнения анкеты.
Участвующих в диктанте поприветствовал в видеоролике сам писатель Андрей Усачев. Текст «Тотального
диктанта» в стенах Казанского федерального университета прочли популярные казанские телеведущие,
а также председатель экспертной комиссии ЕГЭ по русскому языку в Республике Татарстан.
Ежегодное участие в диктанте для многих казанских семей стало традицией. Так, три поколения одной
семьи, выходя из университетской аудитории, делились впечатлениями о красоте художественного слова и
количестве возможных ошибок. Большинство участников акции сошлись во мнении, что текст был сложным,
однако, опять же по мнению большинства, именно такие задания дают стимул двигаться к «пятерке» и
совершенствовать свои знания.
Итак, «Тотальный диктант» в этом году прошел, осталось подвести итоги, уже совсем скоро будут известны
оценки, а пока филологи Института филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого
занимаются проверкой работ.
«Тотальный диктант» – это не просто встреча неравнодушных к грамотности людей, это своего рода культ
русского языка, русской культуры. И с каждым годом участников этой акции становится всё больше, как
становится больше грамотных людей.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.prtime.ru/2016/04/18/totalnaya-proverka-na-gram.html
18.04.2016
PRTime.Ru

Студентка КФУ получила приз Академии российского телевидения
В Ростове-на-Дону наградили финалистов одного из самых престижных российских конкурсов среди
молодых деятелей телевидения "Студенческий ТЭФИ".
За внимание Академии российского телевидения боролись участники из 45 вузов страны. На суд жюри
были представлены работы журналистов, режиссеров, продюсеров, операторов, звукорежиссеров,
мультипликаторов и других начинающих деятелей экранного искусства. В общей сложности студенты
прислали более 500 работ, однако в финал отобрали лишь 27 из них.
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Репортаж магистранта Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Виктории
Егоровой оказался в числе наиболее успешных работ, представленных на конкурс. Виктория стала
единственной конкурсанткой, прошедшей в финал среди студентов Приволжского федерального округа.
Нашей студентке пришлось конкурировать с учащимися профильных вузов, занимающихся подготовкой
телевизионных журналистов и деятелей киноиндустрии. Среди номинантов превалировали студенты ГИТРа
и ВГИКа, а Казанский федеральный университет и студенческое телевидение «Universmotri» в лице
Виктории впервые были представлен на ТЭФИ.
Всероссийский конкурс молодых деятелей телевидения проходил на базе Донского государственного
университета уже второй год подряд. По словам Виктории, она была очень впечатлена местным
факультетом журналистики:
«В ДГТУ недавно построили целый медиа-парк, который оснастили не только телевизионными студиями, но
даже съемочным павильоном с полным набором современного оборудования! Я часто бываю на
телевизионных фестивалях, общаюсь со студентами-журналистами из МГУ, ГИТРа, СПБГУ – ни один из
этих вузов не мог похвастаться таким же оборудованием, как в моем казанском федеральном. Но новый
медиа-парк, который появился в ростовском университете, к моему удивлению, ничем не уступает по
оснащению телевидению КФУ. Думаю, с такими ресурсами в ДГТУ тоже начнет активно развиваться
студенческое телевидение, возможно, как и казанцы, ростовчане откроют свой студенческий кабельный
канал. Пока же их ТВ вещает в интернете и имеет окно на местном городском телевидении».
Интересно, что студенческие редакции на ТЭФИ были представлены слабо. В основном в финал прошли
работы, выполненные учащимися вузов самостоятельно либо в рамках работы на городских каналах.
Редакция телевидения КФУ «Universmotri» была в числе немногих студенческих СМИ, выдвинувших своих
журналистов на конкурс. Дебют казанского университета на ТЭФИ оказался удачным. Корреспондент
«Universmotri» не только прошла в финал конкурса, что само по себе большое достижение, но и
удостоилась спецприза жюри. Генеральный директор Академии российского телевидения Этери Левиева
лично вручила студентке КФУ Виктории Егоровой приглашение пройти стажировку на канале "Рен-Тв" в
программе Игоря Прокопенко "Военная тайна".
«Для меня это великолепная возможность поучиться у московских журналистов, тем более, что мне
действительно есть над чем поработать. Награды наградами, а жюри в кулуарах говорили нам и о
недостатках представленных работ. Практически у всех отметили слабую драматургию, и «общая
подготовка молодых журналистов пока не дотягивает до уровня профессионалов», - говорили нам. Тем не
менее, это только начало, и я благодарна Академии российского телевидения за то, что в начале своей
журналистской карьеры я уже имею шанс поработать с ведущими специалистами своей профессии», призналась Виктория.
назад: тем.карта, дайджест
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Сообщения с аналогичным содержанием
16.04.2016. Прессуха (Pressuha.ru)

Студентка КФУ получила приз Академии российского телевидения
Ссылка на оригинал статьи
18.04.2016
Наш Черемшан (Республика Татарстан) (nashcheremshan.ru)

Черемшанских молодых писателей пригласили в «Пирамиду»
Среди победителей Всероссийского конкурса юных писателей «Ильхам» («Вдохновение») есть и учащиеся
нашего района. Они состязались в написании стихов, рассказов и даже драматических произведений.
Нынешний конкурс посвящался 130-летию со дня рождения Габдуллы Тукая и 110-летию со дня рождения
Мусы Джалиля. Награждение победителей проходило в культурно-развлекательном комплексе «Пирамида»
в Казани. Гулина Газимзянова из Лашманской школы заняла первое место в номинации «Молодой
драматург». Язиля Гиниятуллина из Карамышева – стала победителем в номинации «Молодой прозаик».
Она написала рассказ «Тоска желтой кошки». Высокой оценки жюри заслужили стихи ученика 1 класса
Нурфата Газимзянова (Лашманская школа). Гульназ Газизова из Старого Утямыша – лауреат в номинации
«Молодой прозаик». У нее рассказ о мальчике-инвалиде, не испугавшемся трудностей. Примечательно, что
для победителей конкурса существует возможность поступить на обучение по направлению филологии и
журналистики в Казанский федеральный университет.
Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru
назад: тем.карта, дайджест
Редактор

http://www.nashcheremshan.ru/ru/the-news/item/9348-cheremshanskih-molodyih-pisateley-priglasili-vpiramidu.html
18.04.2016
Гражданская активность (Казань) (activ.tatar)

На организацию детского отдыха в 2016-ом году власти потратили 246
миллионов рублей
сегодня в 15:08
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В 2016 году власти Казани направили 246 миллионов рублей на финансирование городской Программы
летнего детского отдыха. Благодаря ей, посетить загородные лагеря смогут более 28 тысяч детей. Отдых в
профильной смене на 18 дней за одного ребенка обойдется родителям всего в 3500 рублей за счет того,
что основную часть ее стоимости (около 75%) берет на себя муниципалитет.
Сейчас летние лагеря готовят к приему гостей. Ведется не только косметический ремонт, но и
модернизация лагерей. К примеру, в оздоровительном лагере «Заречье» строится современная
двухэтажная столовая общей площадью 1185 кв. м., где помимо производственных площадей и зала для
приема пищи разместится и многофункциональный актовый зал, также в этом лагере уже провели полную
реконструкцию всего асфальтового покрытия лагеря, включая дорожки, подъездные пути, площадки и
паркинги. К открытию летнего сезона на территории лагеря появятся тир, прокат велосипедов и роликов и
зона для занятия воркаутом.
Подготовкой педагогов и вожатых для детских лагерей занимается круглогодичная Школа вожатых,
действующая на базе Деревни Универсиады. Для работы с детьми будут привлечены 150 студентов
старших курсов Казанского федерального университета и Поволжской академии Физической культуры и
спорта.
В этом году организаторы постарались творчески подойти к организации детского досуга. К привычному в
летних лагерях набору спортивных и творческих смен добавятся танцевальные и «Фото-школы». Также,
появится программа «Летний квест», предполагающая ежедневный комплекс из интеллектуальных,
творческих и спортивных заданий.
назад: тем.карта, дайджест
http://activ.tatar/news/636_na_organizaciyu_detskogo_otdyha_v_2016om_godu_vlasti_potratili_246_millionov_rubley
18.04.2016
Гражданская активность (Казань) (activ.tatar)

На организацию детского отдыха в 2016-ом году власти потратили 246
миллионов рублей
вчера в 15:08
В 2016 году власти Казани направили 246 миллионов рублей на финансирование городской Программы
летнего детского отдыха. Благодаря ей, посетить загородные лагеря смогут более 28 тысяч детей. Отдых в
профильной смене на 18 дней за одного ребенка обойдется родителям всего в 3500 рублей за счет того,
что основную часть ее стоимости (около 75%) берет на себя муниципалитет.
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Сейчас летние лагеря готовят к приему гостей. Ведется не только косметический ремонт, но и
модернизация лагерей. К примеру, в оздоровительном лагере «Заречье» строится современная
двухэтажная столовая общей площадью 1185 кв. м., где помимо производственных площадей и зала для
приема пищи разместится и многофункциональный актовый зал, также в этом лагере уже провели полную
реконструкцию всего асфальтового покрытия лагеря, включая дорожки, подъездные пути, площадки и
паркинги. К открытию летнего сезона на территории лагеря появятся тир, прокат велосипедов и роликов и
зона для занятия воркаутом.
Подготовкой педагогов и вожатых для детских лагерей занимается круглогодичная Школа вожатых,
действующая на базе Деревни Универсиады. Для работы с детьми будут привлечены 150 студентов
старших курсов Казанского федерального университета и Поволжской академии Физической культуры и
спорта.
В этом году организаторы постарались творчески подойти к организации детского досуга. К привычному в
летних лагерях набору спортивных и творческих смен добавятся танцевальные и «Фото-школы». Также,
появится программа «Летний квест», предполагающая ежедневный комплекс из интеллектуальных,
творческих и спортивных заданий.
назад: тем.карта, дайджест
http://activ.tatar/news/636_na_organizaciyu_detskogo_otdyha_v_2016om_godu_vlasti_potratili_246_millionov_rubley
18.04.2016
Новые Известия (newizv.ru)

Писатель Денис Осокин встретится с читателями в Москве
Евгения Тюлькина
23 апреля в рамках фестиваля "Библионочь", который в этом году посвящен теме кино, в Библиотекечитальне имени Тургенева в Москве состоится встреча с писателем и киносценаристом Денисом Осокиным.
В рамках встречи "Клонится груша под сильным ветром" будут обсуждаться художественные методы
исследования мира, поэзия как кровоток жизни. Также темой разговора станет язык художественной
литературы, язык кино и их взаимоотношениях.
Денис Осокин прочтет фрагменты из своих произведений, произведений других писателей и фольклорных
текстов. Будут показаны отрывки из фильмов, снятых по его сценариям, а также из фильмов его любимых
авторов.
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Денис Осокин - выпускник Академического колледжа при Казанском университете, учился на факультете
психологии Варшавского университета, закончил филологический факультет Казанского университета
(кафедра истории русского языка и языкознания).
Автор книг "Барышни тополя" (2003), "Овсянки" (2011), "Небесные жены луговых мари" (2013), сценарист
фильмов "Овсянки", "Небесные жены луговых мари", "Ангелы революции" (режиссер Алексей Федорченко).
Член Киноакадемии стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Европейской киноакадемии, лауреат
литературных премий "Дебют" (2001), "Звездный билет" (2008), премии имени Андрея Белого (2013),
кинопремий "Ника" (2010), "Белый Слон" (2010, 2013), премии им. Г. Горина Открытого российского
кинофестиваля "Кинотавр" (2013), премии Киноакадемии стран Азиатско-Тихоокеанского региона
(Австралия, 2011), премии МКФ в Мар-дель-Плата (Аргентина, 2010).
назад: тем.карта, дайджест
Евгения Тюлькина

http://www.newizv.ru/lenta/2016-04-18/238107-pisatel-denis-osokin-vstretitsja-s-chitateljami-v-moskve.html
18.04.2016
BezFormata.Ru

19-20 апреля 2016 Высшая школа ИТИС КФУ, совместно с компанией
SAMSUNG, проведет хакатон «Портрет покупателя и демографическое
профилирование»
В течение двух дней, участники обсудят и разработают идеи IT-проектов на основе данных
предоставляемых компанией SAMSUNG. С целью разработки алгоритмов для мобильных приложений. К
участию приглашаются молодые люди (школьники, студенты, молодые ученые) в возрасте от 16 до 35 лет.
Участники хакатона смогут пройти весь путь создания проекта в сфере информационных технологий
вместе с профессионалами, получить обратную связь о проекте от экспертов и других участников хакатона.
Это отличная возможность применить свои знания, завести большое количество новых полезных
знакомств, сделать нечто новое, полезное, а главное – свое.
Презентация разработанных проектов пройдет перед опытными экспертами в IT-сфере, а именно:
· Анна Баранова – руководитель стартап-проектов бизнес-инкубатора Технопарка «ИТ-парк»
· Ленар Халиков – руководитель бизнес-инкубатора Технопарка «ИТ-парк»
· Айрат Хасьянов – директор Высшей школы ИТИС КФУ
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· Ильнар Вафин – начальник отдела целевых программ некоммерческой организации «Инвестиционный
венчурный фонд РТ»
· Михаил Рычагов – доктор физ.-мат. наук, профессор, Директор Управления высокопроизводительных
алгоритмов Samsung Electronics
· Константин Крыжановский – сотрудник Управления высокопроизводительных алгоритмов Samsung
Electronics.
· Леонид Мамыкин – директор по развитию ООО «Диджитал Лоялти Систем»
Команда победитель награждается денежным призом (I место – 4 5 000 руб ., II место – 30 000 руб ., III
место – 15 000 руб .), а также получает возможность сотрудничать с компанией Samsung в дальнейшем.
Место проведения: г. Казань, улица Кремлевская, 35, аудитория 1310, Второй учебный корпус КФУ
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kompaniej-samsung-provedet-hakaton/46009814/

Сообщения с аналогичным содержанием
18.04.2016. Известия Татарстана- еженедельная газета (tatarnews.ru) (Казань)

19-20 апреля 2016 Высшая школа ИТИС КФУ, совместно с компанией SAMSUNG,
проведет хакатон «Портрет покупателя и демографическое профилирование»
Ссылка на оригинал статьи
18.04.2016
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

Ох уж эта авторская пунктуация
Татарстан принял участие в Тотальном диктанте
В Кунгурской ледяной пещере, на борту учебного фрегата «Паллада», на антарктических станциях и в
летящем авиалайнере - где только не писали нынче Тотальный диктант! Корреспондент «РТ» отправился в
минувшую субботу на одну из шестнадцати казанских площадок акции - в Дом дружбы народов, чтобы
принять участие в диктанте и лично убедиться, как много у нас любителей словесности.
Три кабинета, предоставленные Домом дружбы народов для желающих написать диктант, заполнялись
довольно резво, и к назначенному часу свободных мест не было, хотя желающие еще подходили. Но «за
бортом» никого не оставили - поставили дополнительные стулья, потеснились те, кто уже занял место за
столами Публика самая разная: вот целая компания шумных школьников - им, говорят, учителя настойчиво
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рекомендовали сходить и проверить себя перед ЕГЭ; немало пенсионеров, признающихся в любви к
русскому языку и желающих понять, что осталось в памяти от школьных занятий. Студентка 4-го курса
Казанского федерального университета, будущий журналист Сабрина Кунди рассказывает, что в Казань
приехала из Габона, уверена, что получит двойку, но это будет для нее очень полезно - поможет узнать,
какие в образовании пробелы по части русского языка.
Вскоре после окончания диктанта его текст выложили на официальном сайте акции, и в Интернете уже
развернулась бурная дискуссия вокруг спорных моментов
Большинство участников - люди, окончившие школу много лет назад. Волнуются, конечно, но организаторы
успокаивают - при желании можно зачеркнуть слово «оценка» на бланке, тогда двоек точно не будет, а
только укажут ошибки.
- А здесь что, прямая речь? Ее в кавычки брать? - диктант уже идет вовсю, а пожилая дама никак не может
понять, что это все-таки проверка знаний, а не игра в поддавки. Хотя отдельные подсказки организаторы
диктанта все же предусмотрели, «подарили» перед началом акции ее участникам написание двух слов «Эллада» и «перипетии» (поясним: та часть текста, которую писали на европейской территории России,
была посвящена истории Олимпийских игр). Но вряд ли эти подсказки сильно облегчили людям задачу.
Текст писателя Андрея Усачева, хоть и показался нам более простым, чем прошлогодний от Евгения
Водолазкина, все же содержал ряд «обманок» в виде авторской пунктуации (впрочем, такое бывает в
каждом диктанте). В прошлые годы проверяющие обычно учитывали этот момент при оценке диктантов, и
если правила допускали в тексте и другие варианты постановки знаков, оценка не снижалась. Как будет в
этом году - пока не знаем, но в Интернете уже развернулась бурная дискуссия вокруг спорных моментов
диктанта. Вскоре после его окончания текст выложили на официальном сайте акции, и тут выяснилось, что
кто-то поставил тире вместо скобок, кто-то ту самую прямую речь вместо предваряющего тире выделил
кавычками Как все это повлияет на результат - станет известно после 20 апреля. И окончательные итоги
акции, в том числе нынешнее количество участников, подведут примерно тогда же. Так что мы не
прощаемся с темой Тотального диктанта и обязательно расскажем, как проявили себя жители Татарстана.
Публика на диктант пришла самая разная - школьники, пенсионеры, студенты. Но большинство все же люди, окончившие школу много лет назад
назад: тем.карта, дайджест
ЧЕСНОКОВА Евгения

http://rt-online.ru/oh-uzh-eta-avtorskaya-punktuatsiya/
18.04.2016
ТРК Казань (kzn.tv)
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Казань готовится к международной олимпиаде по татарскому языку и
литературе
В мероприятии примут участие более пятисот школьников и студентов из разных субъектов и зарубежных
стран.
4 -я Олимпиада по татарскому языку и литературе стартует уже завтра. Как заявили сегодня на прессконференции, масштаб географии участников огромный: Япония, Турция, Бельгия, Финляндия, Франция.
Будут разыграны два Гран-при - для зарубежных и российских олимпиадников. В целом желающих принять
участие с каждым годом растет и организатором приходится отбирать их через интернет - тестирование.
По словам обладателя Гран-при 3-й Международной олимпиады по татарскому языку и литературе, студент
1-го курса Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Айдара Шайхина,
это мероприятие открывает молодым талантам новые возможности .
назад: тем.карта, дайджест
http://kzn.tv/kzntube/kazan-gotovitsja-k-mezhdunarodnojj-olimpiade-po-tatarskomu-jazyku-i-literature/
18.04.2016
Регион-Информ (Москва): Новости-online

На годовом собрании акционеров ПАО "Нижнекамскнефтехим" были
подведеныитоги работы компании в 2015 году и определены
перспективы на 2016 год
//"Бизнес онлайн" (Казань) 16.04.16, "Рустам Минниханов: "Мы хотим, чтобы ТАИФ и "Татнефть"
балансировали друг друга", Антонина Никипчук, Виктор Османов, Игорь Ким
Наиль Маганов привел в НКНХ своего стратегического советника, а Альберт Шигабутдинов все еще ищет
деньги на этиленник
От перемычки через Соколки до строительства для нижнекамцев развлекательного комплекса мирового
уровня - столь неожиданные темы затронул вчера президент РТ Рустам Минниханов, посетивший годовое
собрание акционеров ПАО "Нижнекамскнефтехим". На фоне "каучуковых", "пластиковых" и денежных
рекордов компания втрое увеличила размер дивидендов. Любопытно, что на 1,75 млрд рублей может
рассчитывать "Татнефть", ранее потратившая без малого 20 млрд на покупку четверти НКНХ.
Рекорды по каучуку, пластику и полистиролу Накануне президент республики Рустам Минниханов приехал в
Нижнекамск, чтобы принять участие в годовом собрании акционеров компании в ПАО
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"Нижнекамскнефтехим". У тех же были все поводы для радости - их интересы только выиграли от перемены
погоды в экономике. Выплаты по акциям НКНХ в 2015 году пропорционально прибыли выросли в три раза,
оставалось лишь утвердить их. Рекордная награда акционерам - без малого 8 млрд рублей - что и говорить,
грандиозна даже для ТАИФа. Но выбора не было: компании с участием республики в капитале обязаны
направлять на дивиденды 30% чистой прибыли.
Мероприятие началось не с протокольной части, а с экскурсии по площадке завода изопрена-мономера, где
строится новое производство изобутилена мощностью 160 тыс. тонн в год, что позволит нарастить
мощности завода до 330 тыс. тонн в год. Проект стартовал в июне 2015 года, срок завершения всех работ конец 2016-го. Посматривая на корпус будущего завода, президент внимал речам генерального директора
НКНХ Азата Бикмурзина и замгендиректора ОАО "ТАИФ" по управлению и стратегическому развитию
группы "Нижнекамскнефтехим" Владимира Бусыгина. Те рассказали, что инвестиции в новое производство
оцениваются в 21 млрд. рублей. Также они поделились другими текущими "творческими планами",
например, по строительству установки синтеза формальдегида мощностью 100 тыс. тонн в год.
Далее делегация переместилась в зал главного административного здания компании, где основные
действующие лица, наконец-то, развернулись в полной мере, выступив с докладами. В президиуме с двух
сторон от Минниханова расположились Бусыгин и гендиректор ТАИФа Альберт Шигабутдинов. Рядом с
последним посадили гендиректора ПАО "Татнефть" Наиля Маганова, так что два фельдмаршала
татарстанской экономики имели возможность периодически широко улыбаться друг другу и о чем-то
переговариваться.
Надо отдать должное ораторам, они не томили долгими речами присутствующих акционеров. Всего какихто 20 минут понадобилось Бикмурзину, чтобы озвучить стахановские рекорды предприятия и развернуть
перед аудиторией его основные перспективы. План по производству товарной продукции НКНХ выполнил
на 115%, а выпуск товарной продукции по отношению к 2014 году в сопоставимых ценах составил 103,1%.
Выработаны максимальные за всю историю компании объемы каучука - более 647 тыс. т, полистирола более 300 тыс. т, не считая изопрена, стирола и бензола. Кроме "резинового" рекорда состоялся и
"пластиковый", коего тоже выпустили как никогда много - 718 тыс. тонн. Причем работа по расширению
производства новых марок пластика продолжается.
"На экспорт в отчетном году реализовано продукции на сумму 72 миллиарда рублей, что на 15 процентов
выше суммы выручки от экспорта в 2014 году. Доля экспорта в общем объеме продаж составила порядка
48 процентов. Наибольшую часть экспортной выручки - а это 78 процентов - традиционно дали
синтетические каучуки. "Нижнекамскнефтехим" является вторым по величине производителем пластиков в
РФ. Внутри страны было реализовано 90 процентов этого вида продукции. На пластики пришлось 58
процентов от объема реализации на внутреннем рынке. Общая выручка от реализации товарной продукции
и услуг в 2015 году превысила выручку 2014 года более чем на 13 процентов", - Бикмурзин представил
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акционерам географию и структуру продажи, в довершении заметив, что зарплата на предприятии выросла
на 15% до 44 тыс. рублей.
Четверть дивидендов - "Татнефти" Перед тем как начать делить прибыль, хозяева озвучили основные
финансовые показатели. Выручка от продажи товаров и услуг НКНХ составила 150,5 млрд рублей, прибыль
от продаж - 27,2 млрд рублей, прочие доходы за минусом прочих же расходов составили 6,3 млрд рублей, в
бюджеты всех уровней отправились налоги на 16,1 млрд рублей. Собственный капитал ПАО
"Нижнекамскнефтехим" на конец года - 91,4 млрд рублей, чистые активы - 91,9 млрд рублей.
Ну и наконец главное блюда на этом столе - подлежащая разделу чистая прибыль в размере 26,4 млрд
рублей. Еще 16 марта совет директоров компании опубликовал сообщение, в котором рекомендовал к
раздаче 7,943 млрд рублей (годом ранее - 2,8 млрд рублей). По обыкновенным акциям - 6,993 млрд рублей
(4,34 рубля на 1 акцию), по префам - 950,4 млн рублей (4,34 рубля на 1 акцию).
Любопытно, что спустя всего пару дней, 18 марта, стало известно, что пакет 24,99% обыкновенных акций
НКНХ за 19,8 млрд рублей перешел в руки его друга - "Татнефти". Довольно иронично, но именно
"Татнефть" в результате может рассчитывать на получение 1,75 млрд рублей, то есть четверти от всех
дивидендов по обыкновенным акциям НКНХ. То есть за счет этой "премии" нефтяники могут вернуть 8,8%
суммы, потраченной на покупку акций "Нижнекамскнефтехима". При сохранении тех же темпов покупка
окупится за 11-12 лет, но, по всей видимости, это произойдет раньше - планы-то по расширению у НКНХ
наполеоновские.
Тут же в новом составе прошло и первое заседание совета директоров НКНХ. По предложению президента
его председателем вновь избрали Бусыгина. Покинули состав совета экс-министр промышленности и
торговли РТ Равиль Зарипов, исполнительный директор IPCO - Trading SA Милич Желько и управляющий
партнер адвокатской конторы "Раппопорт и партнеры" Александр Раппопорт.
Новыми лицами стали начальник юридического управления ОАО "ТАИФ" Альберт Латыпов и вторая,
похоже, близкая к холдингу персона - акционер Interpetrol SA Муйичич Наим, который с прошлого года
заседает и в совете директоров "Казаньоргсинтеза". Однако, как и ожидалось, усилила свои позиции и
"Татнефть" - к Маганову присоединился его советник по внешнеэкономической деятельности и финансовобанковским вопросам, начальник стратегического управления ПАО "Татнефть" Нурислам Сюбаев, бывший
зампред банка "Зенит". Интересно, что он как доверенное лицо Маганова уже сидел с ним рядом в совете
НКНХ еще в те времена, когда его шеф был замдиректора "Татнефти". В 2007 году Сюбаева из совета
убрали, и вот теперь он возвращается обратно и теперь вряд ли так просто уйдет - его место куплено за
вполне конкретные деньги.
Где деньги, ТАИФ?
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Назвав собрание акционеров компании успешным, а итоги 2015 года образцовыми, Минниханов
подчеркнул, что, несмотря "на все события, на ограниченность финансов, сложности в экономике, компания
развивается, и к концу года мы получим новое современное каучуковое производство, плюс 133 тысячи
тонн". При этом после ввода новых мощностей у Нижнекамска возникнут дополнительные возможности, как
позже подчеркнул глава региона: "Это должно быть двукратное, а по некоторым позициям и трехкратное
увеличение".
Кроме того, он отметил "огромную работу по снижению издержек производства и импортозамещению".
"Здесь у вас в Нижнекамске создано производство по выпуску катализаторов. И здесь привлечены как
предприятия республики, так и Казанский федеральный университет. И я считаю, то, что вы имеете свой
научно-технический центр, это позволяет вам быть конкурентными и занимать лидерские позиции в нашей
стране", - пояснил Минниханов. По его словам, компания не только сохранила позиции на рынке, но и
нарастила все показатели - от прибыли до зарплаты и работ по экологическим программам.
"Основным блоком в "Стратегии-2030" является Камский кластер, где реализация наших проектов даст
увеличение объемов промышленного производства в ближайшие 6-7 лет в 3 раза. И здесь основной
локомотив и точка роста - нефтепереработка и нефтехимия. И тот проект, который мы обсуждали, "Этилен1000", потом решили - "Этилен-600" (предусматривает увеличение мощности этиленового комплекса на 600
тыс. тонн в год - прим. ред.), важнейший, конечно же, для развития полимеров нам нужен этилен. Надо
учитывать то, что ваши партнеры, группа компаний "Татнефть_, завершают работы в 2015 году по новой
установке на 6 миллионов, поэтому сырье - рядом, все - рядом. Для нас стратегически программа "Этилен600" является, наверное, самой приоритетной программой", - отметил президент. Интересно, что о второй
части проекта - строительстве второй этиленовой печи еще на 600 тыс. тонн - он упоминать не стал.
Позже, на пресс-конференции Шигабутдинова спросили, откуда все-таки компания возьмет деньги на этот
мегапроект (ранее представители компании оценивали обе очереди не менее чем в 500 млрд рублей, что
круто даже для ТАИФа). 21 сентября прошлого года совет директоров НКНХ даже объявил
беспрецедентную "мобилизацию", поручив правлению рассмотреть возможность "максимального
использования всех потенциальных инвестиционных и финансовых ресурсов" для финансирования
проекта. Предлагалась и допэмиссия, и создание некоего ООО с передачей в него всего имущества НКНХ,
и даже отказ от выплаты дивидендов. В итоге, как выяснилось, вопрос не решен до сих пор. Как отметил
Шигабутдинов, "схема финансирования будет окончательно определена в конце сентября - начале
октября". Но, чтобы придать уверенности в реальности неоднократно переносившегося по срокам проекта,
добавил: "На площадку мы выйдем к концу года, а оборудование начнет поступать в начале будущего года.
Срок завершения проекта - конец 2018 - начало 2019 года".
"Еще какие-то секреты я не смогу вам доложить" Говоря о развитии Камского кластера, Минниханов
подчеркнул, что его развитие требует серьезных инфраструктурных изменений, прежде всего
транспортных: автодорог, железнодорожного транспорта, трубопроводов. Напомним, на то, что к проектам
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ТАИФа не подведены газопроводы, на днях обращал внимание гендиректор "Газпром трангаз Казань"
Рафкат Кантюков: "ТАИФ, комплекс глубокой переработки, как будет обеспечен газом? Надо 85 километров
газопровода провести, и ни о чем никто не говорит", - сетовал он. По словам главы республики, Татарстан
добивается того, чтобы кластер получил поддержку федерального центра, поскольку решение всех
инфраструктурных вопросов требует значительных вложений. Напомним, проект "Иннокам" на 750 млрд.
рублей был представлен на площадке "Гайдаровского форума" в январе.
Наконец, заметно было в речи президента то, что достижения нефтехимиков он неизменно отмечал в
связке с нефтяниками: упоминание одних влекло за собой именование смежников. Причем нефтяники
возникали в речи, как правило, первыми - иногда вообще складывалось впечатление, что это праздник на
улице не Шигабутдинова, а Маганова. Возможно, Минниханов таким образом восстанавливал
справедливость, учитывая, сколько в последние месяцы "Татнефть" - не блистающая кратным умножением
прибыли - сделала для республики. "В целом по стране идет рецессия, а мы свои позиции сохранили и по
объемным показателям - 100,5 процентов промышленной продукции, валовый региональный продукт мы
сохранили на уровне 2014 года, самое главное - инвестиции в основной капитал - 617 миллиардов рублей.
Все этого говорит о том, что, несмотря на все сложности, благодаря нашим нефте... (Минниханов слегка
запнулся, явно намереваясь произнести "нефтехимиков", но тут же уверенно продолжил)... нефтяникам и
нефтехимикам республика сохранила свои позиции", - закончил мысль президент и попросил аудиторию
аплодисментами поблагодарить "местных товаропроизводителей".
Позже, отвечая на вопрос о "королевской свадьбе" с продажей 25% минус одна акция НКНХ "Татнефти",
Минниханов сказал: "Мы по этому вопросу уже высказали свое отношение, что нефтехимический блок
"Татнефти" тоже развивается. Но в любом случае "Татнефть" сегодня - стратегический партнер ГК "ТАИФ".
И все будет складываться из конъюнктуры и интересов сторон. Нам важно, чтобы эти два крупных холдинга
балансировали и взаимодополняли друг друга. Мы уже озвучивали это, и больше, чем мы говорили, еще
какие-то секреты я не смогу вам доложить. Пока такая складывается схема работы".
"Немножко похвалить тоже неплохо" Будущее самого Нижнекамска Минниханов также расписал на прессконференции, которая стала завершающим аккордом вчерашнего действа. По мнению президента, надо в
первую очередь создать в городе микроклимат - обеспечить стабильную экологическую ситуацию, чтобы
каждое современное производство отвечало всем мировым требованиям. Второе - наладить комфортное
проживание: наличие торговых и прочих объектов.
"Вот Альберт Кашафович (Шигабутдинов) говорит, что здесь должен быть мирового уровня торговоразвлекательный центр, чтобы люди не ездили куда-то, - с намеком кивнул Минниханов на сидящего рядом
главу ТАИФа. - Это правда. Посмотрите, какой уровень доходов в этом городе! Когда инвесторы на
Нижнекамск смотрят, он, может, не соответствует их требованиям, но по покупательской способности,
уровню жизни Нижнекамск очень привлекателен. Нам обязательно надо привлечь сюда крупную компанию
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мировую, чтобы дети пошли вот сюда, мамочки пошли по всем магазинам, чтобы потратить деньги для
семьи".
Третьей составляющей комфортного микроклимата президент назвал транспортную доступность. "Мы
утром сегодня смотрим - сплошной поток транспорта. С одной стороны, это хорошо. Раньше все ездили на
вахтовых автобусах, сейчас все ездят на машинах. Значит, или нам надо сейчас делать общественный
транспорт, который будет удобным и качественным, или еще какие-то вещи. Но дорожно-транспортную сеть
надо адаптировать под сегодняшние задачи. Есть очень хорошая, привлекательная идея - через Соколки
сделать перемычку, и Нижнекамск будет на 40-50 километров ближе, и дорога к столице будет значительно
сокращена и будет более безопасной", - заключил глава республики.
Оценив блестящие перспективы, Метшин стал пламенно благодарить промышленные предприятия и лично
президента за оказанную городу поддержку, сказав, что это не просто громкие слова, и он их говорит вовсе
не потому, что президент сидит рядом. На это Минниханову оставалось лишь улыбнуться: "Немножко
похвалить тоже неплохо".
назад: тем.карта, дайджест
18.04.2016
Трудовая слава (kukmor-rt.ru)

Юные дарования Кукмора примут участие в Гала-концерте фестиваля
"Созвездие-Йолдызлык"
В КСК КФУ «Уникс» завершился финал шестнадцатого открытого республиканского молодежного
фестиваля эстрадного искусства «Созвездие - Йолдызлык». В нем успешно выступили воспитанники
Кукморской детской школы искусств: ансамбль «Выше радуги» (младшая группа) занял второе место в
номинации «Вокальные ансамбли», дуэт Зульфата Юскаева и Руслана Константинова – третье место в
номинации «Конферанс». Эдуард Асапов из Кукмора и учащаяся многопрофильного лицея Зоя Краснова
вышли на третье место в номинации «Вокал».
Ансамбли «Улыбка», «Выше радуги», в сольном исполнении Ильзира Зарипова, дуэт Ислама Шайдуллина и
Анвара Хасанова в номинации «Конферанс» выступят в Гала-концерте фестиваля 23 апреля в
развлекательном комплексе «Пирамида».
назад: тем.карта, дайджест
Редактор

http://kukmor-rt.ru/ru/the-news/item/19247-yunyie-darovaniya-kukmora-primut-uchastie-v-gala-kontserte-festivalya-
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18.04.2016
ИА «Волга Ньюс»

Самарские студенты стали лауреатами поволжского этапа конкурса
инновационных проектов в телекоме
ПАО "МТС" (NYSE: MBT, MOEX: MTSS) определил победителей поволжского этапа международного
конкурса молодёжных инновационных проектов в сфере телекоммуникации "Телеком Идея-2016" в рамках
студенческого чемпионата по решению реальных задач бизнеса Changellenge >> Cup Volga 2016. Команда
студентов из Самарского государственного технического университета вошла в тройку лучших и была
награждена специальными призами от МТС.
В региональный финал вышли 60 лучших студентов, выбранных из 650 учащихся главных университетов
Поволжья: Казанский федеральный университет, Саратовский государственный социальноэкономический университет, Высшая школа экономики (филиал в Нижнем Новгороде) и Самарский
государственный университет. МТС предложила участникам решить кейс "Кошелек в телефоне". Кейс
посвящен разработке сервиса бесконтактных мобильных платежей. Для решения кейса участникам
предстояло изучить потребность жителей Поволжья в совершении офлайн-платежей с помощью
мобильного телефона, а также продумать детали практической реализации подобного проекта от МТС,
уделив особое внимание монетизации и продумыванию технической стороны реализации проекта.
Победителем стала команда студентов 3-го курса "Case Executive Officers" (Высшая школа экономики,
филиал в Нижнем Новгороде), второе и третье место заняли команды "Caseful Four" и "Пятый лишний"
(Новосибирский государственный университет и Самарский государственный технический университет).
Авторы лучших решений, выбранные экспертами МТС в финале чемпионата "Телеком Идея", получат
ценные мобильные подарки и возможность пройти стажировку в компании, а также приглашение на
ежегодный молодежный инновационный саммит, проводимый МТС в рамках конкурса инновационных
проектов "Телеком Идея".
назад: тем.карта, дайджест
http://volga.news/article/408537.html

Сообщения с аналогичным содержанием
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Самарские студенты стали лауреатами поволжского этапа конкурса инновационных
проектов в телекоме
Ссылка на оригинал статьи

349

Группа «Интегрум»

18.04.2016. BezFormata.Ru

Самарские студенты стали лауреатами поволжского этапа конкурса инновационных
проектов в телекоме
Ссылка на оригинал статьи
18.04.2016. BezFormata.Ru
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Работы выпускника детского ТВ Балахны оценили преподаватели
факультета журналистики
В конце марта в стенах Челябинского государственного университета прошел финал VII Международного
конкурса детских и молодежных СМИ «ЮнГа+».
Экспертное жюри, в состав которого вошли преподаватели факультета журналистики ЧелГУ и
корреспонденты челябинских СМИ, оценили публикации 1000 конкурсантов. Среди них – юные журналисты
из школьных газет, молодежных телестудий, радиоточек и Интернет-СМИ в возрасте от 8 до 20 лет.
География участников представлена 37 субъектами Российской Федерации и Республикой Казахстан.
На конкурсе представил свои работы и выпускник балахнинского детского ТВ Вячеслав Иванчук.
Наш земляк еще только учится журналистскому мастерству на первом курсе в Казанском Федеральном
университете Институте социально-философских наук и массовых коммуникаций, но его репортажам жюри
уже дало высокие оценки. Интервью с Ефимом Шифриным, сюжеты «Славная Казань» и "Пока мы вместе мы непобедимы" принесли Вячеславу два вторых места в номинациях. А ведь в каждой из них участвовали
сотни работ юных журналистов со всей страны!
Поздравляем Вячеслава, желаем успехов в учебе, творческих идей и новых побед!
назад: тем.карта, дайджест
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18.04.2016
BezFormata.Ru

Дамир Фаттахов назначен первым заместителем главы исполкома
Казани
Глава администрации Кировского и Московского районов Казани Дамир Фаттахов назначен первым
заместителем руководителя исполкома Казани по социальным вопросам. Об этом на сегодняшнем
"деловом понедельнике" сообщил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин .
Ранее занимавшая эту должность Наталья Гречанникова 15 апреля на заседании политсовета "Единой
России" была рекомендована на должность руководителя исполкома Казанского местного отделения
"единороссов". По закону она не может занимать муниципальную должность.
Имя нового руководителя администрации Кировского и Московского районов Казани на городской планерке
не назвали.
Фаттахов Дамир Ильдусович
Первый заместитель руководителя исполкома Казани по социальным вопросам
День рождения
Адрес

11 октября 1979

420095, г. Казань, ул. Восстания, 82

Телефон (843) 557-76-26
Факс

(843) 557-76-81

E-mail

km.r@tatar.ru

Родился в г. Казани. Окончил Казанский юридический институт МВД России (2001 г.), Московскую школу
управления "Сколково" (2011 г.), Казанский (Приволжский) федеральный университет по специальности
"финансы и кредит" (2013 г.).
В 2001 - 2005 гг. - начальник отдела Культурного Центра МВД РТ.
В 2003 - 2004 гг. - руководитель сборной команды КВН РТ "Четыре татарина".
В 2004 - 2005 гг. - председатель комиссии по культуре, спорту, отдыху и досугу молодежи Общественной
молодежной палаты при Государственном совете РТ.
В 2005 - 2006 гг. - депутат Казанской городской Думы.
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В 2006 - 2009 гг. - председатель Комитета по делам детей и молодежи исполнительного комитета г. Казани.
В 2009 г. - глава администрации Кировского района г. Казани.
С 2009 - 2016 гг. - глава администрации Кировского и Московского районов Исполнительного комитета
г.Казани.
С апреля 2016 года - первый заместитель руководителя исполкома Казани по социальным вопросам
Лауреат Республиканского конкурса профессионального мастерства работников сферы государственной
молодежной политики в номинации "Лучший руководитель органа по делам молодежи" (2008 г.).
Награжден нагрудным знаком "За отличную службу в МВД" (2002 г.), медалью "В память 1000-летия Казани"
(2005 г.), благодарственным письмом Министра по делам молодежи, спорту и туризма РТ М.М.Бариева
(2008 г.), благодарственным письмом президента РТ М.Ш.Шаймиева (2008 г.), золотым почетным знаком
"За заслуги в реализации государственной молодежной политики в Республике Татарстан" (2009 г.),
благодарностью Мэра Казани И.Р.Метшина (2010 г.), медалью Министерства обороны РФ "За укрепление
боевого содружества" (2011 г.), благодарностью Президента РТ Р.Н.Минниханова (2012 г.), медалью "80 лет
гражданской обороне России" (2012 г.), почетной грамотой Федерации профсоюзов РТ (2013 г.),
благодарственным письмом Председателя ДУМ РТ (2013 г.).
Женат, воспитывает дочь и двоих сыновей.
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/zamestitelem-glavi-ispolkoma-kazani/46006899/
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Минниханов поручил проработать проект зоны отдыха возле
вырубленного у КФУ сквера
Фото: kazan24.ru
Президент Татарстана Рустам Минниханов в минувшую субботу оценил состояние исторического центра
Казани и в частности посетил вырубленный возле КФУ сквер.
Как сообщает пресс-служба президента РТ, Минниханов поручил подготовить конкретный проект
благоустройства участка с созданием комфортной зоны отдыха. Также лидер республики предложил
подумать над идеей демонтировать на этом участке дорогу с асфальтовым покрытием.
Напомним, что в декабре прошлого года возле здания научной библиотеки имени Лобачевского Казанского
федерального университета были вырублены деревья, которые составляли единый ансамбль с
зелеными насаждениями Ленинского садика. История вызвала серьезный общественный резонанс.
Тогда руководство КФУ планировало обустроить на очищенной территории парковку, однако благодаря
активистам и Минниханову было принято решение обустроить новую зеленую зону.
Фото: пресс-служба президента РТ
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/otdiha-vozle-virublennogo-u-kfu/46004781/
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Минниханов поручил проработать проект зоны отдыха возле вырубленного у КФУ
сквера
Ссылка на оригинал статьи
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Минниханов поручил проработать проект зоны отдыха возле вырубленного у КФУ
сквера
Ссылка на оригинал статьи
18.04.2016
Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru)
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В Казани состоится десятая юбилейная конференция IT&SECURITY
FORUM
Десятая всероссийская конференция IT&SECURITY FORUM состоится 26-27 мая в Казани в отеле Корстон.
Открытие юбилейного форума посетит руководство Республики Татарстан, а в работе конференции примут
участие более 500 представителей крупнейших предприятий РТ и РФ.
За десять лет своей работы форум превратился в одно из крупнейших событий, где встречаются
производители потребители ИТ-услуг со всей России. Первые едут в Казань, чтобы продемонстрировать
свои наиболее перспективные разработки, вторые - вдохновиться свежими технологическими идеями для
развития своего бизнеса и обсудить наиболее актуальные проблемы с коллегами по отрасли. Стоит ли
говорить, что в дни проведения IT&SECURITY FORUM Казань становится настоящим центром ИТ-жизни.
"На сегодняшний день Республика Татарстан входит в число наиболее успешных регионов, интенсивно
применяющих информационные технологии в различных областях. Существенный вклад в это вносят
татарстанские ИТ-компании. Один из крупнейших российских ИТ-интеграторов - казанская группа компаний
ICL - в 2007 году организовала и провела первый IT&SECURITY FORUM, технологическую конференцию в
области ИТ. Спустя десять лет компания смогла сделать из небольшого регионального события одно из
важнейших ИТ-мероприятий федерального масштаба. Конференция IT&SECURITY FORUM
поддерживается в Татарстане на самом высоком уровне. Руководство Республики Татарстан всегда
уделяло и уделяет повышенное внимание вопросам инновационного развития и тесно связанной с ним ИТотрасли, а такие события, как IT&SECURITY FORUM способствуют привлечению к нам в регион новых идей,
новых технологических направлений, формируют ИТ-сообщество, помогают дальнейшему развитию ИТпотенциала Республики", - сказал Роман Шайхутдинов, заместитель Премьер-министра Республики
Татарстан - Министр информатизации и связи.
"Десятилетний юбилей - это определенный рубеж. Позади большой путь, пройденный нами от небольшого
мероприятия до форума всероссийского масштаба, широко известного за пределами республики, впереди новый этап развития. Сейчас наша основная задача приложить все усилия, чтобы предстоящий юбилейный
форум прошел на самом высоком уровне, - прокомментировал Айдар Гузаиров, заместитель генерального
директора по развитию бизнеса компании ICL-КПО ВС.
Как сообщают организаторы, юбилейный IT&SECURITY FORUM пройдет в прежнем формате. Церемонию
открытия форума посетит руководство Республики Татарстан. В качестве докладчиков выступят топменеджеры крупнейших ИТ-компаний и именитые эксперты, в их числе Борис Щербаков, генеральный
директор Dell в России, Казахстане и Центральной Азии, Василий Дягилев, глава представительства в
России и СНГ Check Point Software Technologies, Алексей Лукацкий и другие. Выставочная зона вновь
порадует обилием свежих решений и технологий. Продолжат работу профильные сессии и круглые столы
для предприятий крупнейших отраслей - банковской, нефтегазовой, энергетической.
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В рамках юбилейного форума впервые пройдет конференция для государственных структур, организатором
которой выступят Аппарат Президента РТ, Казанский федеральный университет и Инновационный фонд
"Сколково". В работе конференции примет участие Александр Белов, руководитель Департамента
государственной службы и кадров при Президенте Республики Татарстан. Он представит опыт Республики
Татарстан в области применения HRM-технологий на государственной гражданской службе.
назад: тем.карта, дайджест
Альбина Минуллина

http://mic.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/618913.htm
18.04.2016
Вятский наблюдатель (nabludatel.ru)

Как работали и сколько зарабатывали вятские врачи в 1918 году
Сегодня, когда идет много споров вокруг медицины, хочу напомнить о том, как работали и зарабатывали
вятские врачи в первый послереволюционный год.
Отмечу, что, например, в нашей медицинской академии есть немало талантливых медиков, которые могли
бы приносить огромную пользу населению города и области. Но они по горло загружены невиданным
потоком бумаг, которыми их захлестывают стремительно размножающиеся вузовские чиновники. Самое
обидное - это то, что статистические и аналитические отчеты и всякого рода справки эти никем не
анализируются, и они не являются решающими для принятия административных и других решений.
Кому выгодно загружать такой бесцельной работой высококвалифицированных специалистов, мне пока
непонятно.
То же самое, кстати, происходит и в других вузах.
И еще. Где-то в середине 1970-х годов мне посчастливилось попасть в Москве, в Дом культуры МГУ, что
был рядом с Кремлем, на встречу с сотрудниками знаменитой 16 полосы «Литературной газеты». На
встрече один из сотрудников полосы рассказал, как один из материалов был «зарублен» цензурой.
Материал этот состоял из вопроса и ответа.
Вопрос: «Что такое премия?». Ответ: «Комета, которая сгорает в верхних слоях атмосферы».
Сегодня, как это ни печально, в верхних слоях атмосферы сгорают не только премии, но и большая часть
финансов, проходящих через счета вузов, в том числе и медицинских. За эти огромные средства никто не
отчитывается перед народом, хотя большая часть их бюджетные, то есть народные деньги. А умелое
использование их позволило бы без особого труда достойно оплачивать труд талантливых врачей и быстро

355

Группа «Интегрум»

решить многие «сложные» вопросы медицинской практики, которые сегодня не решаются из-за того, что
деньги сгорают в верхних слоях атмосферы.
Напомню, что в давние времена должность врача учебного заведения считалась очень почетной в среде
медиков.
Аксаков Иван Васильевич, доктор медицины, родился в 1862 году. Окончил Императорский Казанский
университет в 1887 году. Умер в январе 1920 года.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.63).
Занимал должности:
1. Заведование Вятской уездной земской больницы с годовым окладом 4275 руб.
2. Врач при заводе Т.М. Лаптева в Вятке с годовым окладом 1000 рублей.
3. Врач строящейся Слободской железнодорожной ветки с годовой оплатой 1680 рублей.
4. Преподаватель фельдшерской школы в Вятке с годовой оплатой 555 рублей.
5. Частная практика приносила до 2000 рублей в год.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.27, л.30-31).
Битовт Ядвига Витольдовна, родилась в 1877 году, окончила Петроградский женский медицинский институт,
врач-акушер.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.63).
Занимала должности:
1. Врач-ординатор Вятской железнодорожной больницы и изоляционного пункта с годовым окладом 6960
рублей.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.27, л.33).
Бровкин Федор Аристархович, родился в 1871 году. Окончил Военно-медицинскую академию в 1898 году.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.63).
Занимал должности:
1. Старший врач-ординатор 112 сводного эвакогоспиталя с годовым окладом 4320 рублей.
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2. Врач Вятского духовного училища с годовым окладом 480 рублей.
3. Врач Вятского лесопильного завода Акционерного общества Северных заводов с годовым окладом 1500
рублей.
4. Врач для освидетельствования у себя на дому служащих и рабочих кожевенного завода А.П. Долгушина
по требованию заводской больничной кассы и Уральского окружного страхового товарищества с годовым
окладом 500 рублей.
5. Врач при коммерческом отделе АО Северных заводов в Вятке (временная служба) с годовым окладом
900 рублей.
6. Частная практика приносила от 100 до 150 рублей в месяц.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.27, л.10).
Волкова М.В.
Занимала должности:
1. Провизор Вятской уездной земской больницы с годовым окладом 3375 рублей.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.27, л.30-31).
Греке-Архангельская Мария Лаврентьевна
Занимала должности:
1. Врач-ординатор психиатрического отделения Вятской губернской больницы с годовым окладом 2880
рублей.
2. Преподаватель хирургии фельдшерской школы в Вятке с годовой оплатой 521 рубль.
3. Преподавание гигиены в 1-й Вятской женской гимназии с годовой оплатой 150 рублей.
4. Врач Вятского народного реального училища с годовым окладом 600 рублей.
5. Амбулаторный прием по хирургии в Вятской губернской больнице с годовой оплатой 1092 руб.
6. Частная практика приносила от 480 до 600 рублей в год.
В 1922 году одновременно работала в:
1. Первой школе первой ступени 5 района.
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2. Первой школе второй ступени 5 района.
3. Второй школе первой ступени 5 района.
4. Детском доме им. Н.А. Некрасова.
5. Детском доме им. К. Либкнехта.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.27, л.18, оп.9, д.19, л.248).
Громозова-Потылицина Людмила Константиновна
Занимала должности:
1. Врач-ординатор Вятской психиатрической больницы с годовым окладом 2880 рублей.
2. Исполнение обязанностей старшего врача Вятской психиатрической больницы с годовым окладом 1200
рублей.
3. Преподаватель фельдшерской школы с годовым окладом 300 рублей.
4. Частная практика приносила от 480 до 600 рублей в год.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.27, л.16).
Дубровин Семен Павлович, родился в 1872 году. Окончил Харьковский университет в 1897 году.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.63).
Занимал должности:
1. Врач-ординатор терапевтического отделения Вятской губернской больницы с окладом 2880 рублей.
2. Преподаватель фельдшерской школы в Вятке с годовой оплатой 900 рублей.
3. Врач Вятского учительского института с годовым окладом 900 рублей.
4. Заведование водолечебницей при Вятской общине сестер милосердия Российского общества Красного
Креста с годовым окладом 1500 рублей.
5. Частная практика приносила до 7000 рублей в год.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.27, л.22, 49).
Завалишин Иван Ильич
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Занимал должности:
1. Врач-ординатор Вятской губернской больницы с годовым окладом 1800 рублей.
2. Преподаватель фельдшерской школы в Вятке с годовым окладом 900 рублей.
3. Врач госпиталя №7 Красного Креста с годовым окладом 1800 рублей.
4. Врач 1-й Вятской мужской гимназии с годовым окладом 600 рублей.
5. Частная практика приносила от 2000 до 3200 рублей в год.
6. Заведующий госпиталем №7 при Вятском духовном училище с годовым окладом 2400 рублей.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.27, л.15).
Зеленецкая (Дьяконова) Валентина Александровна родилась 26 февраля 1879 года в городе Чистополе
Казанской губернии. В 1897 году окончила VIII классов Уфимской гимназии с золотой медалью. С 1897 по
1899 год прослужила учительницей в Уфимском приходском училище. В 1904 году окончила СПБ женский
медицинский институт. С 1907 по 1920 год работала в городе Слободском Вятской губернии. С 1920
работала врачом в Вятке и одновременно преподавала гигиену сначала в I Пролетарской школе II ступени
им. Октябрьской революции, а затем в I Школьном Городке.
В 1922 году одновременно работала в:
1. Первой школе Заводского района.
2. Второй школе Заводского района.
3. Третьей школе Заводского района.
4. Школе второй ступени Заводского района.
5. Вятской трудовой колонии (за городом против Богословского кладбища).
Владела немецким и французским языками.
Дочь Вера, родилась 26 августа 1910 года.
Дочь Ольга родилась 11 июня 1912 года.
Дочь Татьяна родилась 20 декабря 1914 года.
Сын Георгий родился 9 марта 1918 года.
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(ГАКО, ф. Р-1137, оп.7, д.217, оп.9, д.19, л.248).
Иоффе Л.В.
Занимал должности:
1. Временный врач изоляционно-пропускного пункта железнодорожной станции Вятка-1 с годовым окладом
4680 рублей.
2. Старший врач мест заключения города Вятки с годовым окладом 5100 рублей.
3. Старший врач управления воинского начальники города Вятки с годовым окладом 3600 рублей.
4. Врач временной больницы Германского комитета помощи в Вятке с оплатой 250 рублей в месяц.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.27, л.21).
Ишутинов Семен Афанасьевич, хирург родился 12 декабря 1862 года в Кожинской волости Орловского
уезда Вятской губернии. В 1888 году окончил медицинский факультет Императорского Московского
университета. С 1888 по 1895 год работал участковым земским врачом Верхошижемского участка
Орловского уезда. С 1895 по 1902 год работал земским врачом Орловского участка Орловского уезда,
одновременно занимая должность врача Татьянинской женской гимназии города Орлова. С 1902 года
работал ординатором Вятской губернской земской больницы.
Занимал должности:
1. Врач-ординатор Вятской губернской больницы с окладом 2600 рублей в год.
2. Врач Вятского реального училища с годовым окладом 945 рублей в год. Проработал к 1918 году в
реальном училище 25 лет.
3. Врач фабрики Булычева с годовым окладом 1500-1800 рублей.
4. Заведующий госпиталем №1 Вятской общины сестер милосердия с годовым окладом 1500 рублей.
Был женат на Александре Николаевне Ишутиновой. Имел на 1925 год четырех детей. Владел немецким
языком. В 1925 году преподавал хирургию в Вятском медицинском техникуме.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.27, л.11-12, 26-28, 49; ф. Р-1137, оп.7, д.352).
Красовский Николай Александрович, врач Вятского губернского земства в 1905 году с годовым окладом
1200 рублей. Окончил Медико-хирургическую академию в Петербурге. Работал врачом Красного Креста во
время русско-турецкой войны 1877 года. С 1879 по 1889 год работал врачом в Яранском уездном земстве.
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С 1890 года штатный ординатор Вятской губернской больницы и, одновременно, врач Вятской мужской
гимназии. Преподавал в мужской и женской фельдшерских школах Вятского губернского земства.
(ГАКО, ф.616, оп.1, д.1357, л.171-172).
Занимал должности:
1. Директор и преподаватель Вятской фельдшерской школы с годовым окладом 3650 рублей.
2. Врач заводов Зонова и Лаптева с годовым окладом 1800 рублей.
3. Врач Вятского женского монастыря с годовым окладом 300 рублей.
4. Врач 2-й Вятской мужской гимназии с годовым окладом 874 руб.
5. Частная практика приносит до 1500 рублей в год.
6. Врач Вятского сельскохозяйственного технического училища с годовым окладом 900 рублей.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.27, л.34-35).
Лаптев Алексей Иванович
Занимал должности:
1. Врач-ординатор психиатрического отделения Вятской губернской больницы с годовым окладом 2880
рублей.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.27, л.13).
Липлявская С.Г.
Занимала должности:
1. Зубной врач частной практики с годовой оплатой до 2000 рублей.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.27, л.65).
Матвеева-Воробьева
Занимала должности:
1. Зубной врач Пермской железной дороги в Вятке с годовым окладом 4260 рублей.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.27, л.66).
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Меньшиков Александр Николаевич, родился в 1872 году. В 1897 году окончил Томский университет.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.63).
Занимал должности:
1. Заведующий Вятской железнодорожной больницей с изоляционным пунктом с годовым окладом 8040
рублей.
2. Заведующий госпиталем №6 при приюте-колонии с годовым окладом 2820 рублей.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.27, л.33, 49).
Надпорожский Иван Порфирьевич, доктор медицины, родился в 1867 году. Окончил Военно-медицинскую
академию в 1898 году. Врач Вятской почтово-телеграфной конторы на Орловской улице в 1919 году.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.63).
Занимал должности:
1. Врач Вятской духовной семинарии с годовым окладом 782 рубля.
2. Заведующий духовным госпиталем с годовым окладом 676 рублей.
3. Частная практика приносила до 1440 рублей в год.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.27, л.37).
Пинегин Николай Михайлович
Занимал должности:
1. Врач изоляционного пункта Вятской железнодорожной больницы с годовым окладом 5460 рублей.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.27, л.33).
Поленов Виктор Константинович, доктор медицины, родился в 1864 году. Окончил Императорский
Казанский университет в 1894 году.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.63).
Занимал должности:
1. Старший врач Вятской губернской больницы с годовым окладом 3717 рублей. Пользовался готовой
квартирой с отоплением и освещением при больнице.
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(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.27, л.44).
Попова-Морозова С.А.
Занимала должности:
1. Врач Вятской уездной земской больницы с годовым окладом 4375 рублей.
2. Врач Медянской фабрики Первушина с годовым окладом 600 рублей.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.27, л.30-31).
Потанин Николай Александрович
Занимал должности:
1. Врач изоляционного пункта Вятской железнодорожной больницы с годовым окладом 5460 рублей.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.27, л.33).
Соколова-Махровская Александра Викторовна
Занимала должности:
1. Зубной врач частной практики с годовой оплатой от 2600 до 2800 рублкй.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.27, л.53).
Спасский Ираклий Александрович, доктор медицины, родился в 1851 году. Окончил Военно-медицинскую
академию в 1876 году.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.63).
Занимал должности:
1. Заведующий психиатрическим отделением Вятской губернской больницей с годовым окладом 1830
рублей.
2. Преподаватель фельдшерской школы в Вятке с годовой оплатой 2530 рублей.
3. Частная практика приносила до 1200 рублей в год.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.27, л.36).
Стрижова Валентина Ивановна
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Занимала должности:
1. Врач комиссии по освидетельствованию выписываемых из госпиталей эвакуированных военных чинов с
годовым окладом 3000 рублей.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.27, л.49).
Сычев Аркадий Иванович, доктор медицины, родился в 1867 году. Окончил Императорский Казанский
университет в 1891 году.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.63).
Занимал должности:
1. Заведующий госпиталем №2 при 1-й Вятской женской гимназии с годовым окладом 1200 рублей.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.27, л.49).
Трейтер Василий Алексеевич
Занимал должности:
1. Врач Пермской железной дороги.
2. Врач-консультант 128 тылового эвакуационного пункта при четырех госпиталях.
3. Заведующий рентгеновским кабинетом при 202 госпитале.
4. Врач страховой кассы Вятского района с ежедневным приемом больных у себя на дому.
5. Член коллегии школьно-санитарных врачей.
6. Председатель комиссии Вятского медицинского общества по изучении испанки и борьбы с нею.
(ГАКО, ф. Р-1137, оп.1, д.113, л.110).
Тураева Аполлинария Иустиновна
Занимала должности:
1. Врач Вятского женского епархиального училища с годовым окладом 350 рублей.
2. Преподавание гигиены в Вятском женском епархиальном училище с годовой оплатой 240 рублей.
3. За 17 лет службы в должности земского врача получала из эмеритальной кассы Вятского земства 390
рублей в год.
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4. Заведующая школьно-санитарным подотделом Вятского губернского отдела здравоохранения.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.27, л.20, оп.2, д.9, л.153).
Утробина Елена Николаевна
Занимала должности:
1. Врач-ординатор психиатрического отделения Вятской губернской больницы с годовым окладом 2880
рублей.
2. Преподаватель медицинской отчетности фельдшерской школы в Вятке с годовым окладом 150 рублей.
3. Практические занятия по вскрытиям с учениками фельдшерской школы с годовой оплатой 150 рублей.
4. Ведение амбулаторного приема в Вятской губернской больнице с годовым окладом 576 рублей.
5. Частная практика приносила от 420 до 540 рублей в год.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.27, л.17).
Шмелев Иван Александрович, родился в 1874 году. Окончил Императорский Казанский университет в
1899 году.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.63).
Занимал должности:
1. Врач 1-й Вятской женской гимназии с окладом 300 рублей в год. В 1918 году был призван на военную
службу и его обязанности исполняла М.Л. Греке-Архангельская.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.27, л.24).
Шубин Владимир Александрович, родился в 1868 году. Окончил Императорский Казанский университет в
1893 году.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.63).
Занимал должности:
1. Врач-ординатор Вятской губернской больницы с годовым окладом 2476 рублей.
2. Преподаватель фельдшерской школы в Вятке с годовым окладом 1050 рублей.
3. Врач госпиталя №3 Красного Креста с годовым окладом 1500 рублей.
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4. Врач 2-й женской гимназии с годовым окладом 300 рублей.
5. Частная практика приносила до 3000 рублей в год.
6. Заведующий госпиталем №3 на Преображенской улице с годовым окладом 1500 рублей.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.27, л.14, 49).
Александр Рашковский, краевед, 18 апреля 2016 года.
назад: тем.карта, дайджест
Александр Рашковский

http://www.nabludatel.ru/new/2016/04/18/vyatskie-vrachi-v-1918-godu/
18.04.2016
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

Променад Минниханова: миллиард на Рахматуллина, Роберт Мусин спаситель старины и подземное книгохранилище
12:20, 18.04.2016 10 Фото: prav.tatarstan.ru
Первая в этом году воскресная прогулка Рустама Минниханова по центру Казани пролегала по маршруту
«сквер КФУ - Дом Ушковой - Кави Наджми - Рахматуллина - дом Ивана Микляева - Чернояровский пассаж Гостиный двор». Корреспонденты «Реального времени» побеседовали с участниками прогулки и узнали,
какие болевые точки остались в историческом центре и какие решения по ним приняты.
«Срочные решения»
Президент РТ Рустам Минниханов продолжает инспектировать объекты культурного наследия Казани - в
прошлое воскресенье он совершил экскурсию в историческую часть центра столицы. Его сопровождали мэр
Казани Ильсур Метшин, помощник президента РТ Олеся Балтусова, министр строительства, архитектуры и
ЖКХ РТ Ирек Файзуллин, прокурор РТ Ильдус Нафиков, а также представители других республиканских
министерств и ведомств. Как рассказывают участники обхода, это был «деловой позитивный обход», в ходе
которого обсуждалось, как будут восстанавливаться культурные объекты.
- В 2011 году мы составляли маршрут строго по туристическим экскурсионным тропам. Сегодня выбираем
те улицы, где наиболее срочно требуется принятие решений по развитию территории, новому
строительству или реставрации памятников, - рассказала «Реальному времени» Олеся Балтусова.
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Следующий маршрут включит также объекты, «по которым необходимы срочные решения, они
расположены на разных улицах исторического центра, маршруты прорабатываются».
«Проекта так и нет»
Исходной точкой стал Казанский университет: обойдя территорию за главным зданием КФУ, Рустам
Минниханов направился к территории за зданием Научной библиотеки имени Лобачевского. Напомним,
что после того, как на этом участке были вырублены деревья, общественники подняли тревогу, заявив, что
на месте посадки университет собирается построить парковку. В КФУ отвечали, что вырубка преследовала
благую цель: деревья находились в аварийном состоянии и представляли опасность. Как рассказал
«Реальному времени» проректор КФУ Рияз Минзарипов, президент РТ во время обхода лично убедился,
что деревья были сгнившими, и поручил подготовить план благоустройства сквера, который подразумевает
создание комфортной зоны отдыха. Проект будет подготовлен помощником президента РТ Наталией
Фишман и утвержден после общественного обсуждения.
Президент РТ поручил подготовить план благоустройства сквера, который подразумевает создание
комфортной зоны отдыха
«Они действительно были гнилые, одно дерево месяца три назад на машину свалилось. Машина сильно не
пострадала. Поэтому старые деревья были вырублены, мы там уже часть елей посадили. Остановились,
потому что Фишман предлагает проект утвердить хороший. Говорит, давайте обсудим, чтоб
общественность там присутствовала. Ну, пожалуйста! Мы же не возражаем», - говорит Минзарипов.
Помощник президента РТ Олеся Балтусова говорит, что ректора не было и университет представлял
проректор Минзарипов. «Оказалось, что проект так и не разработан, что вызвало неудовольствие
президента РТ. Дано поручение по разработке проекта на всю территорию общественных зон у
университета, включая бывший Клинический сад», - говорит она.
Фонд Национальной библиотеки отправят в подземелье?
Следующим пунктом, который посетила группа во главе с Рустамом Миннихановым, стал Дом Ушковой, в
котором в настоящее время расположилась Национальная библиотека. Президент РТ обсудил с
реставраторами фронт дальнейших работ - разработку проекта реставрации уникальных интерьеров
здания, а также ремонт фасадов и окон. По словам депутата Госсовета РТ, председателя Комитета
Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам и бывшего директора библиотеки
Разиля Валеева, ранее в Доме Ушковой проводился только текущий ремонт, а вот капитального ремонта не
было со дня строительства здания, то есть с 1904-1908 гг.
Кроме того, во время обхода Рустам Минниханов поручил минстрою РТ разработать проект строительства
подземного книгохранилища рядом со зданием Национальной библиотеки. «Пока это только предложение,
еще обследование грунта должно быть и расчет возможности», - говорит Балтусова.
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Как рассказал Разиль Валеев, окончательное решение о том, будет ли построено хранилище, еще не
принято, но библиотека действительно нуждается в дополнительных помещениях.
Судя по схемам, подземное книгохранилище будет шестисекционным и займет целых пять этажей
- В настоящее время размер фонда превышает в 8 раз возможности помещений. Сегодня у Национальной
библиотеки где-то около 5 тыс. кв. м, а необходимо не менее 40 тыс. кв. м. У нас сильнейшие фонды, в
которых есть редчайшие экземпляры, в том числе рукописные книги, которые датируются начиная с XIV
века. Всего более 3,3 млн экземпляров книг и документов. Они должны храниться в специальных
помещениях, в которых должны поддерживаться определенный температурный режим и влажность. Но
таких условий сейчас нет, - сетует Валеев.
По его словам, строительство подземных книгохранилищ широко распространено в мировой практике. Если
правительство республики одобрит строительство хранилища рядом со зданием Национальной
библиотеки, освободившиеся помещения в Доме Ушковой планируется превратить в читальные залы. Судя
по схемам на фотографиях, размещенных на портале правительства РТ, подземное книгохранилище будет
шестисекционным и займет целых пять этажей.
«Нам позарез нужны спортзал и столовая»
Далее президент РТ вместе с рабочей группой направился к зданию школы-интерната
«Специализированный олимпиадно-научный центр «СОлНЦе». По словам директора учреждения Павла
Шмакова, самой злободневной проблемой школы стало то, что стена здания буквально сыпалась: то и дело
с нее падали кирпичи. Деньги на проведение ремонта были выделены еще в 2014 году, однако их хватило
только на половину всех работ. Теперь же для завершения ремонта выделили еще 10,5 млн рублей.
Еще одной победой Шмаков считает обсуждение строительства пристроя к школе-интернату.
- Это фактически реальное новое здание, только пристроенное. Но там должно быть то, что позарез нам
нужно и из-за чего у нас все проблемы: у нашей школы до сих пор нет столовой и спортзала. При любых
проверках, если закрывают глаза, то мы живем, если не закрывают, то начинаются штрафы, скандалы и все
прочее. И вот этот проект тоже сделан, он [Рустам Минниханов, - прим. ред.] с ним тоже ознакомился,
посмотрел, где, как и что, дал распоряжение, что все это надо делать, школа хорошая.
Как рассказал нашему изданию Павел Шмаков, пристрой будет представлять собой четырехэтажное здание
и займет 700 кв. м. Сумма, необходимая на строительство, еще оговаривается. По оценкам директора
«СОлНЦе», для выполнения всех работ потребуется около 100 млн рублей.
«Это очень красивое здание, его необходимо сохранить», - подчеркнул Рустам Минниханов
«Это очень красивое здание, его необходимо сохранить»
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Не мог не обойти вниманием Минниханов и многострадальный объект на Рахматуллина, известный в
справочниках как «объект культурного наследия федерального значения «Здание гостиницы дворянского
собрания» (ул. Рахматуллина, д. 6/9)».
Напомним, что зимой защитники исторических памятников во главе с Олесей Балтусовой, помощником
президента РТ, забили тревогу из-за остановившихся работ на комплексе зданий. Параллельно шли суды
между нынешним собственником зданий и предыдущим. Как известно, работы по восстановлению были
возложены на «Ак Барс Девелопмент». Как рассказывала Балтусова «Реальному времени», причиной
задержки реставрации стало финансовое положение компании.
- По имеющейся информации, это смертельно опасное для объектов культурного наследия промедление
вызвано отсутствием финансовых средств у данной компании, а также не согласованным окончательно
решением по приспособлению комплекса памятников. Офисы или жилые дома, общественные
пространства или культурные функции - инвестор так и не решил, - прокомментировала Балтусова.
Ситуации с памятником во вчерашнем официальном пресс-релизе кабмина посвящено лишь два
предложения: «Президент РТ обсудил с реставраторами дальнейший ход восстановительных работ. «Это
очень красивое здание, его необходимо сохранить», - подчеркнул Рустам Минниханов».
Скорых круговорот в природе
Одновременно с этим, как стало известно «Реальному времени», власти Казани передают помещения в
историческом комплексе в центре города во владение подконтрольному ОАО «БСМП». Так, в сборнике
документов указывается, что исполком Казани внес изменения в постановление «О недвижимом
имуществе, вносимом в уставный капитал ОАО «Больница скорой медицинской помощи». Теперь БСМП
владеет еще восемью объектами в центре города.
Большинство из них находятся в историческом квартале, ограниченном улицами Профсоюзной,
Рахматуллина, Мусы Джалиля и Кави Наджми. То есть включает помещения Гостиницы дворянского
собрания.
Теперь БСМП владеет еще восемью объектами в центре города. Фото Романа Хасаева
Согласно документу, больница получит два помещения в здании по адресу улица Рахматуллина, 4/7,
литера А. Их площадь составит 16,6 кв. м. Также БСМП отойдет здание с тем же адресом, но под литерой
10 и подвал дома № 6/9 по Рахматуллина. Кроме того, больнице достанутся два помещения в доме № 5/16
на улице Профсоюзной. БСМП будет иметь и долю в земельных участках под зданиями на Рахматуллина и
Профсоюзной.
Теперь БСМП владеет большей частью исторического комплекса: семь зданий по адресу Рахматуллина, 6,
а также помещения в доме № 4/7 литера А по той же улице и здание под литерой 10. Еще в собственности
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больницы два помещения в доме № 5/16 на улице Профсоюзной. Общая площадь помещений составит 3
822,9 кв. м. Плюс 3-процентная доля в земельном участке при доме №4/7 по Рахматуллина и 7-процентная
в участке при доме №5/16 по Профсоюзной.
Отметим, что гостиница кочует от собственника к собственнику. Так, в 2014 году исторический объект был
передан в собственность Республике Татарстан, а после оказался в муниципальной собственности Казани.
В том же году здания были внесены в уставный капитал ОАО «Больница скорой медицинской помощи». И
уже в 2015 году между «Прогрессом» и больницей был заключен договор купли-продажи исторического
объекта.
«Не Америка эти деньги выдает»
Корреспондент «Реального времени» до воскресной прогулки побеседовал со Светланой Персовой,
заместителем министра культуры РТ. Она прокомментировала ситуацию с кварталом на Рахматуллина:
- Кому сейчас принадлежит комплекс зданий?
- Он по-прежнему у тех же хозяев. Сейчас ведутся судебные разбирательства.
- За чей счет будет вестись реконструкция?
- Им передавали это все для того, чтобы они провели работы по сохранению всего этого комплекса. С этой
целью и передавали им. За счет средств инвестора, которому переданы эти здания.
- Кто сейчас инвестор?
- Пока по-прежнему вот эта больница скорой помощи. И если все-таки УФАС добьется того, чтобы это все
вернули в город, то у города средств нет.
Светлана Персова: «Не под любую функцию можно приспособить памятник, к тому же такой ценный, как
гостиница Дворянского собрания». Фото prokazan.ru
- И пока непонятно, как будет использоваться после реконструкции?
- Будет использоваться в соответствии с тем, как позволит это. У них проект. Вы понимаете, у них все это
затормозилось на том, что они начали делать противоаварийные мероприятия. И начали одновременно с
этим разрабатывать проектную документацию. Но поскольку там все здания в очень плохом состоянии, то в
первую очередь эта документация обеспечивала работу по сохранению самих зданий, и параллельно
предполагалось, что будет разрабатываться проект приспособления. Потому что не под любую функцию
можно приспособить памятник, к тому же такой ценный, как гостиница Дворянского собрания. У каждого
функционала есть какие-то требования к объему, планировке. Важно для памятника подобрать такое
использование, предназначение, которое этот памятник не разрушит, а наоборот позволит еще подчеркнуть
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ту ценность, которую представляет. Каких-то вот определенных ограничений - например, больницу можно,
а ресторан нельзя, или наоборот - не существует. Потому что каждый раз это решается индивидуально, в
зависимости от того, что из себя представляет этот объект культурного наследия.
Сложно сказать сейчас, конкретно какие будут туда назначены функции. В первую очередь подчеркну: все
эти здания нуждаются в очень хороших таких работах по реконструкции, чтобы дальше они не
разваливались. А потом можно думать, куда их приспособить.
- При этом нужно, чтоб соответствовали СНиПам, пожарным требованиям
- Да, в первую очередь условие - охрана памятников. А потом уже, конечно, насколько возможно
приспособить соблюдение тех современных требований, которые предъявляются к каждому функционалу.
Возможно, это временное жилье, возможно, это будут офисы и т.д. На самом деле много подо что они
могут быть приспособлены. Но в первую очередь, чтобы они не разваливались.
Нет возможности, чтобы все памятники взять и разом отреставрировать. Конечно, нужны разные
механизмы привлечения инвесторов. И наша задача в данном случае - отследить, насколько эти инвесторы
добросовестны по отношению к памятнику.
- «Ак Барс Девелопмент» этим занимается?
- Да.
- А мэрия на себя это не возьмет?
- У мэрии нет ни средств, ни денег. И не было такой цели. Вообще, как вы себе это представляете? Это еще
республика может какие-то работы финансировать. Но тоже нужно понимать, что бюджет не резиновый, он
же на наши с вами налоги формируется. И точно так же идет на социальные цели в том числе. Поэтому все
покрыть бюджетом невозможно. Он же не абстрактный какой-то. Не Америка эти деньги выдает. Мы их с
вами сами зарабатываем. И поэтому нужно искать, как бизнес привлечь к этим вопросам.
Сегодня же Олеся Балтусова в беседе с корреспондентом «Реального времени» подтвердила, что идут
поиски нового инвестора. «Ак Барс Девелопмент» остановил работы по причине финансового кризиса, как
озвучено на обходе, - на всю территорию потребуется около 1 млрд рублей. Сейчас нужны срочные
противоаварийные работы. Возможно, будут привлекаться и другие инвесторы», - заявила нашему изданию
помощница президента.
Участники обхода побывали и у самого старого здания гражданской архитектуры в Казани - дома
промышленника Ивана Микляева. Фото evening-kazan.ru
Роберт Мусин даст на старину почти 50 млн
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Участники обхода побывали и у самого старого здания гражданской архитектуры в Казани - дома
промышленника Ивана Микляева. Отметим, что после долгих перипетий в начале 2015 года стало
известно, что дом Микляева будет законсервирован. Поскольку здание находилось за фабрикой «Адонис» и
далеко от дороги, чтобы вывести его на первую линию, необходимо было снести здание фабрики.
Известно, что «Адонис» контролировалась структурами Роберта Мусина (сейчас ООО «Артуг-Финанс»), и
похоже, именно группе «ТФБ» суждено спасать старейшее гражданское каменное здание Казани.
Как рассказала «Реальному времени» Олеся Балтусова, инвестором реконструкции выступает
«Татфондбанк холдинг». «Выделено 8 млн рублей. Это только первая очередь противоаварийных работ,
остановлен склоновый процесс, далее с мая-июня должна начаться вторая очередь по укреплению и
стяжке стен, расчет по проекту на 40 млн рублей», - пояснила она.
«Реконструкция не должна превращаться в «кошмаривание бизнеса»
Во время обхода президент РТ заглянул и в Чернояровский пассаж на Кремлевской. По словам владельца
этого здания Камиля Шайдарова, реконструкция пассажа ведется полным ходом, однако у него
периодически возникает недопонимание с представителями минкульта РТ.
- У нас на первом этаже работают арендаторы, но до сих пор у них нет вывесок. В частности, после этого
совещания на встрече с минкультом я поставил этот вопрос. Там была собрана рабочая группа.
Оперативно решили, что пока реконструкция еще не закончена и длиться она будет 5-7 лет, оставлять на
это время малый бизнес без вывесок тоже не дело. Найдут способ, как этот вопрос решить, чтобы
реконструкция не превращалась в «кошмаривание» малого бизнеса, - поделился Шайдаров.
По его словам, на сегодняшний день крупными и арендаторами Чернояровского пассажа являются
Сбербанк, кафе «Тарелка», Музей игровых автоматов. Первый этаж фасадного литера и подвальный этаж
заселены полностью, при этом ведется проектирование здания со второго этажа. Что там будет
располагаться - жилые или офисные помещения, - пока не решено. По словам Шайдарова, ему для
финансирования проекта приходится прибегать к кредитам.
Олеся Балтусова считает, что собственник здания иногда позволяет себе излишние вольности и даже
преступает закон. Фото Романа Хасаева
Собственник здания уверен, что необходимо говорить о «восстановлении с приспособлением в
современных условиях». Так, например, решается вопрос о том, как вписать в исторический памятник лифт.
При этом попытки вернуть зданию первозданный вид могут привести к абсурдным ситуациям. В частности,
Шайдаров говорит о том, что с этой точки зрения нельзя заводить даже оптоволоконный кабель, а значит,
что в здании не будет доступа к интернету.
А вот помощник президента РТ Олеся Балтусова считает, что собственник здания иногда позволяет себе
излишние вольности и даже преступает закон.
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- Этим комплексом с 2012 года владеет предприниматель Камиль Шайдаров, который три года ведет на
объекте несанкционированные работы, не обращая внимания на проверки и замечания госоргана.
Поручения о соблюдении законодательства и были ему даны, во исполнение которых на совещании у меня
сегодня мы договорились о последовательности действий собственника, он должен получить техническое
задание на проектирование в ближайшее время и заключить договор с лицензированной проектной
организацией, - считает Балтусова.
«Есть вопросы и по фундаментам»
Завершился обход в Национальном музее, располагающимся 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 расчета восстановительных работ», - говорится в официальном сообщении
кабмина.
- Комплексу Гостиного двора 1800 года необходимо комплексное обследование. Оно уже покажет объем
реставрационных работ. Часть помещений аварийные, часть в удовлетворительном состоянии. Есть
вопросы и по фундаментам из-за склонового процесса по всему Кремлевскому холму, - резюмировала
Олеся Балтусова.
Гуландам Зарипова, Евгений Калашников, Тимур Рахматуллин
назад: тем.карта, дайджест
Евгений Калашников, Тимур Рахматуллин

http://realnoevremya.ru/analytics/29087
18.04.2016
BezFormata.Ru

На отдых 28 тыс. казанских детей в лагерях направят 246 млн рублей
Этим летом в загородных лагерях отдохнут порядка 28 тысяч казанских детей, из которых 8 тысяч - в 14
лагерях Городского центра "Ял". На эти цели из бюджета Казани направят 246 млн рублей, сообщает в
понедельник пресс-служба мэрии города.
Там отмечают, что продажа путёвок начнётся с 16 мая, а средняя родительская плата составит 26% от
общей стоимости поездки. Таким образом, в зависимости от выбранного лагеря цены на 18-дневный отдых
будут начинаться от 3,5 тысяч рублей. Вожатыми в детских учреждениях будут работать студенты старших
курсов КФУ и Поволжской академии Физической культуры и спорта.
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В этом году обещают существенно изменить содержательную часть летнего отдыха. Традиционно
популярных спортивные и творческие смены дополнятся "Фото-школами" и танцевальными сменами. Также
будет организована программа "Летний квест" - дети будут ежедневно проходить интеллектуальные,
творческие и спортивные задания. Также в посёлке Юдино будет организован отдых для будущих
первоклассников.
Кроме того, в лагерях реализуют программы по формированию здорового образа жизни и внедрению ГТО,
а также профилактике зависимостей.
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/tis-kazanskih-detej-v-lageryah/46003196/

Сообщения с аналогичным содержанием
18.04.2016. ТРК Казань (kzn.tv)

На отдых 28 тыс. казанских детей летом потратят 246 млн рублей
Ссылка на оригинал статьи
18.04.2016
Besttoday.ru

Александр Рашковский: Как работали и сколько зарабатывали вятские
врачи в 1918 году
Сегодня, когда идет много споров вокруг медицины, хочу напомнить о том, как работали и зарабатывали
вятские врачи в первый послереволюционный год.
Отмечу, что, например, в нашей медицинской академии есть немало талантливых медиков, которые могли
бы приносить огромную пользу населению города и области. Но они по горло загружены невиданным
потоком бумаг, которыми их захлестывают стремительно размножающиеся вузовские чиновники. Самое
обидное - это то, что статистические и аналитические отчеты и всякого рода справки эти никем не
анализируются, и они не являются решающими для принятия административных и других решений.
Кому выгодно загружать такой бесцельной работой высококвалифицированных специалистов, мне пока
непонятно.
То же самое, кстати, происходит и в других вузах.
И еще. Где-то в середине 1970-х годов мне посчастливилось попасть в Москве, в Дом культуры МГУ, что
был рядом с Кремлем, на встречу с сотрудниками знаменитой 16 полосы "Литературной газеты". На
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встрече один из сотрудников полосы рассказал, как один из материалов был "зарублен" цензурой.
Материал этот состоял из вопроса и ответа.
Вопрос: "Что такое премия?". Ответ: "Комета, которая сгорает в верхних слоях атмосферы".
Сегодня, как это ни печально, в верхних слоях атмосферы сгорают не только премии, но и большая часть
финансов, проходящих через счета вузов, в том числе и медицинских. За эти огромные средства никто не
отчитывается перед народом, хотя большая часть их бюджетные, то есть народные деньги. А умелое
использование их позволило бы без особого труда достойно оплачивать труд талантливых врачей и быстро
решить многие "сложные" вопросы медицинской практики, которые сегодня не решаются из-за того, что
деньги сгорают в верхних слоях атмосферы.
Напомню, что в давние времена должность врача учебного заведения считалась очень почетной в среде
медиков.
Аксаков Иван Васильевич, доктор медицины, родился в 1862 году. Окончил Императорский Казанский
университет в 1887 году. Умер в январе 1920 года.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.63).
Занимал должности:
1.

Заведование Вятской уездной земской больницы с годовым окладом 4275 руб.

2.

Врач при заводе Т.М. Лаптева в Вятке с годовым окладом 1000 рублей.

3.

Врач строящейся Слободской железнодорожной ветки с годовой оплатой 1680 рублей.

4.

Преподаватель фельдшерской школы в Вятке с годовой оплатой 555 рублей.

5.

Частная практика приносила до 2000 рублей в год.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.27, л.30-31).
Битовт Ядвига Витольдовна, родилась в 1877 году, окончила Петроградский женский медицинский институт,
врач-акушер.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.63).
Занимала должности:

1.

Врач-ординатор Вятской железнодорожной больницы и изоляционного пункта с годовым окладом
6960 рублей.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.27, л.33).
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Бровкин Федор Аристархович, родился в 1871 году. Окончил Военно-медицинскую академию в 1898 году.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.63).
Занимал должности:
1.

Старший врач-ординатор 112 сводного эвакогоспиталя с годовым окладом 4320 рублей.

2.

Врач Вятского духовного училища с годовым окладом 480 рублей.

3.

Врач Вятского лесопильного завода Акционерного общества Северных заводов с годовым окладом
1500 рублей.

4.

Врач для освидетельствования у себя на дому служащих и рабочих кожевенного завода А.П.
Долгушина по требованию заводской больничной кассы и Уральского окружного страхового товарищества с
годовым окладом 500 рублей.

5.

Врач при коммерческом отделе АО Северных заводов в Вятке (временная служба) с годовым
окладом 900 рублей.

6.

Частная практика приносила от 100 до 150 рублей в месяц.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.27, л.10).
Волкова М.В.
Занимала должности:

1.

Провизор Вятской уездной земской больницы с годовым окладом 3375 рублей.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.27, л.30-31).
Греке-Архангельская Мария Лаврентьевна
Занимала должности:

1.

Врач-ординатор психиатрического отделения Вятской губернской больницы с годовым окладом
2880 рублей.

2.

Преподаватель хирургии фельдшерской школы в Вятке с годовой оплатой 521 рубль.

3.

Преподавание гигиены в 1-й Вятской женской гимназии с годовой оплатой 150 рублей.

4.

Врач Вятского народного реального училища с годовым окладом 600 рублей.

5.

Амбулаторный прием по хирургии в Вятской губернской больнице с годовой оплатой 1092 руб.

6.

Частная практика приносила от 480 до 600 рублей в год.
В 1922 году одновременно работала в:
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1. Первой школе первой ступени 5 района.
2. Первой школе второй ступени 5 района.
3. Второй школе первой ступени 5 района.
4. Детском доме им. Н.А. Некрасова.
5. Детском доме им. К. Либкнехта.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.27, л.18, оп.9, д.19, л.248).
Громозова-Потылицина Людмила Константиновна
Занимала должности:
1.

Врач-ординатор Вятской психиатрической больницы с годовым окладом 2880 рублей.

2.

Исполнение обязанностей старшего врача Вятской психиатрической больницы с годовым окладом
1200 рублей.

3.

Преподаватель фельдшерской школы с годовым окладом 300 рублей.

4.

Частная практика приносила от 480 до 600 рублей в год.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.27, л.16).
Дубровин Семен Павлович, родился в 1872 году. Окончил Харьковский университет в 1897 году.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.63).
Занимал должности:

1.

Врач-ординатор терапевтического отделения Вятской губернской больницы с окладом 2880 рублей.

2.

Преподаватель фельдшерской школы в Вятке с годовой оплатой 900 рублей.

3.

Врач Вятского учительского института с годовым окладом 900 рублей.

4.

Заведование водолечебницей при Вятской общине сестер милосердия Российского общества
Красного Креста с годовым окладом 1500 рублей.

5.

Частная практика приносила до 7000 рублей в год.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.27, л.22, 49).
Завалишин Иван Ильич
Занимал должности:
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1.

Врач-ординатор Вятской губернской больницы с годовым окладом 1800 рублей.

2.

Преподаватель фельдшерской школы в Вятке с годовым окладом 900 рублей.

3.

Врач госпиталя №7 Красного Креста с годовым окладом 1800 рублей.

4.

Врач 1-й Вятской мужской гимназии с годовым окладом 600 рублей.

5.

Частная практика приносила от 2000 до 3200 рублей в год.

6.

Заведующий госпиталем №7 при Вятском духовном училище с годовым окладом 2400 рублей.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.27, л.15).
Зеленецкая (Дьяконова) Валентина Александровна родилась 26 февраля 1879 года в городе Чистополе
Казанской губернии. В 1897 году окончила VIII классов Уфимской гимназии с золотой медалью. С 1897 по
1899 год прослужила учительницей в Уфимском приходском училище. В 1904 году окончила СПБ женский
медицинский институт. С 1907 по 1920 год работала в городе Слободском Вятской губернии. С 1920
работала врачом в Вятке и одновременно преподавала гигиену сначала в I Пролетарской школе II ступени
им. Октябрьской революции, а затем в I Школьном Городке.
В 1922 году одновременно работала в:
1. Первой школе Заводского района.
2. Второй школе Заводского района.
3. Третьей школе Заводского района.
4. Школе второй ступени Заводского района.
5. Вятской трудовой колонии (за городом против Богословского кладбища).
Владела немецким и французским языками.
Дочь Вера, родилась 26 августа 1910 года.
Дочь Ольга родилась 11 июня 1912 года.
Дочь Татьяна родилась 20 декабря 1914 года.
Сын Георгий родился 9 марта 1918 года.
(ГАКО, ф. Р-1137, оп.7, д.217, оп.9, д.19, л.248).
Иоффе Л.В.
Занимал должности:
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1.

Временный врач изоляционно-пропускного пункта железнодорожной станции Вятка-1 с годовым
окладом 4680 рублей.

2.

Старший врач мест заключения города Вятки с годовым окладом 5100 рублей.

3.

Старший врач управления воинского начальники города Вятки с годовым окладом 3600 рублей.

4.

Врач временной больницы Германского комитета помощи в Вятке с оплатой 250 рублей в месяц.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.27, л.21).
Ишутинов Семен Афанасьевич, хирург родился 12 декабря 1862 года в Кожинской волости Орловского
уезда Вятской губернии. В 1888 году окончил медицинский факультет Императорского Московского
университета. С 1888 по 1895 год работал участковым земским врачом Верхошижемского участка
Орловского уезда. С 1895 по 1902 год работал земским врачом Орловского участка Орловского уезда,
одновременно занимая должность врача Татьянинской женской гимназии города Орлова. С 1902 года
работал ординатором Вятской губернской земской больницы.
Занимал должности:

1.

Врач-ординатор Вятской губернской больницы с окладом 2600 рублей в год.

2.

Врач Вятского реального училища с годовым окладом 945 рублей в год. Проработал к 1918 году в
реальном училище 25 лет.

3.

Врач фабрики Булычева с годовым окладом 1500-1800 рублей.

4.

Заведующий госпиталем №1 Вятской общины сестер милосердия с годовым окладом 1500 рублей.
Был женат на Александре Николаевне Ишутиновой. Имел на 1925 год четырех детей. Владел немецким
языком. В 1925 году преподавал хирургию в Вятском медицинском техникуме.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.27, л.11-12, 26-28, 49; ф. Р-1137, оп.7, д.352).
Красовский Николай Александрович, врач Вятского губернского земства в 1905 году с годовым окладом
1200 рублей. Окончил Медико-хирургическую академию в Петербурге. Работал врачом Красного Креста во
время русско-турецкой войны 1877 года. С 1879 по 1889 год работал врачом в Яранском уездном земстве.
С 1890 года штатный ординатор Вятской губернской больницы и, одновременно, врач Вятской мужской
гимназии. Преподавал в мужской и женской фельдшерских школах Вятского губернского земства.
(ГАКО, ф.616, оп.1, д.1357, л.171-172).
Занимал должности:

1.

Директор и преподаватель Вятской фельдшерской школы с годовым окладом 3650 рублей.

2.

Врач заводов Зонова и Лаптева с годовым окладом 1800 рублей.

3.

Врач Вятского женского монастыря с годовым окладом 300 рублей.
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4.

Врач 2-й Вятской мужской гимназии с годовым окладом 874 руб.

5.

Частная практика приносит до 1500 рублей в год.

6.

Врач Вятского сельскохозяйственного технического училища с годовым окладом 900 рублей.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.27, л.34-35).
Лаптев Алексей Иванович
Занимал должности:

1.

Врач-ординатор психиатрического отделения Вятской губернской больницы с годовым окладом
2880 рублей.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.27, л.13).
Липлявская С.Г.
Занимала должности:

1.

Зубной врач частной практики с годовой оплатой до 2000 рублей.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.27, л.65).
Матвеева-Воробьева
Занимала должности:

1.

Зубной врач Пермской железной дороги в Вятке с годовым окладом 4260 рублей.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.27, л.66).
Меньшиков Александр Николаевич, родился в 1872 году. В 1897 году окончил Томский университет.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.63).
Занимал должности:

1.

Заведующий Вятской железнодорожной больницей с изоляционным пунктом с годовым окладом
8040 рублей.

2.

Заведующий госпиталем №6 при приюте-колонии с годовым окладом 2820 рублей.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.27, л.33, 49).
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Надпорожский Иван Порфирьевич, доктор медицины, родился в 1867 году. Окончил Военно-медицинскую
академию в 1898 году. Врач Вятской почтово-телеграфной конторы на Орловской улице в 1919 году.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.63).
Занимал должности:
1.

Врач Вятской духовной семинарии с годовым окладом 782 рубля.

2.

Заведующий духовным госпиталем с годовым окладом 676 рублей.

3.

Частная практика приносила до 1440 рублей в год.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.27, л.37).
Пинегин Николай Михайлович
Занимал должности:

1.

Врач изоляционного пункта Вятской железнодорожной больницы с годовым окладом 5460 рублей.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.27, л.33).
Поленов Виктор Константинович, доктор медицины, родился в 1864 году. Окончил Императорский
Казанский университет в 1894 году.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.63).
Занимал должности:

1.

Старший врач Вятской губернской больницы с годовым окладом 3717 рублей. Пользовался готовой
квартирой с отоплением и освещением при больнице.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.27, л.44).
Попова-Морозова С.А.
Занимала должности:

1.

Врач Вятской уездной земской больницы с годовым окладом 4375 рублей.

2.

Врач Медянской фабрики Первушина с годовым окладом 600 рублей.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.27, л.30-31).
Потанин Николай Александрович
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Занимал должности:
Врач изоляционного пункта Вятской железнодорожной больницы с годовым окладом 5460 рублей.

1.

(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.27, л.33).
Соколова-Махровская Александра Викторовна
Занимала должности:
Зубной врач частной практики с годовой оплатой от 2600 до 2800 рублкй.

1.

(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.27, л.53).
Спасский Ираклий Александрович, доктор медицины, родился в 1851 году. Окончил Военно-медицинскую
академию в 1876 году.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.63).
Занимал должности:
Заведующий психиатрическим отделением Вятской губернской больницей с годовым окладом 1830

1.
рублей.
2.

Преподаватель фельдшерской школы в Вятке с годовой оплатой 2530 рублей.

3.

Частная практика приносила до 1200 рублей в год.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.27, л.36).
Стрижова Валентина Ивановна
Занимала должности:

1.

Врач комиссии по освидетельствованию выписываемых из госпиталей эвакуированных военных
чинов с годовым окладом 3000 рублей.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.27, л.49).
Сычев Аркадий Иванович, доктор медицины, родился в 1867 году. Окончил Императорский Казанский
университет в 1891 году.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.63).
Занимал должности:
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Заведующий госпиталем №2 при 1-й Вятской женской гимназии с годовым окладом 1200 рублей.

1.

(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.27, л.49).
Трейтер Василий Алексеевич
Занимал должности:
1.

Врач Пермской железной дороги.

2.

Врач-консультант 128 тылового эвакуационного пункта при четырех госпиталях.

3.

Заведующий рентгеновским кабинетом при 202 госпитале.

4.

Врач страховой кассы Вятского района с ежедневным приемом больных у себя на дому.

5.

Член коллегии школьно-санитарных врачей.

6.

Председатель комиссии Вятского медицинского общества по изучении испанки и борьбы с нею.
(ГАКО, ф. Р-1137, оп.1, д.113, л.110).
Тураева Аполлинария Иустиновна
Занимала должности:

1.

Врач Вятского женского епархиального училища с годовым окладом 350 рублей.

2.

Преподавание гигиены в Вятском женском епархиальном училище с годовой оплатой 240 рублей.

3.

За 17 лет службы в должности земского врача получала из эмеритальной кассы Вятского земства
390 рублей в год.
Заведующая школьно-санитарным подотделом Вятского губернского отдела здравоохранения.

4.

(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.27, л.20, оп.2, д.9, л.153).
Утробина Елена Николаевна
Занимала должности:
Врач-ординатор психиатрического отделения Вятской губернской больницы с годовым окладом

1.

2880 рублей.
Преподаватель медицинской отчетности фельдшерской школы в Вятке с годовым окладом 150

2.
рублей.

Практические занятия по вскрытиям с учениками фельдшерской школы с годовой оплатой 150

3.
рублей.
4.

Ведение амбулаторного приема в Вятской губернской больнице с годовым окладом 576 рублей.

5.

Частная практика приносила от 420 до 540 рублей в год.
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(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.27, л.17).
Шмелев Иван Александрович, родился в 1874 году. Окончил Императорский Казанский университет в
1899 году.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.63).
Занимал должности:
1.

Врач 1-й Вятской женской гимназии с окладом 300 рублей в год. В 1918 году был призван на
военную службу и его обязанности исполняла М.Л. Греке-Архангельская.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.27, л.24).
Шубин Владимир Александрович, родился в 1868 году. Окончил Императорский Казанский университет в
1893 году.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.63).
Занимал должности:

1.

Врач-ординатор Вятской губернской больницы с годовым окладом 2476 рублей.

2.

Преподаватель фельдшерской школы в Вятке с годовым окладом 1050 рублей.

3.

Врач госпиталя №3 Красного Креста с годовым окладом 1500 рублей.

4.

Врач 2-й женской гимназии с годовым окладом 300 рублей.

5.

Частная практика приносила до 3000 рублей в год.

6.

Заведующий госпиталем №3 на Преображенской улице с годовым окладом 1500 рублей.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.27, л.14, 49).
Александр Рашковский, краевед, 18 апреля 2016 года.
назад: тем.карта, дайджест
Виталий Бологов

http://www.besttoday.ru/read/8234.html
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В Тургеневке пройдет встреча с Денисом Осокиным
© Из архива Дениса Осокина
23 апреля в рамках фестиваля «Библионочь», который в этом году посвящен теме кино, в Библиотекечитальне им. И.С. Тургенева в Москве состоится встреча с писателем и киносценаристом Денисом
Осокиным.
На встрече под названием «Клонится груша под сильным ветром», формат которой организаторы
охарактеризовали как разговор с элементами мастер-класса, речь пойдет о художественных методах
исследования мира, о поэзии как кровотоке жизни, а также о языке художественной литературы, языке кино
и их взаимоотношениях.
Денис Осокин прочтет фрагменты из своих произведений, произведений других писателей и фольклорных
текстов, а также покажет отрывки из фильмов, снятых по его сценариям, и из фильмов своих любимых
авторов.
Вход на встречу свободный, по регистрации.
Денис Осокин - выпускник Академического колледжа при Казанском университете, учился на факультете
психологии Варшавского университета, закончил филологический факультет Казанского университета
(кафедра истории русского языка и языкознания).
Автор книг «Барышни тополя» (2003), «Овсянки» (2011), «Небесные жены луговых мари» (2013), сценарист
фильмов «Овсянки», «Небесные жены луговых мари», «Ангелы революции» (режиссер Алексей
Федорченко).
Член Киноакадемии стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Европейской киноакадемии, лауреат
литературных премий «Дебют» (2001), «Звездный билет» (2008), премии им. Андрея Белого (2013),
кинопремий «Ника» (2010), «Белый Слон» (2010, 2013), премии им. Г. Горина Открытого российского
кинофестиваля «Кинотавр» (2013), премии Киноакадемии стран Азиатско-Тихоокеанского региона
(Австралия, 2011), премии МКФ в Мар-дель-Плата (Аргентина, 2010).
назад: тем.карта, дайджест
http://www.colta.ru/news/10780
18.04.2016
BezFormata.Ru

385

Группа «Интегрум»

22 апреля Национальный музей РТ вновь присоединится к
всероссийской акции «Библионочь 2016», во время которой
библиотеки, книжные магазины, муз D
22 апреля Национальный музей РТ вновь присоединится к всероссийской акции «Библионочь 2016», во
время которой библиотеки, книжные магазины, музеи и арт-пространства расширяют время и формат
работы
22 апреля Национальный музей РТ вновь присоединится к всероссийской акции «Библионочь 2016», во
время которой библиотеки, книжные магазины, музеи и арт-пространства расширяют время и формат
работы. В этот день с 12.00 до 24.00 музей открывает свои двери для всех любителей книг, чтения и
литературы. Всероссийская акция в поддержку чтения в этом году проходит под лозунгом «Читай кино!».
Кино нам нравится за то, что оно – воплощённое движение. Даже если на экране ничего не происходит,
даже если кадры не сменяют друг друга, а статичность изображения приближается к фотографии, кино –
это всегда движение, в первую очередь – движение времени. У кино и литературы – много общего. Они –
родственники. Литература гораздо старше, для кино она – давний и почтенный предок. Кино унаследовало
от литературы уйму интересного, например, монтаж. Более того, именно литературное произведение –
сценарий – лежит в основе каждой кинокартины. Многие фильмы являются адаптациями романов,
рассказов и повестей. Часто происходит обратный процесс – от «движущихся картинок» к слову –
режиссёры, сценаристы, операторы, актёры, критики, историки пишут книги о кино, то есть создают
собственную литературу.
Посетителей ждет обширная программа, включающая в себя:
- акцию «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 избечитальне «В гостях у Апуша»;
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- мастер-классы по арабской каллиграфии и изготовлению бутафории для домашнего селфи;
- квест-игры «Книговорот» и «Путешествие за редкими книгами»
Кроме того, будут работать «Ожившая экспозиция», лежачий кинотеатр, детская площадка «Читаем и
рисуем» и др.
Контактная информация: РИО-пресс-служба НМ РТ: 292-32-18
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/biblioteki-knizhnie-magazini-muzei/46002477/

Сообщения с аналогичным содержанием
18.04.2016. Казанский репортер (kazanreporter.ru)

Национальный музей приглашает на «Библионочь 2016»
Ссылка на оригинал статьи
18.04.2016. Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

Казань присоединится к Всероссийская акция в поддержку чтения
Ссылка на оригинал статьи
18.04.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан)

I Всемирная онлайн-контрольная по татарскому языку и литературе
пройдет 23 апреля
23 апреля в Интернете начнется I Всемирная онлайн-контрольная по татарскому языку и литературе.
Контрольная включает в себя 35 вопросов, затрагивающих как азы татарского языка, так и факты из жизни
великого татарского поэта Габдуллы Тукая, в честь которого разработан образовательный проект. Ответы
на вопросы нужно дать в течение часа. Контрольная стартует в 0.00 по московскому времени в субботу. Для
зарегистрированных пользователей сайта контрольная будет доступна на протяжении суток.
Заблаговременно онлайн-регистрацию можно пройти на официальном сайте проекта.
Проект "И туган тел, и матур тел", приуроченный к 130-летию Габдуллы Тукая, является совместной
разработкой сотрудников Высшей школы информационных технологий и информационных систем и
института филологии и межкультурной коммуникации КФУ, сообщает Минсвязи Татарстана.
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Татарский язык - один из самых распространенных тюркских языков. Потенциальная аудитория проекта - 8
миллионов татар по всему миру. Пять из них, согласно последней переписи населения, проживают в
России. Задача проекта состоит в том, чтобы объединить эту аудиторию.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.evening-kazan.ru/news/i-vsemirnaya-onlayn-kontrolnaya-po-tatarskomu-yazyku-i-literature-proydet-23aprelya.html
18.04.2016
РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

Рустам Минниханов призвал поторопиться с обустройством сквера
возле КФУ
"> В ходе президентской прогулки по историческому центру Казани градоначальники обратили внимание на
Ленинский садик.
Рустам Минниханов, Ильсур Метшин и представители общественности во главе с Натальей Фишман в
ходе традиционной воскресной прогулки обсудили ряд вопросов. Так, Рустам Минниханов призвал
поторопиться с обустройством сквера за КФУ.
- Президент нас призвал торопиться, он подчеркнул, что совершенно нет необходимости делать там
большой объем асфальтового покрытия, и поручил нам не только подготовить комплексный проект
обустройства территории сквера, но и в целом посмотреть на перспективы разработки пешеходных связей
в центре Казани, - передает слова помощника президента Татарстана Наталии Фишман «Бизнес Онлайн».
Отметим, на днях стало известно, что организация парковки в верхней части Ленинского сада, как раз где в
прошлом году вырубили старинные деревья, не планируется. Об этом сообщили на сайте федерального
университета.
назад: тем.карта, дайджест
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57149eae9a7947f656bca518
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Рустам Минниханов призвал поторопиться с обустройством сквера возле КФУ
Ссылка на оригинал статьи
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18.04.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан)

В ТатНИПИнефти прошла научно-техническая конференция
В институте "ТатНИПИнефть" ПАО «Татнефть» (г. Бугульма Республики Татарстан) прошла двухдневная
научно-техническая конференция, посвященная 60-летию Татарского научно-исследовательского и
проектного института нефти.
Организаторами мероприятия выступили ПАО «Татнефть» и Волго-Камское региональное отделение
РАЕН. Приветственную телеграмму трудовому коллективу и ветеранам труда ТатНИПИнефти прислал
президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.
Открывая пленарную часть форума, от имени руководства компании участников конференции
приветствовал первый замгендиректора по производству - главный инженер ПАО «Татнефть» Наиль
Ибрагимов. В своем выступлении он отметил, что за 60 лет работы институт превратился в один из
крупнейших научных центров нефтяной отрасли России, его ученые создали уникальные разработки,
оказавшие влияние на развитие нефтедобычи не только в Татарстане, но и в стране. Как подчеркнул
Наиль Ибрагимов, сегодня перед нефтяниками стоят еще более сложные задачи, связанные с разработкой
трудноизвлекаемых запасов, и существенную роль в их решении должна сыграть наука.
С основными направлениями деятельности ТатНИПИнефти собравшихся ознакомил директор института
Рифхат Сахабутдинов. Среди основных результатов института - прирост запасов компании, увеличение
добычи трудноизвлекаемой нефти, внедрение инновационных технологий при подготовке тяжелой
высоковязкой нефти, строительстве скважин, разработка эффективных методов увеличения нефтеотдачи
пластов, установок ОРЭ, цепных приводов, разработки в сфере рационального использования, повышения
степени утилизации ПНГ и многое другое.
Консультант президента РТ по вопросам разработки нефтяных и нефтегазовых месторождений Ренат
Муслимов в своем выступлении акцентировал внимание участников форума на путях перехода от
ресурсно-сырьевого к ресурсно-инновационному развитию нефтяной отрасли.
Выступление замгендиректора - главного геолога ПАО «Татнефть» Раиса Хисамова было посвящено
актуальным вопросам, касающимся проблем и перспектив изучения и добычи трудноизвлекаемых запасов.
По словам Раиса Хисамова, карбонатные коллекторы и доманиковые отложения - новые точки приложения
сил ученых и геологов-нефтяников. Сегодня в новых экономических условиях ТатНИПИнефть, являясь
научным центром компании «Татнефть», создает свои технологии для их решения. Как лидер отрасли в
инновациях, институт занимает одно из ведущих мест в РФ и в Европе по количеству патентов, в том числе
и в сфере разработки битумов.

389

Группа «Интегрум»

В докладе представителя Академии наук РТ, доцента кафедры КФУ Виктора Изотова нашла отражение
тема фундаментальных исследований месторождений углеводородного сырья на поздних этапах их
разработки в Республике Татарстан.
Запасам нефти - традиционным и нетрадиционным, методам их извлечения и тенденциям в разработке
посвятил свое выступление директор TAL Oil LTd, д.т.н. Равиль Ибатуллин.
От компании «ЛУКОЙЛ» опытом внедрения инновационных технологий при разработке месторождений с
трудноизвлекаемыми запасами поделился начальник управления ПНП ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»
Николай Веремко.
В рамках пленарного заседания коллективу ТатНИПИнефти от имени РАЕН была вручена почетная
серебряная медаль имени В.И. Вернадского.
Работа конференции велась в пяти секциях: «Геология нефтяных месторождений, исследование
коллекторов», «Разработка нефтяных месторождений», «Строительство и освоение скважин»,
«Интенсификация добычи нефти и эксплуатация скважин», «Техника и технологии нефтепромысловых
объектов». В течение двух дней было заслушано свыше 130 докладов.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.evening-kazan.ru/news/v-tatnipineft-proshla-nauchno-tehnicheskaya-konferenciya.html
18.04.2016
Чистополь ТВ (chistopoltv.ru)

Кандидаты на праймериз встретились с избирателями
Действующие депутаты, общественные деятели, кандидаты наук, спортсмены, руководители предприятий в списке желающих принять участие в предварительном голосовании «Единой России» представители
самых разных профессий. И эти кандидаты встречаются со своими потенциальными избирателями. А это
значит, что еще до единого дня праймериз, люди смогут познакомиться с ними и их предвыборными
программами.
Всего по республике зарегистрировано на сегодня 69 кандидатов.Вначале всех участников встречи
поприветствовал глава района Дмитрий Иванов, отметивший важность и значимость проведения таких
мероприятий. Чистополь входит в Нижнекамский одномандатный округ, в котором более 500 тысяч
избирателей, 60 тысяч живут в нашем районе. На встречу с чистопольцами приехали 6 кандидатов. Один из
них Айрат Хайруллин – депутат Государственной думы. Многие годы он работал в сфере сельского
хозяйства Татарстана, он создал громадный агрохолдинг, на примере которого доказал, что ситуацию в
этой отрасли можно улучшить. Как отметил в своем выступлении перед чистопольцами сам кандидат в
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кандидаты, предмет его гордости – создании более 6тысяч рабочих мест в сельских районах республики. И
сегодня, являясь первым заместителем председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам , Айрат
Хайруллин во главе угла ставит проблемы развития сельского хозяйства. В большей степени волнуют
Айрата Хайруллина и проблемы подрастающей молодежи и социально незащищенных слоев населения.
Деятельность его благотворительного фонда, в первую очередь, направлен на помощь детям-сиротам,
многодетным семьям, пенсионерам, инвалидам. По мнению депутат необходимо решать вопросы,
связанные с проблемами в сфере ЖКХ, плохих дорог, отсутствием парковочных мест, низких и зарплат. Все
это кандидат на участие в праймериз рассказал в своей речи перед избирателями. Еще один из кандидатов
- Ирек Зиннуров. Тренер молодежной команды по водному поло, призер олимпийских игр, в своем
выступлении сделал акцент на здоровый образ жизни, пропагандистом которого он является и сам. Он
активный участник различных благотворительных проектов, постоянно оказывает помощь детским дома и
социально неблагополучным семьям. Много о спорте и здоровом образе жизни в своей речи говорила и
другой кандидат - Ольга Павлова - депутат Госсовета Татарстана. Поэтому и вопросы от чистопольцев
были на эту же тему. Также во встреч приняли участие и доцент Набережночелнинского филиала
Казанского федерального университета Андрей Швеев , временно неработающая Людмила Каня и
первый заметситель директора жилищно инвестиционной компании Казани Марат Хайруллин. Каждый из
кандидатов на участие в праймериз в течение 7 минут познакомил своих потенциальных избирателей с
предвыборной программой и рассказал, почему именно за него должны отдать свои голоса в единый день
внутрипартийного голосования чистопольцы. Затем отвечали на вопросы из зала. Напомним, что
предварительное голосование пройдет 22 мая. В этот день по всей республике откроются 560 участков:
предположительно, от 56 до 128 в каждом из 6 избирательных округов. В Чистополе будут работать 13 . С
их адресами можно познакомиться на официальном сайте внутрипартийного голосования. Избиратели
могут отдать свои голоса сразу за нескольких кандидатов. И лидеры рейтинга попадут в списки кандидатов
от Единой России уже на выборы в Госдуму, которые пройдут 18 сентября.
Прочитано: 9 раз
Г.Гумерова - П.Сидоров
назад: тем.карта, дайджест
Г Гумерова, П Сидоров

http://chistopoltv.ru/ru/video/item/3092-kandidatyi-na-uchastie-v-predvaritelnom-golosovanii-vstretilis-sizbiratelyami.html
18.04.2016
Inkazan (inkazan.ru) (Казань)
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Власти ищут соинвесторов для реконструкции исторических зданий на
ул.Рахматуллина
Власти республики ищут соинвесторов для реконструкции исторических объектов на ул.Рахматуллина. Об
этом Inkazan сообщила помощник президента РТ Олеся Балтусова.
Как только инвесторов найдут, то начнутся реставрационные работы, в том числе на объекте культурного
наследия федерального значения "Здание гостиницы дворянского собрания" на ул. Рахматуллина, д.6/9. На
этой же улице находится самое старое здание гражданской архитектуры в Казани - дом промышленника
Ивана Микляева.
По словам О.Балтусовой, в КГАСУ еще в 2013 году подготовили варианты развития пешеходной зоны от
Казанского университета до Кремля - "дворами Памятников". "Реализовать не просто по причине долгих и
трудных работ в обоих кварталах на Рахматуллина", - констатировала она.
По словам О.Балтусовой, гостиницу Дворянского собрания взялась восстанавливать компания "Ак барс
девелопмент". Однако реконструкцию приостановили из-за финансового кризиса. При этом зданию
требуются срочные противоаварийные работы, отметила помощник президента. В целом, на возрождение
гостиницы и прилегающей территории потребуется около 1 млрд рублей.
Инвестором для реконструкции Дома Микляева выступает "Татфондбанк холдинг". На первую очередь
противоаварийных работ выделили 8 млн рублей. В мае-июне 2016 года в рамках второй очереди
запланированы укрепление и стяжке стен. Согласно проекту, на это потребуется 40 млн рублей.
Как только будут найдены соинвесторы, говорит О.Балтусова, то на ул.Рахматуллина начнутся работы: и по
реставрации исторических объектов, и по развитию территории фабрики "Адониса", а значит, и по
воплощению идеи пешеходного маршрута. Поручение найти источники финансирования дал глава
республики Рустам Минниханов. Это планируется сделать до конца 2016 года.
Фото prav.tatar.ru
назад: тем.карта, дайджест
http://inkazan.ru/vlasti-ishhut-soinvestorov-dlya-rekonstruktsii-istoricheskih-zdaniy-na-ul-rahmatullina/
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Рустам Минниханов совершил обход исторической части центра Казани
Рабочий обход исторической части центра Казани совершил Сегодня руководитель Республики Татарстан
Рустам Минниханов
Рабочий обход исторической части центра Казани совершил Сегодня руководитель Республики Татарстан
Рустам Минниханов. Главная цель - оценить состояние объектов культурного наследия в этой части города.
Президента РТ сопровождали Градоначальник Казани И. Метшин, помощник Президента РТ Олеся
Балтусова, министр строительной отрасли, архитектуры И ЖКХ РТ Ирек Файзуллин, прокурор РТ Ильдус
Нафиков, Уполномоченные республиканских министерств И ведомств, другие.
Первым пунктом в программе обхода стала район за зданием Научной библиотеки имени Н. И.
Лобачевского, информирует пресс-служба Президента РТ. Уполномоченные Казанского федерального
университета вместе с помощником Президента РТ Наталией Фишман доложили о проработке развития
территории сквера. Данный земельный участок является частью исторического ансамбля одного из самых
старых скверов города – Ленинского сада. В начале зимы прошедшего года тут были вырублены зеленые
насаждения, что вызвало широкий общественный резонанс. Руководитель РТ посмотрел территорию,
После чего приказал подготовить конкретный проект благоустройства участка с созданием комфортной
зоны отдыха. Также Рустам Минниханов внес инициативу рассмотреть вариант демонтажа дорог с
асфальтовым покрытием.
Также руководитель Татарстана проведал объект культурного наследия федерального значения « Дом
Ушковой», сейчас тут располагается Национальная библиотека Республики Татарстан. В процессе осмотра
Рустам Минниханов согласовал с реставраторами дальнейший этап работ по зданию: надобно
обследование уникальных интерьеров здания для разработки проекта их реставрации, а Также
продолжение восстановления фасадов И окон. Кроме этого, руководство библиотеки известило Президенту
РТ о нехватке помещений для складирования книг И сильной перегрузке старого здания. Рустам
Минниханов дал обещание оказать содействие в решении данной проблемы, а так же среди них дал
поручение Министерству строительства, архитектуры И ЖКХ рассчитать возможность посадки подземного
корпуса книгохранилища совсем близко с библиотекой.
на улице Кави Наджми Рустам Минниханов проведал Здание школы-интерната « Специализированный
олимпиадно-научный центр « СОлНЦе». Сегодня тут учатся 129 детей, большинство из которых занимают
призовые места на международных олимпиадах. Директор учреждения Павел Шмаков напомнил, что из-за
содействию Президента РТ двумя годами ранее Здание было капитально отремонтировано. Но Для
последующего успешного функционирования школы требуется увеличение площадей, возведение пристроя
для столовой И спортзала. Это даст возможность увеличить количество учеников в полтора раза. Рустам
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Минниханов положительно дал оценку достижения школы-интерната И приказал взять Данный объект на
надзор.
Следующим пунктом обхода стал объект культурного наследия федерального значения « Здание
гостиницы дворянского собрания» (ул. Рахматуллина, д. 6/9). Тут в разное время останавливались
Екатерина II, Александр Пушкин И Фёдор Шаляпин. Руководитель РТ согласовал с реставраторами
дальнейший ход восстановительных работ.« Это весьма красивое Здание, его надобно сохранить», обратил внимание Рустам Минниханов.
Далее участники обхода отправились к самому старому зданию гражданской архитектуры в столице
Республики Татарстан – дому промышленника Ивана Микляева. Тут с 2015 года ведутся противоаварийные
работы, о процессе которых Президенту РТ доложили подрядчики ООО « Реставратор». потом делегация
проследовала к Петропавловскому собору, который Также построил Иван Микляев После визита в Казань
императора Петра Первого в 1722 году. Совсем близко с собором Рустама Минниханова встречал
митрополит Казанский И Татарстанский Феофан. Руководитель Татарстана засвидетельствовал свое
почтение 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 для того, чтобы открытия там воскресной школы.
на улице Кремлевская участники обхода осмотрели еще один исторический памятник « Доходный Дом –
пассаж купца Черноярова». хозяин здания поведал о работах, проведённых во время реставрации объекта.
Рустам Минниханов приказал не снижать набранных темпов И привести в порядок внешний И внутренний
облик дома, согласовав проект реставрации с Министерством культуры РТ.
в завершение Рустам Минниханов проведал Национальный музей Республики Татарстан,
располагающийся в « Здании Гостиного двора». руководитель РТ ознакомился с богатой музейной
экспозицией И фондохранилищем, После чего посмотрел помещения, где Сегодня требуется провести
реставрацию. Руководитель РТ дал поручение о комплексном обследовании зданий музея И подготовке
расчета восстановительных работ.
Источник: kzn.ru
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=14559
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ФИЗРУК. ВЕРСИЯ КГУ
Организатором мероприятия выступает кафедра спортивных дисциплин факультета психологии,
валеологии и спорта.
В конференции примут участие студенты и преподаватели КГУ, учителя физической культуры, тренерыпреподаватели ДЮСШ, специалисты физической культуры и спорта, работающие в образовательных
учреждениях.
География гостей конференции широка: Москва, Казань, Омск, Саранск, Набережные Челны,
Екатеринбург, Шадринск. Статус международной конференции придаст участие делегатов из Республики
Беларусь (Минск, Гомель, Мозырь) и Республики Казахстан (Петропавловск).
Напомним, что III Международная научно-практическая конференция «Спорт и физическая культура:
теоретические и прикладные аспекты научных знаний» пройдет в четверг, 21 апреля .
Место проведения - корпус 1 КГУ (ул. Советская, 63), ауд. 134 .
Начало - в 10 часов .
назад: тем.карта, дайджест
http://kurgan.bezformata.ru/listnews/fizruk-versiya-kgu/46000124/
18.04.2016
BezFormata.Ru

«ЮРИСТЫ» КГУ ОБЫГРАЛИ «АКАДЕМИКОВ»
В мероприятии приняли участие восемь команд. Три из них представляли юридический факультет
Курганского госуниверситета, одна - исторический факультет КГУ, еще четыре - Курганский филиал
Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Им предстояло ответить на вопросы
по истории российского парламентаризма.
В жюри олимпиады вошли представители обоих вузов и аппарата Курганской областной Думы.
Председателем жюри стал заслуженный юрист РФ, заведующий кафедрой уголовного процесса и права
КГУ Роберт Семенович Абдулин.
По итогам игры 1 место в олимпиаде завоевала команда «Якоб Мария Миршайд», представлявшая 2 курс
юридического факультета КГУ. Второе место заняла команда «Точка роста», состоящая из студентов
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направления «Государственное и муниципальное управление» Курганского филиала РАНХиГС. «Бронзу»
поделили первокурсники юрфака КГУ из команды «Сейм» и команда «Наше право» из Курганского
филиала РАНХиГС.
Первенство в личном зачете было разбито на два этапа. В первом участникам надлежало представить эссе
на тему истории российского парламентаризма. Здесь победу одержали Юлия Бабицына (1 место), Сергей
Алексеев (2 место, оба - второй курс юрфака КГУ) и Ольга Самсонова (3 место, Курганский филиал
РАНХиГС). Второй этап личного зачета, на котором участникам предстоит защищать свои эссе, пройдет 20
апреля.
Официальное награждение победителей состоится 27 апреля в рамках Межрегиональной научной
конференции «Избирательное право и избирательный процесс: проблемы и перспективы», которая пройдет
на базе юридического факультета КГУ.
Справка.
Началом российского парламентаризма принято считать 27 апреля 1906 года, когда в Таврическом дворце
Санкт-Петербурга состоялось первое заседание Государственной Думы, ознаменовавшее появление в
России законодательной власти как самостоятельной ветви.
назад: тем.карта, дайджест
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«юристы» кгу обыграли «академиков»
Ссылка на оригинал статьи
18.04.2016
АиФ - Казань (kazan.aif.ru)

Дамир Фаттахов назначен первым заместителем руководителя
исполкома Казани
Дамир Фаттахов будет курировать вопросы социального и гуманитарного блока, а также
правоохранительные органы
Казань, 18 апреля - АиФ-Казань.
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Глава Кировского и Московского районов Казани 36-летний Дамир Фаттахов назначен первым
заместителем руководителя исполкома, об этом на деловом понедельнике 18 апреля сообщил мэр Казани
Ильсур Метшин.
Дамир Фаттахов будет курировать вопросы социального и гуманитарного блока, а также
правоохранительные органы.
Новый город. Как изменится Казань?
"Дамир Фаттахов начинал работу в исполкоме именно в социальном блоке на должности председателя
комитета по делам детей и молодежи, - отметил мэр Казани Ильсур Метшин. - Но мы расширим его
полномочия в статусе первого руководителя исполкома. После того как Рустем Камильевич (Нигматуллин Прим. авт.) стал первым заместителем мэра, определенный момент этого направления у нас был
свободным. Работа была распределена между другими заместителями. Поэтому работа Дамира
Ильдусовича на посту первого заместителя руководителя исполкома не будет ограничиваться только
курированием вопросов социального блока. Круг вопросов, которые предстоит решать Дамиру
Ильдусовичу, гораздо шире. Уверен, ему все задачи по плечу!".
Дамир Фаттахов родился в 1979 году. Закончив в 2001 году Казанский Юридический Институт МВД России,
он девять лет служил в органах внутренних дел РТ.
C 2005 по 2006 годы - депутат Казанской городской Думы.
Затем три года работал в должности председателя Комитета по делам детей и молодежи исполкома, а 10
апреля 2009 года был назначен главой администрации Кировского района Казани, с 2010 - глава
администрации Кировского и Московского районов Казани.
В 2011 году Дамир Фаттахов закончил Московскую школу управления "Сколково". В 2013 году - Казанский
(Приволжский) федеральный университет по специальности "Финансы и кредит".
Женат, воспитывает дочь и двоих сыновей.
Отметим, что Дамир Фаттахов имеет большое количество наград, среди которых "За доблестный труд", за
большой вклад в развитие движения Клуба веселых и находчивых Республики Татарстан, за вклад в
строительство комплекса мечети "Ярдэм" и Мусульманского учебно-реабилитационного центра для
инвалидов по зрению и др.
назад: тем.карта, дайджест
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ИА Татар-информ (г. Казань)

Финал Международной олимпиады по татарскому языку и литературе
соберет в Казани 500 участников
В этом году в Казань приедут участники из Японии, Турции, Бельгии, Финляндии, Франции и других стран.
Реклама
(Казань, 18 апреля, «Татар-информ», Кристина Иванова). Завтра в Казани стартует финал IV
Международной олимпиады по татарскому языку и литературе, в котором примут участие 500 школьников и
студентов из различных субъектов России и зарубежных стран. Об этом сообщил сегодня на прессконференции в ИА «Татар-информ» заместитель министра образования и науки Татарстана Ильдар
Мухаметов.
По словам замглавы Минобрнауки РТ, торжественная церемония открытия олимпиады состоится завтра в
Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Там же, на территории
Деревни Универсиады, школьники и студенты будут состязаться на звание лучшего знатока татарского
языка и литературы. Церемония закрытия состоится 22 апреля в концертном зале Татарского
академического театра оперы и балета имени М.Джалиля.
Ильдар Мухаметов рассказал, что олимпиада 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.
Спикер подчеркнул, что 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. Замминистра сообщил, что олимпиада
проводится в два тура – заочный и очный. Заочный тур проводился на портале КФУ в формате интернеттестирования в конце прошлого года. Из 12 тысяч участников интернет-тестирования было отобрано 500
участников с максимальными баллами для участия в финальном этапе. По его словам, финал будет
состоять из двух этапов - интеллектуального с письменными заданиями и творческого с представлением
своего опыта, достижений, а также презентаций, посвященных юбилеям Тукая и Джалиля. Для участников
предусмотрена и насыщенная культурная программа. Также в эти дни пройдет Форум родного языка,
посвященный Тукаю, акция «Мин татарча сойлэшэм» и круглые столы с участием писателей.
Ильдар Мухаметов отметил, что победители будут награждены дипломами и ценными призами –
электронными девайсами и презентами с национальной спецификой. Все 500 человек получат дипломы
участников и памятные подарки. В этом году в Казань приедут участники из Японии, Турции, Бельгии,
Финляндии, Франции и других стран. Будут разыграны два Гран-при – для зарубежных и российских
участников.
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«К нам на финал приезжают участники с разным уровнем владения языком. Так что задания готовятся
отдельно для учащихся из Татарстана, для учащихся из субъектов РФ, которые чуть легче, и для
участников из-за рубежа, – отметил он. – К последним мы не можем предъявлять требования как к
школьникам из республики. Мы не должны акцентировать внимание на совершенстве владения языком, а
повысить интерес к татарскому языку за рубежом. Это нужно, чтобы повысить статус своего языка», –
заявил он.
Как добавил обладатель Гран-при III Международной олимпиады по татарскому языку и литературе (2015
год), студент 1-го курса Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского
(Приволжского) федерального университета Айдар Шайхин из Актаныша, для него участие в олимпиаде
стало возможностью познакомиться с интересными ребятами и получить опыт общения с ними. «Сейчас я
руковожу проектом на татарском языке, и этот опыт мне всегда помогает», – признался он.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
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Школа «СОлНЦе» станет больше
Казанский "Специализированный олимпиадно-научный центр" (школа-интернат "СОлНЦе") хочет
увеличить площади. После капремонта школа нуждается в столовой и спортзале. Это позволит заметно
увеличить число учеников, считают в руководстве "СОлНЦа".
Президент РТ Рустам Минниханов одобрил работу школы-интернета. Он поручил взять проект под особый
контроль.
Школа "СОлНЦе" располагается недалеко от КФУ, в здании по улице Кави Наджми. В школе обучаются
одаренные дети. Подробнее – в материале e-Kazan.ru "Звезда по имени "СОлНЦе".
Арина Королева
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Школа «СОлНЦе» станет больше
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В Казани этим летом путевки в детские лагеря будут стоить от 3,5
тысяч рублей
С 16 мая в Казани начнется реализация путевок в муниципальные оздоровительные лагеря. 80% уже
забронированы.
В этом году финансирование городской программы летнего детского отдыха увеличится на 6,5%, - это 246
млн. рублей. 8 тысяч казанских школьников отдохнут в подготовленных к сезону 14 загородных лагерях
городского центра «Ял». Всего за лето организованно отдохнут 28 тысяч детей.
За ними будут присматривать и отвечать за качественный и полноценный досуг 150 выпускников
действующей на базе на базе Деревни Универсиады круглогодичной Школы вожатых. В основном, это
студенты старших курсов КФУ.
Организаторы летнего детского отдыха гарантируют насыщенную развлекательно-познавательную
программу.
- Кроме популярных спортивных и творческих смен, планируются смены танцевальные и «Фотошколы», анонсировал на аппаратном совещании в мэрии председатель Комитета по делам детей и молодежи
Сергей Миронов. – Новинка этого года – программа «Летний квест», в которой дети будут выполнять
ежедневные задания на интеллектуальные, творческие и спортивные темы. Также из открытий этого
летнего сезона – специальная смена на базе лагеря «Ново-Юдино» для будущих первоклассников.
Малышей будут готовить к предстоящей школьной жизни опытные педагоги, психологи и логопеды.
К слову, в среднем средняя ежемесячная зарплата педагогов будет 24 тысячи рублей, заявил Сергей
Миронов. Родительская плата за путевку составит 26% от фактической стоимости. Отдых в профильной
смене на 18 дней для родителей будет стоить от 3,5 тысяч рублей, в зависимости от лагеря.
Loading...
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Казанские ведомости
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В Казани этим летом путевки в детские лагеря будут стоить от 3,5
тысяч рублей
С 16 мая в Казани начнется реализация путевок в муниципальные оздоровительные лагеря. 80% уже
забронированы.
В этом году финансирование городской программы летнего детского отдыха увеличится на 6,5%, - это 246
млн. рублей. 8 тысяч казанских школьников отдохнут в подготовленных к сезону 14 загородных лагерях
городского центра "Ял". Всего за лето организованно отдохнут 28 тысяч детей.
За ними будут присматривать и отвечать за качественный и полноценный досуг 150 выпускников
действующей на базе на базе Деревни Универсиады круглогодичной Школы вожатых. В основном, это
студенты старших курсов КФУ.
Организаторы летнего детского отдыха гарантируют насыщенную развлекательно-познавательную
программу.
- Кроме популярных спортивных и творческих смен, планируются смены танцевальные и "Фотошколы", анонсировал на аппаратном совещании в мэрии председатель Комитета по делам детей и молодежи
Сергей Миронов. - Новинка этого года - программа "Летний квест", в которой дети будут выполнять
ежедневные задания на интеллектуальные, творческие и спортивные темы. Также из открытий этого
летнего сезона - специальная смена на базе лагеря "Ново-Юдино" для будущих первоклассников.
Малышей будут готовить к предстоящей школьной жизни опытные педагоги, психологи и логопеды.
К слову, в среднем средняя ежемесячная зарплата педагогов будет 24 тысячи рублей, заявил Сергей
Миронов. Родительская плата за путевку составит 26% от фактической стоимости. Отдых в профильной
смене на 18 дней для родителей будет стоить от 3,5 тысяч рублей, в зависимости от лагеря.
Раиля МУТЫГУЛЛИНА
назад: тем.карта, дайджест
Раиля МУТЫГУЛЛИНА
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Новый век- телерадиокомпания (tnv.ru) (Казань)

Р ст м Ми неханов Казан з гене тарихи лешенд ге объектларны й реп
чыкты
Татарстан Республикасы Президенты Р ст м Ми неханов кич Казан з гене тарихи объектларын карап й рде.
Т п максаты - ш рне леге лешенд ге м д ни мирас объектларны х лен б ял . ТР Президентын Казан мэры
Илсур Метшин, ТР Президенты ярд мчесе Олеся Балтусова, ТР т зелеш, архитектура м ТКХ министры Ирек
Ф йзуллин, ТР прокуроры Илдус Н фыйков, республика министрлыклары м ведомстволары в килл ре озата
й рде.
Программаны беренче пункты Н.И.Лобачевский исеменд ге Ф нни китапхан бинасы артындагы территория
булды. Казан федераль университеты в килл ре м ТР Президенты ярд мчесе Наталия Фишман сквер
территориясен камилл штер турында х б р иттел р. леге ир киш рлеге - Казанны тарихи скверларыны берсе
булган Ленин бакчасы леше. Узган ел декабрь аенда биред агачларны киск нн р иде м бу мгыятьт кан
гатьсезлек уятты. ТР Президенты территорияне карап чыкты м ял ит чен у айлы зона каралган т зекл ндер
проектын зерл не й кл де. Шулай ук Р ст м Ми неханов асфальт капланган юлны биред бетер м мкинлеген
карауны да т къдим итте.
Шуннан Татарстан Президенты "Ушакова йорты" федераль д р д ге м д ни мирас объектында булды. Биред
Татарстан Республикасы Милли китапхан се урнашкан. Р ст м Ми неханов рестовраторлар бел н бинаны т
зекл ндер не алга таба барышы турында с йл ште: бинаны уникаль эчке биз лешен т зекл ндер чен, аны
алдан тикшер кир к, шулай ук тышкы биз лешен, т р з л рен я арту кир кле. Моннан тыш, китапхан ит кчелеге
х б р итк нч , иске бинага й кл неш артык зур, китапларны саклау урыннары итми. Р ст м Ми неханов леге м
сь л не х л ит д ярд м ит ч генд ышандырды, шул ис пт н ТР Т зелеш, архитектура м ТКХ министрлыгына
китапхан бинасы янында ир астында корпус ясау м мкинлеген карарга й кл де.
Кави Н ми урамында Р ст м Ми неханов "СОлНЦе" махсус олимпиада-ф нни з ге" м кт п-интернаты
бинасында булды. Б ген биред 129 бала белем ала, к бесе халыкара олимпиадаларда беренче урыннар
яулый. Учрежение директоры Павел Шмаков иск ртк нч , ТР Президенты ярд ме бел н ике ел элек бина
капиталь т зекл ндерелде. Л кин, м кт пне алга таба эшл ве чен, м йданнарны арттыру кир к, бинага тер п,
аш б лм се м спорт залы т з д ихтыя бар. Бу белем алучылар санын 1,5 м рт б арттырырга м мкинлек бир ч
к. Р ст м Ми неханов м кт п-интернатны казанышларын у ай б ял де м бу объектны контрольга алырга й кл
де.
Аннары "Дворяннар ыелышы кунакхан се бинасы" федераль д р д ге м д ни мирас объектын карадылар (Р
хм туллин ур, 6/9). Биред т рле чорда Екатерина II, Александр Пушкин м Федор Шаляпин булган. ТР
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Президенты реставрация эшл рен алып баручылар бел н алга таба т зекл ндер эшл ре барышы турында с
йл ште. "Бу бик матур бина, аны саклап калу гаять м им", - дип ассызыклады Р ст м Ми неханов.
Казандагы гражданлык архитектурасыны и борынгы бинасы - Иван Микляев с н гатьче йорты - бел н
таныштылар. Биред 2015 елдан бирле т зекл ндер эшл ре бара, бина авария х ленд иде. Президентка эшл
р барышы турында "Рестовратор" Ч в килл ре х б р итте. Шуннан делегация Петр м Павел соборына юн
лде, аны да Иван Микляев, 1722 елда Казанга Петр I килг нн н со , т зег н булган. Собор янында Р ст м Ми
нехановны Казан м Татарстан митрополиты Феофан каршы алды. Татарстан Президенты владыканы
рухани булганына 40 ел тулу бел н котлады, а а с лам тлек м алга таба православие чирк ве иминлеген у
ышлы хезм т ит ен тел де. Аннан Р ст м Ми неханов м митрополит Феофан, Татарстан митрополиясене
элеккеге Косьма м Димиан чирк ве бинасын, алга таба анда якш мбе м кт бен ачу максатыннан, епархияг
бир м сь л л ре турында с йл штел р.
Кремль урамында "С д г р Чернояров пассажы "тарихи бинаны да карадылар. Аны ху асы объектны т зекл
ндер эшл ре турында х б р итте. Р ст м Ми неханов, ТР М д ният министрлыгы бел н яраштырып, бинаны
биз лешен тизр к р тк китерерг нд де.
Ахырда Р ст м Ми неханов ТР Милли музеенда булды - ул "Кунак сарае бинасы"нда урнашкан. ТР
Президенты музейны бай экспозициясе бел н танышты. Аннан реконструкция эшл ре тал п итк н б лм л рне
карады. ТР Президенты музей бинасын тикшер эшл рен тк рерг м т зекл ндер эшл ре б ясен хисапларга й кл
м бирде.
ТР Президенты матбугат хезм те шул хакта х б р итте.
Фотосур т prav.tatarstan.ru сайтыннан алынды.
назад: тем.карта, дайджест
http://tnv.ru/tat/main1/novosti/kul_tura/rstm_minehanov_kazan_zgene_tarihi_leshendge_obektlarny_jrep_chykty/
18.04.2016
IslamNews.ru

Обзор СМИ. 18.04.2016.
Интерфакс
Иран обещает обеспечить безопасность исламских стран
Президент Ирана Хасан Рухани пообещал защитить исламские страны от терроризма и от Израиля,
передает «Интерфакс» со ссылкой на агентство «Associated Press».
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«Ситуация в регионе и мусульманском мире в целом требует (от Ирана - «ИФ») воспользоваться ситуацией
и противостоять опасностям, угрожающим мусульманскому миру», — заявил Х.Рухани, выступая на
традиционном ежегодном военном параде в связи с празднованием Национального дня армии.
«Если завтра ваши столицы столкнутся с опасностью терроризма или сионистов, именно Исламская
Республика Иран даст вам поддержку», — заверил он.
На параде власти впервые продемонстрировали недавно полученные от России зенитные ракетные
комплексы С-300.
ЦРО ДУМ Крыма
Муфтий призвал крымскотатарскую интеллигенцию сплотиться в деле сохранения национальной
идентичности народа
Муфтий Крыма Эмирали Аблаев принял участие в III съезде межрегионального общественного движения
крымскотатарского народа «Къырым».
В мероприятии приняли участие лидер межрегионального общественного движения крымскотатарского
народа «Къырым» Ремзи Ильясов, вице-премьер Крымского правительства Руслан Бальбек, председатель
Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Заур
Смирнов, глава совета старейшин крымскотатарского народа «Намус» Дильшад Ильясов, заместитель
главы городской администрации Симферополя Тейфук Гафаров. На съезд съехались делегаты со всех
регионов Крыма.
В приветственном слове к участникам съезда муфтий особо подчеркнул роль интеллигенции в сохранении
национально-культурной идентичности народа.
«Именно интеллигенция должна сегодня принимать самое активное участие в деле сохранения языка,
культуры и духовных ценностей крымскотатарского народа, взять на себя ответственность. Пассивность и
выжидательная позиция интеллектуальной элиты грозит потерей национальных ценностей, национальной
идентичности»,- подчеркнул муфтий.
От имени Духовного управления мусульман муфтий призвал единоверцев и соотечественников к более
сознательному, внимательному и ответственному отношению к вопросу сохранения, укрепления и развития
материальной и духовной культуры мусульман Крыма, его религиозных традиций и институтов, а также
чтить, беречь и приумножать культурное и духовное наследие, которое является залогом мирного и
гармоничного сосуществования и развития крымскотатарского народа.
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Духовный лидер мусульман Крыма особо отметил, что «судьбу народа никто кроме самого народа решать
не будет. Хватит смотреть через приоткрытый занавес. Никто ничего не принесёт вам на блюдечке. Нужно
стараться, работать, взаимодействовать и добиваться ради народа, ради будущих поколений».
Лидер мусульман Крыма также призвал участников съезда не замалчивать проблемные вопросы,
обращаться во все институты власти и добиваться справедливого их решения.
ТАСС
Путин обсудит с Аббасом ситуацию на Ближнем Востоке и российско-палестинские отношения
Президент России Владимир Путин проведет в понедельник переговоры с президентом Государства
Палестина Махмудом Аббасом, который будет находиться в РФ с рабочим визитом. Об этом сообщает
ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
«Запланирован обстоятельный обмен мнениями по текущей ситуации в регионе Ближнего Востока и
Северной Африки. Приоритетное внимание традиционно будет уделено перспективам палестиноизраильского переговорного процесса», — отмечается в сообщении.
Кроме того, как ожидается, Путин и Аббас «рассмотрят актуальные вопросы российско-палестинской
повестки дня, обсудят совместные шаги по наращиванию всего комплекса двустороннего сотрудничества,
прежде всего в торгово-экономической и гуманитарной сферах».
Глава российского государства неоднократно подчеркивал, что Москва настроена на дальнейшее
укрепление конструктивных отношений с Палестиной. Кроме того, как отмечал Путин в ноябре 2015 года в
телеграмме по случаю Международного дня солидарности с палестинским народом, «Россия
последовательно выступает за реализацию законных интересов и чаяний палестинцев на общепринятой
международно-правовой основе». При этом президент РФ заявил, что придает особое значение
приверженности Аббаса «переговорному политическому решению палестинской проблемы».
ДУМ Ставропольского края
Шейх Абдель Басит: Курды в авангарде борьбы с террористами
Член Совета улемов Иракского Курдистана шейх Абдель Басит Бабашейх Омар принимал участие в
Международной исламской конференции, состоявшейся в апреле в Пятигорске. На Конференцию
приезжали религиозные деятели из Ирака, Ливана и Йемена, а также руководители мусульманских общин
из многих регионов России, сообщает пресс-служба ставропольского муфтията.
В беседе с муфтием Ставропольского края Мухаммадом Рахимовым представитель курдов Ирака шейх
Абдель Басит Бабашейх Омар рассказал о роли курдов в тех процессах, которые в настоящее время
происходят на Ближнем Востоке.
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«Мы не призываем к перекройке существующих государственных границ на Ближнем Востоке, к
образованию новых независимых государств, к сепаратизму», — подчеркнул шейх Абдель Басит.
«В то же время мы хотим, чтобы курдский народ во всех странах проживания жил в соответствии со своим
укладом и традициями. В немалой степени это относится к Турции, где права курдов сейчас грубо
нарушаются. В настоящее время курды как в Ираке, так и в Сирии находятся в авангарде борьбы с
террористами и джихадистами на Ближнем Востоке», — заключил Член Совета улемов Иракского
Курдистана шейх Абдель Басит Бабашейх Омар, который принимал участие в Международной исламской
конференции, состоявшейся в апреле в Пятигорске.
ДУМ Республики Татарстан
Муфтий Татарстана провел встречу с акимом Костанайской области Татарстана
Татарстан посетил аким Костанайской области Республики Казахстан Архимед Мухамбетов. В мечети Кул
Шариф он ознакомился с духовными традициями и культурой татарского народа. Его сопровождал
Премьер-министр РТ Ильдар Халиков.
В мечети делегацию встретил муфтий Татарстана Камиль Самигуллин. Он вместе с гостями осмотрел
молельный зал, ознакомил их с уникальным проектом по круглосуточному чтению Священного Корана и
рассказал о проектах ДУМ РТ.
Также гости осмотрели Музей исламской культуры при мечети Кул Шариф, где ознакомились с историей
татарского народа и принятия ислама татарским народом.
РИА Новости
Намаз по-немецки. В Германии предлагают принять закон о мечетях
Генеральный секретарь баварской партии ХСС Андреас Шойер в интервью газете Die Welt заявил, что
стране нужен закон об исламе, а мусульман Германии нужно взять под контроль. По его мнению, мечети
не должны получать деньги из-за рубежа, особенно из Турции и Саудовской Аравии. А имамы должны
учиться исключительно в Германии - так, чтобы в итоге они разделяли европейские ценности. Непременно
на немецком языке. На нем же нужно говорить и в мечетях. И никакого турецкого или арабского, чтобы
правоохранители, в случае чего, тоже понимали, о чем идет речь. Об этом статья РИА Новости.
ХСС, между прочим - партнер партии Ангелы Меркель ХДС. Неужели канцлер, продолжая придерживать
открытой дверь для мигрантов, устами своих соратников пытается намекнуть, что гости не должны
чувствовать себя слишком вольготно, отмечает издание.
Как бы то ни было, идея примечательная. Политики, наконец, решили узнать, что происходит в их стране,
и кто что проповедует. Но я даже не могу представить, как воплотить в жизнь все предложения господина
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Шойера. Первая сложность заключается как раз в том, с чем он предлагает бороться - далеко не все имамы
говорят по-немецки. А это значит, что они не смогут учиться в Германии и тем более проповедовать
на чужом языке. Нет, конечно, есть в ФРГ и мусульманские диаспоры, которым удалось интегрироваться
и выучить язык.
Если вот так с места в карьер запретить говорить в мусульманских храмах на турецком или арабском, то,
во-первых, толку не будет. Во-вторых, многие мусульмане могут это расценить как оскорбление. А втретьих, это, скорее всего, выгонит многих из них в подпольные молельные дома, которых может стать еще
больше.
Тем временем мусульман в стране прибывает. И само собой разумеется, что немецким из вновь
прибывших владеют не все - и это мягко говоря. Так что скоро, видимо, скорее полицейским и сотрудникам
спецслужб придется в обязательном порядке учить те языки, на которых звучат проповеди в немецких
мечетях.
Муфтият Дагестана
В муфтияте Дагестана состоялось собрание с религиозными деятелями
Под руководством заместителя муфтия РД Ахмада Кахаева прошло плановое собрание с имамами районов
и руководителями отделов просвещения Центрального территориального округа республики. В ходе
заседания, был обсужден ряд направлений по духовно-нравственному просвещению общества.
В частности, было объявлено о предстоящей аттестации религиозных деятелей. В связи с чем был
обсужден ряд вопросов касающихся этого направления. «Наши праведные предки донесли до нас Ислам,
испытывая большие трудности и лишения. Сейчас же для изучения наук созданы все условия. Поэтому нам
всем нужно постоянно благодарить Всевышнего за эти блага», — отметил Ахмад Кахаев.
Далее он призвал религиозных деятелей уделять больше внимания проводимой разъяснительной работе
среди населения, о пагубном влиянии экстремизма и терроризма.
ДУМ Республики Кабардино-Балкария
ДУМ КБР передало в школу-интернат гуманитарную помощь
Представитель ДУМ КБР Селим Акбурак в рамках благотворительной акции посетил школу-интернат для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей №5 с. Нартан.
От Духовного управления мусульман республики он передал в школу предметы личной гигиены и бытовой
химии для 170 воспитанников интерната в количестве, рассчитанном на 2 месяца применения. Директор
учреждения Алисултан Алишанов поблагодарил ДУМ за постоянно оказываемое внимание к нуждам детей.
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ДУМ Пензенской области
В селе Кикино выбрали имама
В селе Кикино Каменского района Пензенской области был официально избран имам мечети —
Халиллулах Акбуллатов. До этого он уже проработал два года имамом этой мечети, а последующие шесть
лет - муэдзином.
На мероприятии присутствовали представители Духовного управления мусульман Пензенской -муфтий
Ислям Дашкин, Рафик Шабанов - имам-хатыб Соборной мечети г.Пензы и прихожане села.
Перед избранием нового имама Ислям Дашкин провел проповедь о ценности пятничного намаза, после
чего представил Халиллулаха Акбуллатова в качестве имама мечети села Кикино.
«Служить своему народу в качестве имама - это милость Аллаха. Имам постоянно находится в общении с
людьми, вся его жизнь связана с поклонением, преподаванием, обучением и развитием Ислама», — с
такими напутственными словами обратился к присутствующим Дашкин.
Мусульмане России
III Всероссийская научно-практическая конференция «Фахретдиновские чтения» началась в Уфе
Сегодня в г. Уфе началась III Всероссийская научно-практическая конференция «Фахретдиновские чтения»
по теме «Коранический гуманизм как основа системы просвещения российского мусульманства в XXI веке».
В оргкомитет конференции вошли Духовное управление мусульман Российской Федерации, Совет муфтиев
России, Духовное управление мусульман Республики Башкортостан, Совет по делам религий при
Администрации Главы Республики Башкортостан, Московский государственный университет имени 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 (Фонд Марджани) и медиа-холдинга «Медина».
III Всероссийская научно-практическая конференция «Фахретдиновские чтения» призвана актуализировать
обсуждение проблем истории и современного состояния религиозных организаций и развития исламского
образования в России, а также перспектив интеграции светского и религиозного образования в условиях
формирования гражданского общества и правового государства.
В конференции принимают участие мусульманские религиозные деятели, ученые, представители бизнесструктур и органов государственной власти, в том числе сопредседатель Совета муфтиев России,
председатель ДУМАЧР Нафигулла Аширов, муфтий Саратовской области Мукаддас Бибарсов,
председатель ДУМ РБ муфтий Нурмухамет Нигматуллин, глава ДУМ РСО-Алания Хаджимурат Гацалов.
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первый заместитель Председателя ДУМ РФ Дамир Мухетдинов, главный раввин Башкортостана Дан
Кричевский, заведующий лабораторией развития, воспитания и социализации детей Института изучения
семьи, детства и воспитания РАО Игорь Метлик и другие.
В рамках конференции состоятся пленарные и секционные заседания, на которых планируется обсудить
следующие вопросы:
1.

Традиции мусульманского просветительства вРоссии.

2.

Актуальные проблемы иперспективы мусульманского образования вРоссии.

3.

Исламские ценности всовременном обществе.

4.

Религия, молодежь ибудущее России.
В рамках конференции запланировано проведение отдельной секции, посвященной вопросам реализации
предметных областей «Основы исламской культуры» и «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» в средней общеобразовательной школе.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.islamnews.ru/news-493976.html
18.04.2016
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

В КФУ обещают не строить парковку в Ленинском саду
Ректор КФУ Ильшат Гафуров подтвердил, что в Ленинском саду не появится парковка. Вместо этого
казанцам представят проект благоустройства сквера.
Если проект устроит общественность, главного архитектора города Татьяну Прокофьеву, помощников
президента РТ Наталию Фишман и Олесю Балтусову - ограждение в Ленинском саду снесут.
Публичные слушания по проекту состоятся после майских праздников. Дата и время пока неизвестны.
В конце прошлого года исполком разрешил строительство парковки на участке за вторым корпусом КФУ и
библиотекой Лобачевского. Многие казанцы встретили новость с негодованием. Представители КФУ
пообещали, что на месте спиленных деревьев будет разбит новый парк. При этом парковка все-таки
появится, но не на вырубленной территории, а по соседству.
В начале февраля стало известно, что вырубка деревьев под парковку была незаконной.
Арина Королева
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Читайте также:
В 2015 году ректор КФУ заработал 10 млн рублей
Все новости дня Интернет.Региональные ИА / Казань.Казанский Портал / 2016-04-18
назад: тем.карта, дайджест

Сообщения с аналогичным содержанием
18.04.2016. Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань)

В КФУ обещают не строить парковку в Ленинском саду
Ссылка на оригинал статьи
18.04.2016
Уфимские Вести (ufavesti.ru)

В Уфе начал работу форум «Фахретдиновские чтения»
Сегодня в Уфе открылась III Всероссийская научно-практическая конференция «Фахретдиновские чтения»
по теме «Коранический гуманизм как основа системы просвещения российского мусульманства в XXI веке».
Организаторами выступают ДУМ РФ, Совет муфтиев России, Духовное управление мусульман Республики
Башкортостан, 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».
В «чтениях» принимают участие видные мусульманские религиозные деятели России и зарубежья, ученые,
представители бизнес-структур и органов государственной власти.
На конференции обсуждаются проблемы истории и современного состояния религиозных организаций и
развития исламского образования в России, а также перспектив интеграции светского и религиозного
образования в условиях формирования гражданского общества и правового государства.
Форум посвящен памяти крупного богослова, историка и публициста начала ХХ века, муфтия Ризаэтдина
Фахретдина (1859-1936), чьи жизнь и творчество тесно связаны с Уфой и Башкирией. Предыдущие
«Фахретдиновские чтения» состоялись в 2011 году и прошли под названием «Инновационные ресурсы
мусульманского образования».
назад: тем.карта, дайджест
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http://ufavesti.ru/66784-v-ufe-nachal-rabotu-forum.html
18.04.2016
Kazan.ws

На летних отдых казанских детей направят порядка 246 млн. Рублей
Общий объем оплаты городской Программы летнего детского отдыха в 2016 году увеличится на 6, 5% по
сопоставлению С предыдущим годом и составит порядка 246 млн
Общий объем оплаты городской Программы летнего детского отдыха в 2016 году увеличится на 6, 5% по
сопоставлению С предыдущим годом и составит порядка 246 млн. Рублей. Летом в 14 загородных лагерях
Городского центра « Ял» отдохнут более 8 тыс. детей. Всего в Летний период организованным отдыхом
будут охвачены более 28 тыс. детей.
С 16 мая начнется реализация путевок в муниципальные лагеря. Родительская плата составит Обычно 26%
от фактической стоимости путевки, отдых в профильной смене на 18 дней обойдется родителям от 3500
рублей в зависимости от лагеря.
на ремонт жилых корпусов, столовых, мест общего пользования, спортивных и культурно-массовых
площадок, медицинских пунктов и прачечных, А также приведение их в конгруэнтность С требованиями
пожарной инспекции и Роспотребнадзора из Городского бюджета выделено 14 млн. Рублей. Помимо этого,
на внебюджетные средства уже установлены 6 уличных беседок и заменена кровля корпусов лагеря «
Нармонка».
Масштабная реконструкция продолжается в оздоровительном лагере « Заречье». тут за счет
внебюджетных средств уже проведены ремонтные работы Во 2-м и 3-м корпусах на общую сумму более 7,
5 млн. Рублей. А в настоящее время Во время республиканской Программы реставрации детских
оздоровительных лагерей возводится современная двухэтажная столовая общей площадью 1185 кв. М.,
где Кроме производственных площадей и зала Для приема пищи разместится и многофункциональный
актовый зал. На возведение столовой выделено 25 млн. Рублей из республиканского бюджета и 5 млн руб.
На подведение инженерных коммуникаций - из муниципального. Параллельно в лагере идет косметический
ремонт всех корпусов. По поручению Президента Республики Татарстан Р. Н. Минниханова Летом 2015
года в лагере произведена полная реконструкция всех асфальтовых дорожек, площадок Для отдыха,
подъездных путей, паркингов) на сумму 27 млн. Рублей. К началу летнего сезона в пределах лагеря
возникнут 32 площадки Для досуговой деятельности, А так же среди них лучный тир, зона воркаута, прокат
велосипедов и роликов. После реставрации кемпинг « Заречье», вмещающий единовременно более 400
человек, станет круглогодичным и будет иметь возможность принимать до 7 тыс. Человек в год.
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Пристальное внимание Во всех лагерях уделяется противопожарной безопасности – Во всех лагерях
установлена система « Стрелец – мониторинг» и радиооповещение. Все муниципальные лагеря имеют в
наличии паспорта безопасности мест массового пребывания людей.
Для работы в виде вожатых и учителей будут привлечены 150 выпускников действующей на месте
базирования Деревни Универсиады круглогодичной Школы вожатых. В большинстве своем это студенты
старших курсов Казанского федерального университета и Поволжской академии Физической культуры и
спорта.
сильно изменится содержательная часть отдыха детей. Помимо популярных спортивных и творческих смен,
в лагерях пройдут танцевальные смены и « Фото-Школы». в первый раз В текущем году будет реализована
программа « Летний квест», формат которой предполагает ежедневное прохождение детьми
интеллектуальных, творческих и спортивных заданий. Молодежные лидеры соберутся на замену « Дети
Казани» в лагере « Заречье», где Для них будут организованы обучающие семинары, мастер-классы и
встречи С известными людьми. Для будущих первоклассников организуется специальная смена на месте
базирования лагеря « Ново-Юдино», где учителя, психологи и логопеды посодействуют малышам
подготовиться К предстоящей школьной жизни.
Во всех лагерях разрабатываются Программы по профилактике разных зависимостей, формированию
здорового образа жизнедеятельности и внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «
Готов К труду и обороне» (ГТО).
Источник: kzn.ru
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=14554
18.04.2016
RosInvest.Com

Ученые КФУ разрабатывают импортозамещающую технологию для
получения силиконовых каучуков
Ученые Казанского федерального университета успешно разрабатывают импортозамещающую
технологию производства катализаторов для получения силиконовых каучуков.
На реализацию проекта выделено 130 млн рублей в рамках Постановления Правительства РФ №218. Еще
130 млн рублей будет вложено в запуск этой технологии партнером вуза - Казанским заводом
синтетического каучука.
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Учеными уже получены первые результаты - процесс получения силиконового каучука успешно опробован
на отечественном сырье в лабораторных условиях.
Проект, который назвали «Разработка импортозамещающей технологии производства катализаторов на
базе Pt (0) для силиконовых резиновых смесей горячего отверждения и жидких силиконовых резин»,
реализуется в лаборатории гомогенного катализа на кафедре физической химии Химического института им.
А.М. Бутлерова КФУ. Руководителем проекта является д.х.н, профессор РАН Дмитрий Яхваров.
Надо сказать, что ранее в России разработкой данной технологии хоть и занимались, но не получали
необходимых результатов, которые были бы внедрены в производство. В то время как отечественная
промышленность остро нуждается в силиконовых каучуках - с его использованием изготавливают
медицинские имплантаты, и так как он не горюч и не летуч, то широко применяется в производстве
высоковольтной изоляции, в составе герметиков. Кроме того, детали, изготовленные из силикона,
применяются в нефтяной, авиационной, космической промышленности.
В настоящее время лидерами по производству силикона в мире являются американская компания Dow
Corning (занимают 50 процентов рынка), немецкая Wacker-Chemie (от 5 до 10 процентов рынка). Активно
осваивая производство силиконов, свое место в отрасли пытается занять и Китай.
В России же силикон производится из импортного сырья и с помощью иностранных компонентов. В стране
есть с десяток перерабатывающих предприятий - в Самарской области, в Тульской области, Татарстане
(КЗСК) и др.
«В настоящее время у нас есть небольшой задел, получены первые результаты - мы успешно опробовали
процесс получения силиконового каучука на отечественном сырье в лабораторных условиях, - рассказал
аспирант лаборатории Юрий Кислицын. - Важно то, что силиконовый каучук индифферентен для нашего
организма. Более того, силиконовые масла, как наполнитель, входят в состав некоторых лекарственных
средств и используются даже в пищевой промышленности. Кроме того, из силикона очень удобно
изготавливать конечный продукт - деталь создается путем простого прессования с нагревом без каких-то
дополнительных стадий обработки. То есть технология не только экологична, но и экономична».
По словам советника ректора КФУ Дмитрия Шапошникова, написание заявки на получение субсидии стало
результатом плодотворной совместной работы специалистов в области гомогенного катализа и
производства кремнийорганической химии КФУ и Казанского завода синтетического каучука. «Перед нами
сейчас стоят задачи, реализация которых будет происходить в плотном взаимодействии науки и
производства, - подчеркнул он. - Хочется особо отметить, что на данный момент это самый яркий результат
деятельности службы по сотрудничеству с промышленными предприятиями».
назад: тем.карта, дайджест
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http://rosinvest.com/novosti/1256871

Сообщения с аналогичным содержанием
18.04.2016. Евразийский химический рынок (chemmarket.info)

Ученые КФУ разрабатывают импортозамещающую технологию для получения
силиконовых каучуков
Ссылка на оригинал статьи
18.04.2016
Казанский репортер (kazanreporter.ru)

Ильсур Метшин назначил Дамира Фаттахова замруководителя
исполкома Казани
07:58, сегодня | Новости
Сегодня мэр Казани Ильсур Метшин назначил главу администрации Кировского и Московского районов
Дамира Фаттахова первым заместителем руководителя исполкома города. О назначении мэр сообщил
сегодня на деловом понедельнике.
Фаттахов сменит на этом посту Наталью Гречанникову, которая недавно была назначена руководителем
казанского исполкома партии «Единая Россия» и поэтому больше не может занимать муниципальную
должность.
Биография
Родился 11 октября 1979 года в городе Казани.
В 1997 году закончил школу N122 города Казани с отличием.
В 2001 году закончил Казанский Юридический Институт МВД России.
С 1997 по 2006 год - служба в органах внутренних дел Республики Татарстан.
C 2005 по 2006 годы - депутат Казанской городской Думы.
С 2006 по 2009 годы - председатель Комитета по делам детей и молодежи Исполкома Казани.
С 10 апреля 2009 года - глава Администрации Кировского района г.Казани.
C 15 декабря 2010 года - глава Администрации Кировского и Московского районов Казани
С 18 апреля 2016 года - первый заместителем руководителя исполкома Казани
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В 2011 году закончил Московскую школу управления "Сколково".
В 2013 году закончил Казанский (Приволжский) федеральный университет по специальности "Финансы
и кредит"
Женат. Воспитывает дочь и двоих сыновей.
Награды:
# В 2002 году награжден нагрудным знаком "За отличную службу в МВД"
# В 2005 году награжден медалью "В память 1000-летия Казани"
# В 2007 году награжден Почетной грамотой Политического Совета ТРО ВПП "Единая Россия" за активное
участие в проведении Татарстанским региональным отделением Партии избирательной кампании по
выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва
# В 2008 году награжден Благодарственным письмом Министра по делам молодежи, спорту и туризма
Республики Татарстан М.М.Бариева
# В 2008 году награжден Благодарственным письмом Президента Республики Татарстан М.Ш.Шаймиева
# В 2008 году лауреат Республиканского конкурса профессионального мастерства работников сферы
государственной молодежной политики в номинации «Лучший руководитель органа по делам молодежи»
# В 2008 году награжден медалью "20-летие вывода советских войск из Афганистана и 65-ая годовщина
победы в Великой Отечественной Войне"
# В 2009 году награжден золотым почетным знаком "За заслуги в реализации государственной молодежной
политики в Республике Татарстан"
# В 2010 году награжден Благодарностью Мэра Казани И.Р.Метшина
# В 2011 году награжден медалью Министерства обороны Российской Федерации «За укрепление боевого
содружества»
# В 2011 году награжден почетной грамотой Министерства внутренних дел по Республике Татарстан за
плодотворное сотрудничество и взаимодействие с Министерством внутренних дел по Республике
Татарстан, большой личный вклад в укрепление законности и правопорядка
# В 2012 году награжден Благодарностью Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова "За
плодотворную работу, достойный вклад в социально-экономическое развитие и обеспечение политической
стабильности города Казани"
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# В 2012 году награжден медалью "80 лет гражданской обороне России"
# В 2012 году награжден медалью "За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения"
# В 2013 году награжден Почетной грамотой Федерации профсоюзов Республики Татарстан за активное
сотрудничество с профсоюзом по развитию социального партнерства
# В 2013 году награжден Благодарственным письмом Председателя ДУМ РТ Камиля хазрата Самигуллина
за вклад в строительство комплекса мечети "Ярдэм" и Мусульманского учебно-реабилитационного центра
для инвалидов по зрению
# В 2013 году награжден Почетной грамотой Министерства обороны Российской Федерации за подготовку
граждан Российской Федерации к военной службе, оказание содействия в решении задач, возложенных на
Вооруженные Силы Российской Федерации, и первое место, занятое Республикой Татарстан в конкурсе
среди субъектов Российской Федерации на лучшую подготовку граждан Российской Федерации к военной
службе, организацию и проведение призыва на военную службу в 2012 году
# В 2013 году награжден за большой вклад в развитие физической культуры и юношеского спорта в РТ и
подготовку команды-победительницы в командном зачете IX Спартакиады учащихся РТ среди районов и
городов с количеством учащихся свыше двенадцати тысяч человек
# В 2013 году награжден памятной медалью "XXVII Всемирная летняя Универсиада 2013 года в г.Казани"
# В 2014 году награжден медалью "За доблестный труд"
# В 2014 году награжден дипломом победителя республиканского конкурса "Лучший работник в сфере
муниципального управления" по итогам 2013 года в номинации "Лучший руководитель органа
муниципального образования - социальный партнер Профсоюза муниципального образования"
# В 2014 году награжден Благодарностью Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова за большой
вклад в развитие движения Клуба веселых и находчивых Республики Татарстан
# В 2014 году награжден памятной медалью "XXII Олимпийские зимние Игры и XI Паралимпийские Игры
2014 года в г.Сочи" за значительный вклад в подготовку и проведение XXII Олимпийский зимних Игр и XI
Палаимпийских зимних Игр 2014 года в г.Сочи.
# В 2015 году награжден почетной грамотой Казани за добросовестный труд и заслуги в реализации
молодежной политики в городе Казани
# В 2015 году награжден почетной грамотой Министерства экологии и природных ресурсов Республики
Татарстан за активное участие в обеспечении экологической безопасности в период подготовки и
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проведения XVI чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года и XVI чемпионата мира по водным
видам спорта в категории "Мастерс"
Общественная работа:
# С 2003 года руководитель сборной команды КВН РТ "Четыре татарина"
# С 2004 года Председатель комиссии по культуре, спорту, отдыху и досугу молодежи Общественной
Молодежной Палаты при Государственном совете Республики Татарстан.
назад: тем.карта, дайджест
http://kazanreporter.ru/news/view?id=5218
18.04.2016
Retailer.Ru

С Днем рождения!
На этой неделе День рождения празднуют директор компании "Копейкин Дом" Виталий Попов, экс-глава
компании "Седьмой Континент" Галина Ильяшенко, генеральный директор компании "Итальянский дом
мебели Окания" Олег Спириденок, генеральный директор сети "Азбука Вкуса" Владимир Садовин,
сооснователь и член совета директоров "М.Видео" Павел Бреев, независимый член совета директоров
"М.Видео" Утто Кройзен, основатель сети магазинов БТиЭ Domo Антон Сайфутдинов, первый генеральный
директор IKEA в России Леннарт Дальгрен.
Виталий Попов, директор компании "Копейкин Дом" (сети "Копейка" и &quot;Закрома"), родился 18 апреля
1976 г. в Ставрополе. Окончил факультет товароведения и юридический факультет Белгородской
академии. В бизнесе — с 1991 г. Управляет компанией, развивающей FMCG-супермаркеты "Закрома" и сеть
хозяйственных магазинов "Копейка".
Галина Ильяшенко, экс-глава компании "Седьмой Континент", родилась 18 апреля 1964 г. в Москве.
Окончила Институт народного хозяйства им. Плеханова. После учебы работала на московских
предприятиях экономистом, главным бухгалтером. В 1995 г. стала финансовым директором "Седьмого
Континента". В течение пяти лет с 2003 г. занимала должность гендиректора и председателя правления
компании.
Олег Спириденок, генеральный директор компании "Итальянский дом мебели Окания", родился 20 апреля
1971 г. в Краснодаре. Окончил Кубанский технический университет и Санкт-Петербургский международный
институт менеджмента. В начале 1990-х руководил компанией по оптовой торговле продуктами питания. В
1995 г. стал коммерческим директором компании "Окания". В 2001 г. возглавил "Итальянский дом мебели
"Окания".
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Владимир Садовин, генеральный директор сети "Азбука Вкуса", родился 22 апреля 1969 г. в Москве.
Окончил Московский государственный институт международных отношений (экономист-международник). С
1995 по 2001 гг. работал директором по маркетингу в производственных компаниях; на такую же должность
— директора по маркетингу пришел в 2002 г. в "Азбуку Вкуса". Через восемь месяцев покинул компанию,
вернувшись спустя два года — уже в кресло генерального директора.
Павел Бреев, сооснователь и член совета директоров "М.Видео", родился 22 апреля 1967 г. Окончил
Московский авиационный моторостроительный техникум. Работает в компании с 1993 г., в течение семи лет
являлся генеральным директором сети. С апреля 2013 г. — генеральный директор "М.Видео Менеджмент".
Утто Кройзен, независимый член совета директоров "М.Видео", родился 24 апреля 1956 г. Окончил
Университет Кельна (Германия). С 1979 по 2001 гг. занимал руководящие должности в OBI. В 2001–2008 гг.
был членом правления "Медиа-Сатурн Холдинг". В настоящее время принимает участие в развитии DSG
International Group и Unternehmensgruppe Theo Muller в качестве независимого директора. Почетный
профессор Мюнстерского университета.
Антон Сайфутдинов, основатель сети магазинов БТиЭ Domo, родился 24 апреля 1968 г. Окончил
Казанский государственный университет. Карьеру начинал наемным менеджером, в том числе в
рознице, в конце 1990-х основал сеть магазинов бытовой техники и электроники DOMO, которую
возглавлял до 2010 г. Депутат Государственного совета Республики Татарстан. С 2011 г. — вице-президент
и директор по развитию ГК "АвтоАудиоЦентр" (производственные, торговые и инжиниринговые компании;
автомобильная электроника); реализует проект по строительству в Набережных Челнах торгового центра с
участием китайского капитала — "Шелковый путь".
Леннарт Дальгрен, первый генеральный директор IKEA в России, родился 24 апреля 1943 г. К команде IKEA
присоединился в 1976 г. Вывел шведский бренд на рынки Швейцарии, Германии, Австрии, Голландии,
России. Руководил российским подразделением в течение восьми лет, с 1998 г. Вернувшись в 2006 г. в
Швецию, отвечал за подбор топ-менеджеров. Через три года покинул компанию.
Желаем именинникам здоровья, семейного благополучия и профессиональных успехов, а компаниям,
празднующим на этой неделе День рождения, — процветания, удачных контрактов и высоких финансовых
показателей.
Уважаемые участники сообщества! Если вы хотите поздравить руководителя, коллег или друзей с
праздником — личным или профессиональным, присылайте поздравления на адрес shipov[x]retailer.ru, они
будут опубликованы, а Retailer.RU присоединится к вашим пожеланиям.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.retailer.ru/print/id/129945/
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Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

На летних отдых казанских детей направят порядка 246 млн. рублей
Общий объем финансирования городской Программы летнего детского отдыха в 2016 году увеличится на
6,5% по сравнению с предыдущим годом и составит порядка 246 млн. рублей. Летом в 14 загородных
лагерях Городского центра «Ял» отдохнут более 8 тысяч детей. Всего в летний период организованным
отдыхом будут охвачены более 28 тысяч детей.
С 16 мая начнется реализация путевок в муниципальные лагеря. Родительская плата составит в среднем
26% от фактической стоимости путевки, отдых в профильной смене на 18 дней обойдется родителям от
3500 рублей в зависимости от лагеря.
На ремонт жилых корпусов, столовых, мест общего пользования, спортивных и культурно-массовых
площадок, медицинских пунктов и прачечных, а также приведение их в соответствие с требованиями
пожарной инспекции и Роспотребнадзора из городского бюджета выделено 14 млн. рублей. Кроме того, на
внебюджетные средства уже установлены 6 уличных беседок и заменена кровля корпусов лагеря
«Нармонка».
Масштабная реконструкция продолжается в оздоровительном лагере «Заречье». Здесь за счет
внебюджетных средств уже проведены ремонтные работы во втором и третьем корпусах на общую сумму
более 7,5 млн. рублей. А сейчас в рамках республиканской Программы реконструкции детских
оздоровительных лагерей строится современная двухэтажная столовая общей площадью 1185 кв. м., где
помимо производственных площадей и зала для приема пищи разместится и многофункциональный
актовый зал. На строительство столовой выделено 25 млн. рублей из республиканского бюджета и 5 млн
руб. на подведение инженерных коммуникаций - из муниципального. Параллельно в лагере идет
косметический ремонт всех корпусов. По поручению Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова
летом 2015 года в лагере произведена полная реконструкция всех асфальтовых дорожек, площадок для
отдыха, подъездных путей, паркингов) на сумму 27 млн.рублей. К началу летнего сезона на территории
лагеря появятся 32 площадки для досуговой деятельности, в том числе лучный тир, зона воркаута, прокат
велосипедов и роликов. После реконструкции лагерь «Заречье», вмещающий единовременно более 400
человек, станет круглогодичным и сможет принимать до 7 тыс. человек в год.
Пристальное внимание во всех лагерях уделяется противопожарной безопасности – во всех лагерях
установлена система «Стрелец –мониторинг» и радиооповещение. Все муниципальные лагеря имеют в
наличии паспорта безопасности мест массового пребывания людей.
Для работы в качестве вожатых и педагогов будут привлечены 150 выпускников действующей на базе
Деревни Универсиады круглогодичной Школы вожатых. В основном это студенты старших курсов
Казанского федерального университета и Поволжской академии Физической культуры и спорта.
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Значительно изменится содержательная часть отдыха детей. Кроме популярных спортивных и творческих
смен, в лагерях пройдут танцевальные смены и «Фото-школы». Впервые в этом году будет реализована
программа «Летний квест», формат которой предполагает ежедневное прохождение детьми
интеллектуальных, творческих и спортивных заданий. Молодежные лидеры соберутся на смену «Дети
Казани» в лагере «Заречье», где для них будут организованы обучающие семинары, мастер-классы и
встречи с известными людьми. Для будущих первоклассников организуется специальная смена на базе
лагеря «Ново-Юдино», где педагоги, психологи и логопеды помогут малышам подготовиться к предстоящей
школьной жизни.
Во всех лагерях разрабатываются программы по профилактике различных зависимостей, формированию
здорового образа жизни и внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО).
Мэрия Казани
назад: тем.карта, дайджест
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24014962/

Сообщения с аналогичным содержанием
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На летний отдых казанских детей направят 246 млн. рублей
Ссылка на оригинал статьи
18.04.2016
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.
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 университета совместно с помощником Президента РТ
Наталией Фишман доложили о проработке развития территории сквера. Данный земельный участок
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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
интерьеров, 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, архитектуры и жкх рассчитать возможность посадки подземного корпуса
книгохранилища рядом с библиотекой.
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 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
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фондохранилищем, после чего осмотрел помещения, где сегодня требуется провести реконструкцию.
Президент РТ дал поручение о комплексном обследовании зданий музея и подготовке расчёта
восстановительных работ.
Пресс-служба Президента РТ, Булат Низамеев.
назад: тем.карта, дайджест
Булат Низамеев

http://kazan.bezformata.ru/listnews/rustam-minnihanov-sovershil-obhod/45988510/
18.04.2016
Ассоциация Туроператоров России (atorus.ru)

«Вкусная выставка» открылась в Елабуге
13 апреля в Выставочном зале Елабужского государственного музея-заповедника состоялось
торжественное открытие выставки "Пряничные доски, или История со вкусом" из фондового собрания
Рыбинского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. Первых
посетителей выставки приветствовали заместитель главы Елабужского муниципального района Зульфия
Сунгатуллина, генеральный директор Елабужского государственного музея-заповедника Гульзада Руденко,
директор Рыбинского государственного музея-заповедника Сергей Черкалин и директор Елабужского
института КФУ Елена Мерзон. По сложившейся традиции музейщики обменялись памятными подарками изданиями своих музеев и сувенирами. Подарком для всех собравшихся стало выступление русского
народного ансамбля "Забавушка" и преподавателя Елабужского колледжа культуры и искусств Василия
Князева, а также дегустация елабужских пряников, приготовленных по старинному рецепту.
Представленная экспозиция уникальна по своей природе. Доски-пряницы с богатыми узорами,
изготовленные в XVIII - начале XX века, несомненно, вызовут интерес у молодого поколения, ведь сейчас
пряники все реже оказываются на праздничных столах и заменяются другими десертами. А на Руси пряники
были излюбленным лакомством как у знатных людей, так и в народной среде. Пряники пеклись по всей
России, во многих семьях, но особенно славились своим вкусом тульские, вяземские, городецкие и,
конечно, елабужские.
Ярким дополнением к выставке "Пряничные доски, или История со вкусом" станет мастер-класс "Вкусный
пряник" по изготовлению имбирного лакомства. Он будет проводиться для групп от 10 до 15 человек по
предварительной заявке на протяжении всего времени работы выставки: с 13 апреля до 10 мая
назад: тем.карта, дайджест
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http://www.atorus.ru/news/operatorsnews/new/35303.html
18.04.2016
TatCenter.ru

Гималтдинов Фирдус Салихович
Директор филиала ФГУП ВГТРК ГТРК "Татарстан"
День рождения 18 апреля 1980
Адрес

420095, г. Казань, ул. Ш.Усманова, 9

Телефон

(843) 554-71-70, 554-30-31

Факс

(843) 554-34-00

E-mail

secret@trttv.ru

Родился в с. Верхние Лащи Буинского района ТАССР. Окончил Казанский государственный
университет, факультет журналистики и социологии (2005 г.).
В 1998 - 2002 гг. - корреспондент ГТРК "Татарстан".
В 2002 - 2005 гг. - ведущий программ ОАО "Телерадиокомпания "Новый век".
В 2005 г. - редактор редакции газеты "Татарстан яшлэре".
В 2007 - 2011 гг. - ведущий программы службы информационных программ телевидения, и.о. заместителя
директора филиала - начальника службы информационных программ телевидения филиала ФГУП ВГТРК
ГТРК "Татарстан".
В 2010 - 2011 гг. - заместитель начальника службы информационных программ телевидения.
С апреля 2011 г. - директор филиала ФГУП ВГТРК ГТРК "Татарстан".
Женат. Воспитывает двоих сыновей и дочь.
назад: тем.карта, дайджест
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/2/1740/
18.04.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Заместитель руководителя - начальник отдела водных ресурсов по РТ
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Нижне-Волжского бассейнового водного управления 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 Татарстана и России
персонами для обсуждения актуальных тем и вопросов.
15 апреляАртем Филиппов.
Артем Филиппов
Нижне-Волжское бассейновое водное управление является территориальным органом федерального
агентства водных ресурсов межрегионального уровня, осуществляющим функции по оказанию
государственных услуг и управлению федеральным имуществом в сфере водных ресурсов в бассейне реки
Волги - от створа Камское Устье до впадения в Каспийское море.
В полномочия Нижне-Волжского БВУ в зоне деятельности управления входит:


водоохранная деятельность - разработка и реализация схем комплексного использования и охраны
водных объектов; установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных
объектов; охрана водоемов, предотвращение их загрязнения, засорения и истощения вод, осуществление
мер по ликвидации последствий данных явлений; утверждение нормативов допустимых сбросов веществ
(за исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей;



осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его
последствий в отношении водных объектов;



владение, пользование и распоряжение федеральным имуществом и водными объектами,
находящимися в федеральной собственности, в том числе предоставление водоемов, частей водоемов в
пользование; выдача разрешения на создание искусственного земельного участка на водных объектах;



комплексное управление водными ресурсами - государственный мониторинг водных объектов,
гидрографическое и водохозяйственное районирование, установка режимов работы водохранилищ,
организация территориального перераспределения стока поверхностных вод, пополнение водных ресурсов
подземных водных объектов;



ведение государственного учета и исследования водных объектов - Государственного водного
реестра, разработка автоматизированных аналитических систем по работе с информацией о водных
ресурсах РФ;



осуществление функций государственного заказчика, размещение заказов и заключение
государственных контрактов и иных гражданско-правовых договоров;
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координация и контроль деятельности федеральных государственных бюджетных учреждений и
федеральных государственных унитарных предприятий, подведомственных федеральному агентству
водных ресурсов;



взаимодействие с органами государственной власти иностранных государств и международными
организациями;



взаимодействие с населением;



организация конгрессов, конференций, семинаров, выставок и других мероприятий.
В структуре Нижне-Волжского БВУ функционируют 7 отделов водных ресурсов, которые осуществляют
свою деятельность в рамках полномочий, переданных им управлением на территории соответствующих
регионов России: по Республике Татарстан, Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Самарской,
Саратовской, Ульяновской областям.
Волга занимает пятое место по водности среди рек России. Длина реки - 3 531 км, площадь водосбора - 1
360 тыс. кв. километров. Протяженность реки Волги на территории деятельности Нижне-Волжского БВУ
составляет 1 961 километр. В Волгу и ее водохранилища впадают 2 600 рек. Главными притоками Волги
являются Кама и Ока. Основные притоки Волги на территории деятельности Нижне-Волжского БВУ - реки
Сура, Самара, Чапаевка, Еруслан. На территории деятельности Нижне-Волжского БВУ находятся четыре
крупнейших водохранилища Волжско-Камского каскада: Нижнекамское, Куйбышевское, Саратовское,
Волгоградское, а также участок реки Волги в русле (ниже Волгоградского гидроузла до дельты).
Когда определят границы Волги? Кто и зачем разрешил намыть острова на волжской воде? Кто регулирует
уровень воды в Волге? Какая программа будет реализована в Год водоохранной зоны в РТ?
Задавайте свои вопросы Артему Филиппову здесь и сейчас!
Автор лучшего вопроса будет удостоен приза.
Справка
Артем Анатольевич Филиппов родился 3 сентября 1978 года в Казани. Окончил Казанский
государственный университет по специальности «эколог» (2000). 2000 - 2006 - инженер, ведущий
инженер НПС экологического факультета КГУ.
2007 - главный специалист ФГУП «Госэкоцентр» ФС Ростехнадзор, Москва.
2007 - 2011 - директор ООО «ЭкоПрогресс».
С 2011 года - заместитель руководителя - начальник отдела водных ресурсов по РТ Нижне-Волжского
бассейнового водного управления.
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назад: тем.карта, дайджест
Артем Филиппов

http://www.business-gazeta.ru/online/307
18.04.2016
PLANETAEDU.RU

IX СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА «ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА»
Выставка «ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА» состоялась! Это был настоящий праздник всех, для кого учеба
стала важным условием полноценной жизни. На церемонии открытия многочисленных гостей
приветствовали заместитель министра образования Оренбургской области, А.Ф. Растопчин, Г.М.
Аверьянов, председатель комитета по образованию, науке, культуре и спорту Законодательного Собрания
Оренбургской области, ректор Оренбургского Государственного университета, Ж.А. Ермакова.
Все они подчеркивали важность и эффективность образовательной выставки, которая предлагает
множество возможностей современного образования и помогает молодому поколению делать выбор.
Этот выставочный проект ориентирован на широкую аудиторию – учащихся, абитуриентов, родителей,
преподавателей и студентов. За два дня выставку посетило около 7000 гостей.
В этом году доля учебных заведений разного уровня среди экспонентов выставки составила 40%. Это вузы,
колледжи и техникумы Оренбурга, Самары, Казани, Екатеринбурга и др. городов. Местные и приезжие
учебные заведения устроили для посетителей выставки своеобразный день открытых дверей, где можно
было задать вопросы членам приемной комиссии, побеседовать с преподавателями и студентами и
выбрать для себя оптимальный вариант обучения. Учащихся ждали предложения и по обучению за
рубежом: Пражский образовательный центр и центр «EducationUSA».
На выставке традиционно демонстрировались новые учебные пособия, учебники и методическая
литература российских издательств: «Дрофа», «Просвещение», «Русское слово», «Национальное
образование» и др.
Министерство образования представило на выставке стенд на тему целевой контрактной подготовки
специалистов. На стенде можно было проконсультироваться об условиях и преимуществах целевого
поступления в четыре основных оренбургских вуза: ОГУ, ОГАУ, ОрГМУ, ОГПУ.
Мероприятия деловой программы вновь стали центром обсуждения насущных проблем и поиска ответов на
актуальные вопросы современного образования. Их посетило более 1000 специалистов: руководителей,
библиотекарей, учителей-предметников, специалистов дополнительного образования. Наибольший
интерес вызвали круглый стол «Эффективный контракт», организатор Оренбургский филиал ОУП ВО
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«Академия труда и социальных отношений», круглый стол «Введение инклюзивного образования в
Оренбургской области. От традиций к инновациям», организатор Министерство образования Оренбургской
области, интерактивная лекция «Обучение в США».
Для школьников прошли профориентационные мастер-классы, для библиотекарей – семинар, где ведущие
издательства презентовали серии учебников, для руководителей и методистов детских садов - круглый
стол по раннему развитию детей, и много других интересных мероприятий.
Все участники выставки, а их было более 70, награждены дипломами. А Казанский федеральный
университет, Издательство «Национальное образование» из Москвы и Оренбургский гуманитарнотехнический техникум получили дипломы с медалями.
Каждый нашел для себя на выставке что-то интересное. Школьники определялись с выбором дальнейшего
образования, руководители образовательных учреждений в живых дискуссиях определяли вектор
дальнейшего развития, участники выставки отвечали на многочисленные вопросы посетителей,
представители министерства образования Оренбургской области и управления образования г. Оренбурга
получали обратную связь. По мнению организаторов, именно в таком неформальном общении и есть
ценность выставки «Образование и карьера».
назад: тем.карта, дайджест
http://www.planetaedu.ru/news/3158
18.04.2016
События (Казань) (sntat.ru)

Рустам Минниханов велел поторопиться с обустройством сквера за
КФУ
В мае будет представлен на суд общественности проект обустройства территории сквера.
Президент Татарстана в минувшие выходные посетил площадку за научной библиотекой им. Лобачевского,
где ранее была полностью зачищена зеленая зона. В ходе прогулки Рустам Минниханов призвал
поторопиться с обустройством сквера за КФУ.
«Президент нас призвал торопиться, он подчеркнул, что совершенно нет необходимости делать там
большой объем асфальтового покрытия, и поручил нам не только подготовить комплексный проект
обустройства территории сквера, но и в целом посмотреть на перспективы разработки пешеходных связей
в центре Казани», - передает слова Наталии Фишман «БИЗНЕС Online».
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Ранее по решению руководства вуза в декабре 2015 года здесь вырубили деревья и кустарники в
исторической зеленой зоне, с дореволюционных времен известной как Сад Крупенниковых.
Читайте также: Ректор КФУ пообещал не делать парковку на месте уничтоженного сквера
назад: тем.карта, дайджест
Геннадий Шлыков

http://sntat.ru/obshchestvo/39813-rustam-minnikhanov-velel-potoropitsya-s-obustrojstvom-skvera-za-kfu
18.04.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Декларации-2016: Вячеслав Зубарев «обеднел» в 13 раз, а Вадим Лигай
купил жене Cadillac
Как Сергей Когогин растит доход, Наиль Маганов строит дом, а Ильшат Гафуров объясняется за квартиру в
Испании
Декларация доходов по итогам 2015 года принесла немало сюрпризов. Главным богачом Госсовета РТ
ожидаемо стал Рустам Сабиров, который благодаря продаже «Татнефтепродукта» ТАИФу стал богаче на
1,8 млрд. рублей. За ним следует лидер прошлого года Альберт Фахрутдинов, а «бронзу» вырвала у
мужчин Анастасия Колесова. Недоумевая, зачем государство арендует Mercedes Радику Ильясову, когда у
него есть два своих, в депутатской бухгалтерии разбирался «БИЗНЕС Online».
Дмитрий Медведев и Владимир Путин
ПЕСКОВ ЗАРАБОТАЛ БОЛЬШЕ ПУТИНА И МЕДВЕДЕВА ВМЕСТЕ ВЗЯТЫХ
У российских чиновников пришла пора выставлять на публичное обозрение нажитое непосильным трудом
богатство. По традиции, далеко не самым состоятельным из государевых мужей оказался президент РФ
Владимир Путин. Его доход в 8,891 млн. рублей можно назвать даже скромным по сравнению с иными
деятелями как правительства, так и Госдумы России. В собственности у Путина - все тот же земельный
участок площадью 1,5 тыс. кв. м, квартира на 77 кв. м и гараж - 15 кв. метров. Помимо этого, в пользовании
у главы государства имеется другая жилплощадь - квартира площадью 153 кв. м, а также гаражное место
на 18 «квадратов». В автопарке также без перемен - раритетные «ГАЗ М-21» и «ГАЗ М-21» соседствуют с
патриотичными «Нивой» и автомобильным прицепом «Скиф». Путин холост и не имеет
несовершеннолетних детей, так что в декларации о доходах президента другие лица не указаны. По
сравнению с 2014 годом его доход несколько увеличился - год назад говорилось о 7,654 млн. рублей
годового достатка.
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Его правая рука в правительстве РФ Дмитрий Медведев политкорректно отстает от «патрона» на сотню
тысяч рублей. Его доход за 2015 год равняется 8,767 млн. рублей и немного превышает уровень 2014 года,
когда политик заработал чуть более 8 млн. рублей. В аренде на 49 лет у премьера, как и прежде, есть
земельный участок площадью 4,7 тыс. кв. метров. В собственности записана квартира на 367,8 кв. м и,
конечно, неизменные автолегенды «ГАЗ-20» и «ГАЗ-21». Супруга Медведева дополняет копилку семейных
ценностей двумя машино-местами и автомобилем «Фольксваген Гольф». А вот доход прекрасная половина
Медведева не показала.
Оттеняет эту практически аскетичную, с налетом ностальгии по прежней эпохе картину владений первых
лиц страны ситуация в декларации пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. В ней нашлось
аж 36,7 млн. рублей, то есть почти $552 тыc., что даже больше, чем у президента США Барака Обамы. В
собственности Пескова находится три квартиры, парковочное место, автомашина Toyota Land Cruiser 200. У
его супруги Татьяны Навки в собственности четыре квартиры, одна из них на территории США, а также
один жилой дом, два земельных участка и одно машино-место. Кроме того, ей принадлежат четыре
автомобиля (Mercedes-Benz CL63 AMG, Mercedes-Benz МL63 AMG, Lexus RX350) и мотовездеход Yamaha.
Да, и заработала она в два с лишним раза больше супруга - 89 млн. рублей. Отметим, на двоих у четы
четверо несовершеннолетних детей, которым создана надежная стартовая площадка. О приличных
доходах пресс-секретаря Путина было известно давно. На их свадьбу в августе 2015 года был арендован
целый сочинский отель «Родина». Гостей развлекали одни из самых высокооплачиваемых артистов страны
- Филипп Киркоров, Валерий Меладзе и Александр Буйнов. Позже с подачи оппозиционера Алексея
Навального в СМИ всплыла информация о подаренных Навкой супругу на свадьбу часах Richard Mille RM
52-01, которые якобы стоят не менее 600 тыс. евро. Песков позже заявлял, что часы стоят намного
«дешевле заявленной суммы». Сама фигуристка заявляла, что является олимпийской чемпионкой, она
«очень много работает и может себе позволить сделать хороший подарок». Другая информация о якобы
арендованной на свадьбу за 26 млн. рублей в неделю яхте также была опровергнута молодоженами.
Светлана Никифорова (фото: itpark-kazan.ru)
ДЕЛА СВЕТЛАНЫ НИКИФОРОВОЙ ПОШЛИ В ГОРУ, А МАРАТ ХУСНУЛЛИН ВСЕ БЕДНЕЕ
Декларации о финансовых успехах крупных московских чиновников, рожденных в Татарстане, не столь
впечатляющи (а может, честны), как у Пескова, но также достойны пристального внимания. Министр связи и
массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров заработал за год 5,788 млн. рублей, что больше
прошлогоднего результата (4,9 млн. рублей). Совместно с супругой Светланой, известной как инвестор в IT
и hi-tech-стартапы, они владеют квартирой площадью 138,9 кв. метров. Также в пользовании у пары
находится два здания (246,7 и 209,3 кв. м) в России. Сама Светлана - обладательница еще и крошечной 44метровой квартирки и машино-места. Она же, как и год назад, владелица семейного автопарка, состоящего
из Audi Q5 и электрокара Tesla S. Значительных перемен в составе собственности известной пары нет. А
вот зарабатывать Светлана стала еще лучше, ее итог за год - 28,6 млн. рублей. А ведь на руках у
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Никифоровой четверо несовершеннолетних детей! Видимо, дела с высокотехнологичными стартапами идут
просто превосходно, поскольку годом ранее Светлана задекларировала только 7,3 млн. рублей.
У вице-мэра Москвы Марата Хуснуллина, бывшего ранее министром строительства РТ, доход за 2015 год
составил 6,741 млн. рублей, его вторая половина заработала почти 8,7 млн. рублей. Нужно констатировать,
что выходец из Татарстана демонстрирует существенное снижение своего достатка - годом ранее он
получил 7,3 млн. рублей, а его супруга - 33,3 млн. рублей. А в 2013 году Хуснуллины вкупе заработали 52,1
млн. рублей. У Марата Шакирзяновича по-прежнему две квартиры (186,7 кв. метров и доля в квартире 27
кв. м), два дома (205,6 и 614,8 кв. м) и два земельных участка (872 и 995 кв. м), а также в пользовании
жилой дом 698,9 кв. метров. У супруги также немало недвижимости: садовый участок (440 кв. м) с садовым
же домом, правда, по площади напоминающим скорее сарай (14,4 кв. м), два земельных участка (2 484 и
111 кв. м) и жилой дом со строениями и сооружениями (110,3 кв. метров). Из движимого имущества легковой автомобиль Mercedes-Benz V Class, а вот два гидроцикла, декларируемые ранее, исчезли из
перечня имущества.
Сведения о доходах главы Росприроднадзора, а в прошлом министра экологии РТ Артема Сидорова пока
не опубликованы. Также нет данных о доходах замминистра финансов РФ Айрата Фаррахова, известного
ранее как глава татарстанского минздрава, и члена ЦИК РФ Василия Лихачева. Так что ждем-с.
Айрат Хайруллин
САМЫЕ БОГАТЫЕ В ДУМЕ - ХАЙРУЛЛИН, БОГУСЛАВСКИЙ, АБУБАКИРОВ
Сенаторы от Татарстана заработали в 2015 году около 15 млн. рублей. Член Совета Федерации РФ Олег
Морозов задекларировал доход в 9,56 млн. рублей, два земельных участка, жилой дом и квартиру, а также
два легковых автомобиля: Datsun и LADA. Ильдус Ахметзянов получил за труды 5 млн. рублей. На правах
собственности ему принадлежит земельный участок площадью 907 кв. м и снегоход. В пользовании у
Ахметзянова и супруги находится жилой дом, а в его личном безвозмездном пользовании также есть
квартира.
Депутаты Госдумы РФ от Татарстана в 2015 году заработали общими усилиями больше полумиллиарда
рублей. Рекордсменом очередной раз стал первый зампредседателя комитета ГД по аграрным вопросам,
совладелец «Красного Востока Агро» Айрат Хайруллин, задекларировавший 225,5 млн. рублей, супруга
агрария заработала символические 150 тыс. рублей. У Хайруллина в собственности жилой дом площадью
475,60 кв. м, а также три небольшие квартиры (50 - 60 кв. м) в общей совместной собственности,
совладелицей одной из которых является жена. У парламентария два крутых «мерса» - Mersedes-Benz
S500 4Matic и Mersedes-Benz S600L.
На втором месте по доходам оказался зампред комитета ГД по промышленности и совладелец ГК «Нэфис»
Ирек Богуславский. Его финансовый успех оказался равен 173,1 млн. рублей. У Богуславского есть
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съемная депутатская квартира площадью 83,4 кв. м, а также еще одна квартира получена им в
безвозмездное пользование (164,1 кв. метров). Другого официально задекларированного имущества у
татарстанского представителя в ГД не наблюдается, равно как и жены. А вот на ребенка Богуславского
записана еще одна квартира в безвозмездном пользовании площадью 41,7 кв. метров.
На третьем месте с большим отрывом идет экс-мэр Альметьевска Ришат Абубакиров, доходы которого
составили 42,7 млн. рублей. Значительное подспорье составляет и супруга депутата, которая заработала
13,190 млн. рублей. У четы пять земельных участков (812,2, 942,6, 400, 1928 и 3800 кв. м), три жилых дома
(359,6, 321,3 и 200 кв. м), а также две квартиры (87,5 и 132,5 кв. метров). Передвигаются Абубакировы на
Lexus LX 570 и LADA Samara. Интересно, что для перемещения в Татарстане депутату за госсчет арендуют
еще один Lexus RX350.
Александр Сидякин
БЕСПЛАТНЫЕ КВАРТИРЫ, MERCEDES И ПРОЧИЕ РАДОСТИ ЖИЗНИ ДЕПУТАТОВ
У единственной дамы в компании депутатов ГД от Татарстана Альфии Когогиной доход составил 8,486 млн.
рублей. Но не она основной добытчик в семье, а ее супруг - гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин, на
доходах которого обвал продаж предприятия не сказался. Он заработал 42,696 млн. рублей - на 2,5 млн.
рублей больше, чем годом ранее. У Когогиных 4 квартиры (148,5, 383, 440 и 274,3 кв. м), три машино-места,
стояночное место и кладовая комната. А вот в перечне транспортных средств у рулевого КАМАЗа и его
супруги нет ни одного авто собственного производства: Mercedes-Benz CLS500 4Matic, BMW M6, Land Rover
Defender и гидроцикл Yamaha VX700. Техники вроде бы достаточно, но нет. Напомним, что ранее стало
известно, что ПАО «КАМАЗ» за 1,9 млн. рублей обеспечило Когогиной аренду 272-сильного автомобиля
Mercedes-Benz S 350 4Matic.
Харизматичный Александр Сидякин получил в 2015 году 10,5 млн. рублей, его спутница жизни добавила
еще 1,564 млн. рублей. На двоих у Сидякиных есть две квартиры (95,6 и 63,6 кв. м), три садовых земельных
участка и машино-место. Единственное средство передвижения записано на жену Сидякина - и это Acura
RDX. Сам депутат передвигается на служебных авто. Опять же с легкой руки Навального в марте этого года
стало известно, что для транспортировки парламентария по территории РТ республиканский минюст
арендует ему Mercedes стоимостью 1,2 млн. рублей на год (около 100 тыс. рублей в месяц).
Интересно, что тот же минюст арендует за 1 млн. 181 тыс. рублей персональный Mersedes-Benz E200 для
Радика Ильясова (доход за 2015 год - 7,052 млн. рублей). Хотя, казалось бы, зачем? В собственности
народного избранника уже есть два «мерса» - Mercedes Benz G 500 и Mercedes Benz GL 450.
Самыми скромными депутатами оказались Евгений Гришин и Роман Худяков, которые симметрично
заработали по 4,7 млн. рублей. У Гришина с супругой две квартиры (79,2 и 79,3 кв. м) и два гаража с
земельными участками под ними. Авто Audi Q3 записано на жену, которая заработала за минувший год
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1,379 млн. рублей. Представитель ЛДПР Худяков с женой заработали 4,8 млн. рублей. Вся большая семья
депутата (у него 4 ребенка) проживают в наемной депутатской квартире, а также в жилом доме, полученном
им в безвозмездное пользование. Из авто у Худякова Mercedes-Benz GL 500 4Matic.
Доходы остальных депутатов ГД от РТ выглядят следующим образом: Тимур Акулов - 5,6 млн. рублей,
Марат Бариев - 5,8 млн. рублей, Ильдар Гильмутдинов - 5,3 млн. рублей, Марсел Галимарданов - 5,6 млн.
рублей, Радик Ильясов - 7 млн. рублей, Виктор Пешков - 5,5 млн. рублей, Фатих Сибагатуллин - 11,4 млн.
рублей, Ринат Хайров - 19,9 млн. рублей.
РУСТАМ САБИРОВ ЗАПРАВИЛСЯ МИЛЛИАРДАМИ
Депутаты Госсовета РТ суммарно заработали 5,248 млрд. рублей (семейный доход), улучшив свой
прошлогодний результат на сумму, близкую к миллиарду - 921 млн. рублей. Таким образом, доход
среднестатистического депутата и его супруги вкупе равняется порядка 52,5 млн. рублей. Лидер нашего
прошлогоднего топ-50 Альберт Фахрутдинов в этом году был ожидаемо подвинут с пьедестала
гендиректором «Холдинговой компании «Татнефтепродукт» Рустамом Сабировым. Он задекларировал в
2015 году персональный доход в 1,8 млрд. рублей. Таким образом, его доход увеличился более чем в 110
раз (в прошлом году составив немногим более 16 миллионов). Это объясняется, конечно же, продажей
ТАИФу акций «Татнефтепродукта» в конце лета 2015 года. Сабиров уступил тогда часть принадлежащих
ему акций «Татнефтепродукта», а именно 14,8%, позже, по всей видимости, продав и остальные.
Стоимость покупки доли Сабирова в сети из 162 заправок тогда официально не озвучивалась, но вот
теперь можно сказать, что расчеты корреспондентов и экспертов «БИЗНЕС Online» оказались близки к
реальности.
Возвращаясь к декларации добавим, что Сабиров с супругой в равных долях владеют земельным участком
площадью 1,5 тыс. кв. м и двумя жилыми домами (250 и 350 кв. м.). Доходы супруги за 2015 год также
оказались немаленькими и составили 298,7 млн. рублей. Доход семьи, таким образом перевалил за 2,1
млрд. рублей. Любопытно, что год назад в декларации 57-летнего (на тот момент) депутата сведения о
наличии у него супруги, да еще такой предприимчивой, вообще напрочь отсутствовали! А все
перечисленное имущество принадлежали единолично одному лишь Сабирову.
Главный герой нашего прошлогоднего топ-50 директор ЗАО «Кулон» Альберт Фахрутдинов занял в
почетное второе место в нашем табеле о финансовых рангах за 2015 год. Но стабильность, как говорится,
признак мастерства, да еще в таком рискованном бизнесе как строительство и сельское хозяйство. Доход
семьи депутата за 2015 год размером в 719 млн. рублей оказался ниже прошлогоднего уровня (727 млн.
рублей), можно сказать, на величину статпогрешности. Правда, из собственности депутата-лендлорда и его
супруги исчезли обширнейшие земельные владения, состоявшие примерно из 170 участков. Сегодня у
Фахрутдиновых «лишь» 20 земельных наделов. Можно предположить, что земли были куплены
бизнесменом под создание животноводческого комплекса ООО «Кулон Агро», который был открыт осенью

432

Группа «Интегрум»

минувшего года в Рыбно-Слободском районе РТ. В завод, рассчитанный на содержание 1,2 тыс. голов КРС,
«Кулон», кстати, вложил 220 млн. рублей. На своем месте в декларации парламентария стоят три жилых
дома, а также пять зданий из разделов «иное» и «нежилое» недвижимое имущество«. В транспортном
«цеху» Фахрутдинова без изменений - в нем есть и автобус Toyota Land Cruiser, и Mercedes-Benz GL 500
4Matic, и моторная лодка Crestliner Kodiak, и гидроцикл Yamaha, а также катер SeaRaySport, вертолет Bell
Helicopter Textor Canada и даже три лодочных прицепа.
Предправления ЗАО «Татсоцбанк» Анастасия Колесова (также владеет долями в группе компаний «КАН
Авто»), которая в прошлом году была лишь на шестом месте, в этом году метким ударом выбила с
«призовых» мест прошлогодних обладателей «серебра» и «бронзы» Вячеслава Зубарева и Фоата
Комарова. Она же становится и самой обеспеченной женщиной-депутатом ГС РТ. Если в прошлом году
банкирша заработала 255 млн. рублей, то в этом году она записала себе в зачет уже 336 млн. рублей. А с
учетом заметно прибавившихся доходов супруга семейный доход дочери Николая Колесова составил и
вовсе 415 млн. рублей. В декларации за 2015 год у нее значится один земельный участок, 10 квартир (на 4
квартиры меньше, чем в 2014-м), 35 машино-мест и 8 объектов «иного недвижимого имущества». Ездит
она, как и прежде, на автомобилях Bentley Continental GT и Land Rover Range Rover. У супруга Колесовой гендиректора «Элекона» Николая Ураева - тоже неплохой список движимого и недвижимого имущества, к
которому прибавился мотоцикл BMWK1300R 2015 года выпуска, а легендарный Harley-Davidson у него уже
был.
ЗАГАНШИН, МУСИН, ЛАТЫПОВА: ПРИБЫЛИ УПАЛИ, НО ПОКА ДЕРЖАТСЯ
Следом за красавицей-банкиршей на четвертом месте идет глава ПСО «Казань» Равиль Зиганшин.
Конечно, его доход за 2015 год словно прокатился на американской горке. Вместо 386 млн. рублей в 2014
году мы видим в декларации лишь 160 млн. рублей семейного дохода. Причем доход самого Равиля
Хабибулловича из них составил только 71,6 млн. рублей, серьезное плечо подставила его жена, которая
получила 88,5 млн. рублей, но надо сказать, что и год назад она неплохо зарабатывала. В перечне
собственности Зиганшиных без больших перемен, разве что у супруги депутата появился незавершенный
объект, может быть, строят новый дом?
Немного не дотянул до него знаменитый банкир, председатель правления Татфондбанка Роберт Мусин.
Его прибыли также серьезно пообтрепались за год - 158 млн. рублей против 212,8 млн. рублей семейного
дохода. Тем не менее сумма эта весьма серьезная и, безусловно, позволила ему приобрести два новых
земельных участка, а супруге, которая, к слову, заработала даже больше самого банкира (87,8 млн.
рублей), - новый дом площадью 1379,4 кв. метров. Из транспортных средств у Мусиных - только мотолодка
Terhi 475 Twin C (2012 года).
На шестом месте - владелица сети магазинов «Бахетле» Муслима Латыпова. Она заработала 153 млн., что
вдвое меньше, чем годом ранее (317,4 млн. рублей). Но даже с такими показателями кормилица всея
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Татарстана умудрилась обойти ряд мужчин-тяжеловесов прошлогоднего рейтинга. У нее 5 земельных
участков (минус один участок за год), шесть домов, квартира, гараж и два объекта «иного недвижимого
имущества».
Немного отстает от нее гендиректор Казанского вертолетного завода Вадим Лигай, который
задекларировал 142,7 млн. рублей семейного дохода. Он же закрывает перечень «сотенных миллионеров»
Татарстана в этом году. Несмотря на сложности с привлечением заказов на заводе в условиях санкций
Лигай сумел прилично увеличить свой прошлогодний семейный результат (98 млн. рублей) и занял пятую
строчку нашего рейтинга. В его ведении три земельных участка, жилой дом, за супругой - две квартиры и
два стояночных места. На них паркуется, судя по всему, Mercedes-Benz GL500 хозяина и новенький Cadillac
Escalade ESV Luxury (2015 года выпуска) хозяйки, на который она поменяла свой «старенький» Toyota
Sequoia platinum 4wd (2010 года). У семейства также есть мотовездеход Gibbs Quadski 600.
ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ
Лидером падения-2015 стал обладатель второго места прошлого года - председатель совета директоров
ООО «УК «ТрансТехСервис» Вячеслав Зубарев. Его семейный доход скатился с 467,5 млн. рублей до
практически нищенских 36,7 млн., то есть усох в 12,7 раз! В прошлом году он пояснял, что часть денег он
«пропускает» через себя чисто номинально, как учредитель бизнесов: «Это не значит, что вся
задекларированная сумма тратится на проживание. Я являюсь активным бизнесменом, и часть этих
доходов идет на развитие бизнеса - пополнение уставных фондов и так далее», - пояснял Зубарев. Что ж,
то ли кризис сказался, то ли выбрана иная финансовая схема, но теперь сумма выглядит более
правдоподобной. Снижение доходов не помешало депутату приобрести еще одну (к имеющимся двум)
квартиру площадью 47,6 кв. метров. Также можно отметить, что не работавшая ранее супруга, наконец,
начала получать доход, правда, он составил всего 6,7 тыс. рублей за год.
Другой генерал бизнеса, который в этом году значительно сократил прибыли, - это совладелец АО «СМПНефтегаз» Фоат Комаров. Его семейный доход с 424 млн. рублей скатился до 59,8 млн. рублей, то есть
оказался меньше прошлогоднего в 7 раз. Нет изменений в составе собственности депутата, который почти
10 лет за собственные деньги строит входящий в «Шелковый путь» 145-километровый участок Алексеевск Альметьевск. Разве что удивляет размер дохода дочери Комарова - 6,99 рублей.
Также можно отметить снижение доходов в семье у гендиректора холдинга «Ак Барс» Ивана Егорова - 18,9
млн. рублей - против 30,9 млн. рублей в 2014 году. Председатель совета директоров ЗАО «Татпроф»
Сергей Рачков скакнул вниз со 117 млн. рублей до 21 млн. рублей (падение в 5,5 раз), а из его имущества
исчезло некое водное судно.
БОГАТЫЕ МУЖЬЯ И ЖЕНЫ
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Самой обеспеченной второй половиной можно бесспорно назвать супругу лидера нашего рейтинга
Сабирова, которая заработала, напомним, 298,7 млн. рублей. На втором месте жена Зиганшина,
положившая в семейную копилку 88,5 млн. рублей. Дражайшая половина Мусина, напомним, заработала
лучше мужа - 87,8 млн. рублей. 79 млн. рублей принес жене Николай Ураев - наконец, он стал хорошо
зарабатывать. Для сравнения: в 2014 году получил всего 23,5 млн. рублей, то есть в 10 раз меньше супруги.
Здесь можно отметить также спутницу жизни генерального директора ООО «Оптовик» Вадима Махеева она принесла в семейную копилку 20,6 млн. рублей, тогда как ее муж-депутат стяжал всего 2 с небольшим
миллиона (в 2014 году был примерно тот же результат). К слову, год назад картина была иной - жена
Махеева показывала более чем скромные 24 тыс. рублей дохода за год. Ближайший соратник Махеева
Леонид Барышев, гендиректор ЗАО «Эссен Продакшн АГ» заработал за 2015 год 10,8 млн. рублей, немного
увеличив прошлогодний итог (6,6 млн. рублей).
Интересно, что казанские конкуренты майонезных королей из Елабуги чувствовали себя в минувшем году
куда более стабильно. Так, председатель совета директоров ОАО «Казанский жировой комбинат» Дмитрий
Самаренкин получил доход в 32 млн. рублей (19,6 млн. - в 2014 году). Правда, из его собственности выбыл
жилой дом с участком, зато в собственности жены прибавились три квартиры. Гендиректор ОАО «Казанский
МЭЗ» Михаил Сыровацкий заработал за год 16,4 млн. рублей (13,7 млн. рублей - в 2014 году). Также в
декларации за 2015 год у «масляного» короля прибавилось сразу двое детей (можно поздравить?), жилой
дом и две квартиры, но при этом «испарилась» мотолодка с прицепом.
МАГАНОВ ДОСТРАИВАЕТ ДОМ, А СМЫКОВЫ ПЕРЕСЕЛИ НА НОВЫЕ МАШИНЫ
Герой «Аммония», успешно сдавший завод в Менделеевске, генеральный директор ЗАО «Газпром
межрегионгаз Казань» Ринат Ханбиков показал, что умеет и строить, и считать деньги: его доход составил
54,9 млн. рублей (41 млн. - в 2014 году). Но вот из перечня недвижимого имущества было исключено два
земельных участка, три дома и квартира. Зато задекларирован прицеп к легковому автомобилю и прицептрейлер. Другой «газовщик» - генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рафкат Кантюков
записал в свой актив 30 млн. рублей (27,4 млн. рублей год назад).
25,8 млн. рублей получил в минувшем году гендиректор «Казаньоргсинтеза» Фарид Минигулов, у него есть
роскошные автомобили BMW 535i и xDrive, InfinitiEX25 и прочее имущество, но вот место работы
заслуженного химика РТ на сайте Госсовета РТ почему-то по-прежнему не указано.
У главного нефтяника республики - гендиректора «Татнефти» Наиля Маганова 64,5 млн. рублей дохода, что
гораздо меньше, чем год назад (114,3 млн.рублей), но тоже неплохо. К тому же нефтяник достраивает дом
(он построен на 90%), так что поводов для оптимизма достаточно. Благодетель Чистополя, начальник НГДУ
«Ямашнефть» ОАО «Татнефть» Виктор Смыков резко улучшил свое финансовое положение: вместо 15,8
млн. рублей он принес в семейную копилку 53 млн. рублей. Сам депутат сменил Lexus LX570 (2009 года) на
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более свежую Toyota RAV-4 (2014 года), а жена прикупила новенький Lexus NX 200 (2015 года), также в ее
собственности появилась доля в земельном участке, жилой дом и квартира. А что, могут себе позволить!
Кстати можно поздравить супругу другого нефтяника - начальника НГДУ «Нурлатнефть» ПАО «Татнефть»
Илгиза Салихова (43,6 млн. рублей в 2015 году) - она поменяла свою Toyota RAV 4 (2008 года) на Lexus NX
200.
У РАХИМОВА КВАРТИРЫ В ЧЕРНОГОРИИ, У ЖЕНЫ ГАФУРОВА - В ИСПАНИИ
Генеральный директор ОАО «Зеленодольский завод им. Горького» Ренат Мистахов получил 19,8 млн.
рублей дохода, тогда как год назад - 17,2 млн. рублей. Без серьезных потрясений пережил год генеральный
директор ОАО «Таттелеком» Лутфулла Шафигуллин - его финансовый результат за прошлый год - 18,6
млн. рублей (17,8 в 2014 году). Глава ОАО «Казметрострой» Марат Рахимов вновь задекларировал две
квартиры в Черногории. И это помимо другого разнообразного и многочисленного имущества депутатаметростроителя, в рублях его доход за 2015 год выражается в цифре 11,3 млн. рублей.
Ректор КФУ Ильшат Гафуров силой науки и собственных трудовых усилий стяжал 13,1 млн. рублей
личного дохода (9,6 млн. рублей в 2014 году). А вот у супруги в декларации неожиданно обнаружилась 1/3
доля квартиры в Испании площадью 129,3 кв. метров. Интересно, что в сведениях на сайте минобрнауки
РФ зафиксировано наличие этой квартиры в Испании уже в 2013 году. «Не могу объяснить, почему
Госсовет только сейчас впервые опубликовал эту информацию. Сюда и в минобрнауки России я
представляю одинаковые отчеты, и конечно, эта квартира фигурировала в обоих», - сообщил Гафуров
«Вечерней Казани». И рассказал, что основные собственники этой испанской недвижимости - его дочери, а
жена стала владельцем доли в ней, чтобы, навещая внуков, легче было получать визу.
Его коллега - ректор Казанского медицинского университета Алексей Созинов заработал более скромные
7,2 млн. рублей, но при этом удвоил прошлогодний результат (3,5 млн. рублей). Сам ректор заработал 2,3
млн. рублей, а вот его жена не подкачала и прибавила к сумме 4,9 млн. рублей. Доходы самого «свежего»
депутата и главы челнинского КБК Андрея Фомичева пока сравнивать не с чем, так как он был доизбран
буквально месяц назад по округу умершего депутата Владимира Бестолкова. В 2015 году доход Фомичева
составил 6,2 млн. рублей. У семьи три авто (Kia Sorento, Mitsubishi Outlander, Nissan Murano), земельный
участок и квартира в пользовании.
У АБДУЛЛИНА НЕТ КВАРТИРЫ, А У МИНГАЗОВА - ВООБЩЕ НИЧЕГО
3,2 млн. рублей дохода показал экс-глава империи «Вамин» Вагиз Мингазов, который по суду признан
банкротом из-за многомиллиардных долгов. Из них 1 млн. принесла супруга депутата. Никакого личного
имущества у Мингазова официально нет, а единственная квартира записана на супругу.
Исполнительный директор Госжилфонда при президенте РТ Талгат Абдуллин свой заработок показал в
размере 8,7 млн. рублей (3,8 млн. рублей в 2014 году). Парадоксально, но у главного строителя соципотеки
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нет в собственности ни одной квартиры - только дом и гараж. Его бывший советник, а ныне гендиректор
ООО «Домкор» Мунир Гайнуллов может похвастаться доходом в 16 млн. рублей (10,5 млн. - в 2014 году). У
брата министра финансов РТ - Рината Гайзатуллина - работающего на постоянной основе в ГС РТ,
заработок составил 15,7 млн. рублей (13,9 млн. рублей в 2014 году).
В кошельке у генерального директора МУП «Метроэлектротранс» Асфана Галявова 4,9 млн. рублей (9,8
млн. - в 2014 году). Генеральный директор объединения «Зарница», производящего учебное оборудование
и детские площадки, Артур Абдульзянов показал 8,5 млн. рублей (7,3 млн. рублей в 2014 году).
Депутат, работающий на постоянной основе в ГС РТ, Рауиль Рахматуллин (4,7 млн. рублей в 2015 году)
обновил свой Lexus GS 350 седан (2014 года) на более свежий Lexus GX 460 (2015 года). У депутата от
КПРФ Артема Прокофьева родился сын, а сам молодой коммунист заработал за год 3,1 млн. рублей, что
примерно втрое больше, чем год назад, а от авто Honda Jazz его супруга избавилась. Кстати, его доход
оказался чуть выше достатка лидера фракции КПРФ Хафиза Миргалимова размером в 2,8 млн. рублей.
Наконец, нельзя не рассказать про доходы руководства парламента. Но там по-прежнему сплошь все
бессребреники. Вице-спикер Юрий Камалтынов заработал в 2015 году 3,7 млн. рублей, уменьшив доход на
100 тыс. рублей. Римма Ратникова опубликовала доход в 4,5 млн. рублей, что также на 4,7 млн. рублей
меньше, чем год назад. Ну а сам спикер Фарид Мухаметшин несколько поправил свое финансовое
положение, получив 16,2 млн. рублей вместо 11,4 год назад, причем 4,5 млн. рублей заработала супруга
спикера. В его имущественном перечне без изменений - почетное место, как и прежде, занимают
раритетные автомобили «ГАЗ-21» «Волга» (1963 года) и М-20 «Победа» (1954 года).
«БИЗНЕС Online» продолжает следить за декларационной кампанией в Татарстане.
Доходы депутатов Госдумы РФ за 2015 год ФИОДоход за 2014
год, млн. руб.Доход за 2015 годДоход супруги (а) за 2015
годСемейный-2015
АБУБАКИРОВ Ришат Фазлутдинович

29

42781045

13190582 55971627

АКУЛОВ Тимур Юрьевич

4,3

5606010

713498

6319508

БАРИЕВ Марат Мансурович

4

5876516

814727

6691243

БОГУСЛАВСКИЙ Ирек Борисович

3,8

173162160 0

173162160

ГИЛЬМУТДИНОВ Ильдар Ирекович

4,3

5342054

2662026

8004080

ГАЛИМАРДАНОВ Марсел Магфурович

4,7

5648266

249622

5897888

ГРИШИН Евгений Анатольевич

3,1

4784742

1379456

6164198

Нет

Нет

Нет

Нет

данных

данных

данных

данных

КИМ Олег Чанбокович
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ИЛЬЯСОВ Радик Сабитович

5,2

7052817

1779593

КОГОГИНА Альфия Гумаровна

6,5

8486038

42696245 51182283

Нажмите на таблицу, чтобы загрузить полностью
Доходы депутатов Госсовета РТ за 2015 год
ФИОДоход за 2014 годДоход за 2015 годДоход супруги (а) за 2015 годСемейный-2014Семейный2015Динамика
МУХАМЕТШИН Фарид Хайруллович 9064463 11663095 4586281 11452604 16249376 4796772
КАМАЛТЫНОВ Юрий Зимелевич 3861948 3749293 170793 4182268 3920086 -262182
РАТНИКОВА Римма Атласовна 4597297 4350157 164883 4762654 4515040 -247614
ЛАРИОНОВА Татьяна Петровна 2699553 2605843 378617 3407591 2984460 -423131
МАВРИНА Лилия Николаевна 4489116 5199085 6092954 6566557 11292039 4725482
АБДУЛЛИН Талгат Мидхатович 3764300 6648345 2091069 3873341 8739414 4866073
АБДУЛХАКОВ Рустам Рифгатович 1375602 1536097 235750 1709102 1771847 62745
АБДУЛЬЗЯНОВ Артур Рашидович 7330828 6587339 1925000 7330828 8512339 1181511
АМИНОВ Ильшат Юнусович 15759071 6870187 767412 19153597 7637599 -11515998
БАКОВА Ирина Николаевна 387025 1024734 387006 461754 1411740 949986
Нажмите на таблицу, чтобы загрузить полностью
назад: тем.карта, дайджест
Наталья Голобурдова, Дмитрий Катаргин

http://www.business-gazeta.ru/article/308080/
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Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

У Наталии Фишман и Ильшата Гафурова теперь есть «четкий план
действий» по скверу возле КФУ
Рустам Минниханов настоятельно посоветовал вузу при благоустройстве верхней части Ленинского сада
использовать поменьше асфальта
В преддверии состоявшейся накануне президентской прогулки по историческому центру Ильшат Гафуров и
представители общественности во главе с Наталией Фишман поставили точку в вопросе о судьбе
территории возле библиотеки им. Лобачевского, где в конце прошлого года с большим скандалом вырубили
деревья. «БИЗНЕС Online» выяснил, что эскизный проект, который будет вынесен на слушания к концу мая,
разработает архитектор Николай Новиков, который одним только этим пятачком не ограничится.
В декабре прошлого года в верхней части Ленинского сада возле КФУ были вырублены деревья, что
вызвало широкий общественный резонанс. Рустам Минниханов осмотрев территорию, поручил
подготовить проект благоустройства сада с созданием комфортной зоны отдыха
«ПРЕЗИДЕНТ НАС ПРИЗВАЛ ТОРОПИТЬСЯ»
Судя по всему, эпопея, связанная с определением будущего территории верхней части Ленинского сада
возле КФУ, на которой администрация университета то ли собиралась, то ли не собиралась построить
парковку, завершена. Накануне это место стало одним из пунктов традиционной воскресной прогулки
президента РТ по историческому центру Казани. «Президент нас призвал торопиться, он подчеркнул, что
совершенно нет необходимости делать там большой объем асфальтового покрытия, и поручил нам не
только подготовить комплексный проект обустройства территории сквера, но и в целом посмотреть на
перспективы разработки пешеходных связей в центре Казани», - сообщила помощник президента РТ
Наталия Фишман о реакции Рустама Минниханова на увиденное. Любопытно, что ректор КФУ Ильшат
Гафуров, по инициативе которого в декабре и была полностью зачищена зеленая зона, известная еще с
дореволюционных времен как сад Крупенниковых, отсутствовал на встрече с главой республики. Судя по
фото и видео пресс-службы президента РТ, от имени вуза ответ держал первый проректор Рияз
Минзарипов.
Между тем в минувшую пятницу, аккурат к будущей прогулке Минниханова, на сайте федерального
университета появилась новость, согласно которой ректор вуза Гафуров подтвердил, что организация
парковки в верхней части Ленинского сада у КФУ, где в конце прошлого года спилили деревья, не
планируется. Более того, будет проведено публичное обсуждение, на котором общественности будет
презентован эскизный проект благоустройства сквера. На следующий день после утверждения проекта
благоустройства сквера общественностью, а также главным архитектором Татьяной Прокофьевой,
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помощниками президента РТ Фишман и Олесей Балтусовой установленное не так давно ограждение вокруг
резонансной территории будет демонтировано, сообщается на сайте КФУ.
Данное решение было принято на встрече, в которой приняли участие члены инициативной группы Сергей
Саначин и Ольга Юхновская. Саначин вместе с другим известным архитектором Николаем Новиковым
были привлечены к работе над эскизным проектом парка. Публичные слушания пройдут после майских
праздников в малом зале КСК КФУ «УНИКС». На слушании проект будет презентован сотрудникам
университета, а также жителям Казани.
На сайте КФУ появилась новость, согласно которой ректор Ильшат Гафуров подтвердил, что организация
парковки в верхней части Ленинского сада не планируется
«У ГАФУРОВА ДОЛЖНО БЫТЬ ОСНОВАНИЕ ДЕМОНТИРОВАТЬ ОГРАЖДЕНИЕ»
Напомним, что 9 декабря прошлого года за научной библиотекой им. Лобачевского были спилены деревья,
по словам представителей КФУ, с целью благоустройства - большая часть деревьев аварийная. Однако в
распоряжении исполкома Казани от 26 ноября, разрешающем снос деревьев в этом месте, было написано
о «вырубке зеленых насаждений, попадающих в зону строительства дополнительной парковочной
площадки». После возникшего скандала в ситуацию вмешался президент РТ, который запретил
строительство парковки на этом месте.
Открестился от идеи паркинга и сам Гафуров. На круглом столе «Информационные войны в социальных
сетях» в начале апреля он заявил: «Мы планировали заасфальтировать все те площадки, которые там
были исторически. Откуда появилась стоянка, никто не знает, но все это до сих пор обсуждают. Если кто-то
машину поставил, это же не значит, что это официальная парковка». Тем не менее уже после этого
руководство КФУ устроило опрос своим сотрудникам: «Как вы относитесь к возможности отведения части
парковой территории за вторым корпусом для паркинга?» Так что ясности по поводу дальнейшей судьбы
спорной территории не было. Как выяснилось, все это время инициативная группа вела с руководством
КФУ переговоры, которые, наконец, дали результат. Ключевая встреча, по информации «БИЗНЕС Online»,
состоялась еще 11 апреля, но сторонам понадобилось время, чтобы решение огласить публично (не
исключено, что катализатором как раз стала намечавшаяся прогулка Минниханова). Кстати, изначально
планировалось, что члены инициативной группы будут встречаться с проректором по административной
работе и руководителем аппарата КФУ Андреем Хашовым. Но Фишман, под чьим патронажем велись
переговоры, как бы случайно встретила Гафурова, и он любезно присоединился к мероприятию. «Он
подтвердил еще раз, и для меня это важно было услышать, что территорию не планируется
приспосабливать под парковку. Он также пояснил нам, почему согласен демонтировать ограждение только
после того, как будет утвержден проект обустройства, потому что в противном случае он, как лицо,
ответственное за сохранность имущества университета, должен обеспечивать его безопасность. И у него
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должны быть основания для того, чтобы демонтировать это ограждение. В общем, все абсолютно понятно,
корректно», - рассказала Фишман «БИЗНЕС Online».
«У нас есть четкий план действий. Мы будем делать эскизный проект и попросили присоединиться к нам
Николая Новикова, очень уважаемого архитектора. Более того, мой опыт взаимодействия в рамках
конкурса на концепцию развития озера Кабан подсказывает, что это была единственная казанская
команда, которая прошла в финал. Они показали себя на очень высоком конкурентном уровне. Поэтому, я
думаю, никаких сомнений в его компетенции ни у кого не может возникнуть. Сергей Саначин тоже будет
принимать в этом участие, мы уже договорились о взаимодействии», - продолжила помощник президента
Татарстана.
«ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА СОСТОИТ В ТОМ, ЧТОБЫ ПРАВИЛЬНО СФОРМУЛИРОВАТЬ ВОПРОСЫ ДЛЯ
ДАЛЬНЕЙШЕГО РЕШЕНИЯ»
Известный архитектор и краевед Саначин подтвердил «БИЗНЕС Online», что эскизом будет заниматься
Новиков: «Я просто поставляю ему определенные данные, консультации, исторические сведения,
материалы. Он практикующий архитектор, я сейчас проектированием не занимаюсь».
Новиков сообщил нашей газете, что Фишман сама обратилась в его студию с предложением разработать
концепцию обустройства территории КФУ. «Такого рода работы выполняются мультидисциплинарными
командами, которые вместе с архитекторами включают специалистов по ландшафтному дизайну,
консультантов по организации транспорта, инженеров по климату, специалистов по инженерной
инфраструктуре, конструкторов дорожных покрытий и так далее. Например, над конкурсным проектом по
развитию набережных озера Кабан у нас работала проектная команда из 39 специалистов различного
профиля», - рассказал архитектор «БИЗНЕС Online».
Правда, Новиков считает, что с конкретикой проекта спешить не стоит: «Это тот случай, когда главная
задача состоит в том, чтобы правильно сформулировать вопросы для дальнейшего решения, а не спешить
давать пусть правильные решения, но на поспешно поставленные задачи. Считаю, что проектным
предложениям должны предшествовать исследования потенциала общественных пространств
университета и его места в городе».
Между тем, по словам Фишман, проект будет подготовлен к концу мая. Тогда же будет организовано
общественное обсуждение, о котором будет сообщено заранее, чтобы у людей была возможность посетить
его. При этом Гафуров пообещал, что сам примет участие в этом мероприятии, потому что важно, чтобы
все это проходило максимально открыто.
К слову, все остались довольны состоявшимися переговорами. «Ольга Юхновская была тем человеком,
которая инициировала общественную активность, она привлекла всеобщее внимание к судьбе сада, говорит Фишман. - И очень позитивно, что мы с Ильшатом Рафкатовичем Гафуровым поговорили, потому
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что возникло общее понимание, люди друг друга услышали. А это всегда очень важно. Поэтому сейчас мы
будем работать над проектом и до конца мая должны его представить».
«Я ПОНЯЛА, ЧТО РЕКТОР БЫЛ НЕ УВЕДОМЛЕН, ЧТО ЭТО ИСТОРИЧЕСКОЕ МЕСТО НАСТОЛЬКО
ЗНАЧИМО ДЛЯ ГОРОЖАН»
«Я поняла, что ректор был не уведомлен, что это историческое место настолько значимо для горожан, делится своими впечатлениями от встречи известный казанский журналист и общественный активист
Юхновская. - Ведь этот сад перешел к КФУ, когда строился второй корпус, автоматически».
Как оказалось, специально ко встрече с руководством университета Саначин подготовил альбом в
единственном экземпляре, в который вошла и историческая справка о существовании сада Крупенникова, и
фотографии начиная с 20-х и до 80-х годов прошлого века. «Мы все помним, что там пионеры выступали,
лавки разбитые стояли, кинотеатр», - вспоминает Юхновская в разговоре с «БИЗНЕС Online».
Среди них оказались очень интересные фотографии беседки, и Фишман, увидев ее впервые, сказала: «Это
мы можем восстановить», - рассказывает наш собеседник. Он добавляет, что помощник президента РТ
взяла на себя обязательство найти средства для реставрации лестницы, которая была построена в конце
20-х годов: «Университет, в общем-то, никаких расходов пока что не понесет, все будет осуществлено
благодаря помощнику президента, в том числе создание эскиза сада, который мы будем обсуждать»
Юхновская в разговоре с «БИЗНЕС Online отметила, что проблема территории не только в вырубленных
деревьях, но и в здании бывшего «Колизея», который был построен еще во времена мэрства Камиля
Исхакова. Там теперь располагаются ресторан и бар: «Очевидно, это на совести районных архитекторов,
которые дали согласие на вот эти пристрои и выходы служебных помещений как раз на площадку верхнего
сада. Там же стоят мусорные баки и, я так понимаю, паркуются машины, разгружаются продукты. То есть
это какие-то хозпостройки, которые стали использовать площадку сада. Вот это будет обсуждаться с
собственником здания. И университетское руководство проявило большой интерес, так что этот вопрос
может быть решен». Кроме того, по словам Юхновской, ректор сообщил, что в планах университета переговоры с Казанской епархией, есть намерение отреставрировать старую анатомичку, в которой была
часовня. Все это войдет в единый комплекс.
назад: тем.карта, дайджест
Олег Платонов, Эльвира Самигуллина, Наталья Голобурдова

http://www.business-gazeta.ru/article/308099/
18.04.2016
События (Казань) (sntat.ru)
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Как Казань встретила подорожание проезда в общественном
транспорте
Массового недовольства на самом транспорте удалось избежать, чего не скажешь о соцсетях.
18 апреля стоимость проезда в городском общественном транспорте Казани повысилась сразу на пять
рублей и составила 25 рублей, по электронному проездному - 23 рубля. Без изменений оставили только
стоимость электронных проездных билетов на один месяц. Казанцы и кондукторы отреагировали на такие
изменения по-разному.
- Конечно, мне это не нравится, все кругом сейчас дорожает, но, видимо, это нормально. У меня дети, внуки
часто пользуются общественным транспортом, а зарплату никто поднимать не собирается, - поделилась
пассажирка 30-ого автобуса Тамара Яковлева.
С новыми расценками легко «познакомиться» на каждом виде общественного транспорта, будь то
троллейбус, трамвай, автобус или метро. Как ни странно, но многие пассажиры сразу давали кондуктору
нужную сумму, не так часто приходилось напоминать, что проезд подорожал.
- Все реагируют, конечно, по-разному. Мы стараемся лишний раз говорить, напоминать, что повысилась
стоимость, если это, конечно, нужно. Постоянные пассажиры и так знают изменения, а вот тем, кто редко
ездит, или иногородним говорим дополнительно, - рассказала кондуктор 37-ого автобуса Светлана
Калинина.
С ее слов, многие спрашивают, почему поднялась стоимость. «А мы не знаем, это же не к нам вопрос, мы
тут как посредники, а должны выслушивать все жалобы», - добавляет кондуктор.
Студентка КФУ Ильмира спокойно отнеслась к повышению стоимости, даже забыла о нем и протянула
кондуктору сначала по привычке 20 рублей. «Конечно, в первый день такие пассажиры есть, но
большинство реагирует на повышение адекватно, достаточно только сказать», - делится кондуктор 29-ого
автобуса Ильназ Закиров.
К слову, в общественном транспорте и на остановках обстановка относительно спокойная, в отличие от
соцсетей.
Некоторые пользователи называют сегодняшний понедельник «красным днем календаря для кондуктора».
Читайте также: В Казани «дочка» «Газпрома»» требует снести 250 жилых домов
Автор: Юлия Камахина
назад: тем.карта, дайджест
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Юлия Камахина

http://sntat.ru/transport/39841-kak-kazan-vstretila-podorozhanie-proezda-v-obshchestvennom-transporte
18.04.2016
Татарстан (protatarstan.ru)

Рустам Минниханов совершил обход исторической части центра Казани
Рабочий обход исторической части центра Казани совершил в воскресенье 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,
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
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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: Пресс-служба Президента РТ
назад: тем.карта, дайджест
http://protatarstan.ru/news/rustam_minnikhanov_sovershil_obkhod_istoricheskoy_chasti_tsentra_kazani/
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Во сколько обойдется отдых ребенка в летнем лагере Казани
Продажу путевок начнут с 16 мая, но родителей торопят - по предварительным заявкам их раскупили уже
на 80%.
Этим летом в столице смогут отдохнуть более 28 тысяч детей. Около 8 тысяч из них проведут каникулы в
14 загородных лагерях городского центра «Ял».
Где отдохнуть?
Сейчас в лагерях заканчивают ремонт жилых помещений, столовых, мест общего пользования, спортивных
и культурно-массовых площадок, медпунктов. К примеру, в «Нармонке» на внебюджетные средства
установили 6 уличных беседок и заменили кровлю зданий.
Масштабная реконструкция идет и в «Заречье». Уже обновили второй и третий корпуса. Сейчас строится
современная двухэтажная столовая с многофункциональным актовым залом. К началу сезона здесь также
создадут 32 площадки для досуга, в том числе лучный тир, зону для воркаута, прокат велосипедов и
роликов. После реконструкции «Заречье» станет круглогодичным лагерем и сможет принимать до 7 тысяч
ребят в год.
- Это сопоставимо с числом всех отдыхающих в городских лагерях детей, - отметил председатель Комитета
по делам детей и молодежи Сергей Миронов, - В настоящее время в корпусах лагеря ведется
косметический ремонт.
Все муниципальные оздоровительные лагеря оснащены противопожарной системой безопасности
«Стрелец -мониторинг» и радиооповещением. Для занятий с детьми привлекут 150 выпускников Школы
вожатых. В основном это студенты старших курсов КФУ и Поволжской академии Физической культуры и
спорта.
В этом году на программу летнего отдыха детей выделили больше средств - 246 млн рублей. Это связано с
ростом цен на продукты и увеличением зарплаты сотрудникам. В среднем они смогут получать 24,5 тысяч
рублей в месяц.
- Мы все через летние лагеря прошли. Я хорошо помню: купят новые кеды, тогда еще кроссовок не было, их
обязательно надо оставить на лето. Или новую футболку, одну единственную, а не как сейчас. Другие
времена настали и, слава богу. Но то, как мы ждали летние и спортивные лагеря - это самое главное
событие года было! - позволил себе немного ностальгии мэр Казани Ильсур Метшин.
Сколько стоит путевка в лагерь?
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Городские власти обещают, что летний отдых детей в этом году сильно не ударит по карману. Общая
стоимость путевки в муниципальные лагери - 15 тысяч рублей. Родителям придется оплатить в среднем
26% от этой цены. Так, плата за отдых в профильной смене на 18 дней варьируется от 3500 до 4500 рублей
в зависимости от лагеря. Первая смена стартует со 2 июня, а с 16 мая начнутся продажи путевок.
- На сегодня по предварительным заявкам 80% путевок уже забронировано. А в некоторых муниципальных
лагерях приходится по 2 человека на 1 место, что говорит о востребованности услуги у населения. Поэтому
казанцев призываю уже сегодня зарезервировать путевки для своих детей, - поторопил родителей Сергей
Миронов.
Где заказать путевку?
По вопросам приобретения путевок в лагеря Казани родителей просят обращаться в городской центр «Ял»:
тел. 590 24 82, 590 06 83, 297 36 02
или по адресу: г. Казань, ул. 25 Октября,13/6 (Кировский район). График работы 9.00-18.00
Для тех, кто хочет отправить детей на море, республиканский центр «Черноморец» организовал
специальные смены в лагерях Краснодарского края и республики Крым. Прошлым летом там отдохнули
около 3 тысяч ребят. Примерно столько юных татарстанцев поедут на курорты и в этом году.
Контакты центра: 293-90-52; 238-78-02; 293-24-98, адрес: ул. Тукая, 57.
Читайте также: Программа празднования Дня Победы в Казани
назад: тем.карта, дайджест
Риваль Гимаев

http://sntat.ru/poleznaya-informatsiya/39827-vo-skolko-obojdetsya-otdykh-rebenka-v-letnem-lagere-kazani
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В Казани на летний отдых детей направят 246 млн рублей
Ссылка на оригинал статьи
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Тотальная проверка на грамотность, или Какими будут результаты
татарстанцев в этом году?
16 апреля состоялось масштабное международное событие –очередной, 13-й по счету, «Тотальный
диктант». Автором текста диктанта в этом году стал детский писатель и драматург Андрей Усачев. Для
диктанта была выбрана третья часть трилогии «Этот древний-древний-древний мир», которая называется
«Вкратце об истории Олимпийских игр».
Бросить вызов своей грамотности в этом году на площадку Казанского федерального университета
пришли около 300 человек. Проверить свою грамотность и приобщиться к грандиозному общественному
явлению могли все желающие, независимо от возраста и образования. Так, в КФУ за одну парту сели
самый молодой и самый пожилой участники акции – 13 лет и 83 года.
Каждому участнику были розданы бланки и ручки. В начале акции на экранах показали видеоролик от
организаторов – шутливый новостной видеорепортаж. Затем были приведены правила заполнения анкеты.
Участвующих в диктанте поприветствовал в видеоролике сам писатель Андрей Усачев. Текст «Тотального
диктанта» в стенах Казанского федерального университета прочли популярные казанские телеведущие,
а также председатель экспертной комиссии ЕГЭ по русскому языку в Республике Татарстан.
Ежегодное участие в диктанте для многих казанских семей стало традицией. Так, три поколения одной
семьи, выходя из университетской аудитории, делились впечатлениями о красоте художественного слова и
количестве возможных ошибок. Большинство участников акции сошлись во мнении, что текст был сложным,
однако, опять же по мнению большинства, именно такие задания дают стимул двигаться к «пятерке» и
совершенствовать свои знания.
Итак, «Тотальный диктант» в этом году прошел, осталось подвести итоги, уже совсем скоро будут известны
оценки, а пока филологи Института филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого
занимаются проверкой работ.
«Тотальный диктант» – это не просто встреча неравнодушных к грамотности людей, это своего рода культ
русского языка, русской культуры. И с каждым годом участников этой акции становится всё больше, как
становится больше грамотных людей.
назад: тем.карта, дайджест
Ольга Чупрякова

http://www.press-release.ru/branches/education/04286d1a41632/
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Студентка КФУ получила приз Академии российского телевидения
В Ростове-на-Дону наградили финалистов одного из самых престижных российских конкурсов среди
молодых деятелей телевидения "Студенческий ТЭФИ".
За внимание Академии российского телевидения боролись участники из 45 вузов страны. На суд жюри
были представлены работы журналистов, режиссеров, продюсеров, операторов, звукорежиссеров,
мультипликаторов и других начинающих деятелей экранного искусства. В общей сложности студенты
прислали более 500 работ, однако в финал отобрали лишь 27 из них.
Репортаж магистранта Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Виктории
Егоровой оказался в числе наиболее успешных работ, представленных на конкурс. Виктория стала
единственной конкурсанткой, прошедшей в финал среди студентов Приволжского федерального округа.
Нашей студентке пришлось конкурировать с учащимися профильных вузов, занимающихся подготовкой
телевизионных журналистов и деятелей киноиндустрии. Среди номинантов превалировали студенты ГИТРа
и ВГИКа, а Казанский федеральный университет и студенческое телевидение «Universmotri» в лице
Виктории впервые были представлен на ТЭФИ.
Всероссийский конкурс молодых деятелей телевидения проходил на базе Донского государственного
университета уже второй год подряд. По словам Виктории, она была очень впечатлена местным
факультетом журналистики:
«В ДГТУ недавно построили целый медиа-парк, который оснастили не только телевизионными студиями, но
даже съемочным павильоном с полным набором современного оборудования! Я часто бываю на
телевизионных фестивалях, общаюсь со студентами-журналистами из МГУ, ГИТРа, СПБГУ – ни один из
этих вузов не мог похвастаться таким же оборудованием, как в моем казанском федеральном. Но новый
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медиа-парк, который появился в ростовском университете, к моему удивлению, ничем не уступает по
оснащению телевидению КФУ. Думаю, с такими ресурсами в ДГТУ тоже начнет активно развиваться
студенческое телевидение, возможно, как и казанцы, ростовчане откроют свой студенческий кабельный
канал. Пока же их ТВ вещает в интернете и имеет окно на местном городском телевидении».
Интересно, что студенческие редакции на ТЭФИ были представлены слабо. В основном в финал прошли
работы, выполненные учащимися вузов самостоятельно либо в рамках работы на городских каналах.
Редакция телевидения КФУ «Universmotri» была в числе немногих студенческих СМИ, выдвинувших своих
журналистов на конкурс. Дебют казанского университета на ТЭФИ оказался удачным. Корреспондент
«Universmotri» не только прошла в финал конкурса, что само по себе большое достижение, но и
удостоилась спецприза жюри. Генеральный директор Академии российского телевидения Этери Левиева
лично вручила студентке КФУ Виктории Егоровой приглашение пройти стажировку на канале "Рен-Тв" в
программе Игоря Прокопенко "Военная тайна".
«Для меня это великолепная возможность поучиться у московских журналистов, тем более, что мне
действительно есть над чем поработать. Награды наградами, а жюри в кулуарах говорили нам и о
недостатках представленных работ. Практически у всех отметили слабую драматургию, и «общая
подготовка молодых журналистов пока не дотягивает до уровня профессионалов», - говорили нам. Тем не
менее, это только начало, и я благодарна Академии российского телевидения за то, что в начале своей
журналистской карьеры я уже имею шанс поработать с ведущими специалистами своей профессии», призналась Виктория.
назад: тем.карта, дайджест
Анна Кирпичникова

http://www.press-release.ru/branches/education/8043302c52a9c/

Сообщения с аналогичным содержанием
18.04.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

Студентка КФУ получила приз Академии российского телевидения - пресс-релиз на
pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
18.04.2016. PublisherNews.ru

Студентка КФУ получила приз Академии российского телевидения
Ссылка на оригинал статьи

450

Группа «Интегрум»

18.04.2016
События (Казань) (sntat.ru)

На международную олимпиаду по татарскому языку и литературе
приедут 25 иностранцев
Очный тур пройдет в Казани с 19 по 22 апреля.
19 апреля в Казани стартует очный этап международной олимпиады по татарскому языку и литературе.
Интеллектуальные соревнования проводят с 2012 года, и с каждым годом участников становится все
больше.
- В этом году зарегистрировались более 12 тысяч школьников и студентов из 37 субъектов России и 12
стран. На очный этап отобрали 500 участников - это те, у кого оказались наивысшие баллы заочного
интернет-тестирования, - поделился замминистра образования и науки Татарстана Ильдар Мухаметов.
Представители Японии, Турции, Бельгии, Финляндии и других стран - всего 25 иностранцев, и более ста
человек из российских регионов, а также ученики и студенты татарстанских школ попробуют свои силы в
двух этапах заключительного тура: интеллектуального и творческого. Важно, что задания для каждой
категории участников (иностранцы, учащиеся школ Татарстана, учащиеся других субъектов) задания
разрабатываются отдельно. Так что шанс получить гран-при есть у каждого.
- Страха у меня не было, для меня это только возможность познакомиться с ребятами из других стран. Мне
пригодился этот опыт общения, сейчас я руковожу образовательным проектом, с помощью которого на
татарском языке продвигаю науку, - поделился опытом участия обладатель гран-при III международной
олимпиады по татарскому языку и литературе, студент I курса института социально-философских наук и
массовых коммуникаций КФУ Айдар Шайхин.
Читайте также: В Казани завершилась Всероссийская олимпиада школьников по ОБЖ
Автор: Юлия Камахина
назад: тем.карта, дайджест
Юлия Камахина

http://sntat.ru/obrazovanie/39826-na-mezhdunarodnuyu-olimpiadu-po-tatarskomu-yazyku-i-literature-priedut-25inostrantsev
18.04.2016
Inkazan (inkazan.ru) (Казань)
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Глава Кировского и Московского районов Дамир Фаттахов стал первым
замом главы исполкома
Дамир Фаттахов стал первым заместителем главы исполкома. До сегодняшнего дня он работал главой
администрации Московского и Кировского районов. О назначении на "деловом понедельнике" сообщил мэр
Казани Ильсур Метшин.
Фаттахов будет курировать социальный блок и работу правоохранительных органов. Занимавшая этот пост
ранее Наталья Гречанникова с 15 апреля 2016 года стала руководителем исполкома казанского отделения
партии "Единая Россия". В соответствии с законодательством, занимать одновременно муниципальную
должность она не может.
Информации о том, кто станет новым главой администрации Кировского и Московского районов, пока нет.
Дамир Фаттахов окончил Казанский юридический институт МВД России, Московскую школу управления
"Сколково" и Казанский университет по специальности "финансы и кредит. В должности главы
администрации Кировского и Московского районов Казани проработал около семи лет - с 2009 по 2016 годы
Фото info.tatcenter.ru
назад: тем.карта, дайджест
Дамир Фаттахов

http://inkazan.ru/glava-kirovskogo-i-moskovskogo-rayonov-damir-fattahov-stal-pervyim-zamom-glavyi-ispolkoma/
18.04.2016
МонаВиста (monavista.ru)

«Великолепная пятерка» Forbes из Татарстана могла бы год кормить
республику
Братья Шаймиевы, Альберт Шигабутдинов, Рустем Сультеев и Алексей Семин за год потеряли почти 37%
капиталов
$1,88 млрд потеряли за год татарстанские участники опубликованного сегодня российского списка Forbes если верить журналу, сейчас у республики не осталось ни одного долларового миллиардера. Акционеры
«ТАИФа» обеднели настолько, что этой весной покинули глобальный рейтинг вслед за владельцем ASG
Алексеем Семиным и покинули «золотую сотню» в российском. Насколько справедливы эти оценки,
рассуждают аналитики БИЗНЕС Online. Леонид Михельсон
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АЛЕКСЕЙ СЕМИН ДЫШИТ В ЗАТЫЛОК БРАТЬЯМ ШАЙМИЕВЫМ
Журнал Forbes опубликовал сегодня список 200 богатейших россиян 2016 года. Его возглавил Леонид
Михельсон , контролирующий Новатэк и «Сибур» с состоянием в $14,4 млрд. В тройку лидеров также вошли
Михаил Фридман (Альфа-банк, Dea, Vimpelcom и X5 Retail Group) с $13,3 млрд и Алишер Усманов
(«Металлоинвест», Mail.ru Group, «Мегафон», DST, ЮТВ Холдинг, СТС Media) с $12,5 млрд.
Пятерка татарстанских участников, которые в этом году окончательно покинули глобальный рейтинг
Forbes (первым такая судьба год назад постигла владельца ASG Алексея Семина из-за того, что его
состояние упало ниже «порога вхождения» в $1 млрд.), в российском рейтинге выглядит по-прежнему. Это
гендиректор ОАО «Татавтодор» Айрат Шаймиев и гендиректор ООО «Нира-экспорт», главный советник
гендиректора ОАО «ТАИФ» Радик Шаймиев (126-е и 127-е место). Состояние сыновей первого президента
РТ Минтимера Шаймиева журнал оценивает по $700 млн. у каждого. В списке также замгендиректора по
производственно-коммерческой деятельности - первый заместитель ОАО «ТАИФ» Рустем Сультеев (131-е
место) и гендиректор ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов (132-е место). Их состояние журнал оценивает
чуть скромнее - по $650 млн. у каждого. Наконец, в список вернулся Алексей Семин. Состояние одного из
крупнейших владельцев недвижимости Татарстана издание оценило в $550 миллионов. То есть суммарно
господа миллиардеры (хоть и рублевые) заработали $3,25 миллиарда. В рублях по сегодняшнему курсу (65
рублей за доллар) это более 211 млрд. рублей - лишь немногим меньше, чем годовой консолидированный
бюджет Татарстана (249 млрд. рублей по итогам 2015 года). Михаил Фридман и Алишер Усманов
По сравнению с рейтингом 2015 года фигуранты рейтинга серьезно обеднели. Так, Айрат Шаймиев
находился на 72 месте - с состоянием $1,15 млрд. Рустем Сультеев занимал 81-ю строчку с $1,1 млрд.,
Радик Шаймиев на 83 позиции мел 1,05 млрд., Альберт Шигабутдинов был на 84 строке с $1 млрд., Алексей
Семин располагался на 118-й позиции с состоянием $800 млн. Суммарно это $5,13 млрд. - то есть год
назад они были богаче на 37%. Связаны эти потери с валютной переоценкой: положение дел их компаний
на рынке не менялось. Хотя Семин мог пострадать и из-за уголовного преследования после пожара
«Адмирала» , которого, впрочем, он в итоге благополучно избежал. Рустем Сультеев и Альберт
Шигабутдинов
ЗА ЧТО ОБИДЕЛИ «ТАИФ»?
Впрочем, не все согласны с оценками Forbes. В частности, советник ректора КФУ Юрий Алаев (в прошлом главный редактор газеты «Время&Деньги») отмечает, что данные аналитиков Forbes из года в год «гуляют»
- миллиард туда, миллиард сюда. «Не факт, что реальное состояние наших уважаемых сыновей" и
основателей ТАИФ" настолько уменьшилось, - считает Алаев. По крайней мере, я бы не стал связывать
ситуацию с кризисом и обесцениванием рубля. Ведь ТАИФ" зарабатывает на продаже продукции в
основном в долларах, а расходы оплачивает в рублях. Поэтому непонятно, с чего вдруг наши татарстанцы
вдруг выпали из списка. Я не считаю, что это корректная оценка журнала. Никаких оснований снижения
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уровня материального состояния я не вижу, особенно учитывая финансовые результаты компаний, которые
они возглавляют». Айрат (справа) и Радик Шаймиевы (слева)
Действительно, показатели предприятий группы «ТАИФ» на фоне кризиса и девальвации бьют рекорды. В
частности, чистая прибыль «Нижнекамскнефтехима» выросла в 2,9 раза до 26,5 млрд. рублей. Стоимость
обыкновенных акций НКНХ выросла за год в 2,1 раза до 44,6 рубля за бумагу на закрытии торгов 2015 года.
Чистая прибыль «Казаньоргсинтеза» увеличилась в 2,9 раза до 6,1 млрд. рублей. Стоимость
обыкновенных акций КОСа за это время взлетела в 2,3 раза до 33,4 рубля за бумагу. При этом оба завода
снижали долговую нагрузку, что положительно сказалось на показателях чистых активов. Немного
подпортил общую картину «Татнефтепродукт», акции которого в 2015 году консолидировал ТАИФ, чистый
убыток вырос в 5,5 раз - до 177 млн. рублей. Но долговая нагрузка ТНП снизилась, и такие цифры на фоне
достижений нефтехимических гигантов не могли существенно повлиять на баланс. Официальных
финансовых результатов по таким существенным активам как ТАИФ-НК и ТГК-16 за 2015 год пока не
опубликовано, консолидированных (и сальдированных) данных по группе ТАИФ также нет. Но в 2014 году
показатели группы компаний ТАИФ составили: выручка 469 млрд. рублей, EBITDA - 68 млрд. рублей, чистая
прибыль 45 млрд. рублей.
Алексей Семин
Лишь отчасти объясняет снижение оценки богатства акционеров «ТАИФа» и валютная переоценка.
Официальный курс доллара США за прошлый год укрепился на 29,5%: с 56,26 рубля на 31 декабря 2014 до
72,88 рубля на 31 декабря 2015 года. Капитализация же активов холдинга, как уже было сказано, выросла
намного существеннее.
ХОДОР & ДРУЗЬЯ
Что можно скзаать о других участниках рейтинга? По мнению газеты « Ведомости », открытием стало
возвращение в список Forbes экс-главы Юкоса Михаила Ходорковского , в прошлом одного из богатейших
россиян. До ареста в 2003 г. его состояние журнал оценивал в $15 млрд. В прошлом нефтяной магнат, а
сейчас частный инвестор компании Quadrum Global Ходорковский занимает 170 место с $500 млн. Quadrum
Global управляет фондом Quadrum Atlantic SPC, среди совладельцев которого администрация Майами-бич
указала шесть трастов c острова Гернси. В числе из выгодоприобретателей, помимо самого Ходорковского
(Corbiere Trust), значатся его бывшие партнеры по Юкосу: Платон Лебедев (Mensa Trust), Владимир Дубов
(Draco Trust и Dolphin Trust) и Михаил Брудно (Aquarius Trust и Auriga Trust). Они также оказались в рейтинге
Forbes c аналогичным состоянием.
Михаил Ходорковский
Активы, находящиеся под управлением Quadrum Global, издание оценило в $2 млрд., на четверых - по $500
млн. Компания инвестирует в недвижимость. Среди ее активов - девять отелей (2200 номеров) в штатах
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Флорида и Иллинойс, а также на Манхэттене, офисные здания в центре Нью-Йорка и Лондона (86 000 кв.
м.), торговый центр в Тбилиси (65 000 кв. м.), логистический центр под Киевом (70 000 кв. м.), а также 127
000 кв. м жилья во вьетнамском Хошимине.
ЗЯТЬ ПУТИНА ИЛИ ПРОСТО ГОСПОДИН ШАМАЛОВ?
Всего в списке 77 долларовых миллиардеров. Минимальный порог вхождения в рейтинг Forbes в 2016 г.
составил $350 млн. В числе 200 богатейших россиян - три женщины: супруга бывшего мэра Москвы Юрия
Лужкова Елена Батурина с $1,1 млрд на 65 месте, бывшая жена в прошлом акционера Уралкалия Дмитрия
Рыболовлева Елена Рыболовлева с $600 млн на 142 месте и Ольга Белявцева (Прогресс) с $400 млн на
184 месте.
Рыболовлева вошла в рейтинг Forbes впервые. В июне 2015 г. суд Швейцарии обязал Рыболовлева
выплатить бывшей жене $604 млн (суд первой инстанции постановил отписать половину состояния - $4,5
млрд, но решение было успешно оспорено). По решению суда, экс-супруга миллиардера также получила
два дома в Швейцарии. Состояние самого Рыболовлева Forbes оценил в $7,7 млрд - 12 место.
Впервые в рейтинг Forbes вошел и член совета директоров «Сибура», владелец 21,3% акций холдинга 34летний Кирилл Шамалов , ставший также самым молодым миллиардером списка богатейших россиян. С
состоянием в $1,2 млрд он оказался на 64 месте. Шамалов - младший сын старого знакомого президента
Владимира Путина , совладельца банка «Россия» Николая Шамалова . В конце 2015 г. Reuters сообщало о
свадьбе Кирилла Шамалова и Катерины Тихоновой , которую агентство называло дочерью Путина.
Новичком рейтинга стал также основатель соцсети «ВКонтакте» и один из создателей мессенджера
Telegram 31-летний Павел Дуров , занявший 135 место с состоянием в $0,6 млрд. Дмитрий Катаргин ,
Владимир Марченко Персоны: Сультеев Рустем Нургасимович , Шаймиев Радик Минтимерович ,
Шигабутдинов Альберт Кашафович , Шаймиев Айрат Минтимерович , Семин Алексей Владимирович
назад: тем.карта, дайджест
Леонид Михельсон

http://kazan.monavista.ru/news/1597115/
17.04.2016
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

Минниханов предложил демонтировать асфальтовые дорожки в парке
за «двойкой» КФУ
23:49, 17.04.2016
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Президент РТ Рустам Минниханов осмотрел территорию за зданием Научной библиотеки имени Н.И.
Лобачевского.
Глава республики осмотрел территорию сквера и поручил разработать проект благоустройства участка с
созданием зоны отдыха, сообщает пресс-служба президента РТ. Также Рустам Минниханов предложил
рассмотреть вариант демонтажа дорог с асфальтовым покрытием.
Скандал из-за вырубки деревьев разгорелся в начале декабря. Тогда общественники заявили, что деревья
срубают, чтобы построить парковку. В КФУ парировали доводами, что деревья срубили для безопасности
граждан - многие из них были аварийными.
назад: тем.карта, дайджест
http://realnoevremya.ru/news/29051
17.04.2016
BezFormata.Ru

Рустам Минниханов обошёл исторический центр Казани
Фото: kzn.tv
Фото: http://prav.tatarstan.ru
В воскресенье, 17 апреля, президент Татарстана Рустам Минниханов совершил обход по историческому
центру Казани. Вместе с главой республики объекты культурного наследия посетили мэр Казани Ильсур
Метшин, помощники президента Олеся Балтусова и Наталия Фишман, глава Минстроя Ирек Файзуллин,
прокурор РТ Илдус Нафиков и другие.
Сначала Рустам Минниханов побывал в Ленинском садике за библиотекой им Лобачевского на территории
Казанского федерального университета (КФУ). Президент выслушал доклад о текущем положении дел и
поручил подготовить конкретный проект благоустройства участка с созданием комфортной зоны отдыха.
Кроме того, глава республики посоветовал рассмотреть возможность демонтажа асфальтового покрытия.
Затем инспекция побывала в "Доме Ушковой", где сейчас находится Национальная библиотека
Татарстана. Президент РТ ознакомился с проведением реставрационных работ в объекте культурного
наследия федерального значения, а также побеседовал с руководством библиотеки. Сотрудники
пожаловались на нехватку мест для книг, что вызывает перегрузку для здания. В результате было поручено
рассмотреть вариант строительства подземного хранилища.
После этого Рустам Минниханов посетил школу-интернат "СОлНЦе" на улице Кави Наджми. По словам
руководства, нынешнее здание рассчитано на 129 школьников, и для дальнейшей работы учреждения
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необходимо увеличить площадь, а также построить пристрой для столовой и спортзал. Глава республики
поручил взять на контроль этот объект.
Также участники побывали в самом старом здании гражданской архитектуры в Казани - доме
промышленника Ивана Микляева. В настоящее время здесь ведутся противоаварийные работы. На
объекте президента встретил митрополит Казанский и Татарстанский Феофан. Вместе с главой
республики он обсудил вопросы передачи епархии помещения бывшей церкви Косьмы и Дамиана для того,
чтобы открыть там воскресную школу.
В завершение обхода президент Татарстана ознакомился с реставрационными работами в "Доходном
доме - пассаже купца Черноярова" и посетил Национальный музей Республики Татарстан, расположенный
в "Здании Гостиного двора", сообщается на портале правительства РТ.
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/rustam-minnihanov-oboshyol-istoricheskij/45986813/

Сообщения с аналогичным содержанием
17.04.2016. ТРК Казань (kzn.tv)

Рустам Минниханов обошёл исторический центр Казани
Ссылка на оригинал статьи
17.04.2016
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны

Минниханов поручил подготовить проект обустройства сквера за
библиотекой Лобачевского
Подготовить конкретный проект благоустройства сквера за Научной библиотекой имени Лобачевского
поручил президент Татарстана Рустам Минниханов, во время прогулки по исторической части центра
Казан, сообщает пресс-служба Казанского кремля.
Также Минниханов предложил рассмотреть вариант демонтажа дорог с асфальтовым покрытием.
Представители Казанского 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.
Читайте также: Власти Казани заверяют, что никакой парковки на месте уничтоженного сквера не будет
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Фото: пресс-служба президента РТ
назад: тем.карта, дайджест
17.04.2016
ТРК Казань (kzn.tv)

Звёздный путь: каков вклад Татарстана в развитие космонавтики?
55 лет назад первый землянин отправился в космос - это был советский космонавт Юрий Гагарин. К слову,
в юбилейный день стало известно, что с большой долей вероятности уже 27 апреля в 5 часов утра одну
минуту московского времени состоится первый запуск с нового российского космодрома "Восточный".
Мы же хотим вспомнить, как все начиналось, опираясь на славную историю казанских предприятий, активно
работавших и работающих на большой космос. Кстати, не только промышленная история, настоящее и
будущее роднит столицу Татарстана с главной гордостью страны. Не лишним будет вспомнить, что в
Казани жили и работали люди, чьи имена стали столь же главными в истории освоения космоса, как и имя
Юрия Гагарнина. О прошлом и будущем космонавтики в разрезе истории и перспектив нашей республики и
в самых разных ракурсах - Полина Кастрицкая.
Заслуженный испытатель и строитель космической техники, казанец Урал Закиров не раз общался с Юрием
Гагариным и проектировал тот самый первый советский космический корабль, работая под руководством
Королёва.
Это был шар, он спускался по баллистической траектории и Гагарин испытывал большие перегрузки, даже
зрение портилось, когда спускался - не было хорошего пульта, сроки были очень жесткими. После полета
Гагарина мы приобрели хороший опыт, чтобы модернизировать корабль, чтобы уже не было катапульты, а
чтобы он садился, чтобы корабль был не круглым, а конусообразный - все это мы делали еще 9 лет и
встречались с Гагариным на космодроме и в центре управления.
Например, во время первого полёта беспилотника "Зонд 5" вокруг Луны - Урал Нуриевич был членом
государственной комиссии по его запуску, и рассказывал о нём космонавтам. После гибели Юрия Гагарина
в 68-м году, учёный продолжил работу с межпланетными станциями. У берегов Кубы с теплохода
"Владимир Комаров" с помощью радионаблюдения управлял новыми кораблями, отправлявшимися на
Луну. О космосе тогда мечтали все - коллеги из отдела Урала Закирова тоже становились космонавтами. У
него медкомиссия нашла небольшие нарушения зрения. Академик всю жизнь посвятил науке - до сих пор
трудится в Казанском федеральном университете. Он и на земле делает звёзды ближе и помнит, как 55
лет назад стал частью сбывшейся мечты о полёте человека в космос.
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Урал ЗАКИРОВ - почётный член Академии космонавтики им. К.Э. Циолковского: "Двести проектантов было в
нашем отделе - не один, не два, не три - там столько систем было! Каждый курировал своё направление - а
за каждым проектантом стояли целые научно-исследовательские университеты и заводы".
В том числе - Татарстанские.
Лидия Иванова - заведующая музеем Казанского моторостроительного производственного объединения:
"Двигатель-ускоритель РД-1 тоже устанавливался на самолет как дополнительный двигатель и
устанавливался в хвостовой части, чтобы увеличить скорость. Максимально можно было увеличить
скорость до 180 км в час на самолётах ЯК-3 - это родоначальник ракет, которые сегодня летают в космос".
Прообраз двигателя космических ракет на Казанском моторостроительном разрабатывали под
руководством Валентина Глушко и Сергея Королёва. Учёных перевели в Казань в годы войны - Королёв
тогда был политзаключённым. На заводе они жили - в прямом и переносном смысле. Работали сутками:
Королёв был одержим идеей космоса, до которого оставалось уже рукой подать. В 60-м в Казани на
нынешнем зааводе "Элекон" начали изготавливать телеметрическую и дальномерную аппаратуру для
первых космических ракет. Именно здесь создали радиоаппарат "Рубин" для корабля Юрия Гагарина
"Восток-1", а позже - прибор для стыковки "Союза-19" и "Аполлона". С конца 80-х здесь делают соединители
и специзделия для космоса. Они контролируют траекторию полёта и жизненно-важны в организме ракеты.
Рушан Ахметов - главный конструктор ОАО "Завод Элекон": "Кровеносная система - передача
электрических сигналов осуществляется через наше изделие. 0145 По оценкам мы входим в десятку
крупнейших производителей во всем мире, продукты, выпускаемые у нас, пользуются спросом и в России, и
за рубежом, и применяются на всех ракетах".
Сегодня завод входит в государственную корпорацию "Ростехнологии" и получает большой госзаказ. В
сборочном цехе неслучайно работают в основном женщины: здесь всё дело - в деталях, труд кропотливый,
требует усидчивости.
Работали тогда, в 60-е, в три смены, в атмосфере строжайшей секретности, вспоминают ветераны завода.
Николай Агачев - токарь ОАО Казанский завод "Электроприбор": "Заказ срочный был, детали сложные,
титановые, магниевые: титан легкий, из-за этого. Больно не знали, краем уха слышно было, конечно, но так
не знали. Гордость была уже - завод такой прибор создал!".
Сегодня на заводе изготавливают около 300 изделий для авиационно-космической промышленности
страны. А гироплатформа уже в музее - её выпускали до 80-х годов.
В Советском Союзе, вдохновлённом покорением космоса, детей называли Юрами, а сами дети мечтали
стать космонавтами. Однако и сегодня в Центре аэрокосмического образования при 35-й казанской школе
ребята изучают планеты и строят ракеты - ничего, что пока игрушечные.
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Даниил Акашин - ученик школы №35: "Она летает на сто метров. Мы учли все законы физики, которые
могут помочь увеличить высоту ракеты".
Землю и её окружающую среду человечество уже исследовало, но это только начало в освоении космоса.
И то, что сегодня кажется фантастикой, когда-нибудь может стать реальностью. Предстоит покорять новые
планеты. Учёные проектируют посадочные устройства и задумываются о жизни человека на Луне и Марсе.
назад: тем.карта, дайджест
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Весенний бал КФУ состоялся уже в четвертый раз
Студенческое мероприятие отличается от аналогичных балов форматом, приближенным к исторической
реконструкции. Реклама
(Казань, 17 апреля, «Татар-информ», Рузиля Зайнулова). В бальном зале казанского ГТРК «Корстон»
прошел Весенний бал Казанского (Приволжского) федерального университета.
Мероприятие проводится уже четвертый год. Организаторы утверждают, что оно направлено на
возрождение исконных традиций и приобщение молодежи к культуре страны и морально-нравственным
ценностям.
Бал организуют директорат и студенты Института вычислительной математики и информационных
технологий (ИВМиИТ) КФУ. Также среди организаторов – департамент по молодежной политике,
социальным вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного воспитания КФУ, Студенческий клуб
КФУ, Школа старинного танца Fleur de la danse и медиапроект Include.
С приветственным словом к участникам и гостям бала обратилась директор департамента университета по
молодежной политике Юлия Виноградова: «Ежегодно в апреле мы проводим Весенний бал. Здесь особая
атмосфера, которую создают студенты Казанского университета. Мы всегда поддерживаем любые
начинания и инициативы. С такой инициативой выступили студенты ИВМиИТ, зародив добрую традицию –
проводить Весенний бал, который объединил студенчество этого факультета. Сейчас данная традиция
объединяет все студенчество нашего университета. Хотелось бы пожелать, чтобы этот проект разросся и
объединил больше участников».
Также с поздравлениями выступили представители руководства ИВМиИТ Сергей Мосин и Рустем Латыпов.
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Бал начался танцем гранд-марш. Также участниками были исполнены такие бальные танцы, как испанский
вальс, котильон, вальс графа Толстого, па-де-катр, а также различные виды контрданса. К котильону и
некоторым другим танцам музыку написал композитор Булат Давлетов.
Внешний вид участников соответствовал бальной атмосфере XIX века. У дам были пышные платья,
закрытые перчатки, изящные прически, у кавалеров – фраки, жилеты, белые перчатки, бабочки.
Весенний бал отличается от других балов форматом, приближенным к исторической реконструкции.
Участники изучают старинные бальные танцы, ориентированные на общение партнеров.
Помимо танцев были организованы различные конкурсы и игры. Это были викторины, посвященные
культуре и литературе XIX века, представления от творческой мастерской Theatron, показательные танцы
от преподавателей Школы старинного танца Fleur de la danse, а также благотворительные ярмарки для
участников и гостей мероприятия.
Далия Мухамедзянова, одна из организаторов Весеннего бала, привела интересные статистические
данные: «Мы с организаторами провели опрос, и оказалось, что как минимум шесть пар, которые
познакомились на нашем балу, поженились. И как минимум 16 историй любви начались и продолжались на
нашем балу».
Также для участников бала был проведен интересный квест. Он заключался в поиске картинок, половинки
которых были распределены между кавалерами и дамами. Собранные картинки создавали пары, которые
после были награждены памятными призами.
Среди участников было много студентов Института вычислительной математики и информационных
технологий, но немало было и представителей других факультетов.
Отметим, что проект бала – победитель премии «Студент года» в номинации «Лучший студенческий
проект».
«В этом балу я принимаю участие уже второй год, и бал этого года ожидала еще больше, чем в прошлом.
Этот бал – огромный шанс ощутить себя в сказке, после которой даже не хочется возвращаться в
реальность. Я мечтатель и верю в сказки, поэтому мне хотелось скрасить свои дни», - поделилась
впечатлениями участница бала Ильзия Гаврилова.
Также она отметила, что главная трудность, с которой сталкиваются многие при подготовке, – это платье.
Из-за отсутствия времени и салонов проката не всем удается надеть бальное платье мечты.
Планируется, что Весенний бал в следующем году выйдет из формата университетского мероприятия.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
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Президент РТ поручил подготовить проект благоустройства сквера за
библиотекой Лобачевского
Рустам Минниханов совершил рабочий обход исторической части центра Казани и дал ряд поручений.
Реклама
(Казань, 17 апреля, «Татар-информ»). Рабочий обход исторической части центра Казани совершил сегодня
Президент Татарстана Рустам Минниханов. Основной целью была оценка состояния объектов культурного
наследия в этой части города.
Лидера республики 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 и другие лица, сообщает пресс-служба
Президента РТ.
Первым пунктом в программе обхода стала территория за зданием Научной библиотеки имени
Н.И.Лобачевского. Представители Казанского университета совместно с помощником Президента РТ
Наталией Фишман доложили о проработке развития территории сквера. Этот 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 Р.Минниханов предложил рассмотреть вариант
демонтажа дорог с асфальтовым покрытием.
Кроме того, он посетил объект культурного наследия федерального значения – Дом Ушковой, где в
настоящее время располагается Национальная библиотека Республики Татарстан. В ходе осмотра
Минниханов обсудил с реставраторами дальнейшие работы: необходимы обследование уникальных
интерьеров здания для разработки проекта их реставрации, а также продолжение ремонта фасадов и окон.
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Кроме того, руководство библиотеки сообщило о нехватке помещений для хранения книг и сильной
перегрузке старого здания. Президент РТ обещал оказать содействие в решении данной проблемы, в том
числе – дал поручение Министерству строительства, архитектуры и ЖКХ рассчитать возможность создания
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 центра Павел Шмаков напомнил, что благодаря
содействию Президента РТ два года назад здание было капитально отремонтировано. Но для дальнейшего
успешного функционирования школы требуются увеличение площадей, строительство пристроя для
столовой и спортзала. Это позволит увеличить число учеников в полтора раза. Р.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 Федор Шаляпин. Президент РТ обсудил с реставраторами дальнейший ход
восстановительных работ. «Это очень красивое здание, его необходимо сохранить», - подчеркнул
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
доложили подрядчики ООО «Реставратор».
Затем делегация проследовала к Петропавловскому собору, который также построил Иван Микляев после
визита в Казань императора Петра I в 1722 году. Рядом с собором Рустама Минниханова встретил
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 они обсудили вопросы передачи епархии помещения бывшей церкви Косьмы
и Дамиана для открытия там воскресной школы.
На улице Кремлевская участники обхода осмотрели ещё один исторический памятник – Чернояровский
пассаж. Владелец здания рассказал о работах, проведенных в рамках реставрации объекта. Р.Минниханов
поручил не снижать набранных темпов и привести в порядок внешний и внутренний облик дома, согласовав
проект реставрации с Министерством культуры РТ.
В завершение обхода 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 требуется провести реконструкцию. Он дал
поручение о комплексном обследовании зданий музея и подготовке расчета восстановительных работ.
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Рустам Минниханов совершил обход исторической части центра Казани
Ссылка на оригинал статьи
17.04.2016
BezFormata.Ru

Минниханов посетил сквер с вырубленными деревьями у КФУ и
поторопил с его благоустройством
Фото: prokazan.ruЭскизный проект сквера изготовит архитектор Николай Новиков
Президент РТ Рустам Минниханов во время субботней прогулки по Кремлевской посетил площадку за
научной библиотекой им. Лобачевского, где ранее была полностью зачищена зеленая зона, известная еще
с дореволюционных времен как сад Крупенниковых.
- Президент нас призвал торопиться, он подчеркнул, что совершенно нет необходимости делать там
большой объем асфальтового покрытия и поручил нам не только подготовить комплексный проект
обустройства территории сквера, но и , в целом, посмотреть на перспективы разработки пешеходных
связей в центре Казани", - рассказала помощник президент РТ Наталия Фишман " Бизнес Online ".
По словам Фишман, в мае будет представлен на суд общественности проект обустройства территории
сквера за зданием библиотеки КФУ. Эскизный проект сквера изготовит архитектор Николай Новиков.
Ранее на этой неделе была достигнута договоренность о будущем сквера возле КФУ, деревья в котором
были спилены в конце минувшего года. На встрече с инициативной группой ректор КФУ Ильшат Гафуров
заявил, что там парковки точно не будет.
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/skver-s-virublennimi-derevyami-u-kfu/45984188/
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Минниханов посетил сквер с вырубленными деревьями у КФУ и поторопил с его
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благоустройством
Ссылка на оригинал статьи
17.04.2016
BezFormata.Ru

Студенческая поликлиника - дружная, спортивная семья
ГАУЗ Городская поликлиника №4 «Студенческая» в рамках акции «Доброе здоровье» провела совместно с
сотрудниками и студентами КФУ (КПФУ) утреннюю зарядку, с целью популяризации здорового образа.
В рамках формирования здорового образа жизни, в течении месяца врачи ГАУЗ ГП №4 «Студенческая»
читали лекции о правильном питании при норме и различной патологии, о правильной организации режима
дня, а сегодня сотрудники личным примером показали, что это означает.
Актуальность здорового образа жизни вызвана возрастанием и изменением характера нагрузок на организм
человека в связи с усложнением общественной жизни, увеличением рисков техногенного, экологического,
психологического, политического и военного характера, провоцирующих негативные сдвиги в состоянии
здоровья.
Зарядка прошла под веселую музыку, все получили большой заряд энергии, позитивное настроение,
желающие получили приглашение для углубленного обследования и консультирования в Центры здоровья.
В заключении все участники премировались весенним настроением и витаминными соками.
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/studencheskaya-poliklinika-druzhnaya/45984044/
17.04.2016
BezFormata.Ru

Международная олимпиада по татарскому языку и литературе - тема
брифинга в ИА «Татар-информ»
(Казань, 17 апреля, «Татар-информ»). 18 апреля в 10.00 в ИА «Татар-информ» пройдет прессконференция, посвященная IV Международной олимпиаде по татарскому языку и литературе.
В пресс-конференции примут участие заместитель министра образования и науки Республики Татарстан
Ильдар Мухаметов, обладатель Гран-при III Международной олимпиады по татарскому языку и литературе
(2015 год), студент 1-го курса Института социально-философских наук и массовых коммуникаций
Казанского (Приволжского) федерального университета Айдар Шайхин, участник IV Международной
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олимпиады по татарскому языку и литературе (2016), ученик Австралийской школы математики и науки (16
лет) Абаси Ирфан.
К участию в пресс-конференции приглашаются СМИ. Аккредитация осуществляется по электронной почте:
pr@tatar-inform.ru.
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/tatarskomu-yaziku-i-literature-tema/45984017/
17.04.2016
BezFormata.Ru

Рустам Минниханов в ходе прогулки по центру Казани велел
поторопиться с обустройством сквера за КФУ
Помощник президент РТ Наталия Фишман рассказала "БИЗНЕС Online", как прошла субботняя прогулка с
президентом РТ Рустамом Миннихановым . В частности он посетил площадку за научной библиотекой им.
Лобачевского, где ранее была полностью зачищена зеленая зона, известная еще с дореволюционных
времен как сад Крупенниковых.
"Президент нас призвал торопиться, он подчеркнул, что совершенно нет необходимости делать там
большой объем асфальтового покрытия и поручил нам не только подготовить комплексный проект
обустройства территории сквера, но и , в целом, посмотреть на перспективы разработки пешеходных
связей в центре Казани", - сообщила Фишман. Он напомнила, что в мае будет представлен на суд
общественности проект обустройства территории сквера за зданием библиотеки КФУ.
Ранее на этой неделе была достигнута договоренность о будущем сквера возле КФУ, деревья в котором
были спилены в конце минувшего года. На встрече с инициативной группой ректор КФУ Ильшат Гафуров
заявил, что там парковки точно не будет.
Эскизный проект сквера изготовит архитектор Николай Новиков , которому обещал помочь известный
архитектор Сергей Саначин , он предоставит исторические сведения, материалы и поделится своими
мыслями о том, как он видит этот парк. После чего проект будет представлен на общественное обсуждение.
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/potoropitsya-s-obustrojstvom-skvera-za-kfu/45983646/
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17.04.2016. Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Рустам Минниханов в ходе прогулки по центру Казани велел поторопиться с
обустройством сквера за КФУ
Ссылка на оригинал статьи
17.04.2016
Казанский репортер (kazanreporter.ru)

Президент РТ велел поторопиться с обустройством сквера КФУ
14:35, сегодня | Новости
Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе субботней прогулки по центру Казани посетил
площадку за научной библиотекой им. Лобачевского, сообщает «Бизнес online». Президент велел
поторопиться с обустройством сквера возле библиотеки.
«Президент нас призвал торопиться, он подчеркнул, что совершенно нет необходимости делать там
большой объем асфальтового покрытия и поручил нам не только подготовить комплексный проект
обустройства территории сквера, но и в целом посмотреть на перспективы разработки пешеходных связей
в центре Казани», - сказала помощница президента Наталия Фишман.
Сообщается, что проект будущего сквера изготовит архитектор Николай Новиков.
Напомним, что в прошлом году разразился крупный скандал в связи с вырубкой деревьев в сквере КФУ. На
этом месте планировалось построить парковку для автомобилей сотрудников университета.
Ранее «Казанский репортер» уже писал о том, что в пятницу, 15 апреля, ректор КФУ Ильшат Гафуров
подтвердил, что парковки в верхней части Ленинского сада не будет.
Фото: Onlineactive.ru
назад: тем.карта, дайджест
http://kazanreporter.ru/news/view?id=5206
17.04.2016
BezFormata.Ru

Шаймиев о Минниханове и Халикове: «Минем малайлар»
«Предательский» ковер, молодой инженер на машине-вездеходе и пародии Эмиля Талипова - байки из
жизни первого президента Татарстана
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Известный юрист, экс-председатель Конституционного суда РТ и блогер «БИЗНЕС Online» Флер
Багаутдинов продолжает радовать читателей историями из жизни первых лиц республики. А нашему автору
действительно есть что вспомнить за плечами большой опыт государственной службы. Сегодняшний
материал посвящен Минтимеру Шаймиеву, которого отец заставлял «учиться на Катеева», а тот мечтал
стать прокурором.
После завершения эры партийной диктатуры на ключевых руководящих постах республики утвердились
Минтимер Шаймиев, Фарид Мухаметшин и Рустам Минниханов
ШАЙМИЕВ: ЭПОХА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Последние два десятилетия мы наблюдаем исключительное постоянство и стабильность татарстанской
власти. После завершения эры партийной диктатуры на ключевых руководящих постах республики
утвердились Минтимер Шаймиев , Фарид Мухаметшин и Рустам Минниханов .
Лидерство в этом триумвирате было безоговорочным и непререкаемым. Огромный жизненный, партийный
и политический опыт, крестьянская основательность, взвешенность и осторожность в поступках и действиях
позволили ему длительное время успешно руководить республикой, находя выход из самых сложных
ситуаций.
Мухаметшин - премьер-министр, председатель татарстанского парламента, в свое время был призван на
вершины власти Шаймиевым. Сильнейшая сторона Фарида Хайрулловича - умение обосновать свое
мнение, отстаивать свою позицию. Ему нет равных в политической риторике, в партийных, парламентских,
других дебатах и спорах. На любую тему, по любому вопросу Мухаметшин способен выступить блестяще без всякой подготовки и без всяких бумажек. Его способности и талант используются на самом высоком
уровне, в том числе на международном и федеральном.
С легкой руки Шаймиева во власти появился и Минниханов - в качестве главы района, министра финансов,
а затем - премьер-министра Республики Татарстан. Хозяйственник, экономист, организатор производства это, безусловно, главные качества Рустама Нургалиевича. Плюс ко всему высокая организованность и
непостижимая работоспособность. С самого начала он выделялся нехарактерными для советскопартийных руководителей привычками и увлечениями: абсолютное невосприятие алкоголя, активный,
спортивный образ жизни. Заслуженный мастер спорта по автомобильным гонкам - такие звания просто так
не даются.
С уходом Шаймиева с поста президента в 2010 году республику возглавил Минниханов. На должность
премьер-министра Республики Татарстан пришел Ильдар Халиков - глава администрации Набережных
Челнов, кстати, первый юрист на такой высокой государственной должности республики.
Появился новый институт - государственный советник Республики Татарстан. Было много споров, вопросов,
многие не понимали, для чего нужна эта должность и чем будет заниматься Шаймиев. Сегодня можно

469

Группа «Интегрум»

сказать: решение оказалось правильным. Оно предоставило возможность для использования во благо
республики огромного опыта, знаний ушедшего лидера республики.
В результате триумвират власти плавно превратился в квартет - президент, премьер-министр,
председатель парламента и государственный советник республики.
Многолетняя стабильность высшего эшелона власти - такое редко встретишь в регионах России. Как
правило, после смены главы региона меняется и остальное руководство, причем неоднократно. И не всегда
от этого становится лучше. Татарстан является исключением из этого правила.
Другая важная особенность - республику возглавляют местные кадры. Были периоды, когда руководителя в
республику присылали со стороны. Хорошо, что у нас вырастают свои талантливые кадры. И опять же - это
заслуга многоопытного Шаймиева. Это он наблюдал за сыном директора Сабинского лесхоза Рустамом
Миннихановым. На КАМАЗе Шаймиев приметил неизвестного для многих экономиста и юриста Халикова.
«Минем малайлар» («Мои сыновья») как-то выразился Минтимер Шарипович о них. И это говорит о многом.
Между ними действительно сложились отечески-сыновние отношения. Безусловно, это повышает
ответственность, причем для обеих сторон.
На КАМАЗе Шаймиев приметил неизвестного для многих экономиста и юриста Халикова
Вспомним наиболее известных руководителей регионов эпохи Шаймиева, этих политических тяжеловесов,
блиставших на российской политической арене. Рахимов, Россель, Аяцков, Лужков - яркие, колоритные
фигуры, каждый со своей харизмой. И где они сейчас? Все давно отошли от государственных дел. Рахимов
отметился деструктивными действиями против нового руководства Башкортостана. Аяцкова долго
преследовали разборки по поводу шикарной резиденции. Оптимистичные интервью Лужкова о бизнесуспехах жены, мягко говоря, вызывают иронию. Единственный из региональных лидеров, кто оставил
власть, но при этом сохранил свое политическое влияние, - это, безусловно, Шаймиев.
Минтимер Шарипович показал свое величие и мудрость и при выборе дела, которым он занялся после
отставки. Он не возглавил спортивный клуб, не стал президентом фонда. Но не стал сидеть и дома.
Прошло более пяти лет с момента введения должности государственного советника Республики Татарстан
и деятельности Минтимира Шариповича Шаймиева в этом качестве. Мы все видим, что государственный
советник - это вовсе не почетная должность. Минтимер Шарипович проводит много мероприятий, ведет
переговоры, представляет республику. То есть он берет на себя часть функций президента республики,
других высших руководителей, освобождает их время и усилия для решения иных вопросов. Другими
словами, Минтимер Шарипович облегчает работу Рустама Нургалиевича. Все это делается согласованно,
дружно, без перетягивания одеяла.
Восстановление древних городов Болгара и Свияжска, чем занялся Минтимер Шарипович после отставки,
оказалось грандиозным проектом всемирного масштаба. За прошедшие пять лет проделана огромная
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работа. Болгар и Свияжск неузнаваемо преобразились и стали истинными сокровищницами нашей
цивилизации.
По моему глубокому убеждению, Шаймиев вышел за рамки и границы, очерченные законом о
государственном советнике. Минтимер Шарипович все больше играет роль духовного лидера нации,
народов республики, но без того религиозного подтекста, который придается этому понятию в отдельных
исламских государствах. Шаймиев - лидер, который объединяет народы и народности республики
независимо от их вероисповедания, направляет их усилия на сохранение и приумножение культурных,
исторических сокровищ, принадлежащих всему исламскому и христианскому миру. И в этом качестве эпоха
Шаймиева продолжается.
Я не могу причислить себя к биографам Минтимера Шариповича Шаймиева. Непосредственно под его
руководством я проработал лишь два года. Кроме этого, были нечастые встречи на различных
мероприятиях, достаточно редкие общения. И в то же время каждая встреча, каждое общение
запомнились.
Недавно Минтимер Шарипович отметил свой день рождения. Дата не круглая, но достаточно солидная,
серьезная. И тем более приятно видеть его в бодром духе, активно работающим во благо республики.
Поздравляя Минтимера Шариповича, желая ему крепкого здоровья, долголетия, хочу рассказать об
отдельных мгновениях его эпохи. Мгновения эти больше смешные. Но они так или иначе характеризуют
Шаймиева. Тем более что он умеет шутить, ценит юмор.
Восстановление древних городов Болгара и Свияжска, чем занялся Минтимер Шарипович после отставки,
оказались грандиозными проектами всемирного масштаба
«КАК МОЖНО ОБСУЖДАТЬ ЭТОТ ВОПРОС, ЕСЛИ ЗА СТОЛОМ СИДЯТ ШЕСТЕРО ТАТАР И НИ ОДНОГО
РУССКОГО?!»
В 2003 году руководитель аппарата президента РТ Экзам Губайдуллин поручил провести анализ
национального состава руководящих кадров государственных органов в разрезе министерств и ведомств.
Департамент по делам государственных служащих при президенте Республики Татарстан провел такой
анализ, и он дал интересные результаты.
Оказалось, что во многих государственных органах на руководящих должностях преобладают татары.
Русских в руководстве было немного. Причем если министерство возглавлял русский, то процент русских в
руководстве был значительно выше, чем в министерстве, которое возглавлял татарин. Разумных
объяснений этой диспропорции не было.
Была подготовлена соответствующая справка, которую заслушали и обсудили на совещании у президента
Республики Татарстан Шаймиева. На нем участвовало всего шесть человек: Шаймиев, Минниханов (тогда

471

Группа «Интегрум»

премьер-министр РТ), Мухаметшин (председатель Государственного Совета РТ), Губайдуллин, Зиннуров Б.
Х. (заведующий орготделом аппарата президента РТ), Багаутдинов Ф. Н. (руководитель департамента по
делам государственных служащих при президенте РТ). Последний и доложил о сложившейся ситуации, о
явном перекосе в важном вопросе. Все согласились, что положение надо исправлять, выдвигать на
руководящие должности больше русских и представителей других национальностей.
По ходу обсуждения Шаймиев оглядел сидящих за столом, улыбнулся и заметил: «Как можно обсуждать
этот вопрос, если за столом сидят шестеро татар и ни одного русского?!» И это действительно было так.
Впоследствии при выдвижении на руководящие должности в государственных органах стали обращать
внимание в том числе на национальность кандидата. Конечно, учитывались и другие данные и качества. В
результате удалось улучшить положение дел.
КОГО БЕРУТ В СЛУЖБУ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕЗИДЕНТА?
Зявдат Салихов (сегодня руководитель управления судебного департамента при Верховном суде РТ) в
свое время окончил юридический факультет Казанского государственного университета и начинал
карьеру следователем в органах милиции в городе Набережные Челны. Вскоре он стал начальником
следственного отделения Тукаевского РОВД. Все шло хорошо, его ценили, работа нравилась.
В 1992 году Салихову сделали неожиданное предложение: стать заместителем начальника службы
безопасности нового института власти - президента Республики Татарстан. После нелегких раздумий
Салихов согласился. Начались всевозможные согласования и представления начальству. Побывал
Салихов и тогда у управляющего делами президента РТ Козаря. Изучив документы кандидата, Николай
Федорович повел Салихова на смотрины к самому Шаймиеву, ведь последнее слово было за ним.
Зашли, сели, Козарь начал докладывать о кандидате, о его достоинствах и хороших качествах. Салихов
скромно молчал. Козарь же продолжал расхваливать Салихова: «Вдобавок ко всему он еще и спортсмен,
мастер спорта!»
Минтимер Шарипович спросил: «А по какому виду спорта?!»
Козарь, однако, этот вопрос не выяснял и ответа на него не знал. Возможно, с учетом атлетической фигуры
высокорослого Салихова управляющий делами видел в нем борца или боксера, или что-то в этом роде.
Поэтому, исходя из ситуации, принимая во внимание назначение службы безопасности и имея собственное
представление о сотрудниках этой службы, Козарь ответил: «Ну не по бегу уж, Минтимер Шарипович!»
По реплике Козаря можно было понять, что спортсмены-бегуны в службе безопасности президента
республики не нужны. Президент РТ не стал настаивать на выяснении точного вида спорта, которым
занимался Салихов, а сам кандидат благоразумно промолчал.
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В результате Салихов был назначен заместителем начальника службы безопасности президента
Республики Татарстан, а в 1998 году возглавил эту службу. Потом он работал управляющим делами
президента Республики Татарстан.
А смешное в этой истории состоит в том, что Салихов как раз был мастером спорта именно по бегу! Он
входил в сборную Татарстана, участвовал во многочисленных соревнованиях.
Я хорошо помню Зявдата Миргазямовича во время его учебы на юридическом факультете Казанского
университета. Юрфак был самым спортивным факультетом университета. На ежегодной Ленинской
эстафете (апрельской) юрфак неизменно занимал первые места. Одним из сильнейших бегунов на
Ленинской эстафете, который приносил победу, был именно Зявдат Салихов.
Что касается спортивных качеств кандидатов в службу безопасности президента, то вполне очевидно, что
жестких требований здесь быть не может. Ситуации могут быть самые разные, непредсказуемые, и в какихто случаях могут оказаться неоценимыми и навыки как спортсмена-бегуна, так и любого другого
подготовленного спортсмена.
Поэтому в службе безопасности президента могут быть нужны самые разные спортсмены. Например,
Минтимер Шарипович Шаймиев очень любит плавать. И каждый день он проплывает свои 1,5 километра.
Плавает он и на отдыхе в море. В этой связи сотруднику службы безопасности приходится плыть рядом.
Помню, как один из них жаловался, что очень устает и не успевает за Шаймиевым... Так что спортивная
подготовка сотрудникам службы безопасности президента Республики Татарстан очень нужна!
ХОЧУ СТАТЬ ПОСЛОМ!
Как-то Минтимеру Шариповичу позвонила его родственница из деревни и попросила помочь в поступлении
сына в вуз. Шаймиев поинтересовался: «А кем он хочет стать?»
Простая деревенская женщина огорошила президента: «Он хочет стать послом. У вас ведь в Казани какойто институт открыли, где готовят послов».
Речь шла об открытом в Казани филиале Московского института международных отношений. Минтимер
Шарипович с удовольствием посмеялся. Все-таки меняется село, меняются люди. Когда-то хотели учиться
на трактористов, инженеров, учителей и т. д., а сегодня хотят стать послами.
Хотя, чтобы стать послом, надо не только окончить соответствующий институт, надо еще поработать на
какой-то государственной, дипломатической, другой службе, знать языки, а потом уж претендовать на
должность посла.
Сам же Минтимер Шарипович в детстве-юности хотел стать прокурором - хорошим, справедливым. Он до
сих пор помнит, как его отца - председателя колхоза, хотели привлечь к уголовной ответственности за то,
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что тот перед посевной накормил голодных колхозников, использовав немного колхозного зерна, чтобы те
могли отсеяться. За это отца вызывали к прокурору и завели дело. Отца все лето таскали в прокуратуру, он
неимоверно переживал и весь иссох. Ему помогло то, что посевную колхоз закончил быстро и затем был
получен хороший урожай.
После этих событий и родилось у юного Минтимера желание стать прокурором. Но у отца-председателя
колхоза мнение было совершенно другим. «Будешь учиться на Катеева!» - заявил он. А Катеев был тогда
самым известным и нужным человеком в районе - он работал главным инженером в Калининской МТС.
Вот такие времена. Когда-то на селе хотели учиться на Катеева, а сегодня мечтают стать послом.
ШАЙМИЕВ НА СЦЕНЕ КАМАЛОВСКОГО ТЕАТРА
В репертуаре Татарского государственного театра имени Г. Камала в 2013 году появился новый
интересный спектакль - «Мэхэббэт РМ» драматурга Ильгиза Зайниева . Сюжет пьесы незамысловат, но
содержит неожиданный ход. Главный герой, ведущий передачи (ди-джей), пародирует певца Салавата,
потом замахивается на Шаймиева, а в завершение пьесы - и на Минниханова.
Пьеса легкая, веселая, смешная. Артист Эмиль Талипов точно передает голос, интонации тех, кому он
подражает. Особенно много места в пьесе уделено Шаймиеву. Часто повторяется знаменитое
словосочетание - выражение Минтимера Шариповича - «почему, потому что». В спектакле много юмора,
народ неудержимо хохочет, особенно в тех местах, когда главный герой попадает в точку при подражании
великим.
Пожалуй, руководители республики впервые оказались на сцене главного татарского театра. Причем их
представили на сцене не как обычно - например, как Ленина, то есть серьезно, с уважением. Ведь в
советские времена артиста на роль Ленина в спектакле согласовывали на уровне Обкома партии! А тут
наши лидеры предстали совершенно в несерьезном виде.
Уверен, пьеса не заказная, и автор не бегал в Кремль согласовывать каждую свою фразу. Спектакль
посмотрели и Шаймиев, и Минниханов. Оба от души посмеялись.
Спектакль с успехом идет на сцене театра Камала. Юмор, легкий и добрый, царит на сцене. Спектакль
лишний раз подтверждает, что Шаймиева народ любит. Успех спектакля во многом предопределен
народностью самого Минтимера Шариповича.
ВМЕСТЕ С ТРЕМЯ ПРЕЗИДЕНТАМИ
Работникам аппарата президента Республики Татарстан часто приходится участвовать на многочисленных
мероприятиях на самом высоком уровне. Это только по телевизору кажется, что все идет само собой, очень
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просто и гладко. А на самом деле надо предусмотреть столько мелочей, согласовать много вопросов.
Немало незаметных работников мелькают в тех или иных моментах высоких встреч. И этим они гордятся.
Когда я работал в аппарате президента Республики Татарстан, один из инструкторов тогдашнего орготдела
похвастался передо мной одной фотографией. «Я запечатлен на этой фотографии вместе с тремя
президентами!» - с гордостью говорил он.
Я подержал в руках эту историческую фотографию. На ней был запечатлен один из моментов пребывания в
Казани во время сабантуя президента Российской Федерации Владимира Путина . В кадре также были
президент Республики Татарстан Шаймиев и президент Республики Башкортостан Рахимов.
«А где же наш герой?» - искал я глазами. А вот он - за спинами президентов виднелась его голова.
ПРЕРВАННЫЙ ГИМН
Драматично-комичный случай произошел на мероприятии с участием президента Российской Федерации в
Казани. Мероприятие состоялось на Центральном стадионе. Перед его началом должны были прозвучать
гимны России и Татарстана. Затем ожидались приветственные слова Шаймиева и Путина. Включилась
запись, зазвучал гимн Российской Федерации, все дружно встают. Вдруг происходит неожиданное:
российский гимн прерывается на половине. Некоторая пауза, суета, народ терпеливо стоит. Со второй
попытки российский гимн запустили. Татарстанский же гимн прозвучал без сучка и задоринки.
Наши попали в весьма неловкое положение - нехорошо ведь получилось. Лучше «отрезало» бы
татарстанский гимн. Правда, Путин не стал заострять на этом инциденте внимания, и перевел случившееся
в шутку.
Как выяснилось позже, причина оказалось в соединителе кабеля, который проходил под ковром, на котором
и стояли два президента. Возможно, кто-то наступил на соединитель, что привело к прерыванию
российского гимна.
САМОЕ ДОРОГОЕ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА - ЭТО ЕГО РОДИНА
Я родился и вырос в небольшой деревне Старый Варяш Муслюмовского района. Моя сестра Роза Валиева
многие годы проработала в деревне библиотекарем и заведующей клубом. Энтузиаст своего дела и
истинный патриот, она давно собирала сведения, воспоминания, архивные документы о нашей деревне когда и как она возникла, кто ее основал, как жили наши предки, чем занимались и т.д. Всю собранную
информацию она сделала сначала в виде альбома, а потом предложила издать книгу. Я занялся этим
делом, отредактировал рукопись и в 2005 году издал ее небольшим тиражом. В книгу вошли и стихи,
посвященные родной деревне. Вспомнили мы в книге и наших односельчан, погибших в Великой
Отечественной войне, включили воспоминания вернувшихся с войны солдат, тружеников тыла. Получилась
небольшая, но интересная, теплая, душевная книга, которую мы раздали в каждую семью.
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Один экземпляр книги я подарил Минтимеру Шариповичу Шаймиеву - с учетом того, что в 1958-1961 гг. он
работал инженером в Муслюмовской сельхозтехнике. По роду своей работы ему приходилось часто бывать
во многих колхозах, деревнях. Бывал он и в нашей деревне (тогда колхоз «Путиловец»). Здесь на горе
Варяшбаш с Шаймиевым чуть не случилась трагедия. Тогда он вместе с инструктором райкома КПСС
Аксаном Нуриевым возвращался из колхоза в райцентр. Ехали на машине техпомощи-летучке на базе ГАЗ62, за рулем - Шаймиев. Дело было под вечер, пошел сильнейший ливень. На склоне горы на дороге с
глубокой колеей застряли несколько грузовых автомашин. Шаймиев на своей машине-вездеходе решил
подняться в гору, объехать затор и выйти к мосту через реку Ик. Машина натужно поднималась вверх, и
когда осталось совсем немного, неожиданно заглох двигатель. И машина задом покатилась вниз, под гору.
Молодому инженеру с трудом удалось остановить машину.
Пассажир-инструктор райкома сидел весь бледный. По словам Минтимера Шариповича, он и сам,
очевидно, смотрелся не лучше от страха.
Этот случай стал одним из уроков жизни для Шаймиева в начале его трудовой деятельности: «спеши
медленно».
Прошло много лет. Президент РТ Шаймиев посетил с рабочим визитом Азнакаевский район. Встречи с
людьми, посещение объектов, выступления - все шло, как обычно. Во время таких поездок часто бывает,
что отдельные граждане пытаются прорваться к президенту и изложить какую-то просьбу личного
характера. Кому-то нужна квартира, кто-то ищет правду и хочет передать лично президенту жалобу и так
далее. Просьбы встречаются самые разные. Но просьба, с которой в Азнакаево к президенту обратился
пожилой татарин, была необычной. Он сбивчиво объяснял президенту, что ему нужна одна книга, и он ее не
может найти. Старик говорил: «Минтимер Шарипович, Вы же работали в Муслюмовском районе, знаете
деревню Старый Варяш - я там родился. Недавно услышал, что про мою родную деревню выпустили книгу.
Помогите мне ее найти! Хочу прочитать ее, и хотя бы таким способом оказаться на родине!»
Окружение президента было в явном замешательстве - никто о такой книге не знал и не слышал. Оно и
понятно - книга вышла небольшим тиражом и распространялась в основном в Муслюмовском районе.
На просьбу старика Минтимер Шарипович широко улыбнулся и ответил: «Я знаю, читал эту книгу. Вам
обязательно ее пришлют!».
На другой день мне позвонили из аппарата президента и срочно попросили прислать несколько
экземпляров книги о деревне Старый Варяш, заодно поведали и историю вопроса. Вскоре книга ушла в
Азнакаевский район. Думаю, что мой односельчанин был удовлетворен. Стоит ли говорить о том, что и я
сам получил огромное моральное удовлетворение.
доктор юридических наук, член-корреспондент АН РТ
Флер Багаутдинов
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Волжские Зори (Республика Татарстан) (kamskoe-ustie.ru)

"Отдавать детям всю душу, иначе ничего не получится". КамскоУстьинский район
Гроза Федоровна Сороковнина родилась в Подмосковном городе Коломна 11 апреля 1931 года седьмым
ребенком в семье капитана корабля «Олег» Фаттахутдина (отчество не вспомнила) и медсестры Федоры
Даниловны. Вскоре семья переехала в Нижний Новгород, после - в город Лысково. В этом городе Гроза
Федоровна окончила педучилище, старшая сестра – пединститут, и по направлению в 1950 году они
приехали в Татарию в Камско-Устьинский район. Сестра начала работать учителем математики в деревне
Большие Кармалы, а Гроза Федоровна - в Камское Устье – снимала квартиру у учительницы Валентины
Ивановны Матросовой. Три года работала учителем математики, потом - начальных классов. В 1957 году
познакомилась с двоюродным братом Валентины Ивановны и через три года вышла замуж за моториста
Николая Федоровича. Родители мужа оказались людьми очень хорошими. Почти всю жизнь они прожили
вместе в родном доме мужа. Дочь Альбина, пошла по стопам мамы, стала педагогом. Сейчас живет и
работает в Набережных Челнах. Внучка Инна закончила школу с золотой медалью, окончила КГУ, а затем
театральное училище, вышла замуж, воспитывает дочь Варвару. Сейчас работает директором
молодёжного драматического театра «Живой угол».
Гроза Фёдоровна считает себя очень счастливым человеком. Прожила с любимым мужем 59 лет, вместе
вырастили прекрасную дочь, внучку, посчастливилось увидеть правнучку Варвару.
Гроза Федоровна пожелала своим коллегам отдавать детям всю душу, иначе ничего не получится. Учить
слушать и слышать учителя. А ученикам – общаться не по телефону, а вживую, уважать и слушаться
учителей.
назад: тем.карта, дайджест
Редактор

http://www.kamskoe-ustie.ru/ru/2014-09-25-11-37-24/item/13504-otdavat-detyam-vsyu-dushu-inache-nichego-nepoluchitsya-kamsko-ustinskiy-rayon.html

477

Группа «Интегрум»

17.04.2016
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В Елабуге написали тотальный диктант
Вчера Елабуга присоединилась к всемирной акции «Тотальный диктант», которая прошла на базе
Елабужского института КФУ.
Автором текста диктанта в этом году является писатель Андрей Усачев. Проверить свою грамотность
смогли все желающие независимо от возраста и образования. Напомним, акция проводится раз в год, но с
каждым годом собирает все больше людей.
- Текст диктовали ведущие преподаватели нашего института и ведущие учителя-русисты Елабуги, рассказали доктор филологических наук, профессор, завкафедрой русского языка и контрастивного
языкознания ЕИ КФУ Дания Салимова.
назад: тем.карта, дайджест
Редактор
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Кузбасс космический
Фото: Станислав Журавлев, архив "Газеты Кемерова", Википедия
100 километров над уровнем моря - точка, где заканчивается земная атмосфера и начинается космос.
Казалось бы, расстояние просто смешное, но чтобы его преодолеть, человечеству понадобились многие
сотни лет.
12 апреля 1961 года навсегда вошло в историю нашей цивилизации как день, когда человек впервые
побывал в космосе. С тех пор прошло 55 лет, и космические путешествия уже не выглядят чем-то
фантастическим. Да и космос, кажется, стал гораздо ближе к каждому из нас.
Корреспонденты «Газеты Кемерова» в честь знаменательной даты вспомнили, как связаны Кузбасс и
космос.
Конечно же, первый, кто приходит на ум при фразе «Кузбасс и космос» - Алексей Архипович Леонов. А подругому и быть не может, ведь наш прославленный земляк - один из известнейших отечественных
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космонавтов. Его биографию изучают на уроках краеведения, но еще раз вспомнить самые значимые
достижения Леонова лишним точно не будет.
Алексей Архипович родился 30 мая 1934 года в селе Листвянка, которая ныне располагается в Тисульском
районе Кемеровской области. Он был восьмым ребенком в семье, и детство Леонова не стало сказочным:
когда мальчику было три года, его отца репрессировали, а на семью поставили клеймо. После этого Леонов
с семьей оказался в Кемерове.
В 1947 году был переезд в Калининград, затем - учеба в 10-й Военной авиационной школе первоначального
обучения летчиков и диплом Чугуевского военного авиационного училища летчиков.
В 1960 году Леонова зачислили в первый отряд советских космонавтов, а уже в 1965-м он совершил свой
первый полет в космос на корабле «Восход-2».
Именно тогда Алексей Архипович совершил первый в истории космонавтики выход в открытый космос,
который продолжался чуть более 12 минут.
Своего второго полета в космос Леонову пришлось ждать 10 лет - это случилось в 1975 году на корабле
«Союз-19». За свои заслуги кузбассовец награжден большим количеством медалей и орденов, в том числе
дважды получил звание Героя Советского Союза.
В Кузбассе достижения своего великого земляка тоже отметили - в самом центре Кемерова установлен
бюст космонавта, да и кемеровский аэропорт носит имя Леонова.
Однако будет неверно утверждать, что Леонов - это единственный кузбасский космонавт. Несмотря на то,
что Борис Волынов родился в Иркутске, юные годы он провел в Прокопьевске и тоже успел стать, что
называется, нашим человеком.
Волынова и Леонова многое объединяет. Он тоже родился в 1934 году и точно так же в 1960 году был
зачислен в первый отряд советских космонавтов. Правда, своего первого полета в космос Волынову
пришлось ждать гораздо дольше. Изначально планировалось, что он будет командиром экипажа «Восход3» и совершит полет в 1966 году, но вылет решили отменить. Следующий шанс представился только в
1969-м - на корабле «Союз-5».
Борис Валентинович тоже вошел историю космонавтики: во время этого полета впервые была
осуществлена стыковка двух космических кораблей. Тот полет, а вернее его окончание, запомнился еще и
внештатной ситуацией. При спуске приборный отсек не отделился от спускаемого аппарата и корабль стал
вращаться, перегрузки выросли до 10 g. От гибели Волынова спасло то, что во время вращения чудом не
закрутился парашют, однако при приземлении аппарата наш космонавт получил несколько серьезных
травм. Свой второй полет Борис Валентинович совершил в 1976 году.
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Волынов также имеет множество наград и, как и Леонов, дважды удостаивался звания Героя Советского
Союза.
Ну а пока кузбассовцы бороздили просторы Вселенной, где-то в этом же самом космосе уже парил среди
собратьев астероид, который советский астроном Татьяна Смирнова открыла в 1968 году. С ее легкой руки
небесное тело получило название (3049) Кузбасс.
Астероид (3049) Кузбасс относительно невелик, его диаметр составляет 13-28 километров. Если вы вдруг
захотите его отыскать, то находится он в поясе астероидов, расположенном между орбитами Марса и
Юпитера.
В том же 1968 году Смирнова открыла еще один астероид, который назвали в честь Веры Волошиной. И,
наконец, в 1970 году все та же Смирнова снова открыла астероид и снова дала ему кузбасское имя - (2140)
Кемерово.
Кстати, если вам так не терпится увидеть эти космические объекты, а также послушать про них интересные
рассказы, то мы подскажем, к кому обратиться. В Кузбассе живет самый настоящий профессиональный
астроном - Кузьма Мацуков. Дедушке кузбасской астрономии уже 85 лет, но он по-прежнему грезит
звездами.
Окончив астрономическое отделение физико-математического факультета Казанского университета,
Мацуков перебрался в Кемерово, где сначала работал преподавателем, а уже через некоторое время стал
деканом физфака КемГУ. Как настоящий просветитель и популяризатор астрономии, Кузьма Петрович
решил делиться своим увлечением с кузбассовцами, чему и посвятил большую часть жизни.
Одним из его главных достижений в этом деле стало открытие первого и единственного в областной
столице планетария. Начал он свою работу в 1967 году, когда КемГУ еще был пединститутом. В советские
годы студенты, занимающиеся у Мацукова и работающие в планетарии, были задействованы во многих
проектах, экспедициях и наблюдениях, в том числе и в других регионах и даже республиках. Кроме того,
планетарий был и остается любим местом многих поколений школьников, которые с удовольствием
посещают его на экскурсиях.
Как знать, возможно, кто-нибудь из этих ребят настолько загорится мечтой о космосе, что уже через
несколько лет будет проектировать космические корабли, станет одним из колонизаторов Марса или же
просто продолжит дело Кузьмы Мацукова, популяризируя астрономию в Кузбассе. Во всяком случае
задатки и «космические» традиции для всего этого в нашем регионе очень неплохие.
назад: тем.карта, дайджест
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Беляков Тимур Владимирович
Депутат Казанской городской Думы, адвокат адвокатской конторы "Харина и партнеры"
День рождения 17 апреля 1967
Адрес
Телефон

(843) 562-32-14

Факс
E-mail

belyakovt@mail.ru

Родился в г.Раквере (Эстонская ССР). Окончил Казанский государственный университет
им.В.И.Ульянова-Ленина по специальности "юриспруденция" (1991г.).
В 1988 - 1991 - командир рабочего отряда содействия милиции при Бауманском РУВД г.Казани.
В 1991 - 1996 гг. - служба в органах МВД РТ.
В 1996 - 1997 гг. - помощник председателя правления АСО "Астрополис".
С 1997 года - адвокат адвокатской конторы "Харина и партнеры".
С сентября 2015 г. - депутат Казанской городской Думы.
Женат, воспитывает двух дочерей.
назад: тем.карта, дайджест
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/37/2408/
17.04.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Шаймиев о Минниханове и Халикове: «Минем малайлар»
«Предательский» ковер, молодой инженер на машине-вездеходе и пародии Эмиля Талипова - байки из
жизни первого президента Татарстана
Известный юрист, экс-председатель Конституционного суда РТ и блогер «БИЗНЕС Online» Флер
Багаутдинов продолжает радовать читателей историями из жизни первых лиц республики. А нашему автору
действительно есть что вспомнить, за плечами большой опыт государственной службы. Сегодняшний
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материал посвящен Минтимеру Шаймиеву, которого отец заставлял «учиться на Катеева», а тот мечтал
стать прокурором.
После завершения эры партийной диктатуры на ключевых руководящих постах республики утвердились
Минтимер Шаймиев, Фарид Мухаметшин и Рустам Минниханов
ШАЙМИЕВ: ЭПОХА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Последние два десятилетия мы наблюдаем исключительное постоянство и стабильность татарстанской
власти. После завершения эры партийной диктатуры на ключевых руководящих постах республики
утвердились Минтимер Шаймиев, Фарид Мухаметшин и Рустам Минниханов.
Лидерство в этом триумвирате было безоговорочным и непререкаемым. Огромный жизненный, партийный
и политический опыт, крестьянская основательность, взвешенность и осторожность в поступках и действиях
позволили ему длительное время успешно руководить республикой, находя выход из самых сложных
ситуаций.
Мухаметшин - премьер-министр, председатель татарстанского парламента, в свое время был призван на
вершины власти Шаймиевым. Сильнейшая сторона Фарида Хайрулловича - умение обосновать свое
мнение, отстаивать свою позицию. Ему нет равных в политической риторике, в партийных, парламентских,
других дебатах и спорах. На любую тему, по любому вопросу Мухаметшин способен выступить блестяще без всякой подготовки и без всяких бумажек. Его способности и талант используются на самом высоком
уровне, в том числе на международном и федеральном.
С легкой руки Шаймиева во власти появился и Минниханов - в качестве главы района, министра финансов,
а затем - премьер-министра Республики Татарстан. Хозяйственник, экономист, организатор производства это, безусловно, главные качества Рустама Нургалиевича. Плюс ко всему высокая организованность и
непостижимая работоспособность. С самого начала он выделялся нехарактерными для советскопартийных руководителей привычками и увлечениями: абсолютное невосприятие алкоголя, активный,
спортивный образ жизни. Заслуженный мастер спорта по автомобильным гонкам - такие звания просто так
не даются.
С уходом Шаймиева с поста президента в 2010 году республику возглавил Минниханов. На должность
премьер-министра Республики Татарстан пришел Ильдар Халиков - глава администрации Набережных
Челнов, кстати, первый юрист на такой высокой государственной должности республики.
Появился новый институт - государственный советник Республики Татарстан. Было много споров, вопросов,
многие не понимали, для чего нужна эта должность, и чем будет заниматься Шаймиев? Сегодня можно
сказать - решение оказалось правильным. Оно предоставило возможность для использования во благо
республики огромного опыта, знаний ушедшего лидера республики.
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В результате триумвират власти плавно превратился в квартет - президент, премьер-министр,
председатель парламента и государственный советник республики.
Многолетняя стабильность высшего эшелона власти - такое редко встретишь в регионах России. Как
правило, после смены главы региона меняется и остальное руководство, причем неоднократно. И не всегда
от этого становится лучше. Татарстан является исключением из этого правила.
Другая важная особенность - республику возглавляют местные кадры. Были периоды, когда руководителя в
республику присылали со стороны. Хорошо, что у нас вырастают свои талантливые кадры. И опять же - это
заслуга многоопытного Шаймиева. Это он наблюдал за сыном директора Сабинского лесхоза Рустамом
Миннихановым. На КамАЗе Шаймиев приметил неизвестного для многих экономиста и юриста Халикова.
«Минем малайлар» («мои сыновья») как-то выразился Минтимер Шарипович о них. И это говорит о многом.
Между ними действительно сложились отечески - сыновние отношения. Безусловно, это повышает
ответственность, - причем для обеих сторон.
На КамАЗе Шаймиев приметил неизвестного для многих экономиста и юриста Халикова
Вспомним наиболее известных руководителей регионов эпохи Шаймиева, этих политических тяжеловесов,
блиставших на российской политической арене. Рахимов, Россель, Аяцков, Лужков - яркие, колоритные
фигуры, каждый со своей харизмой. И где они сейчас? Все давно отошли от государственных дел. Рахимов
отметился деструктивными действиями против нового руководства Башкортостана. Аяцкова долго
преследовали разборки по поводу шикарной резиденции. Оптимистичные интервью Лужкова о бизнес
успехах жены, мягко говоря, вызывают иронию. Единственный из региональных лидеров, кто оставил
власть, но при этом сохранил свое политическое влияние, это, безусловно, Шаймиев.
Минтимер Шарипович показал свое величие и мудрость и при выборе дела, которым он занялся после
отставки. Он не возглавил спортивный клуб, не стал президентом фонда. Но не стал сидеть и дома.
Прошло более пяти лет с момента введения должности государственного советника Республики Татарстан
и деятельности Минтимира Шариповича Шаймиева в этом качестве. Мы все видим, что государственный
советник - это вовсе не почетная должность. Минтимер Шарипович проводит много мероприятий, ведет
переговоры, представляет республику. То есть он берет на себя часть функций президента республики,
других высших руководителей, освобождает их время и усилия для решения иных вопросов. Другими
словами, Минтимер Шарипович облегчает работу Рустама Нургалиевича. Все это делается согласованно,
дружно, без перетягивания одеяла.
Восстановление древних городов Болгара и Свияжска, чем занялся Минтимер Шарипович после отставки,
оказались грандиозными проектами всемирного масштаба. За прошедшие пять лет проделана огромная
работа. Болгар и Свияжск неузнаваемо преобразились и стали истинными сокровищницами нашей
цивилизации.

483

Группа «Интегрум»

По моему глубокому убеждению, Шаймиев вышел за рамки и границы, очерченные законом о
государственном советнике. Минтимер Шарипович все больше играет роль духовного лидера нации,
народов республики, но без того религиозного подтекста, который придается этому понятию в отдельных
исламских государствах. Шаймиев - лидер, который объединяет народы и народности республики,
независимо от их вероисповедания, направляет их усилия на сохранение и приумножение культурных,
исторических сокровищ, принадлежащих всему исламскому и христианскому миру. И в этом качестве эпоха
Шаймиева продолжается.
Я не могу причислить себя к биографам Минтимера Шариповича Шаймиева. Непосредственно под его
руководством я проработал лишь два года. Кроме этого, были нечастые встречи на различных
мероприятиях, достаточно редкие общения. И в то же время каждая встреча, каждое общение
запомнились.
Недавно Минтимер Шарипович отметил свой день рождения. Дата не круглая, но достаточно солидная,
серьезная. И тем более приятно видеть его в бодром духе, активно работающим во благо республики.
Поздравляя Минтимера Шариповича, желая ему крепкого здоровья, долголетия, хочу рассказать об
отдельных мгновениях его эпохи. Мгновения эти - больше смешные. Но они так или иначе характеризуют
Шаймиева. Тем более, что он умеет шутить, ценит юмор.
Восстановление древних городов Болгара и Свияжска, чем занялся Минтимер Шарипович после отставки,
оказались грандиозными проектами всемирного масштаба
«КАК МОЖНО ОБСУЖДАТЬ ЭТОТ ВОПРОС, ЕСЛИ ЗА СТОЛОМ СИДЯТ ШЕСТЕРО ТАТАР, И НИ ОДНОГО
РУССКОГО?!»
В 2003 году Руководитель аппарата президента РТ Экзам Губайдуллин поручил провести анализ
национального состава руководящих кадров государственных органов в разрезе министерств и ведомств.
Департамент по делам государственных служащих при президенте Республики Татарстан провел такой
анализ, и он дал интересные результаты.
Оказалось, что во многих государственных органах на руководящих должностях преобладают татары.
Русских в руководстве было немного. Причем если министерство возглавлял русский, то процент русских в
руководстве был значительно выше, чем в министерстве, которое возглавлял татарин. Разумных
объяснений этой диспропорции не было.
Была подготовлена соответствующая справка, которую заслушали и обсудили на совещании у президента
Республики Татарстан Шаймиева. На нем участвовало всего шесть человек: Шаймиев, Минниханов (тогда
премьер-министр РТ), Мухаметшин (председатель Государственного Совета РТ), Губайдуллин, Зиннуров
Б.Х. (заведующий орготделом аппарата президента РТ), Багаутдинов Ф.Н. (руководитель департамента по
делам государственных служащих при президенте РТ). Последний и доложил о сложившейся ситуации, о
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явном перекосе в важном вопросе. Все согласились, что положение надо исправлять, выдвигать на
руководящие должности больше русских и представителей других национальностей.
По ходу обсуждения Шаймиев оглядел сидящих за столом, улыбнулся и заметил: «Как можно обсуждать
этот вопрос, если за столом сидят шестеро татар, и ни одного русского?!». И это действительно было так.
Впоследствии при выдвижении на руководящие должности в государственных органах стали обращать
внимание в том числе на национальность кандидата. Конечно, учитывались и другие данные и качества. В
результате удалось улучшить положение дел.
КОГО БЕРУТ В СЛУЖБУ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕЗИДЕНТА?
Зявдат Салихов (сегодня руководитель управления судебного департамента при Верховном суде РТ) в
свое время закончил юридический факультет Казанского государственного университета и начинал
карьеру следователем в органах милиции в городе Набережные Челны. Вскоре он стал начальником
следственного отделения Тукаевского РОВД. Все шло хорошо, его ценили, работа нравилась.
В 1992 году Салихову сделали неожиданное предложение: стать заместителем начальника Службы
безопасности нового института власти -Президента Республики Татарстан. После нелегких раздумий
Салихов согласился. Начались всевозможные согласования и представления начальству. Побывал
Салихов и у тогдашнего Управляющего делами Президента РТ Козаря. Изучив документы кандидата,
Николай Федорович повел Салихова на смотрины к самому Шаймиеву - ведь последнее слово было за ним.
Зашли, сели, Козарь начал докладывать о кандидате, о его достоинствах и хороших качествах. Салихов
скромно молчал. Козарь же продолжал расхваливать Салихова: «Вдобавок ко всему он еще и спортсмен,
мастер спорта!»
Минтимер Шарипович спросил: «А по какому виду спорта?!»
Козарь, однако, этот вопрос не выяснял и ответа на него не знал. Возможно, с учетом атлетической фигуры
высокорослого Салихова, управляющий делами видел в нем борца, или боксера, или что-то в этом роде.
Поэтому, исходя из ситуации, принимая во внимание назначение службы безопасности и имея собственное
представление о сотрудниках этой службы, Козарь ответил: «Ну, не по бегу уж, Минтимер Шарипович!»
По реплике Козаря можно было понять, что спортсмены-бегуны в службе безопасности президента
республики не нужны. Президент РТ не стал настаивать на выяснении точного вида спорта, которым
занимался Салихов, а сам кандидат благоразумно промолчал.
В результате Салихов был назначен заместителем начальника Службы безопасности президента
Республики Татарстан, а в 1998 г. возглавил эту службу. Потом он работал управляющим делами
президента Республики Татарстан.
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А смешное в этой истории состоит в том, что Салихов как раз был мастером спорта именно по бегу! Он
входил в сборную Татарстана, участвовал на многочисленных соревнованиях.
Я хорошо помню Зявдата Миргазямовича во время его учебы на юридическом факультете Казанского
университета. Юрфак был самым спортивным факультетом университета. На ежегодной Ленинской
эстафете (апрельской) юрфак неизменно занимал первые места. Одним из сильнейших бегунов на
Ленинской эстафете, который приносил победу, был именно Зявдат Салихов.
Что касается спортивных качеств кандидатов в службу безопасности президента, то вполне очевидно, что
жестких требований здесь быть не может. Ситуации могут быть самые разные, непредсказуемые, и в какихто случаях могут оказаться неоценимыми и навыки как спортсмена-бегуна, так и любого другого
подготовленного спортсмена.
Поэтому в службе безопасности Президента могут быть нужны самые разные спортсмены. Например,
Минтимер Шарипович Шаймиев очень любит плавать. И каждый день он проплывает свои полтора
километра. Плавает он и на отдыхе в море. В этой связи сотруднику службы безопасности приходится
плыть рядом. Помню, как один из них жаловался, что очень устает и не успевает за Шаймиевым... Так что
спортивная подготовка сотрудникам службы безопасности президента Республики Татарстан очень нужна!
ХОЧУ СТАТЬ ПОСЛОМ!
Как-то Минтимеру Шариповичу позвонила его родственница из деревни и попросила помочь в поступлении
сына в вуз. Шаймиев поинтересовался: «А кем он хочет стать?»
Простая деревенская женщина огорошила президента: «Он хочет стать послом. У Вас ведь в Казани какойто институт открыли, где готовят послов».
Речь шла об открытом в Казани филиале Московского института международных отношений. Минтимер
Шарипович с удовольствием посмеялся. Все-таки меняется село, меняются люди. Когда-то хотели учиться
на трактористов, инженеров, учителей и т.д., а сегодня хотят стать послами.
Хотя, чтобы стать послом, надо не только закончить соответствующий институт. Надо еще поработать на
какой-то государственной, дипломатической, другой службе, знать языки, а потом уж претендовать на
должность посла.
Сам же Минтимер Шарипович в детстве-юности хотел стать прокурором - хорошим, справедливым. Он до
сих пор помнит, как его отца -председателя колхоза, хотели привлечь к уголовной ответственности - за то,
что тот перед посевной накормил голодных колхозников, использовав немного колхозного зерна, чтобы те
могли отсеяться. За это отца вызывали к прокурору и завели «дело». Отца все лето таскали в прокуратуру,
он неимоверно переживал и весь иссох. Ему помогло то, что посевную колхоз закончил быстро и затем был
получен хороший урожай.

486

Группа «Интегрум»

После этих событий и родилось у юного Минтимера желание - стать прокурором. Но у отца-председателя
колхоза мнение было совершенно другим. «Будешь учиться на Катеева!» - заявил он. А Катеев был тогда
самым известным и нужным человеком в районе - он работал главным инженером в Калининской МТС.
Вот такие времена. Когда-то на селе хотели учиться на Катеева, а сегодня мечтают стать послом.
ШАЙМИЕВ НА СЦЕНЕ КАМАЛОВСКОГО ТЕАТРА
В репертуаре Татарского государственного театра имени Г. Камала в 2013 году появился новый
интересный спектакль - «Мэхэббэт РМ» драматурга Ильгиза Зайниева. Сюжет пьесы незамысловат, но
содержит неожиданный ход. Главный герой, ведущий передачи (ди-джей), пародирует певца Салавата,
потом замахивается на Шаймиева, а в завершение пьесы - и на Минниханова.
Пьеса легкая, веселая, смешная. Артист Эмиль Талипов точно передает голос, интонации тех, кому он
подражает. Особенно много места в пьесе уделено Шаймиеву. Часто повторяется знаменитое
словосочетание - выражение Минтимера Шариповича - «почему, потому что». В спектакле много юмора,
народ неудержимо хохочет, особенно в тех местах, когда главный герой попадает в точку при подражании
великим.
Пожалуй, руководители республики впервые оказались на сцене главного татарского театра. Причем их
представили на сцене не как обычно - например, как Ленина, то есть серьезно, с уважением. Ведь в
советские времена артиста на роль Ленина в спектакле согласовывали на уровне Обкома партии! А тут
наши лидеры предстали совершенно в несерьезном виде.
Уверен, пьеса не заказная, и автор не бегал в Кремль согласовывать каждую свою фразу. Спектакль
посмотрели и Шаймиев, и Минниханов. Оба от души посмеялись.
Спектакль с успехом идет на сцене театра Камала. Юмор, легкий и добрый, царит на сцене. Спектакль
лишний раз подтверждает, что Шаймиева народ любит. Успех спектакля во многом предопределен
народностью самого Минтимера Шариповича.
ВМЕСТЕ С ТРЕМЯ ПРЕЗИДЕНТАМИ
Работникам аппарата президента Республики Татарстан часто приходится участвовать на многочисленных
мероприятиях на самом высоком уровне. Это только по телевизору кажется, что все идет само собой, очень
просто и гладко. А на самом деле надо предусмотреть столько мелочей, согласовать много вопросов.
Немало незаметных работников мелькают в тех или иных моментах высоких встреч. И этим они гордятся.
Когда я работал в аппарате президента Республики Татарстан, один из инструкторов тогдашнего орготдела
похвастался передо мной одной фотографией. «Я запечатлен на этой фотографии вместе с тремя
президентами!» - с гордостью говорил он.

487

Группа «Интегрум»

Я подержал в руках эту историческую фотографию. На ней был запечатлен один из моментов пребывания в
Казани во время сабантуя президента Российской Федерации Владимира Путина. В кадре также были
президент Республики Татарстан Шаймиев и президент Республики Башкортостан Рахимов.
«А где же наш герой?» - искал я глазами. А вот он - за спинами президентов виднелась его голова.
ПРЕРВАННЫЙ ГИМН
Драматично-комичный случай произошел на мероприятии с участием президента Российской Федерации в
Казани. Мероприятие состоялось на Центральном стадионе. Перед его началом должны были прозвучать
гимны России и Татарстана. Затем ожидались приветственные слова Шаймиева и Путина. Включилась
запись, зазвучал гимн Российской Федерации, все дружно встают. Вдруг происходит неожиданное:
российский гимн прерывается на половине. Некоторая пауза, суета, народ терпеливо стоит. Со второй
попытки российский гимн запустили. Татарстанский же гимн прозвучал без сучка и задоринки.
Наши попали в весьма неловкое положение - нехорошо ведь получилось. Лучше «отрезало» бы
татарстанский гимн. Правда, Путин не стал заострять на этом инциденте внимания, и перевел случившееся
в шутку.
Как выяснилось позже, причина оказалось в соединителе кабеля, который проходил под ковром, на котором
и стояли два президента. Возможно, кто-то наступил на соединитель, что привело к прерыванию
российского гимна.
САМОЕ ДОРОГОЕ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА - ЭТО ЕГО РОДИНА
Я родился и вырос в небольшой деревне Старый Варяш Муслюмовского района. Моя сестра Роза Валиева
многие годы проработала в деревне библиотекарем и заведующей клубом. Энтузиаст своего дела и
истинный патриот, она давно собирала сведения, воспоминания, архивные документы о нашей деревне когда и как она возникла, кто ее основал, как жили наши предки, чем занимались и т.д. Всю собранную
информацию она сделала сначала в виде альбома, а потом предложила издать книгу. Я занялся этим
делом, отредактировал рукопись и в 2005 году издал ее небольшим тиражом. В книгу вошли и стихи,
посвященные родной деревне. Вспомнили мы в книге и наших односельчан, погибших в Великой
Отечественной войне, включили воспоминания вернувшихся с войны солдат, тружеников тыла. Получилась
небольшая, но интересная, теплая, душевная книга, которую мы раздали в каждую семью.
Один экземпляр книги я подарил Минтимеру Шариповичу Шаймиеву - с учетом того, что в 1958-1961 гг. он
работал инженером в Муслюмовской сельхозтехнике. По роду своей работы ему приходилось часто бывать
во многих колхозах, деревнях. Бывал он и в нашей деревне (тогда колхоз «Путиловец»). Здесь на горе
Варяшбаш с Шаймиевым чуть не случилась трагедия. Тогда он вместе с инструктором райкома КПСС
Аксаном Нуриевым возвращался из колхоза в райцентр. Ехали на машине техпомощи-летучке на базе ГАЗ62, за рулем - Шаймиев. Дело было под вечер, пошел сильнейший ливень. На склоне горы на дороге с
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глубокой колеей застряли несколько грузовых автомашин. Шаймиев на своей машине-вездеходе решил
подняться в гору, объехать затор и выйти к мосту через реку Ик. Машина натужно поднималась вверх, и
когда осталось совсем немного, неожиданно заглох двигатель. И машина задом покатилась вниз, под гору.
Молодому инженеру с трудом удалось остановить машину.
Пассажир-инструктор райкома сидел весь бледный. По словам Минтимера Шариповича, он и сам,
очевидно, смотрелся не лучше от страха.
Этот случай стал одним из уроков жизни для Шаймиева в начале его трудовой деятельности: «спеши
медленно».
Прошло много лет. Президент РТ Шаймиев посетил с рабочим визитом Азнакаевский район. Встречи с
людьми, посещение объектов, выступления - все шло, как обычно. Во время таких поездок часто бывает,
что отдельные граждане пытаются прорваться к президенту и изложить какую-то просьбу личного
характера. Кому-то нужна квартира, кто-то ищет правду и хочет передать лично президенту жалобу и так
далее. Просьбы встречаются самые разные. Но просьба, с которой в Азнакаево к президенту обратился
пожилой татарин, была необычной. Он сбивчиво объяснял президенту, что ему нужна одна книга, и он ее не
может найти. Старик говорил: «Минтимер Шарипович, Вы же работали в Муслюмовском районе, знаете
деревню Старый Варяш - я там родился. Недавно услышал, что про мою родную деревню выпустили книгу.
Помогите мне ее найти! Хочу прочитать ее, и хотя бы таким способом оказаться на родине!»
Окружение президента было в явном замешательстве - никто о такой книге не знал и не слышал. Оно и
понятно - книга вышла небольшим тиражом и распространялась в основном в Муслюмовском районе.
На просьбу старика Минтимер Шарипович широко улыбнулся и ответил: «Я знаю, читал эту книгу. Вам
обязательно ее пришлют!».
На другой день мне позвонили из аппарата президента и срочно попросили прислать несколько
экземпляров книги о деревне Старый Варяш, заодно поведали и историю вопроса. Вскоре книга ушла в
Азнакаевский район. Думаю, что мой односельчанин был удовлетворен. Стоит ли говорить о том, что и я
сам получил огромное моральное удовлетворение.
доктор юридических наук, член-корреспондент АН РТ
Флер Багаутдинов
Фото: shaimiev.tatarstan.ru, prav.tatarstan.ru
назад: тем.карта, дайджест
http://www.business-gazeta.ru/article/308021/
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Афиша Казани: 14 - 17 апреля
Необычные выставки и гастроли известных артистов, Тотальный диктант и Open Space Market - TatCenter.ru
предлагает афишу на конец недели.
14 апреля известная татарская группа "Айфара" подарит своим поклонникам незабываемый вечер
национальной музыки. Ежегодно группа собирает тысячи верных фанатов разных возрастных категорий.
Визитной карточкой ребят считается песня "Ак каен". Когда на концертах начинают звучать первые ноты
этой песни, весь зал взрывается аплодисментами и начинает подпевать. "Айфара" зарекомендовала себя
как высокопрофессиональная группа, а в 2003, 2005, 2007 годах стала лучшей музыкальной группой года.
14 апреля, КРК "Пирамида", 19:00. (12+)
15 апреля волшебница вокального искусства Пелагея подарит жителям столицы Татарстана весеннее
настроение. Это настроение помогут создать и участники группы. Наставница шоу "Голос" приготовила
настоящий десерт - свои романсы. Пелагея поможет даже неопытному слушателю оценить прелесть
вокального искусства. Хотите вдохнуть аристократической романтики, до ноты продуманной красоты?
Приходите на концерт известной российской группы с аристократическим акцентом.
15 апреля, КРК "Пирамида", 19:00. (12+) 15 апреля своими безбашенными подвигами с казанцами
поделится Big Russian Boss. Жестокие тексты, пробивной бит и дичайший образ делают рэпера не похожим
на остальных. Рэпер стал известен благодаря своим песням, весьма специфического содержания.
Популярности поспособствовал оригинальный сценический образ - бабушкина шуба, пластмассовая корона
и накладная черная борода. Музыкальные композиции направлены на высмеивание русского рэпа,
представлений молодежи о красивой жизни и некоторых других социальных явлений. Доподлинно известно,
что Boss является самарцем, однако сам он утверждает, что родом из Майами.
15 апреля, клуб "Маяковский. Желтая кофта", 20:00. (18+)
15 апреля в Центре современной культуры "Смена" московская художественная группа "ЕлиКука"
представит свою новую выставку "Подозрительный бдит начеку". В проекте группы произведение искусства
то прячется от зрителя, то, наоборот, как строгий милиционер, просит предъявить ему свой паспорт, то
прикидывается мертвым, как это делает животное в попытке спастись, то начинает бешено вращаться,
охваченное страхом. Зрителю также предлагается примерить на себя разные роли: роль беженца,
нелегально проникшего в волшебный мир искусства, или роль Карабаса Барабаса, который, размахивая
своей плеткой, заставляет произведение искусства работать. Открытие выставки состоится при участии
авторов - Олега Елисеева и Евгения Куковерова. Они расскажут о своем проекте и ответят на вопросы
зрителей и журналистов. Вход на открытие бесплатный.
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15 апреля, "Смена", 19:00. (16+)
16 апреля в 08:00 Казань присоединится к образовательной акции "Тотальный диктант", призванной
привлечь внимание к вопросам грамотности и развить культуру грамотного письма. Цель акции - заставить
людей задуматься, насколько они грамотны и привить желание повысить знания правил русского языка.
Список площадок представлен ниже. Регистрация участников по .
Вахитовский район:


КФУ (Казанский федеральный университет), ул. Кремлевская, д. 18;



Дом дружбы народов (Ассамблея народов Татарстана), ул. Павлюхина, д. 57;



КНИТУ-КАИ (Казанский национальный исследовательский технический университет имени
А.Н.Туполева), ул. Большая Красная, д. 11;



КГМУ (Казанский государственный медицинский университет), ул. Бутлерова, д. 49;



Редакция газеты "Республика Татарстан", ул. Академическая, д. 2;



Свободное пространство "Циферблат", ул. Щапова, д. 47;



"ИТ-Парк", ул. Петербургская, д. 52.
Ново-Савиновский район:



Роботехнопарк Navigator campus, ул. Мусина, д. 61в.
Московский район:



ул. Декабристов, д. 2, брифинг-зал.
Советский район:
 Казанский кооперативный институт (РУК), ул. Николая Ершова, д. 58.
16 апреля первый заместитель главного редактора Gazeta.ru Евгений Шипилов поделится знаниями в
работе интернет-журналистики. Эксперт затронет несколько щепетильных тем, которые волнуют многих
журналистов электронных СМИ - это информационные войны в интернете: как отличить правду от фейка,
внутренняя "кухня" СМИ, затронет кадровый вопрос в подготовке специалистов в журналистике и т.д.
Лекция будет интересна профессиональным журналистам, сотрудникам издательств и медиа, студентам
профильных факультетов, а также всем заинтересованным жителям города.
16 апреля, "Штаб", 18:00. (16+)
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16 апреля уникальный театральный коллектив "Птица" представит зрителям свой премьерный спектакль
"Шуба-дуба". "Шуба-дуба" - это сумасшедшая история в стиле рок. Главный герой спектакля попадает в
ситуацию кризиса, его начинает, мягко говоря, глючить. Зрителям предстоит освоить не только странности
сюжета, но и самого спектакля, когда все понятное окажется на грани сумасшествия. Актеры станут не
только героями, но еще и ведущими, которые с помощью музыки и ритмов рока проведут зрителей через
смех и сочувствие.
16 апреля, творческая лаборатория "Угол", 19:00. (18+)
17 апреля состоится сольный концерт чемпиона Высшей лиги Международного союза КВН сезона 2015 года
"Сборная Камызякского края по КВН" (Астраханская область). За три года участия в Высшей лиге
Международного союза КВН "Камызяки" стали одной из самых популярных и узнаваемых команд благодаря
своим номерам, например таким как "Заседание в Камызякском суде" и "Песня о мэре". В миниатюрах
ребят можно увидеть совершенно разные юмористические сюжеты, начиная с любви нелегально
проживающего гражданина в стране и сотрудницы УФМС до непонятных отношений между пенсионеркой и
камызякском парнем, который "с виду очень старенький, а так-то молодой".
17 апреля, КРК "Пирамида", 19:00. (16+)
В эти выходные в Казани пройдет шестнадцатый дизайнерский фестиваль Open Space Market, на котором
можно увидеть молодых дизайнеров со всей России. Современный вариант проведения досуга - шопинг,
развлечения, знакомства и обучение одновременно. В этот раз в Казань приедут представители 16 городов
РФ. На маркете будут корнеры с предметами интерьера и декора, дизайнерской мебелью, керамикой и
посудой, одеждой, обувью, украшениями, аксессуарами, детской одеждой и игрушками, книгами и
иллюстрациями. В лектории маркета спикеры будут читать лекции и практические мастер-классы по
различным направлениям: иностранные языки, компьютерная графика и дизайн, школа шитья, фотография,
путешествия, музыка и прочее, а диджеи все это "приправят" бразильским фанком, тайским и татарским
диско.
16-17 апреля, ТЦ "Республика" (Петербургская, 9), 12:00-20:00. (0+)
TatCenter.ru
назад: тем.карта, дайджест
http://info.tatcenter.ru/article/158089/

492

Группа «Интегрум»

17.04.2016
События (Казань) (sntat.ru)

Дмитрий Туманов: Везде война и разруха, а в Татарстане оазис счастья
В Казани завершился шестнадцатый открытый республиканский молодежный фестиваль эстрадного
искусства «Созвездие - Йолдызлык».
В КСК КФУ «Уникс» состоялся гала концерт фестиваля, который продлился почти пять часов. На сцене за
это время успели выступить 1300 молодых артистов. Они были отобраны строгим жюри из 4,5 тысяч заявок,
которые поступили на конкурс. Совсем юные артисты, которые еще даже не пошли в школу, покоряли
зрителей своей непринужденностью и очарованием, а более взрослые ребята срывали овации публики
своим мастерством и харизмой.
- «Созвездие» - это бренд Татарстана, пока такого ни у кого нет, в этом и заключается его уникальность.
Процесс этого движения построен так, что к участникам едут в глубинку, с ними проводят мастер-классы. А
поехать в глубинку Германии, например, труднее. Но, думаю, что там тоже найдутся соответствующие
преподаватели, которые будут тиражировать на другие страны. Но пока этот бренд сохраняется только в
Татарстане. Этим надо гордиться! Огромное спасибо и Президенту Татарстана Рустаму Минниханову, и
Госсоветнику республики Минтимеру Шаймиеву за то, что они так поддерживают это движение и молодые
дарования, - сказал ответственный секретарь комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе.
Каждый год у фестиваля есть своя фишка. В этом году зрителям запомнились молодые парни студенты,
которые владеют техникой фальцета (пение на высоких нотах, выходящих из рамок речевого регистра
исполнителя, - Ред.). Так Арутюн Акопян из Лениногорска исполнил песню «Grace Kelly» певца Mika, а
Дмитрий Алиев из Набережных Челнов спел хит «Supremacy» британской группы Muse. Публика
взорвалась овациями после выступления молодых вокалистов и кричала «Браво!».
- Этот фестиваль каждый год дает нам обширный материал для создания группы абитуриентов в ГИТИС, я
встречался с теми, кого мы отобрали - это действительно просто россыпь талантов. Этот фестиваль для
ребят - уникальное неповторимое явление, который является фактом их единственной неповторимой
жизни, - считает заслуженный деятель искусств России, ведущий программы «Русское лото» на телеканале
«Россия», заведующий кафедры эстрады ГИТИС Михаил Борисов.
В фестивале три основные номинации - это вокал, танец и конферанс, которые делятся на три возрастные
группы. На концерте назвали только лауреатов первых трех мест, гран-при будут названы в следующую
пятницу, 22 апреля на главном гала концерте в Пирамиде.
- Везде война, везде разруха, а Республика Татарстан является оазисом счастья во многих отраслях, но
самое главное - это детское счастье. Наша республика цветет, и дети наши счастливы. И мы этим
гордимся, - делится продюсер фестиваля Дмитрий Туманов.
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Читайте также: Юнармия научит молодежь Родину любить
Автор: Артур Климентьев
назад: тем.карта, дайджест
Артур Климентьев

http://sntat.ru/kultura/39807-dmitrij-tumanov-vezde-vojna-i-razrukha-a-v-tatarstane-oazis-schastya
17.04.2016
События (Казань) (sntat.ru)

Студенты-медики из КФУ проводят операции на роботах
В громадной виртуальной больнице есть палаты на все случаи жизни - от родильного отделения до
травматологии.
Удалить больной зуб, принять роды, провести сердечно-легочную реанимацию или даже сложную
операцию могут студенты-медики из КФУ. Они даже не переживают за своих пациентов и их не пугает вид
крови потому, что ее нет. Отработать любые медицинские манипуляции в симуляционном центре вуза
можно на роботах-манекенах. Симулятор дышит, разговаривает, определяет, какие лекарственные
препараты ему вводят, и соответственно изменяет параметры жизнедеятельности.
- Мы уже много раз занимались в центре, проходили практику по уходу за больными, учились делать
сердечно-легочную реанимацию, накладывать жгуты и повязки, менять постельное белье и одежду
пациенту. Сейчас проходим курс безопасности жизнедеятельности, учимся оказывать первую медицинскую
помощь. После опыта на манекенах уже не так страшно работать с людьми во время летней практики, говорит второкурсница лечебного факультета КФУ Дурдона Исламова из Узбекистана.
Симуляционный центр КФУ разместился в бывшем здании спортфака педагогического университета, а
точнее на месте спортивного зала. На площади в 400 квадратных метров создана виртуальная больница,
где есть палаты разной направленности - кабинет эндоскопии, операционная, интенсивная терапия,
родильное отделение, педиатрия, детская и взрослая реанимации, кабинет травматологии и УЗИ.
Получив теоретические знания на лекциях, и закрепив их самостоятельно дома, будущие врачи приходят
сюда на практику. Но, оказывается, попасть к роботу-пациенту не так-то просто. Сначала нужно
подтвердить базовые знания - пройти тестирование в компьютерном классе. Для удобства все они
подключены к интернету и к фондам библиотеки им. Лобачевского. Перед каждым практическим заданием
ребята получают инструктаж, а в конце участвуют в «разборе полетов». Учебные комнаты центра
оборудованы видеокамерами, при помощи которых преподаватели могут наблюдать за работой студентов.
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Видеозапись с экзаменов сохраняется и может быть представлена в случае возникновения спорных
моментов.
- Наш центр был открыт в 2014 году, так что работаем уже второй год. В прошлом учебном году
профессиональные навыки здесь отработали более 3 тысяч студентов из КФУ, не только медицинского
направления. У нас есть кабинет врача общей практики. В нем все необходимое - от устройств для
измерения массы тела и роста до приборов для исследований глазного дна, ушных раковин и составления
кардиограмм, - рассказывает директор симуляционного центра КФУ Ленар Рашитов.
Но самое интересное - виртуальная больница. Здесь все как в настоящей клинике, которая начинается с
приемного покоя. Возле воображаемого крыльца стоит автомобиль, якобы попавший в ДТП, рядом карета
«скорой помощи», на полу лежат носилки. Будущие врачи должны знать, как действовать на месте аварии,
как оказать первую помощь пострадавшему, правильно вытащить его из автомобиля, загрузить в машину
«скорой помощи», сопроводить в больницу и определить в нужную палату.
Во всех отделениях виртуальной больницы лежат манекены, электронные фантомы, муляжи и роботыпациенты. Это имитаторы беременных женщин, детей и пациентов с самыми разными заболеваниями. На
них можно провести не только отдельные манипуляции, но и проделать разные операции. Робот дышит,
разговаривает, определяет, какие лекарственные препараты ему вводят, и соответственно изменяет свои
параметры жизнедеятельности. К примеру, сердечный ритм. Состояние «пациента» - давление, пульс,
кардиограмма отображаются на компьютере. Практикующийся студент смотрит на монитор и меняет
врачебную тактику.
- Робот как скальпель - инструмент в руках хирурга. Студент отрабатывает на нем практические навыки и
после завершения шестого курса может работать врачом общей практики или терапевтом в поликлинике.
Но если выпускник хочет стать акушером-гинекологом или хирургом, то должен поступить в ординатуру,
принять вместе с другим врачом около сотни родов и лишь тогда будет допущен к самостоятельной работе,
- поясняет Ленар Рашитов.
Студентка Ирина Галиуллина отрабатывает профессиональные навыки на тренажерах центра второй год.
Она - будущий стоматолог. Девушке нравится, что в вузе для студентов предоставляется уникальная
возможность попрактиковаться на манекенах.
- На них мы апробируем знания, полученные на парах. Пока только научились делать осмотр полости рта и
удалять больной зуб. Пломбы еще не ставили, это будет на старших курсах. Эти занятия помогут мне
подготовиться к практике, которую буду проходить летом в стоматологической клинике. К пациентам меня,
конечно, еще не допустят, но я буду помогать стоматологу, и наблюдать за его работой.
Уникальные тренажеры и симуляторы, на которых тренируются казанские студенты, производит казанский
центр «Эйдос». Это единственный в России изготовитель виртуальных медицинских тренажеров. Он входит
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в пятерку мировых разработчиков симуляционного медицинского оборудования. Примечательно, что в
числе сотрудников компании трудятся десять казанских студентов, а ее продукция востребована не только
в России, но и далеко за ее пределами - в США, Европе и Азии.
- Эффективность подготовки специалистов на симуляторах достигается благодаря максимальному
приближению имитируемой виртуальной обстановки к реальности, а также за счет проработанной и
детализированной методики обучения. Мы разработали симуляторы в области лапароскопии,
эндоваскулярных вмешательств, гинекологии и акушерства, экстренной медицины, эндоурологии и гибкой
эндоскопии. Сейчас разрабатываем медицинские симуляторы по 32 специальностям для дальнейшей
модернизации медицинской отрасли. Согласно федеральному проекту подобные симуляционные центры
скоро появятся в каждом регионе России, - рассказала помощник гендиректора компании «Эйдос»
Александра Богданова.
Уникальность симуляционного центра КФУ заключается в преемственности обучения. Получив
теоретические знания и подкрепив их на роботах, ребята идут на практику в университетскую клинику. В
дальнейших планах руководства центра увеличение потока студентов, идущих на постдипломное обучение
и закупка манекенов для роботохирургии. Ведь согласно мировой статистике врачи, прошедшие
симуляционное обучение, делают меньше ошибок во время реальных операций.
Читайте также: Казанские ученые придумали чудо-таблетку
Автор: Наталья Рыбакова
назад: тем.карта, дайджест
Наталья Рыбакова

http://sntat.ru/obrazovanie/39718-studenty-mediki-iz-kfu-provodyat-operatsii-na-robotakh
17.04.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Юрий Гагарин в Боровом Матюшино
Казанский фотокорреспондент Владимир Зотов столкнулся нос к носу с первым космонавтом Земли возле
забора обкомовских дач
На минувшей неделе исполнилось 55 лет со дня первого полета человека в космос. После облета Земли
Юрий Гагарин объехал всю планету с тем же космическим успехом. Его принимали главы разных стран короли, президенты... Удивительно, но первому секретарю комсомола ТАССР Раису Беляеву каким-то
образом удалось пригласить Гагарина в 1967 году в Казань на открытие международного лагеря «Волга» в
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качестве почетного гостя 3-го фестиваля советско-японской дружбы. «БИЗНЕС Online» сообщает
подробности.
Гагарин на фестивале дружбы советско-японской молодежи. Казань, 1967 г. Фото С. Токарева
«ЗАКРЫТЫЕ» ЗВЕЗДЫ КАЗАНИ
Вот какую историю рассказал на сайте «Казанские истории» Владимир Зотов, работавший в то время
фотокорреспондентом республиканской газеты «Комсомолец Татарии»: «Юрий Гагарин ворвался в нашу
жизнь мгновенно, сразу во всех нас, успевших и не успевших осознать, что век тот будет вершиной, и он
будет Гагаринским. Его имя, его подвиг взбудоражили всю планету. Земля пробудилась в космосе. И
каждый из нас на ее теле ощутил себя земным и великим. Стократно усиленный мощными репродукторами
голос Юрия Левитана заставил остановиться муравейник огромного котлована строившейся на Каме
Боткинской ГЭС. «Человек в космосе!» Котлован взорвался криками «Ура!!!» В космосе Гагарин! Люди
ликовали, обнимались... Так впервые услышал я о Юрие Алексеевиче. В тот день у моего соседа - плотника
Алексея родился сын, конечно, Юрий Алексеевич. Сколько же их, Юриев, родилось 12 апреля 1961 года?!
Страна в те годы гордилась своими победами в завоевании космоса. Да и мир переоценил свое отношение
к стране Советов. Первых космонавтов, их имена, биографии мы знали назубок. Их полеты в неизвестное
заставили мир почувствовать себя единым. Первые приняли на себя огромной меры благодарность и
славу. То, что мне удалось сфотографировать Юрия Алексеевича - просто везение. В Казани побывало
немало космонавтов. Если говорить о нас, фотокорреспондентах, то любая встреча с летчикомкосмонавтом была большой удачей. Но «звезды» эти в большинстве случаев были «закрытыми»...
Как сообщила корреспонденту «БИЗНЕС Online» Любовь Хузеева, сотрудник Центрального
государственного архива историко-политической документации Республики Татарстан (ЦГА ИПО РТ),
космонавты были частыми гостями Казани. Валентина Терешкова, Валерий Быковский, Виталий
Севастьянов, Владимир Джанибеков и многие другие посещали наш город. Они побывали как с
представительскими, так и с «деловыми» визитами на некоторых предприятиях столицы Татарстана.
Последней категорией посещений всем, кроме особо посвященных граждан СССР, не рекомендовалась
любопытствовать.
«ЛИМОН ПО-ГАГАРИНСКИ» И РАДОСТЬ ПО-СОВЕТСКИ
Но полковник Гагарин, Юра Гагарин, приехал к нам совершенно открытым, славным, улыбающимся, умным,
запоминающемся для всего мира, - в общем, нормальным русским человеком. О его открытости, простоте и
свободной манере общения ходят легенды; рассказывают в том числе и некую байку, которую, впрочем,
недолго и опровергнуть, хотя верить в нее хочется. Итак, тов. Гагарин Ю.А. терпеливо сидит за общим
длиннейшим столом на приеме королевы Англии, но к хозяйке - все-таки поближе. После всех ритуалов, а
также после виртуозного принятия пищи по ихнему королевском уставу, подают английский апофеоз - чай.
Тов. Гагарин Ю.А. берет из общего блюдечка пальцами ломоть лимончика, дважды окунает в общую
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сахарницу обеими сторонами и плюхает лимон в свой стакан. Королева, не моргнув, повторяет за
космонавтом то же самое. Говорят, что с тех пор в Англии этот способ чаепития называют «Лимон погагарински» (Gagarin-tea). Политес, романтика, сказка... А что творилось у нас, в Казани 12 апреля 1961
года? На этот раз обратимся к конкретным документам. Научно-документальный журнал «Гасырлар авазы»
(«Эхо веков») публикует любопытные материалы из фондов Центрального государственного архива
историко-политической документации Республики Татарстан:
Информация Казанского горкома партии в Татарский обком партии
12-13-14 апреля на предприятиях, в учреждениях и учебных заведениях города прошли массовые митинги,
посвященные историческому событию - величайшей победе советского народа, осуществившего первый в
мире полет советского человека Гагарина Ю. А. в космическое пространство.
Это грандиозное событие вызвало огромный патриотический подъем среди всех трудящихся города. В эти
дни в митингах участвовало более 200 тыс. человек. В своих выступлениях на митингах, в беседах они
выражают чувство величайшей радости и законной гордости за нашу Советскую Родину, науку, советских
ученых, рабочих, обеспечивших претворение в жизнь вековой мечты человечества и высказываются в
своем стремлении новыми успехами в труде ознаменовать это историческое событие.
Делегация ТАССР на XXIII съезде КПСС с Юрием Гагариным
Выступающие обращали свой взор к партии и правительству, брали на себя повышенные обязательства.
На хим[ическом] заводе им. Куйбышева на митинге присутствовало свыше 1 000 чел[овек].
В резолюции, принятой коллективом этого завода, говорится: «В ответ на успешный полет в космос
советского человека, наш коллектив заверяет свою родную партию, что они не пожалеют сил и энергии на
успешное выполнение третьего года семилетки». Контрольный мастер Борцова заявила: «Мы гордимся
тем, что являемся соотечественниками Юрия Гагарина, что подвиг прославил гений советского народа на
тысячелетия».
На заводе № 9 в митинге приняло участие более 300 чел[овек]. Мастер Донской заявил: «Мы гордимся, что
первым космонавтом явился гражданин СССР. Мы счастливы, что являемся свидетелями этого подвига».
Многолюдные митинги состоялись на предприятиях Приволжского района: на заводе им. Кирова, п/я 421,
меховом комбинате, медико-инструментальном заводе, «Теплоконтроле», механическом заводе. За два
дня в районе проведено 67 митингов с общим охватом около 35 тыс. человек. На митингах выступило 245
чел[овек]. 1 200 чел[овек] участвовало в митинге в сборочном цехе завода «Теплоконтроль». «Радостные
дни переживает наша Родина, - говорил тов. Букаленко, - советский человек Юрий Алексеевич Гагарин
первым проложил путь в космос. Это радостное сообщение зовет нас на большие трудовые дела».
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2 800 чел[овек] участвовало в митинге на меховом комбинате. В своем выступлении работница фабрики №
3 тов. Биккимирова сказала: «Молодцы наши ракетостроители. Они еще раз продемонстрировали всему
миру превосходство советской ракетной техники. Слава нашим ученым, слава тебе, майор Гагарин!»
Более 35 тыс. человек участвовало в митинге в Бауманском районе. С огромным воодушевлением прошел
митинг студентов в авиационном институте, на котором присутствовало более 1 500 чел[овек]. Его
участники послали приветственную телеграмму первому космонавту Ю. А. Гагарину. Старший
преподаватель тов. Шканов сказал: «Кто первым подал идею о полетах человека в космос? Наш русский
человек Циолковский. Кто первым разработал теорию наших полетов? Наш русский человек Циолковский и
его ученики. Кто первым реализовал эту идею в жизнь? Опять наш советский человек - Ю. А. Гагарин. Вот
он триумф нашего строя!»
С исключительным подъемом проходили митинги на заводе № 4, фабрике детской обуви, на п/я 466. В
своем выступлении мастер 5-го цеха тов. Умаров сказал: "В ознаменование великого подвига Ю. А.
Гагарина призываю месячный план цеха выполнить досрочно к 29 апреля, улучшить качество выпускаемой
продукции.
Более 20 тыс. [человек] участвовали в митингах в Кировском районе. На них выступило 500 чел[овек].
Многолюдные митинги трудящихся прошли в Советском районе.
Секретарь Казанского ГК КПСС (И. Ибрагимов).
Юрий Гагарин и Фикрят Табеев
«ПОЗЫВНЫЕ ПРИВЛЕКЛИ ВНИМАНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА»
Из информации Советского райкома партии в Казанский горком партии
14 апреля 1961 г.
12 апреля с.г. позывные сигналы Московской радиостанции привлекли внимание всех трудящихся
Советского района.
Сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство было встречено с
величайшей радостью и гордостью всеми тружениками района. Каждое слово диктора вызывало законную
гордость и восхищение новым, поистине историческим триумфом отечественной науки и техники, величием
подвига советского человека. У репродукторов и радиоприемников проходил бурный обмен впечатлениями
о героическом подвиге советского гражданина - Юрия Алексеевича Гагарина, воспитанника
Коммунистической партии. Весть о благополучном возвращении пилота-космонавта из полета в
космическое пространство, обращение ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и Правительства
Советского Союза и Коммунистической партии к народам Советского Союза, к народам и правительствам
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всех стран, ко всему прогрессивному человечеству, поздравления Никиты Сергеевича Хрущева советскому
космонавту майору Юрию Алексеевичу Гагарину, приветствие и поздравление ЦК КПСС, Президиума
Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР всем ученым, инженерам, техникам, рабочим, всем
коллективам и организациям, участвовавшим в успешном осуществлении первого в мире космического
полета человека на корабле-спутнике «Восток», были встречены с огромной радостью. На устах
тружеников: «Свершилось великое событие. Впервые в истории человек осуществил полет в космос.
Подвиг Юрия Гагарина - гражданина Советского Союза войдет в историю. В этом подвиге воплощены гений
советского народа, могучая сила социализма».
С 12 часов 12/IV1961 г. на предприятиях, в учреждениях, учебных заведениях и школах начались митинги,
посвященные героическому подвигу Юрия Гагарина.
Первые сообщения о митингах поступили с предприятий п/я 157, 490, завода математических машин,
компрессорного завода, Гормолкомбината, фабрики «Заря», Казанского филиала Академии наук СССР,
Казанского государственного университета им. В. И. Ульянова-Ленина и других организаций,
учреждений и учебных заведений, где состоялись многолюдные митинги.
Митинги открыли руководители предприятий, учреждений или секретари партийных организаций. На
состоявшихся митингах выступали рабочие, служащие, инженерно-технические работники, ученые,
профессора, преподаватели. Все выступления были проникнуты чувством законной гордости за свою
советскую отчизну, восхищением беспримерным подвигом советского космонавта, чувством большой
радости и законной гордости мудрой и миролюбивой политикой Коммунистической партии и Советского
правительства.
В течение дня 12 апреля в районе прошло более 100 митингов, на которых выступили более 350 чел[овек].
В митингах участвовало более 40 тыс. человек, митинги продолжались и 13/IV. За два дня в митингах
участвовало более 60 тыс. человек.
14 апреля на всех зданиях предприятий, учреждений, учебных заведений и школ в честь встречи пилотакосмонавта Юрия Гагарина были вывешены государственные флаги СССР и РСФСР. С 12 час. 30 мин.
были организованы коллективные слушания трансляции передач и из Москвы о встрече пилота-космонавта
Юрия Гагарина. Все репродукторы, динамики, радиоприемники и внутренние радиоузлы были включены, и
трудящиеся района, студенты учебных заведений и учащиеся школ с большим вниманием слушали
трансляцию из Москвы. В перерывах трансляции возникли митинги, на которых с волнующими речами
выступали рабочие, служащие, инженерно-технические работники, ученые, профессора, преподаватели,
студенты и учащиеся. В своих выступлениях они горячо поздравляли Героя Советского Союза пилотакосмонавта Юрия Гагарина, ученых, инженерно-технических работников, коллективы и организации,
участвовавших в успешном осуществлении первого в мире космического полета человека на кораблеспутнике «Восток». В адрес Юрия Гагарина, ЦК КПСС, Совета Министров СССР были направлены
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поздравительные телеграммы от имени коллективов комсомольцев и молодежи, учащихся и
преподавателей учебных заведений.
За период с 12 до 14 апреля в митингах участвовало более 100 тыс. человек, выступили более 500
чел[овек]. На ряде предприятий, имеющих внутризаводские радиоузлы, трансляция передачи из Москвы
14/IV с. г. была записана на магнитофонную пленку для ретрансляции передачи во вторую и третью
смены...
Секретарь Советского РК КПСС (Н. Куприянова).
ЧЕРНАЯ ДЫРА В ОБКОМОВСКИХ ВЛАДЕНИЯХ
Владимир Зотов продолжает рассказ о казанских событиях, свидетелем которых ему удалось стать в 1967
году по невероятному стечению обстоятельств: «И как это тогдашнему секретарю обкома комсомола Раису
Беляеву удалось заполучить Гагарина в Казань? В один из фестивальных дней, когда всех участников
праздника вывезли из лагеря «Волга» на какое-то очередное мероприятие, я, тогда фотокор газеты
«Комсомолец Татарии», остался в лагере. Прогуливаясь, уперся в серый забор обкомовских дач. И вдруг
(так бывает только в кино) в заборе открывается калитка, даже не калитка, а часть заборных досок, и через
проем пролезает плотная фигура Раиса Беляева.
Не успев удивиться, он отвернулся, чтобы помочь перелезть сквозь забор секретарю ЦК ВЛКСМ Сергею
Павлову. А дальше, прогибаясь под верхнюю жердь и придерживая фуражку, в проем пролезает человек с
погонами полковника. Пролез, улыбнулся - и протянул мне руку, чтобы поздороваться. Конечно, я
мгновенно узнал в нем Гагарина! Видимо, он подумал, что я должен тут стоять.
За ним пролезли грозный глава обкома КПСС Фикрят Табеев и еще кое-кто. Наверное, бойцы невидимого
фронта. Почему меня тогда не «отсекли», до сих пор не понимаю. Не помешали и поснимать первого
космонавта.
Надо отметить, что Юрий Алексеевич поначалу не очень-то благоволил к съемке, но выручил меня метод
«полускрытой камеры» (то есть «слепой съемки» - не глядя в объектив), освоенный мной к тому времени, и взаимопонимание быстро наладилось.
Высокие гости пошли к Волге, к бунгало-буфету со столиками и сиденьями из сосновых пеньков. На буфет
первым среагировал Юрий Алексеевич. Подойдя к стойке, попросил у буфетчицы пару бутылок
шампанского. И тут - второе «кино». Буфетчица, зная, что в этот час в лагере «приличных» людей быть не
может, на просьбу Гагарина никак не отреагировала и продолжала заниматься своими делами в глубине
бунгало, стоя к клиенту спиной.
- Девушка, - повторил Юрий Алексеевич, - может, вы все-таки дадите пару бутылок шампанского?
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Что-то заставило девушку посмотреть в сторону настойчивого просителя. Повернулась. И, не разгибаясь,
застыла в оцепенении. Не веря своим глазам, буфетчица продолжала оставаться окаменелой, что очень
развеселило Юрия Алексеевича. И только подоспевший Раис Беляев перехватил инициативу у гостя,
попросил пять бутылок записать на его счет.
Бутылки были найдены на ощупь, без отрыва взгляда от космонавта - мечты всех женщин и девушек СССР,
включая буфетчицу...
Юрию Алексеевичу показали приготовленную для него дачу. Он ее обследовал, и жилье космонавту
понравилось. А затем на несколько секунд он присел на крылечко...
Тогда казалось, что жизнь еще не один раз подарит мне возможность его увидеть...
Очень благодарен судьбе за то недолгое общение с настоящим человеком, за то, что есть Юрий
Алексеевич Гагарин в моей фототеке. А в памяти храню его сердечность, его улыбку и рукопожатие".
Михаил Бирин
Фото Владимира Зотова и Сергея Токарева
назад: тем.карта, дайджест
Михаил Бирин
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В Альметьевске состоялась экспертная сессия по разработке стратегий
социально-экономического развития Альметьевского, Бугульминского,
Л%
В Альметьевске состоялась экспертная сессия по разработке стратегий социально-экономического
развития Альметьевского, Бугульминского, Лениногорского районов республики
В г. Альметьевске 15 апреля 2016 года состоялась экспертная сессия по разработке стратегий социальноэкономического развития Альметьевского, Бугульминского, Лениногорского муниципальных районов
Республики Татарстан.
В качестве экспертов выступили представители Аппарата Президента Республики Татарстан,
Министерства экономики Республики Татарстан, Министерства транспорта и дорожного хозяйства
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Республики Татарстан, Министерства образования и науки Республики Татарстан, Министерства
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, Казанского
(Приволжского) федерального университета и НКО «Региональный фонд социально-экономического
развития «ТУГАН ИЛЬ». В работе сессии приняли участие представители делового сообщества районов,
исполнительных комитетов и государственных структур.
В ходе сессии были определены приоритеты при разработке стратегий социально-экономического развития
Альметьевского, Бугульминского, Лениногорского муниципальных районов. По результатам мероприятия
определена главная стратегическая цель, а также система приоритетных стратегических целей развития
муниципальных районов.
Кроме того, на пленарное заседание по итогам работы экспертной сессии были приглашены представители
Нурлатского, Сармановского, Черемшанского, Ютазинского, Азнакаевского, Аксубаевского, Бавлинского,
Новошешминского муниципальных районов. Это связано с необходимостью межмуниципального
согласования разрабатываемых районами стратегий.
назад: тем.карта, дайджест
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Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

Христофор Колумб подписал контракт с Испанией с обязательством
открыть новый путь в Индию.
1722 — Петр I ввел в России подать на ношении бороды в размере 50 рублей в год.
1912 — Россию потрясло событие, вошедшее в историю как «Ленский расстрел». Забастовка рабочих
золотых приисков длилась уже месяц. Бастующие требовали установления 8-часового рабочего дня,
увеличения зарплаты, отмены штрафов. Власти решили силой расправиться с бастующими и арестовали
часть членов забастовочного комитета. В ответ на это около трех тысяч рабочих двинулись к
Надеждинскому прииску, чтобы вручить прокурору жалобу на незаконные действия властей. 270 рабочих
были убиты, 250 ранены.
1918 — в Советской России принят декрет о создании пожарных частей.
1934 — образована Абхазская АССР.
1941 — в Чистопольском районе при бурении скважины обнаружен пласт песчаника, обильно насыщенный
нефтью.
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1941 — инженер Игорь Сикорский в США создал первый вертолет-амфибию.
1943 — звание Героя Советского Союза посмертно присвоено капитану Отакару Ярошу, офицеру
чехословацкого батальона, сражавшемуся на советско-германском фронте. Ярош стал первым
иностранцем, удостоенным этого высокого звания.
1945 — ликвидирована группировка гитлеровских войск под Кенигсбергом. Войска 2-го Украинского фронта
овладели центром нефтеносного района Австрии - городом Цистресдорф, а также заняли более 30 других
населенных пунктов.
1961 — высадка полутора тысяч кубинских эмигрантов в районе Плайя-Хирон (залив Кочинос) с целью
свергнуть Фиделя Кастро закончилась крахом.
1964 — на горьковском заводе «Красное Сормово» изготовлен первый в стране речной теплоход на
подводных крыльях «Буревестник».
1967 — на главном конвейере Московского автозавода им.Лихачева началась сборка новых трехосных
грузовиков «ЗиЛ-131».
1970 — экипаж американского космического корабля «Аполлон-13» благополучно вернулся на Землю.
1986 — принято постановление ЦК КПСС «Об основных направлениях ускорения решения жилищной
проблемы в стране», согласно которому каждая семья должна была иметь отдельную квартиру или дом к
2000 году.
1990 — Верховный Совет ТАССР принял постановление «О прекращении строительства объектов
производственного назначения Татарской АЭС».
1992 — за Россией официально закреплены два названия - Россия и Российская Федерация.
1996 — в Москве в Государственном музее изобразительных искусств им. Пушкина открылась выставка
«Сокровища Трои из раскопок Генриха Шлимана». Коллекция, после войны оказавшаяся в СССР, была
впервые выставлена для публичного обозрения.
2005 — референдум по объединению Красноярского края с Таймыром и Эвенкией.
РОДИЛИСЬ:
Лариса Георгиевна Башкирова, певица, народная артистка Татарстана, заслуженная артистка России.
Татьяна Васильевна Воропаева, депутат Госсовета Татарстана.
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Бату Гатауллович Мулюков (1928-1999), композитор, заслуженный деятель искусств Татарстана и России,
лауреат Госпремии им.Г.Тукая (за оперу «Кара за любовь» по повести М.Гафури «Черноликие»).
Борис Васильевич Щукин (1894-1939), актер, народный артист СССР, создавший в фильмах «Ленин в
Октябре» и «Ленин в 1918 году» классический образ вождя.
УМЕРЛИ:
Акрам Искандерович Валиев (1924-1975), Герой Советского Союза, старший сержант. Родился в селе
Ильбяково ныне Азнакаевского района.
Роман Солнцев (Ринат Харисович Суфиев, 1939-2007), писатель, главный редактор журнала «День и ночь»,
выходившего в Красноярске. Родился в Мензелинском районе, учился в Казанском госуниверситете.
Михаил Исаевич Танич (1923-2008), поэт-песенник, основатель группы «Лесоповал», автор легендарного
«Черного кота».
Дмитрий Николаевич Ушаков (1873-1942), филолог, составитель «Толкового словаря русского языка».
Бенджамин Франклин (1706-1790), отец-основатель США, его портрет украшает стодолларовую купюру.
Первый американец, ставший иностранным членом Российской академии наук.
назад: тем.карта, дайджест
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Налоговики приняли участие в городском мероприятии «Ярмарка
вакансий»
Представители ИФНС России по г. Набережные Челны Республики Татарстан приняли участие в Ярмарке
вакансий, проходившей в учебно-лабораторном корпусе №5 Набережночелнинского института КФУ.
Начальник отдела кадров и безопасности Р.Р. Мансурова разъяснила будущим выпускникам требования к
знаниям, навыкам, предъявляемым при устройстве на работу, в основе которых лежит Федеральный закон
от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе РФ», рассказала студентам о структуре и
коллективе Налоговой инспекции.
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Также выпускникам ВУЗа были предложены вакантные должности государственной гражданской службы
Российской Федерации категории «специалисты I разряда» младшей группы должностей в Инспекции г.
Набережные Челны.
Несмотря на большое количество работодателей, принимавших участие в Ярмарке вакансий, многие
молодые специалисты заинтересовались работой в налоговых органах.
Фотоотчет
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/gorodskom-meropriyatii-yarmarka-vakansij/45971692/
16.04.2016
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Пользователи не смогли написать «Тотальный диктант» онлайн из-за
хакерской атаки на сайт проекта
17:05, сегодня | Новости
Сегодня участники акции «Тотальный диктант» не смогли выполнить задание дистанционно из-за хакерской
атаки на сайт. Страница «Тотального диктанта» в интернете стала недоступна ровно в 15.00, в момент
начала акции.
До 15.00 на сайте шел обратный отсчет, однако затем у пользователей появилось сообщение об ошибке
502. На момент написания заметки сайт доступен с перебоями.
Руководитель проекта «Тотальный диктант» Ольга Ребковец сообщила, что сайт подвергся DDoS-атаке.
Она добавила, что возможность написать диктант онлайн буден доступна позже.
Сбой в работе сайта не повлиял на проведение диктанта на оффлайн-площадках. В Казани «Тотальный
диктант» прошел на 16 площадках, включая КФУ, IT-парк,Дом дружбы народов и городе высоких
технологий Иннополис.«Казанский репортер» готовит подробный репортаж о ходе диктанта.
назад: тем.карта, дайджест
http://kazanreporter.ru/news/view?id=5191
16.04.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

506

Группа «Интегрум»

В информационном агентстве «Татар-информ» написали «Тотальный
диктант»
Автором текста диктанта в этом году стал детский писатель и драматург Андрей Усачев. Реклама
(Казань, 16 апреля, «Татар-информ», Алсу Гатауллина). Около ста человек приняли участие сегодня в
международной акции по проверке грамотности «Тотальный диктант» на площадке ИА «Татар-информ».
Напомним, «Тотальный диктант» – ежегодная образовательная акция, которая проходит в формате
добровольного бесплатного диктанта для всех желающих. На территории России площадки акции открыты
сегодня в 480 населенных пунктах, охвачены почти все регионы – 83 из 85. За рубежом «Тотальный
диктант» проводят сегодня в 252 городах (в 2015 году – в 153), находящихся в 68 странах.
Автором текста диктанта в этом году стал детский писатель и драматург Андрей Усачев. Для диктанта была
выбрана третья часть трилогии «Этот древний-древний-древний мир», которая называется «Вкратце об
истории Олимпийских игр». Текст «Тотального диктанта» прочла популярная казанская телеведущая
Мария Веденеева.
«Я считаю, что проводить «Тотальный диктант» очень важно, грамотность должна сохраняться. Важно, что
в диктантах участвуют взрослые люди, ведь с возрастом люди начинают меньше читать и писать. А
грамотность – это один из показателей интеллекта и образованности человека. Я по образованию филолог,
учитель русского языка и литературы. Мои мама и бабушка - тоже учителя, мне кажется, что судьба дала
мне шанс продолжить это дело, выступив сегодня в роли чтеца», - поделилась она с корреспондентом ИА
«Татар-информ» перед началом мероприятия.
Каждому участнику были розданы бланки и ручки. В начале акции на экранах показали видеоролик от
организаторов – шутливый новостной видеорепортаж. Затем были приведены правила заполнения анкеты.
Участвующих в диктанте поприветствовал в видеоролике сам писатель Андрей Усачев, зачитавший текст.
Затем текст прочитала Мария Веденеева. Ей приходилось читать текст очень медленно и повторять
предложения по многу раз, так как многие участники акции уже отвыкли от написания текстов под диктовку.
Среди участников были люди совершенно разного возраста. Молодая девушка Александра Панькиф
рассказала, что с мамой впервые принимает участие в «Тотальном диктанте», чтобы проверить свои
знания. К диктанту они никак не готовились, девушка закончила филологический класс в школе, а ее мама
много читает, поэтому они рассчитывают на высокую оценку.
Молодой человек Дмитрий Менделеев поделился, что принимает участие в «Тотальном диктанте» каждый
год и получает оценки 3 и 4. «Я отношусь к русскому языку неравнодушно, его надо обязательно знать, он
постепенно уходит, люди не уделяют ему должного внимания, особенно видно, как безграмотно люди
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пишут в соцсетях. Без практики правила забываются. Я принципиально не готовлюсь к диктанту, чтобы
оценка была объективной», - рассказал он.
Узнать свои результаты можно после 20 апреля на сайте totaldict.ru.
В Казани акция прошла в КФУ, Доме дружбы народов, КНИТУ-КАИ, КГМУ, редакции газеты «Реальное
время», свободном пространстве «Циферблат», «ИТ-Парке», роботехнопарке «Navigator\campus»,
Казанском кооперативном институте (РУК), ИА «Татар-информ».
Фотогалерея
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
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В информационном агентстве «Татар-информ» написали «Тотальный диктант»
Ссылка на оригинал статьи
16.04.2016
BezFormata.Ru

Минздрав РТ объявил о ликвидации РКБ-2 в связи с созданием
медкластера КФУ
По предложению минздрава РТ в Казани будут ликвидированы Республиканская клиническая больница №2
(на ул.Чехова,1а), Больница скорой медицинской помощи №2 (ул.Ершова, 2) и Городская поликлиника №2
(на ул.Вишневского,2а). Соответствующее постановление кабмина РТ было опубликовано накануне на
официальном портале правовой информации.
В документе отмечается, что соответствующее решение было принято «в связи с передачей земельноимущественного комплекса государственных автономных учреждений здравоохранения в безвозмездное
пользование ФГАОУВПО «К(П)ФУ» для создания медико-санитарной части».
Напомним, окончательно точки над i в вопросе создания медицинского кластера на базе КФУ были
расставлены в конце прошлого года на заседании попечительского совета вуза. Тогда Рустам Минниханов
добавил к РКБ-2, БСМП-2, городской поликлинике №2 и другим учреждениям, которые уже влились в
состав будущего кластера, легендарный госпиталь у парка им. Горького, «отобрав» его у КГМУ.
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назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/rkb-2-v-svyazi-s-sozdaniem-medklastera/45970125/
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Минздрав РТ объявил о ликвидации РКБ-2 в связи с созданием медкластера КФУ
Ссылка на оригинал статьи
16.04.2016
BezFormata.Ru

Ильшат Гафуров подтвердил, что в в Ленинском саду у КФУ парковки
не будет
Более того, будет проведено публичное обсуждение, на котором общественности будет презентован
эскизный проект благоустройства сквера. На следующий день после утверждения проекта благоустройства
сквера общественностью, а также главным архитектором Татьяной Прокофьевой, помощниками президента
РТ Наталией Фишман и Олесей Балтусовой, ограждение вокруг резонансной территории будет
демонтировано, сообщается на сайте КФУ.
Данное решение было принято на встрече, в которой приняли участие члены инициативной группы Сергей
Саначин и Ольга Юхновская. Саначин вместе с другим известным архитектором Николаем Новиковым
были привлечены к работе над эскизным проектом парка.
Публичные слушания пройдут после майских праздников в малом зале КСК КФУ «УНИКС». На слушании
проект будет презентован сотрудникам университета, а также жителям Казани. О времени и деталях
встречи будет сообщено дополнительно.
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/chto-v-v-leninskom-sadu-u-kfu/45969777/

Сообщения с аналогичным содержанием
15.04.2016. Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Ильшат Гафуров на встрече с Наталией Фишман подтвердил, что в Ленинском саду
у КФУ парковки не будет
Ссылка на оригинал статьи
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16.04.2016. ТРК Казань (kzn.tv)

Ильшат Гафуров подтвердил, что в в Ленинском саду у КФУ парковки не будет
Ссылка на оригинал статьи
16.04.2016. Постсовет.RU (postsovet.ru) (Санкт-Петербург)

Ильшат Гафуров на встрече с Наталией Фишман подтвердил, что в Ленинском саду
у КФУ парковки не будет
Ссылка на оригинал статьи
16.04.2016
Казанский репортер (kazanreporter.ru)

В Казани создадут медкластер КФУ на базе действующих
медучреждений
13:33, сегодня | Новости
В Казани вместо РКБ №2, Больницы скорой медицинской помощи №2 и Городской поликлиники №2
появится медкластер Казанского федерального университета. Об этом сообщается на официальном
портале правовой информации РТ.
Решение о ликвидации больничных учреждений было принято в связи с «передачей земельноимущественного комплекса государственных автономных учреждений здравоохранения в безвозмездное
пользование ФГАОУВПО «К(П)ФУ» для создания медико-санитарной части», говорится в сообщении.
Фото: 2gis.ru
назад: тем.карта, дайджест
http://kazanreporter.ru/news/view?id=5188
16.04.2016
Нократ (mamadysh-rt.ru)

Творческие коллективы Мамадыша сумели удивить судейскую
коллегию фестиваля «Созвездие-Йолдызлык»
Автор Редактор
Около 50 номеров составили программу первого финального концерта. Практически пять часов длился
первый гала-концерт фестиваля вчера в КСК КФУ «УНИКС». 50 лучших номеров были представлены на
сцене.
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Фестиваль проходит под патронажем Президента РТ Рустама Минниханова и под эгидой Комиссии РФ по
делам ЮНЕСКО.
Всего в этом году в фестивале приняли участие 67 тыс. детей, из которых в полуфинал попали 23 тыс. 85
человек. В Казань на заключительные туры приехали 4,5 тыс. человек из 45 районов РТ, а также из
Астрахани, Москвы, Ульяновска, Стерлитамака. В финале участвовали около 130 мамадышских ребят.
Пять номеров в списке награждаемых. Вчера в Униксе были представлены три номера. Это
хореографический коллектив «Непоседа» (руководитель Альбина Галимова), вокалый ансабль «Эскиз» и
Дмитрий Пономарев в номинации «Конферанс».
А всего, впервые в истории фестиваля на сцену во время гала-концерта поднялись 1300 участников. Это
связано с тем, что в районах республики в ходе отборочных туров было получено рекордное количество
заявок от участников. Оргкомитету пришлось увеличить количество дней отборочных этапов и время
работы жюри на 3-4 часа. Большинство детей приняли участие в номинации «Хореография». Другими
номинациями фестиваля являлись «Вокал-соло», «Конферанс», «Вокальные ансамбли» в младших,
средних и старших группах.
Перед началом церемонии награждения на сцену вышел Григорий Орджоникидзе. Он сообщил, что
Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО существует при Министерстве иностранных дел РФ и ее председателем
является Сергей Лавров. Затем он вручил Дмитрию Туманову диплом и памятную медаль «За большой
личный вклад в сохранение и популяризацию музыкального наследия и эстетическое воспитание
молодежи».
Далее были вручены награды за 1-е, 2-е и 3-е места, и отмечены специальными призами лауреаты
конкурса.
Специальные призы получила Гузель Хайриева и коллектив «Непоседы». Вторые места у коллектива
«Эскиз» и Дмитрия Пономарева. Хореографический коллектив «Кристалл» выступит на втором галаконцерте в КРК «Пирамида» 23 апреля.
назад: тем.карта, дайджест
Редактор

http://mamadysh-rt.ru/rss/item/14856-tvorcheskie-kollektivy-mamadysha-sumeli-udivit-sudejskuyu-kollegiyufestivalya-sozvezdie-joldyzlyk
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BezFormata.Ru

Ректор КФУ объявил, что парковки в Ленинском саду не будет
Фото: kazan24.ru
Автомобильной парковке в Ленинском саду не быть
То, что организации парковочной зоны в верхней части Ленинского сада возле КФУ «не планируется»
подтвердил ректор вуза Ильшат Гафуров . Об этом сообщает пресс-служба университета.
Решение принято на встрече руководства КФУ с помощником президента РТ Наталией Фишман и
представителями инициативной группы во главе с архитектором Сергеем Саначиным.
Вместо раннее планируемой парковки, ради которой в саду спилили несколько деревьев, территорию
решено облагородить. В связи с этим, участники встречи договорились провести публичные слушания по
презентации эскизного проекта благоустройства сквера.
Открытое обсуждение будущего проекта планируют провести после майских праздников, в малом зале КСК
КФУ «Уникс». О времени и деталях мероприятия пока не сообщается.
Отмечается, что к разработке концепции благоустройства сада привлечены местные архитекторы Николай
Новиков и Сергей Саначин .
Напомним, в 2015 году вырубка деревьев ради строительства парковки за зданием Научной библиотеки им.
Лобачевского не была согласована с городской администрацией и вызвала общественный резонанс. По
информации местных СМИ, спорную ситуацию в пользу сохранения сада разрешил Рустам Минниханов .
Иллюстрация: 116almet.ru
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-obyavil-chto-parkovki/45968200/

Сообщения с аналогичным содержанием
16.04.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Ректор КФУ объявил, что парковки в Ленинском саду не будет
Ссылка на оригинал статьи
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16.04.2016. Казань24 (kazan24.ru)

Ректор КФУ объявил, что парковки в Ленинском саду не будет
Ссылка на оригинал статьи
16.04.2016
СМИ МЕНЗЕЛА (Республика Татарстан) (menzela.ru)

График закрытия родильных домов и отделений Татарстана на
дезинфекцию
Возможны изменения

Апрель

г.Альметьевск

ГАУЗ «Альметьевская детская
больница с перинатальным центром»

г.Набережные

ГАУЗ «Городская больница №2»

Челны

родильный дом

Заинский

Родильное отделение

С 18.04.2016 по 30.04.2016
(поэтажно, без ограничения приема
женщин)

С 07.04.2016 по 21.04.2016

Апрель-Май

С 27.04.2016 по 27.05.2016

ГАУЗ «Городская клиническая
г. Казань

больница №7» г.Казани,

С 18.04.2016 по 03.05.2016

родильный дом №1

Май
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Чистопольский

Родильный дом

Со 02.05.2016 по 16.05.2016

Муслюмово

Родильное отделение

С 12.05.2016 по 26.05.2016
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Мензелинский

Родильное отделение

Со 02.05.2016 по 16.05.2016

Лаишевский

Родильное отделение

С 16.05.2016 по 31.05.2016

Ютазинский

Родильное отделение

С 16.05.2016 по 29.05.2016

Елабужский

Родильное отделение

С 16.05.2016 по 05.06.2016

Май-Июнь

ГАУЗ «Городская клиническая
г.Казань

больница №16» г.Казани родильный

С 12.05.2016 по 09.06.2016

дом №4

Камско-Устьинский Родильное отделение

С 23.05.2016 по 05.06.2016

Сармановский

01.06.2016 по 14.06.2016

Июнь

Родильное отделение

Акушерское отделение
г.Казань

С 10.06.2016 по 23.06.2016
ГАУЗ «Городская больница №4»

Кайбицкий

Родильное отделение

Акушерский стационар
г.Нижнекамск

ГАУЗ «Детская больница с
перинатальным центром»
г.Нижнекамска
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С 01.06. 2016 по 13.06.2016

С 01.06.2016 по 30.06.2016
(Поэтажная дезинфекция, без
ограничения приема беременных)
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Актанышский

Родильное отделение

С 16.06.2016 по 30.06.2016

Атнинский

Родильное отделение

С 20.06.2016 по 03.07.2016

Агрызский

Родильное отделение

С 27.06.2016 по 10.07.2016

РКБ МЗ РТ

Акушерский корпус

С 01.07.2016 по 01.08.2016

Мамадышский

Родильное отделение

С 04.07.2016 по 17.07.2016

Зеленодольский

Родильный дом

С 11.07.2016 по 24.07.2016

Спасский

Родильное отделение

С 11.07.2016 по 24.07.2016

Алькеевский

Родильное отделение

С 18.07.2016 по 31.07.2016

Июнь-июль

Июль

ГАУЗ «Городская клиническая
г. Казань

больница №7» г.Казани,

С 01.07.2016 по 25.07.2016

родильный дом №2
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Аксубаевский

Родильное отделение

С 01.07. 2016 по 14.07.2016

Азнакаевский

Родильное отделение

С 04.07.2016 по 17.07.2016

Арский

Родильное отделение

С 18.07.2016 по 31.07.2016
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Август

Бугульминский

Родильный дом

С 05.08.2016 по 26.08.2016

ГАУЗ «Городская клиническая
г. Казань

больница №7» г.Казани,

С 01.08.2016 по 14.08.2016

родильный дом №1

Бавлинский

Родильное отделение

С 01.08.2016 по 21.08.2016

Кукморский

Родильное отделение

С 01.08.2016 по 28.08.2016

Балтасинский

Родильное отделение

С 01.08.2016 по 14.08.2016

Новошешминский Родильное отделение

С 15.08.2016 по 28.08.2016

АвгустСентябрь

Акушерское отделение
г. Казань

С 15.08.2016 по 14.09.2016
МСЧ КФУ

Лениногорский

Родильный дом

С 29.08.2016 по 11.09.2016

Сентябрь

Верхне-Услонский Родильное отделение

РыбноСлободский
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Акушерское отделение

С 05.09.2016 по 19.09.2016

С 01.09.2016 по 14.09.2016
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Алексеевский

Родильное отделение

С 13.09.2016 по 26.09.2016

Дрожжановский

Родильное отделение

С 05.09.2016 по 18.09.2016

СентябрьОктябрь

г.Казань

Родильный дом ГАУЗ «Клиника
медицинского университета»

С 14.09.2016 по 05.10.2016

Октябрь

Акушерское отделение
г. Казань

ГАУЗ «Городская больница №4»

С 06.10.2016 по 26.10.2016

г.Казани

Высокогорский

Родильное отделение

С 17.10.2016 по 31.10.2016

Нурлатский

Родильное отделение

С 01.10.2016 по 13.10.2016

ОктябрьНоябрь

Родильный дом
г. Казань

ГАУЗ «Городская больница №16»

С 27.10.2016 по 24.11.2016

г.Казани

Ноябрь

Тюлячинский
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Родильное отделение

С 01.11.2016 по 13.11.2016
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Сабинский

Родильное отделение

С 14.11.2016 по 28.11.2016

Пестречинский

Родильное отделение

С 07.11.2016 по 21.11.2016

Буинский

Родильное отделение

Декабрь

С 01.12.2016 по 31.12.2016
(дезинфекция и текущий ремонт)

Министерство здравоохранения Республики Татарстан
назад: тем.карта, дайджест
Министерство здравоохранения Республики Татарстан

http://menzela.ru/ru/component/k2/item/13245-grafik-zakryitiya-rodilnyih-domov-i-otdeleniy-tatarstana-nadezinfektsiyu.html
16.04.2016
Бизнес-новости Республики Коми (bnkomi.ru)

Кандидаты в Молодежное правительство Коми поделились идеями о
развитии республики
Претенденты в состав Молодежного правительства Коми написали эссе на тему «Моя республика - моё
будущее!». Эти работы стали очередным этапом отбора, который прошёл на базе Коми республиканской
академии государственной службы и управления, сообщило республиканское управление государственной
гражданской службы. В конкурсе приняли участие около 30 претендентов - представителей учебных
заведений Сыктывкара, Ухты, Казани и Москвы. Фото управления государственной гражданской службы
республики
Всем участникам второго этапа было предложено поделиться мыслями и идеями о будущем своей малой
родины. После написания эссе состоялось собеседование, в ходе которого участники конкурса рассказали,
почему им интересен проект и кем они видят себя в Молодежном правительстве.
По словам студента Казанского (Приволжского) федерального университета Артёма Рочева, работа в
Молодежном правительстве позволит получить ему бесценный опыт участия в государственном
управлении.
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- Очень надеюсь дойти до финала и получить возможность вернуться в Республику Коми, чтобы
поучаствовать в реальных управленческих проектах по развитию региона», - отметил Артем Рочев.
Второй этап конкурсного отбора ведется Управлением государственной гражданской службы с 12 апреля
2016 года. Претенденты из четырех вузов республики уже успели пройти психологическое тестирование.
Завершающее собеседование со студентами местных вузов состоялось 16 апреля.
Победителей конкурса по формированию Молодежного правительства определят члены конкурсной
комиссии на итоговом заседании 22 апреля. Комиссия представит Управлению список 20 конкурсантов,
набравших наивысшие баллы по результатам всех оценочных процедур.
назад: тем.карта, дайджест
https://www.bnkomi.ru/data/news/49326/
16.04.2016
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

Ректор КФУ пообещал не строить парковку за вторым зданием вуза
10:41, 16.04.2016
Ректор КФУ Ильшат Гафуров сообщил, что в сквере за вторым зданием университета парковку строить не
будут. Вуз проведет общественное обсуждение проекта реконструкции и благоустройства сада.
Общественности представят эскизный проект, сообщает пресс-служба КФУ.
Публичные слушания пройдут после майских праздников в малом зале КСК КФУ «УНИКС». На слушании
проект будет презентован сотрудникам университета, а также жителям Казани.
Ранее общественники осудили вырубку деревьев за вторым зданием. Университет планировал
организовать на этой площадке парковку.
назад: тем.карта, дайджест
http://realnoevremya.ru/news/28947
16.04.2016
Новости@Mail.Ru

Ильшат Гафуров заявил, что в Ленинском саду у КФУ парковки не будет
(Казань, 15 апреля, "Татар-информ"). В Казани состоялась встреча, посвященная проекту верхней части
Ленинского сада, расположенной возле Казанского федерального университета.
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назад: тем.карта, дайджест
https://news.mail.ru/economics/25483461/

Сообщения с аналогичным содержанием
15.04.2016. МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

За 2015 год ректор КФУ Гафуров заработал почти 10 млн рублей
16.04.2016. МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

Ректор КФУ объявил, что парковки в Ленинском саду не будет
16.04.2016
Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

Ректор КФУ опровергнул слухи о строительстве парковки в Ленинском
саду в Казани
16+
После майских праздников пройдут слушания по благоустройству Ленинского сада
Ректор Казанского государственного университета Ильшат Гафуров на встрече с иницативной группой
объявил, что организация парковки на территории Ленинского садика не планируется.
Кроме этого Ильшат Гафуров обсудил проект благоустройства сквера с главным архитектором города
Татьяной Прокофьевой, помощниками президента Наталией Фишман и Олесей Балтусовой. После того, как
проект будет одобрен, будет снесено ограждение. Слушания пройдут после майских праздников.
назад: тем.карта, дайджест
http://prokazan.ru/news/view/109107
16.04.2016
Частный корреспондент (chaskor.ru)

Жизнь за царя. Не опера. / 160 лет назад крестьянин Костромской
губернии Осип Комиссаров спас во время теракта императора России
Александра II :: Корреспонденция
Уже вечером 4 апреля (16 апреля по новому стилю) Осип Комиссаров, одетый соответственно случаю, был
приглашен в Зимний дворец, где его принял император. Александр II повесил на грудь своего спасителя
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орден Святого Владимира IV степени и возвёл в потомственные дворяне с присвоением фамилии Комиссаров-Костромской. Впоследствии, новоиспеченный русский дворянин Осип Комиссаров-Костромской
был награжден австро-венгерским Командорским крестом ордена Франца Иосифа и французским орденом
Почетного легиона.
160 лет назад, 4 апреля (16 апреля по новому стилю) 1866 года было совершено первое покушение на
жизнь русского императора Александра II. Произошло это в столице империи Санкт-Петербурге.
В 4 часа пополудни Александр II прогуливался в Летнем саду в сопровождении племянника и племянницы.
Когда прогулка закончилась, император направился к карете, которая ждала его за воротами, стоявший в
толпе у решетки Летнего сада молодой человек неожиданно попытался выстрелить в него из пистолета.
Однако кто-то успел ударить возможного убийцу по руке и пуля пролетела мимо. Находящиеся вокруг люди
схватили злоумышленника, и если бы не полиция, он мог быть растерзан на куски. Быстро овладевший
собой император отправился в Казанский собор, чтобы отслужить благодарственный молебен за
счастливое спасение. Известие о покушении на русского царя быстро распространилось по городу. Для
петербуржцев, как и для жителей всей России, случившееся было настоящим потрясением, ведь впервые в
российской истории кто-то осмелился стрелять в царя.
Началось следствие, личность преступника была быстро установлена. Им оказался Дмитрий Каракозов,
бывший студент, которого выгнали сначала из Казанского университета, затем - из Московского. В Москве
он вошел в подпольную группу «Организация», возглавляемую Николаем Ишутиным. Эта тайная группа
утверждала в качестве своей конечной цели введение в России социализма путем революции, при этом
для достижения цели следовало использовать все средства, в том числе и террор. С 10 августа по 1
октября 1866 года прошёл судебный процесс под председательством действительного тайного советника
Павла Гагарина. Террориста приговорили к смертной казни через повешение. Приговор был приведён в
исполнение 3 сентября 1866 года в Санкт-Петербурге. Повесили преступника на Смоленском поле
прилюдно. Однако наличие смертной казни за терроризм в царском Уголовном праве не спасло Александра
II. Террористы продолжали охотиться за ним. 1 марта 1881 года, почти через 15 лет после первого
покушения, в результате седьмого покушения государь был убит.
4-го апреля 1866 года была быстро установлена и личность человека, который помешал убийце и
фактически спас жизнь царя. Им оказался крестьянин села Молвитино Буйского уезда Костромской
губернии Осип Иванович Комиссаров. Уроженцы этого села издавна промышляли шитьём шляп и фуражек
в больших городах. Осипа Комиссарова с малолетства отдали в учение к петербургскому шляпному
мастеру.
Вот как Осип Комиссаров вспоминал это событие: «Сам не знаю что, но сердце мое как-то особенно
забилось, когда я увидел этого человека, который поспешно пробивался сквозь толпу; я невольно следил
за ним, но потом, однако, забыл его, когда подошел государь. Вдруг вижу, что он вынул и целит пистолет:
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мигом представилось мне, что, коли брошусь на него или толкну его руку в сторону, он убьет кого-либо
другого или меня, и я невольно и с силой толкнул его руку кверху; затем ничего не помню, меня как самого
отуманило».
После мгновенно разлетевшейся по столице вести о спасении царя от руки убийцы простым русским
мужиком в городе стало твориться нечто невообразимое. Во все церкви на торжественные молебны о
здравии государя стекались толпы народа. Уже вечером 4 апреля Осип Комиссаров, одетый
соответственно случаю, был приглашен в Зимний дворец, где его принял император. Александр II повесил
на грудь своего спасителя орден Святого Владимира IV степени и возвёл в потомственные дворяне с
присвоением фамилии - Комиссаров-Костромской. Впоследствии новоиспеченный русский дворянин Осип
Комиссаров-Костромской был награжден австро-венгерским Командорским крестом ордена Франца Иосифа
и французским орденом Почетного легиона. Монетный дом отчеканил медаль «В память чудесного
спасения Императора Александра II 4 апреля 1866 г.» с портретом Комиссарова-Костромского на аверсе.
Бывший хозяин Комиссарова, владелец села Молвитина барон Кистер, 10 апреля в трактире «Московский»
дал обед для проживающих в Москве крестьян села Молвитино, которых собралось около 40 человек. На
родине героя в селе Молвитино был установлен памятник Комиссарову-Костромскому, простоявший до
октября 1917 года, пока его не разбили односельчане. 1 сентября 1866 года у Летнего сада в СанктПетербурге состоялась церемония закладки часовни Св. Александра Невского в память чудесного
избавления русского царя от гибели.
Поступок Осипа Комисарова сравнивался с подвигом Ивана Сусанина, тем более что его родное село
Молвитино находилось всего в 12 верстах от села Домнино - родины Сусанина, в театрах играли оперу М.
Глинки «Жизнь за Царя», течение которой многократно прерывалось общим пением русского гимна «Боже
царя храни». Ряд городских представительных собраний, и в частности Московская городская Дума,
присвоили Комиссарову-Костромскому звание почетного гражданина. Военное министерство собрало среди
офицеров 9 тысяч рублей на дом для спасителя русского царя. Московское дворянство преподнесло ему
золотую шпагу, а Английский клуб сделал бывшего крестьянина своим почётным членом. Там же, в
Английском клубе, Николай Некрасов прочитал стихотворный панегирик в его честь. История с этим
панегириком имела продолжение.
В 1881 году молодой тогда Владимир Короленко, находясь в ссылке в Восточной Сибири, в селе Амге, 200
км. от Якутска, познакомился с товарищами русского писателя Николая Чернышевского, с которым они
сидели на Нерчинской каторге. В статье «Воспоминания о Чернышевском» Владимир Короленко
вспоминал: ««Вообще, - говорил мне один интеллигентный поляк, - мы никогда не видели его унывающим
или печальным. О причинах своей ссылки он говорить не любил. Только один раз мы видели, как он
заплакал. Мы сидели с ним на дворе, когда принесли письма и журналы. Чернышевский надел очки,
развернул книгу, перелистовал ее, потом книга выскользнула у него из рук, он встал и быстро ушел к себе.
Мы заметили у него на глазах слезы». В этом журнале были напечатаны известные стихи Некрасова».
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Действительно, панегирик Некрасова в честь подвига Осипа Комиссарова был опубликован в одном из
номеров «Современника». Но Чернышевский напрасно оплакивал Некрасова. Для поэта это был
тактический ход. Он решил «потрафить» властям, чтобы спасти свой журнал от закрытия. Но все оказалось
напрасно - журнал все равно вскоре закрыли за неблагонадежность.
В то время в Российской империи господствовала национальная идея - «Православие, самодержавие,
народность», которую сформулировал 30 лет назад предшественнику Александра II царю Николаю I
министр народного просвещения граф Сергей Уваров, который был не в ладах с русским языком (с детства
его учили изъясняться по-французски). Поэтому, есть различные свидетельства того, что он изложил эту
национальную идею Николаю I на французском зыке. По-французски она звучит следующим образом «Orthodoxie, autocratie, nationalitй». Звучит почти так же, как хрестоматийный лозунг Великой французской
революции - «Libertй, йgalitй, fraternitй». Но все же, по смыслу, не то. Совсем не то. Граф Сергей Уваров
заметил по этому поводу царю Николаю I: «У них, Ваше величество, свои ценности, а у нас - свои, совсем
другие». Царь с ним согласился.
Тогда в России ни телевизоров, ни радио еще не было. Поэтому Осип Комиссаров этой национальной идеи
не знал. Зато с молоком матери он впитал в себя другую национальную идею, которую никто не
формулировал, она как-то сама сформулировалась: «Я начальник, ты дурак; ты начальник, я дурак».
Согласно этой национальной идее Осип Комиссаров всю свою недолгую жизнь привык быть «дураком», а
тут вдруг царь решил, что он будет «начальником». Прямо как в сказке А.С. Пушкина про золотую рыбку.
Герой Крымской войны генерал-адъютант Эдуард Тотлебен, назначенный Александром II опекуном к
новому дворянину Осипу Комиссарову-Костромскому, определил своего подопечного юнкером в
престижный 2-й лейб-гусарский Павлоградский полк, в котором служили исключительно отпрыски
родовитых русских семейств. Естественно, сослуживцы с презрением приняли в свои ряды
новоиспеченного дворянина «без кола, без двора». Вследствие подобного приема в полку новый лейбгусар запил горькую и спился бы совсем, если бы не вышел в отставку из гвардии в чине ротмистра. Поле
отставки ротмистр Осип Комиссаров-Костромской поселился в пожалованном ему имении в Полтавской
губернии, где занялся привычной для себя деятельностью - садоводством и разведением пчел. В своем
имении он, всеми забытый, тихо скончался в 1892 году, пережив спасенного им царя на 11 лет.
назад: тем.карта, дайджест
Михаил Ланцман

http://www.chaskor.ru/article/zhizn_za_tsarya_ne_opera_40266
16.04.2016
Ютазинская новь (Республика Татарстан) (yutazy.ru)
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Уруссинские сестрички Валиевы выступили на фестивале «Радуга«Салават купере» в Лениногорске
Недавно в Лениногорске прошёл зональный отборочный тур Республиканского детско-юношеского
фестиваля «Радуга» — «Салават купере». На сцене свои таланты продемонстрировали детские творческие
коллективы и сольные исполнители из Бугульминского, Ютазинского, Новошешминского и Лениногорского
районов.
Отбор финалистов проходил в трём номинациям: вокал, хореография и художественное слово. Звучали
песни на татарском, русском, армянском, азербайджанском, мордовском и чувашском языках, а также
ребята исполнили красочные танцы тюркских народов. В состав компетентного жюри вошли: заведующая
отделом мероприятий Дома дружбы народов – Гульназ Халимова, народный артист Республики Татарстан,
доцент Казанского государственного университета – Тагир Лотфуллин, солистка фольклорного
ансамбля «Мирас», специалист по вокалу – Рафина Ганиуллина. Все участники зонального этапы были
награждены дипломами участников, а также наши звёздочки Уруссинской детской школы искусств,
сестрички Валиева Регина и Ильвина. Они порадовали зрителей своей яркостью и артистизмом. Хочется
выразить родителям девочек благодарность за поддержку в организации поездки и пошив костюмов.
Альфия БАТРШИНА, преподаватель УДШИ
Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru
назад: тем.карта, дайджест
Альфия БАТРШИНА

http://yutazy.ru/ru/the-news/item/13029-urussinskie-sestrichki-valievyi-vyistupili-na-festivale-raduga-salavat-kuperev-leninogorske.html
16.04.2016
Русская православная старообрядческая церковь (rpsc.ru)

В рамках Московского международного салона образования
состоялось заседание секции «Духовное образование и просвещение в
России: задачи, особенности, взаимодействие со светскими вузами»
В секции также приняли участие модератор сессии Мигель Паласио, руководитель Учебно-методического
управления Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия, игумен Петр
(Еремеев) (РПЦ), ректор Российского православного университета иеромонах Иоанн (Копейкин), проректор
по учебной работе Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия;
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руководитель НОЦ «Письменное наследие и археография» Института международных отношений, истории
и востоковедения, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Тумалаев Дауд Рустамович,
главный специалист отдела по взаимодействию с религиозными органами и религиозными учебными
заведениями Комитета по свободе совести, взаимодействию с религиозными организациями Республики
Дагестан, а также представители иных конфессий.
Открывая заседание секции, митрополит Корнилий отметил, что человек, получая образование, должен не
только учиться, но и духовно воспитываться. Все выступавшие отметили важность присутствия
теологических дисциплин в общеобразовательном процессе.
Московский международный салон образования - это ежегодный открытый форум для обмена опытом по
актуальным вопросам российской и глобальной системы образования. В 2016 году за четыре дня работы
ММСО посетили более 52 тыс. человек из 45 регионов Российской Федерации и 400 компаний из 70 стран
мира.
назад: тем.карта, дайджест
http://rpsc.ru/news/v-ramkah-moskovskogo-mezhdunarodnogo-salona-obrazovaniya-sostoyalos-zasedanie-sektsiiduhovnoe-obrazovanie-i-prosveshhenie-v-rossii-zadachi-osobennosti-vzaimodejstvie-so-svetskimi-vuzami/
16.04.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан)

Абзац-информ 16.04.16
ЗАВЕРШЕНА ПРОХОДКА ТОННЕЛЯ от станции метро «Дубравная» до станции «Проспект Победы».
Сейчас заканчиваются основные строительные работы по возведению монолитных конструкций станции.
Рабочие уже приступили к отделочным работам в вестибюлях. Ожидается, что станция «Дубравная»
официально откроется к 30 августа 2017 года.
***
ЧИСТЫЙ УБЫТОК КАМАЗА за 2015 год вырос в 7,8 раза - до 3,304 миллиарда рублей, сообщает компания.
Выручка снизилась на 17% и составила 86,7 миллиарда рублей. Убыток от продаж составил 4,2 миллиарда
рублей против 2,4 миллиарда прибыли в 2014-м. КамАЗу принадлежит 33% российского рынка тяжелых
грузовых автомобилей, компания занимает 14-е место в мире по объему производства грузовиков тяжелого
класса. За время работы автогигант выпустил более двух миллионов грузовиков, сообщает РИА «Новости».
***
ОТКРЫТА ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ для сотрудников упраздняемых по приказу Владимира Путина управлений
ФСКН и ФМС. Специалисты МВД по РТ окажут консультативную помощь сотрудникам татарстанских
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управлений по вопросам, связанным с интеграцией служб в систему МВД. Кроме того, на сайте МВД по РТ
создан специальный раздел «О реализации Указа Президента о включении ФМС и ФСКН в состав МВД
России», где размещена вся необходимая информация.
***
ВРЕМЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ начали действовать на дорогах Татарстана для движения большегрузов. До
15 мая запрещен проезд для грузовых автомобилей с нагрузкой на оси более 6, 5 и 4 тонн для каждой оси
соответственно для одно, двух- и трехосных тележек. В исключительных случаях движение тяжеловесных
транспортных средств в период ограничений допускается при наличии специального разрешения,
выданного государственным бюджетным учреждением «Безопасность дорожного движения» в
заявительном порядке, сообщает казанская мэрия.
***
СТАРТОВАЛИ ПРОДАЖИ БИЛЕТОВ на ретроматч «Рубина» против «Терека» в рамках 25-го тура
чемпионата России. Матч, как известно, пройдет 23 апреля в Казани на Центральном стадионе и будет
приурочен к 58-летию клуба. Билеты на эту встречу стоят 58 рублей, их можно приобрести в кассах
Центрального стадиона и города и в Интернете.
***
ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ В ИСПОЛНЕНИИ РУСТЕМА АБЯЗОВА прозвучит сегодня в 16.00. Руководитель
камерного оркестра La Primavera будет зачитывать текст на площадке института экономики, управления и
права. Всего в Казани Тотальный диктант пройдет на десяти площадках, в частности, в КФУ, Доме дружбы
народов, КНИТУ-КАИ, КГМУ. В этом году темой диктанта станут древние цивилизации шумеров, египтян,
Атлантиды и Греции. Тексты взяты из книги детского писателя Андрея Усачева.
***
ДАНИС ЗАРИПОВ МОЖЕТ ПЕРЕЙТИ в китайский клуб. Любимец болельщиков «Ак Барса», в настоящее
время выступающий за магнитогорский «Металлург», по информации «Советского спорта», рассматривает
вариант продолжения карьеры в пекинской команде «Красная звезда Куньлунь». Этот клуб заключил с КХЛ
и ФХР протокол о намерениях и в следующем сезоне, вероятно, сыграет в чемпионате лиги. Как сообщил
источник «СС» в «Магнитке», представители китайской команды собирались посмотреть Зарипова в матче
финала Кубка Гагарина против ЦСКА.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.evening-kazan.ru/articles/abzac-inform-160416.html
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16.04.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Рустам Минниханов: «Мы хотим, чтобы ТАИФ и «Татнефть»
балансировали друг друга»
Наиль Маганов привел в НКНХ своего стратегического советника, а Альберт Шигабутдинов все еще ищет
деньги на этиленник
От перемычки через Соколки до строительства для нижнекамцев развлекательного комплекса мирового
уровня - столь неожиданные темы затронул вчера президент РТ Рустам Минниханов, посетивший годовое
собрание акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим». На фоне «каучуковых», «пластиковых» и денежных
рекордов компания втрое увеличила размер дивидендов. Любопытно, что на 1,75 млрд. рублей может
рассчитывать «Татнефть», ранее потратившая без малого 20 млрд. на покупку четверти НКНХ.
Годовое собрание акционеров «Нижнекамскнефтехима» началось с экскурсии по площадке завода
изопрена-мономера, где строится новое производство изобутилена
РЕКОРДЫ ПО КАУЧУКУ, ПЛАСТИКУ И ПОЛИСТИРОЛУ
Накануне президент республики Рустам Минниханов приехал в Нижнекамск, чтобы принять участие в
годовом собрании акционеров компании в ПАО «Нижнекамскнефтехим». У тех же были все поводы для
радости - их интересы только выиграли от перемены погоды в экономике. Выплаты по акциям НКНХ в 2015
году пропорционально прибыли выросли в три раза, оставалось лишь утвердить их. Рекордная награда
акционерам - без малого 8 млрд. рублей - что и говорить, грандиозна даже для ТАИФа. Но выбора не было:
компании с участием республики в капитале обязаны направлять на дивиденды 30% чистой прибыли.
Мероприятие началось не с протокольной части, а с экскурсии по площадке завода изопрена-мономера, где
строится новое производство изобутилена мощностью 160 тыс. тонн в год, что позволит нарастить
мощности завода до 330 тыс. тонн в год. Проект стартовал в июне 2015 года, срок завершения всех работ конец 2016-го. Посматривая на корпус будущего завода, президент внимал речам генерального директора
НКНХ Азата Бикмурзина и замгендиректора ОАО «ТАИФ» по управлению и стратегическому развитию
группы «Нижнекамскнефтехим» Владимира Бусыгина. Те рассказали, что инвестиции в новое производство
оцениваются в 21 млрд. рублей. Также они поделились другими текущими «творческими планами»,
например, по строительству установки синтеза формальдегида мощностью 100 тыс. тонн в год.
Далее делегация переместилась в зал главного административного здания компании, где основные
действующие лица наконец-то развернулись в полной мере, выступив с докладами. В президиуме с двух
сторон от Минниханова расположились Бусыгин и гендиректор ТАИФа Альберт Шигабутдинов. Рядом с
последним посадили гендиректора ПАО «Татнефть» Наиля Маганова, так что два фельдмаршала
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татарстанской экономики имели возможность периодически широко улыбаться друг другу и о чем-то
переговариваться.
Надо отдать должное ораторам, они не томили долгими речами присутствующих акционеров. Всего какихто 20 минут понадобилось Бикмурзину, чтобы озвучить стахановские рекорды предприятия и развернуть
перед аудиторией его основные перспективы. План по производству товарной продукции НКНХ выполнил
на 115%, а выпуск товарной продукции по отношению к 2014 году в сопоставимых ценах составил 103,1%.
Выработаны максимальные за всю историю компании объемы каучука - более 647 тыс. т, полистирола более 300 тыс. т, не считая изопрена, стирола и бензола. Кроме «резинового» рекорда состоялся и
«пластиковый», коего тоже выпустили как никогда много - 718 тыс. тонн. Причем работа по расширению
производства новых марок пластика продолжается.
«На экспорт в отчетном году реализовано продукции на сумму 72 миллиарда рублей, что на 15 процентов
выше суммы выручки от экспорта в 2014 году. Доля экспорта в общем объеме продаж составила порядка
48 процентов. Наибольшую часть экспортной выручки - а это 78 процентов - традиционно дали
синтетические каучуки. «Нижнекамскнефтехим» является вторым по величине производителем пластиков в
РФ. Внутри страны было реализовано 90 процентов этого вида продукции. На пластики пришлось 58
процентов от объема реализации на внутреннем рынке. Общая выручка от реализации товарной продукции
и услуг в 2015 году превысила выручку 2014 года более чем на 13 процентов», - Бикмурзин представил
акционерам географию и структуру продаж, в довершении заметив, что зарплата на предприятии выросла
на 15% до 44 тыс. рублей.
Азат Бикмурзин: «Общая выручка от реализации товарной продукции и услуг в 2015 году превысила
выручку 2014 года более чем на 13 процентов»
ЧЕТВЕРТЬ ДИВИДЕНДОВ - «ТАТНЕФТИ»
Перед тем как начать делить прибыль, хозяева озвучили основные финансовые показатели. Выручка от
продажи товаров и услуг НКНХ составила 150,5 млрд. рублей, прибыль от продаж - 27,2 млрд. рублей,
прочие доходы за минусом прочих же расходов составили 6,3 млрд. рублей, в бюджеты всех уровней
отправились налоги на 16,1 млрд. рублей. Собственный капитал ПАО «Нижнекамскнефтехим» на конец
года - 91,4 млрд. рублей, чистые активы - 91,9 млрд. рублей.
Ну и наконец главное блюда на этом столе - подлежащая разделу чистая прибыль в размере 26,4 млрд.
рублей. Еще 16 марта совет директоров компании опубликовал сообщение, в котором рекомендовал к
раздаче 7,943 млрд. рублей (годом ранее - 2,8 млрд. рублей). По обыкновенным акциям - 6,993 млрд.
рублей (4,34 рубля на 1 акцию), по префам - 950,4 млн. рублей (4,34 рубля на 1 акцию).
Любопытно, что спустя всего пару дней, 18 марта, стало известно, что пакет 24,99% обыкновенных акций
НКНХ за 19,8 млрд. рублей перешел в руки его друга - «Татнефти». Довольно иронично, но именно
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«Татнефть» в результате может рассчитывать на получение 1,75 млрд. рублей, то есть четверти от всех
дивидендов по обыкновенным акциям НКНХ. То есть за счет этой «премии» нефтяники могут вернуть 8,8%
суммы, потраченной на покупку акций «Нижнекамскнефтехима». При сохранении тех же темпов покупка
окупится за 11 - 12 лет, но, по всей видимости, это произойдет раньше - планы-то по расширению у НКНХ
наполеоновские.
Тут же в новом составе прошло и первое заседание совета директоров НКНХ. По предложению президента
его председателем вновь избрали Бусыгина. Покинули состав совета экс-министр промышленности и
торговли РТ Равиль Зарипов, исполнительный директор IPCO - Trading SA Милич Желько и управляющий
партнер адвокатской конторы «Раппопорт и партнеры» Александр Раппопорт.
Новыми лицами стали начальник юридического управления ОАО «ТАИФ» Альберт Латыпов и вторая,
похоже, близкая к холдингу персона - акционер Interpetrol SA Муйичич Наим, который с прошлого года
заседает и в совете директоров «Казаньоргсинтеза». Однако, как и ожидалось, усилила свои позиции и
«Татнефть» - к Маганову присоединился его советник по внешнеэкономической деятельности и финансовобанковским вопросам, начальник стратегического управления ПАО «Татнефть» Нурислам Сюбаев, бывший
зампред банка «Зенит». Интересно, что он как доверенное лицо Маганова уже сидел с ним рядом в совете
НКНХ еще в те времена, когда его шеф был замдиректора «Татнефти». В 2007 году Сюбаева из совета
убрали, и вот теперь он возвращается обратно и теперь вряд ли так просто уйдет - его место куплено за
вполне конкретные деньги.
ГДЕ ДЕНЬГИ, ТАИФ?
Назвав собрание акционеров компании успешным, а итоги 2015 года образцовыми, Минниханов
подчеркнул, что, несмотря «на все события, на ограниченность финансов, сложности в экономике,
компания развивается, и к концу года мы получим новое современное каучуковое производство, плюс 133
тысячи тонн». При этом после ввода новых мощностей у Нижнекамска возникнут дополнительные
возможности, как позже подчеркнул глава региона: «Это должно быть двукратное, а по некоторым позициям
и трехкратное увеличение».
Кроме того, он отметил «огромную работу по снижению издержек производства и импортозамещению».
«Здесь у вас в Нижнекамске создано производство по выпуску катализаторов. И здесь привлечены как
предприятия республики, так и Казанский федеральный университет. И я считаю, то, что вы имеете свой
научно-технический центр, это позволяет вам быть конкурентными и занимать лидерские позиции в нашей
стране», - пояснил Минниханов. По его словам, компания не только сохранила позиции на рынке, но и
нарастила все показатели - от прибыли до зарплаты и работ по экологическим программам.
«Основным блоком в «Стратегии-2030» является Камский кластер, где реализация наших проектов даст
увеличение объемов промышленного производства в ближайшие 6 - 7 лет в 3 раза. И здесь основной
локомотив и точка роста - нефтепереработка и нефтехимия. И тот проект, который мы обсуждали, «Этилен-
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1000», потом решили - «Этилен-600» (предусматривает увеличение мощности этиленового комплекса на
600 тыс. тонн в год - прим. ред.), важнейший, конечно же, для развития полимеров нам нужен этилен. Надо
учитывать то, что ваши партнеры, группа компаний «ТатнефтьІ, завершают работы в 2015 году по новой
установке на 6 миллионов, поэтому сырье - рядом, все - рядом. Для нас стратегически программа «Этилен600» является, наверное, самой приоритетной программой», - отметил президент. Интересно, что о второй
части проекта - строительстве второй этиленовой печи еще на 600 тыс. тонн - он упоминать не стал.
Позже, на пресс-конференции Шигабутдинова спросили, откуда все-таки компания возьмет деньги на этот
мегапроект (ранее представители компании оценивали обе очереди не менее чем в 500 млрд. рублей, что
круто даже для ТАИФа). 21 сентября прошлого года совет директоров НКНХ даже объявил
беспрецедентную «мобилизацию», поручив правлению рассмотреть возможность «максимального
использования всех потенциальных инвестиционных и финансовых ресурсов» для финансирования
проекта. Предлагалась и допэмиссия, и создание некоего ООО с передачей в него всего имущества НКНХ,
и даже отказ от выплаты дивидендов. В итоге, как выяснилось, вопрос не решен до сих пор. Как отметил
Шигабутдинов, «схема финансирования будет окончательно определена в конце сентября - начале
октября». Но, чтобы придать уверенности в реальности неоднократно переносившегося по срокам проекта,
добавил: «На площадку мы выйдем к концу года, а оборудование начнет поступать в начале будущего года.
Срок завершения проекта - конец 2018 - начало 2019 года».
«ЕЩЕ КАКИЕ-ТО СЕКРЕТЫ Я НЕ СМОГУ ВАМ ДОЛОЖИТЬ»
Говоря о развитии Камского кластера, Минниханов подчеркнул, что его развитие требует серьезных
инфраструктурных изменений, прежде всего транспортных: автодорог, железнодорожного транспорта,
трубопроводов. Напомним, на то, что к проектам ТАИФа не подведены газопроводы, на днях обращал
внимание гендиректор «Газпром трангаз Казань» Рафкат Кантюков: «ТАИФ, комплекс глубокой
переработки, как будет обеспечен газом? Надо 85 километров газопровода провести, и ни о чем никто не
говорит», - сетовал он. По словам главы республики, Татарстан добивается того, чтобы кластер получил
поддержку федерального центра, поскольку решение всех инфраструктурных вопросов требует
значительных вложений. Напомним, проект «Иннокам» на 750 млрд. рублей был представлен на площадке
«Гайдаровского форума» в январе.
Наконец, заметно было в речи президента то, что достижения нефтехимиков он неизменно отмечал в
связке с нефтяниками: упоминание одних влекло за собой именование смежников. Причем нефтяники
возникали в речи, как правило, первыми - иногда вообще складывалось впечатление, что это праздник на
улице не Шигабутдинова, а Маганова. Возможно, Минниханов таким образом восстанавливал
справедливость, учитывая, сколько в последние месяцы «Татнефть» - не блистающая кратным
умножением прибыли - сделала для республики. «В целом по стране идет рецессия, а мы свои позиции
сохранили и по объемным показателям - 100,5 процентов промышленной продукции, валовый
региональный продукт мы сохранили на уровне 2014 года, самое главное - инвестиции в основной капитал -
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617 миллиардов рублей. Все этого говорит о том, что, несмотря на все сложности, благодаря нашим
нефте... (Минниханов слегка запнулся, явно намереваясь произнести «нефтехимиков», но тут же уверенно
продолжил)... нефтяникам и нефтехимикам республика сохранила свои позиции», - закончил мысль
президент и попросил аудиторию аплодисментами поблагодарить «местных товаропроизводителей».
Позже, отвечая на вопрос о «королевской свадьбе» с продажей 25% минус одна акция НКНХ «Татнефти»,
Минниханов сказал: «Мы по этому вопросу уже высказали свое отношение, что нефтехимический блок
«Татнефти» тоже развивается. Но в любом случае «Татнефть» сегодня - стратегический партнер ГК
«ТАИФ». И все будет складываться из конъюнктуры и интересов сторон. Нам важно, чтобы эти два крупных
холдинга балансировали и взаимодополняли друг друга. Мы уже озвучивали это, и больше, чем мы
говорили, еще какие-то секреты я не смогу вам доложить. Пока такая складывается схема работы».
«НЕМНОЖКО ПОХВАЛИТЬ ТОЖЕ НЕПЛОХО»
Будущее самого Нижнекамска Минниханов также расписал на пресс-конференции, которая стала
завершающим аккордом вчерашнего действа. По мнению президента, надо в первую очередь создать в
городе микроклимат - обеспечить стабильную экологическую ситуацию, чтобы каждое современное
производство отвечало всем мировым требованиям. Второе - наладить комфортное проживание: наличие
торговых и прочих объектов.
«Вот Альберт Кашафович [Шигабутдинов] говорит, что здесь должен быть мирового уровня торговоразвлекательный центр, чтобы люди не ездили куда-то, - с намеком кивнул Минниханов на сидящего рядом
главу ТАИФа. - Это правда. Посмотрите, какой уровень доходов в этом городе! Когда инвесторы на
Нижнекамск смотрят, он, может, не соответствует их требованиям, но по покупательской способности,
уровню жизни Нижнекамск очень привлекателен. Нам обязательно надо привлечь сюда крупную компанию
мировую, чтобы дети пошли вот сюда, мамочки пошли по всем магазинам, чтобы потратить деньги для
семьи».
Третьей составляющей комфортного микроклимата президент назвал транспортную доступность. «Мы
утром сегодня смотрим - сплошной поток транспорта. С одной стороны, это хорошо. Раньше все ездили на
вахтовых автобусах, сейчас все ездят на машинах. Значит, или нам надо сейчас делать общественный
транспорт, который будет удобным и качественным, или еще какие-то вещи. Но дорожно-транспортную сеть
надо адаптировать под сегодняшние задачи. Есть очень хорошая, привлекательная идея - через Соколки
сделать перемычку, и Нижнекамск будет на 40 - 50 километров ближе, и дорога к столице будет
значительно сокращена и будет более безопасной», - заключил глава республики.
Оценив блестящие перспективы, Метшин стал пламенно благодарить промышленные предприятия и лично
президента за оказанную городу поддержку, сказав, что это не просто громкие слова, и он их говорит вовсе
не потому, что президент сидит рядом. На это Минниханову оставалось лишь улыбнуться: «Немножко
похвалить тоже неплохо».
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Оригинал файла в PDF (38989Kb) Предыдущий документ Следующий документ
Весна куда ни наступи, всё к деньгам... 16 апреля 2016 года, суббота u № 42 (4944) www.eveningkazan.ru
Погода 16 апреля восход солнца 4.35, заход 18.51, долгота дня 14.16. Луна во Льве, 10й лунный день.
Переменная облачность, без осадков, ветер южный умеренный. Температура воздуха 19 21 градус тепла.
Напоминаем: завтра даст знать о себе магнитная буря. С 2 до 4 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 ЗАВЕРШЕНА ПРОХОДКА ТОННЕЛЯ от станции метро «Дубравная» до станции
«Проспект Победы». Сейчас заканчиваются основные строительные работы по возведению монолитных
конструкций станции. Рабочие уже приступили к отделочным работам в вестибюлях. Ожидается, что
станция «Дубравная» официально откроется к 30 августа 2017 года. * * * ЧИСТЫЙ УБЫТОК КАМАЗА за
2015 год вырос в 7,8 раза до 3,304 миллиарда рублей, сообщает компания. Выручка снизилась на 17% и
составила 86,7 миллиарда рублей. Убыток от продаж составил 4,2 миллиарда рублей против 2,4
миллиарда прибыли в 2014м. КамАЗу принадлежит 33% российского рынка тяжелых грузовых автомобилей,
компания занимает 14е место в мире по объему производства грузовиков тяжелого класса. За время
работы автогигант выпустил более двух миллионов грузовиков, сообщает РИА «Новости ». * * * ОТКРЫТА
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ для сотрудников упраздняемых по приказу Владимира Путина управлений ФСКН и ФМС.
Специалисты МВД по РТ окажут консультативную помощь сотрудникам татарстанских управлений по
вопросам, связанным с интеграцией служб в систему МВД. Кроме того, на сайте МВД по РТ создан
специальный раздел «О реализации Указа Президента о включении ФМС и ФСКН в состав МВД России»,
где размещена вся необходимая информация. * * * ВРЕМЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ начали действовать на
дорогах Татарстана для движения большегрузов. До 15 мая запрещен проезд для грузовых автомобилей с
нагрузкой на оси более 6, 5 и 4 тонн для каждой оси соответственно для одно, двух и трехосных тележек. В
исключительных случаях движение тяжеловесных транспортных средств в период ограничений допускается
при наличии специального разрешения, выданного государственным бюджетным учреждением
«Безопасность дорожного движения» в заявительном порядке, сообщает казанская мэрия. * * *
СТАРТОВАЛИ ПРОДАЖИ БИЛЕТОВ на ретроматч «Рубина» против «Терека» в рамках 25го тура
чемпионата России. Матч, как известно, пройдет 23 апреля в Казани на Центральном стадионе и будет
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приурочен к 58летию клуба. Билеты на эту встречу стоят 58 рублей, их можно приобрести в кассах
Центрального стадиона и города и в Интернете. * * * ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ В ИСПОЛНЕНИИ РУСТЕ МА
АБЯЗОВА прозвучит сегодня в 16.00. Руководитель камерного оркестра La Primavera будет зачитывать
текст на площадке института экономики, управления и права. Всего в Казани Тотальный диктант пройдет
на десяти площадках, в частности, в КФУ, Доме дружбы народов, КНИТУКАИ, КГМУ. В этом году темой
диктанта станут древние цивилизации шумеров, египтян, Атлантиды и Греции. Тексты взяты из книги
детского писателя Андрея Усачева. * * * ДАНИС ЗАРИПОВ МОЖЕТ ПЕРЕЙТИ в китайский клуб. Любимец
болельщиков «Ак Барса», в настоящее время выступающий за магнитогорский «Металлург», по
информации «Советского спорта», рассматривает вариант продолжения карьеры в пекинской команде
«Красная звезда Куньлунь». Этот клуб заключил с КХЛ и ФХР протокол о намерениях и в следующем
сезоне, вероятно, сыграет в чемпионате лиги. Как сообщил источник «СС» в «Магнитке», представители
китайской команды собирались посмотреть Зарипова в матче финала Кубка Гагарина против ЦСКА.
Велосезон открывается! Завтра состоится открытие сезона «Велолето2016». Старт празднику будет дан в
10.00 у парка Победы. Участники получат номера, пройдут инструктаж по ПДД и езде в колонне.
Велосипедисты от 14 до 18 лет обязательно должны быть в велошлемах. Соревновательная и
развлекательная части пройдут в парке «Черное озеро». Всех, кто младше 14 лет, организаторы
приглашают сразу туда. В программе: велосипедное шоу от Сергея Бандерова, соревнования по прыжкам
на велосипеде в высоту и длину, драгрейсинг (стометровый заезд на время), фигурное вождение
велосипеда, велотриал, детская беговелогонка. Все гости праздника смогут принять участие в различных
конкурсах. Кроме того, организаторы подготовили для велосипедистов научноразвлекательное шоу.
Ставшее уже традиционным мероприятие проводится велоклубом «Негонки» при поддержке мэрии Казани.
Идет подписка на «ВК» Кто тут коррупционер? Депутат из Нурлат отказалась отчитываться о доходах В
этом году впервые должны отчитаться о доходах и расходах все без исключения депутаты в Татарстане.
До сих пор эта антикоррупционная мера распространялась лишь на чиновников и депутатов федерального
и республиканского парламентов. Теперь по указанию федерального центра очаги коррупции будут искать
в едва населенных пунктах, которые не на каждой карте найдешь. Но депутат одного сельского поселения в
Зеленодольском районе заявила, что отчитываться не будет! Я отправила вопрос палитете на постоянной
Путину на «прямую линию»: почему я, пенсио А в четверг вышло в основе. нер, депутат сельского свет
постановление за поселения на неосвобожденной основе, должна мэра Казани Рустама Ниг подписью
первого вице сдавать декларацию о доходах и расходах, если не ответствующих изменематуллина о
внесении со имею доступа к распределению и расходованию татарстанской столицы. ний в нормативные
акты бюджетных средств и в Пресссекретарь мэра принципе далека от коррупционных дел? расска «ВК»,
что подача всеми Сергей Лобов заверил зала «ВК» депутат поселка депутатами Казгордумы Нурлаты Ляля
Хазипова. деклараций о своих доходах, расходах и имуще Формально на ее вопрос ответить проще стве
идет организованно простого. В ноябре прошлого года Госдума РФ что после 30 апреля пуб и
дисциплинированно. Так приняла предложенные лика узнает из первых Владимиром Путиным поправки в
федеральные за прошлый трудный год, рук, сколько заработал законы о противодействии коррупции и об
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об «Азино2» Александр По например, глава ТСЖ щих принципах организации местного
самоуправлетворением услышит из ливин… А также с удовления. Так к числу лиц, первых уст, что Оскар
обязанных под угрозой Прокофьев (прежде начфин исполкома Казани, лишения статуса раз в год
раскрывать кошельки для ныне владелец кипрского офшора, которому проверки и не хранить деньги за
границей, добавились и муниципальные ный пакет Банка Казани и принадлежит контроль депутаты. Все,
включая фирма, поставлявшая в не работающих в муници Казань китайские автобу Обмен опытом ства с
Московской городской думой. Научиться филигранному искусству обольщения избирателя пожелали
некоторые депутаты, их помощники в полном составе и даже помощники депутатов Госдумы России. Были
среди них как опытные юзеры соцсетей Артем Прокофьев и Ксения Владимирова, так и те, для кого нет
разницы между SMS и SМM (Social Media Marketing). Кстати, как только закончилось двухчасовое обучение
по освоению просторов Интернета, Прокофьев на своей страничке в «ВКонтакте» выложил: «Со многим не
согласен, но любопытно...» В качестве спикера был приглашен помощник председателя Московской
гордумы, гендиректор Центра социальноправовой защиты «Профи» Денис Грач, с подачи Сергей Абрамов,
директор ООО «Энергополис »: Считаю, что форма одежды должна соответствовать месту, событию и
времени суток. Сейчас, конечно, многое переменилось, мы с супругой недавно были в оперном театре и
видели молодых людей в мятых майках с веселыми рожицами... Хотя чувствовалось, что им неуютно среди
нарядно одетой публики. Да, журналисты птицы вольные, небрежность в одежде призвана выделять их в
толпе, как бы приподнимать над условностями и правилами. Но меру все же надо знать. Надежда Аюпова,
модельер одежды: Наверное, чиновников очень сильно смущает, что вызывающая бедность наших
журналистов резко сы в ходе транспортной реформы Ильсура Метшина) не имеет никаких счетов за
границей… Но если, как видим, в мире больших чинов и миллиардных контрактов коррупции нет,
приходится ее искать там, где чины и купюры помельче. Недаром же большинство выявляемых у нас
коррупционеров составляют врачи и преподаватели. А уж побороться с коррупцией в рядах сельских
депутатовпенсионеров это совсем милое дело, удивительно, что федеральная власть до этого только что
додумалась! И вот в начале апреля депутат Нурлатского сельского поселения Ляля Хазипова получила от
замглавы поселения СМС с требованием: к 30му числу представить декларацию. Сколько пенсия, да
сколько домов, да сколько машин, да справку из банка… целый талмуд! описывает Хазипова свои
впечатления при получении этого требования. Такая реакция выдает не обычного сельского пенсионера
обычныйто, ко всему привычный, послушно будет собирать справки в доказательство, что ежемесячный
доход в 10 тысяч рублей и домик в родной деревне приобретены не путем коррупционного сговора… Ляля
Нурулловна с ее двумя высшими образованиями имеет крошечный бизнес сельский туризм. До этого
работала и на КамАЗе, и на ЕлАЗе, а в Зеленодольский район, на свою малую родину, вернулась,
достигнув пенсионного возраста, но не растеряв боевого задора. Потому, вопервых, согласилась на
уговоры односельчан и пошла в депутаты, а вовторых, оказалась в оппозиции к сельскому руководству.
(Окончание на 2й стр.) «Мы продаем наш образ людям за их голоса» Продавать себя учили вчера
депутатов Госсовета РТ и их помощников. Именно в такую циничную форму вылился первый семинар в
парламенте республики с невинным названием «Механизмы взаимодействия с общественностью и СМИ»,
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организованный в рамках сотрудниче которого большинство московских народных избранников
«прописались» в виртуальном пространстве. «Полтора года назад мало кто из депутатов имел аккаунт в
соцсетях, а сегодня их читают более 3 млн человек. Не всякое СМИ может похвастаться таким охватом »,
огласил результаты своего труда лектор. Пытаясь приспособить к новым SMM технологиям татарстанских
депутатов, большинство из которых люди в возрасте и статусе, а потому считают для себя несолидным
«лезть в сети», Денис Грач привел пример виртуозной работы с целевыми группами: «Вот пост с заседания
комиссии по спорту, которая рассматривала законопроект о налоговых льготах для строящихся спортивных
объектов. Объективно это поддержка крупного бизнеса. Но информация была подана таким образом, как
будто это поддержка детского спорта. И никаких возмущений она не вызвала ». ( Окончание на 2й стр.)
Опрос ребром Вчера утром в казанском поселке Мирном на базе ФСО «Динамо » учебнотренировочном
центре силовых ведомств бывший полицейский Сергей Иванов открыл огонь по людям. Итог бойни трое
погибших, в том числе сам стрелок, и двое раненых. Пуля лишь чудом не задела фельдшера скорой,
которая приехала увозить пострадавших с поля боя... Вскоре после побоища в Мирном появились
сведения, что 46летний Сергей Иванов вместе с сыном Максимом владел оружейным магазином,
расположенным на базе ФСО «Динамо». Кроме того, вместе с сыном они организовали на базе
спортивнострелковый клуб «Карабин» (позже источники «ВК» в правоохранительных органах подтвердили
эту информацию). На страничке клуба в соцсети предлагается арсенал «гражданского оружия »
гладкоствольное, травматика... Примечательно, что администрация «Карабина» активно поддерживает
идею о свободном ношении оружия в России, на стене сообщества его модераторы иронизируют на тему
«Неужели, если раздать людям стволы, все друг друга перестреляют?». В свете последних событий
подобные записи приобрели особый смысл... Помещение для клуба и стрельбище на базе ФСО Иванов
арендовал. По некоторым данным, с ним хотели расторгнуть договор аренды, что могло ПРАКТИЧЕСКАЯ
СТРЕЛЬБА В аппарате президента Татарстана запретили журналистам, операторам и фотографам
приходить на официальные мероприятия с участием главы республики и премьерминистра в джинсах
Официоз и джинсы несовместны? Инструктор по стрельбе устроил бойню на базе силовиков Только чудом
можно объяснить, что члены бригады этой скорой помощи не пострадали контрастирует с их собственной
вызывающей роскошью. Дескать, нечего раздражать нас своими обтрепанными штанами и растянутыми
свитерами. Они же не понимают, что при нынешних уровнях зарплат журналисты не могут позволить себе
дорогой костюм и дизайнерский галстук. Но рациональное зерно в этом требовании всетаки есть. Человек
должен всегда приходить на работу опрятно одетым и выглядеть элегантно, а в джинсах, даже самых
дорогих, это невозможно. Максим Богодвид, фотограф: Журналисты сами виноваты. Приходят на
официальные мероприятия в драных джинсах с какимито лоскутными висюльками, в таких же непонятных
рубашках. Ну надень ты нормальные джинсы, хорошую футболку и все, чиновники будут счастливы. Но нет,
теперь вот всем придется страдать изза отдельных оболтусов. Я для себя эту проблему решаю просто
вожу в машине костюм. Быстро переоделся, отработал и снова переоделся. Хотя костюм, конечно, не
самая удобная для фотографа одежда. Ольга Юхновская, журналист: Дикость какаято. А что, если все
кинутся вводить дресскод для журналистов? Сюда нельзя в джинсах, туда в коротких платьях, там не
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пускают в туфлях на каблуках, а здесь запрещены кроссовки... В день порой надо посетить пятьсемь
встреч, что же теперь, мешок с одеждой за собой прикажете таскать? Ну и что, что официальное
мероприятие, я же не гость, которому предписано явиться нарядным, я на работе! Главное, чтобы
журналист был чистым и трезвым, остальное неважно. Или пусть, как в храмах, выдают на входе платки и
юбки, чтобы прикрыться. Рустем Валиахметов, директор казанского Музея соцбыта: В джинсах нет ничего
плохого, другое дело, что сейчас многие носят не только классику. Поэтому нужно искать компромисс:
журналисты не должны сразу обижаться на это распоряжение, а аппарат президента должен уточнить,
какие именно джинсы недопустимы необычных цветов, например, или с эффектом сильной поношенности.
В конце концов, и та и другая сторона нуждаются друг в друге. Опрос подготовила Татьяна ЯНЬКОВА.
Подъезд к базе перекрыли, а саму базу оцепили по периметру Фото Александра ГЕРАСИМОВА. стать
причиной конфликта между Ивановым и директором базы Фаридом Шакирзяновым. По другим данным, ЧП
произошло изза увольнения Иванова с должности инструктора по стрельбе, которую он занимал на учебной
базе силовиков. Как сообщил источник «ВК» из числа работающих на месте происшествия оперативников,
вероятнее всего, Иванов не открыл стрельбу в порыве внезапно нахлынувшей ярости, а спланировал
бойню заранее: утром он пришел на базу, уже вооруженный гранатами (где он их взял, предстоит выяснить
следствию), а автоматом вооружился уже на месте, в своем магазинчике. После этого, со слов свидетелей,
устроил скандал с директором спортбазы Шакирзяновым и быстро перешел от слов к делу открыл
беспорядочный огонь из автомата... В итоге Фарид Шакирзянов погиб на месте, по дороге в больницу
скончался тяжело раненный подполковник полиции старший инспектор Управления по работе с личным
составом МВД по РТ Раиль Садретдинов, ранения получили два сотрудника спортбазы. Расстреляв
оппонента (по слухам, Иванов давно конфликтовал с Шакирзяновым), Сергей Иванов забаррикадировался
в своем магазине. Подъехавших на место происшествия бывших коллег он встретил автоматной очередью,
а в ответ на предложение сдаться метнул несколько гранат в сотрудников ППС, после чего был убит
ответным огнем. Вчера же был задержан сын Сергея Иванова, с которым он вел оружейный бизнес. Кроме
него допрашивают свидетелей происшествия. Территория спортбазы в Мирном оцеплена, там побывали
глава МВД по РТ Артем Хохорин и начальник УВД Казани Валерий Красильников. СУ СКР по РТ возбудило
уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц». Предполагалось, что следственнооперативная
группа будет работать на месте происшествия до глубокой ночи. Возможно, после этого
правоохранительные органы сообщат подробности ЧП в Мирном. Пока их комментарии крайне скупы.
Регина КИРИЛЛОВА. О том, как Сергей Иванов стал инструктором по практической стрельбе, читайте на 2й
стр. Родственников пострадавших позже на «Газели» увезли на территорию базы 16 16 18 18 апреля
апреля Любопытные факты, важные сведения сами плывут КО ЗЕРОГУ в руки. Будьте осмотрительнее,
ВОДОЛЕЙ, не дайте обвести себя вокруг пальца. Непредвиденное событие этих дней позволит РЫБАМ
отвлечься от суеты. ОВЕН легко может принять желаемое за действительное. Если перед вами стоит
выбор, доверьтесь судьбе, ТЕЛЕЦ. БЛИЗНЕЦАМ рекомендуется обходить острые углы в разговоре с
начальством. Друзья и близкие могут порадовать РАКА и даже удивить. Какоето неотложное дело может
вмешаться в планы ЛЬВА. Будьте начеку, ДЕВА: велик риск принять желаемое за действительное. У
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ВЕСОВ на первом плане должна быть забота о собственном здоровье все остальное подождет. На пустые
обещания может купиться СКОР ПИОН. Только компромисс позволит СТРЕЛЬЦУ сохранить душевное
спокойствие.
назад: тем.карта, дайджест
16.04.2016
Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань)

Тотальный диктант 2016
В этот день к аждый желающий сможет написать добровольный бесплатный диктант и проверить уровень
своей грамотности. «Тотальный диктант-2016» - ежегодная образовательная акция, направленная на
популяризацию грамотности и повышение интереса к русскому языку. Зарегистрироваться на участие в
диктанте можно здесь.
Список площадок для проведения диктанта:
Вахитовский район:
КФУ (Казанский федеральный университет), ул.Кремлевская, д.18;
Дом дружбы народов (Ассамблея народов Татарстана), ул.Павлюхина, д.57;
КНИТУ-КАИ (Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н.Туполева),
ул.Большая Красная, д.11;
КГМУ (Казанский государственный медицинский университет), ул.Бутлерова, д.49;
Редакция газеты, ул.Академическая, д.2;
Свободное пространство «Циферблат», ул.Щапова, д.47;
Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-Парк», ул.Петербургская, д.52.
Ново-Савиновский район:
Роботехнопарк «Navigator\campus», ул.Мусина, д.61в.
Московский район:
ул. Декабристов, д.2, брифинг-зал.
Советский район:
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Казанский кооперативный институт (РУК), ул.Николая Ершова, д.58.
Расписание
16 апреля
КНИТУ-КАИ им. А.Н.Туполева
Начало в 15.00. Вход свободный. Бронь: http://totaldict.ru/
События в торговых центрах
назад: тем.карта, дайджест
А Н Туполева

http://e-kazan.ru/recreation/event/10741.htm
16.04.2016
TatCenter.ru

Балашов Юрий Анатольевич
Директор - главный редактор журнала "Казань - Казань"
День рождения 16 апреля 1951
Адрес

420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2

Телефон

(843) 562-55-07

Факс
E-mail

Kazan-magazine@yandex.ru, jurnal-kazan@tatmedia.ru

Родился в г. Казани. Окончил филологическое отделение историко-филологического факультета
Казанского государственного университета (1973 г.).
В 1974 - 1979 гг. - литературный сотрудник.
В 1979 - 1989 гг. - редактор многотиражной газеты "Голос строителя" треста "Казремстрой".
В 1989 - 1991 гг. - ответственный секретарь журнала "Слово агитатора".
В 1991 - 1992 гг. - редактор журнала "Панорама".
С 1992 г. - главный редактор журнала "Казань - Казань"
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С 2008 г. - директор филиала ОАО "Татмедиа" "Редакция журнала "Казан - Казань"
Действительный член попечительского совета Национального музея РТ, почетный член попечительского
совета музея истории Казанского государственного университета.
Заслуженный работник культуры Республики Татарстан (2011 г.).
Награждён знаком отличия "За достижения в культуре" (2011 г.).
назад: тем.карта, дайджест
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/2/1007/
16.04.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Энгель Фаттахов научит русских любить татарский язык по-английски
Сау булыгыз, грамматика... Ис нмесез, разговорная речь!
В минобрнауки РТ, похоже, вняли гласу народа в лице русскоязычных родителей и их детей-школьников: в
недрах ведомства зреет революционная концепция обучения татарскому языку, для чего на минувшей
неделе был создан специальный проектный офис. Чиновники особо не афишируют эту тему, чтобы
«общественность не стала ее мусолить». Каким же «оружием» будет достигнута лингвистическая победа выяснял «БИЗНЕС Online».
Ильдар Мухаметов (справа): «Цель проекта - разработать учебники для русскоязычных детей, основанные
на хорошей коммуникативной технологии, в которых грамматики будет существенно меньше»
«НАС НЕ УСТРАИВАЕТ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНИКОВ ДЛЯ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ДЕТЕЙ»
На этой неделе на выездном заседании комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и
национальным вопросам в татарской гимназии № 2 им. Марджани зам. министра образования и науки
Татарстана Ильдар Мухаметов обмолвился о том, что в недрах ведомства всерьез решили заняться
серьезной проблемой - качеством преподавания татарского языка для русскоязычных детей в республике.
«Преподавание татарского языка как неродного требует особого внимания», - подчеркнул на встрече
чиновник. И объявил о сдвигах в этом вопросе - при Институте развития образования РТ создан проект по
разработке учебно-методического комплекта нового поколения по татарскому языку для русскоязычных
детей. «Новые УМК разрабатываются по примеру зарубежных учебников по английскому языку. В планах подготовка учебника для первых классов и его апробация с 1 сентября уже этого года», - сообщил
замминистра.
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БИЗНЕС Online выяснил подробности будущей реформы. Действительно, на базе Института развития
образования (структура подконтрольная минобрнауки РТ) был открыт проектный офис по созданию
учебников нового поколения по татарскому языку для русскоязычных детей. Руководителем офиса (или
официально - менеджером) назначена ректор института Рина Бадриева. Предположительно, научным
редактором проекта станет доцент кафедры общего и тюркского языкознания КФУ Эльвира
Денмухаметова, а консультантом - автор методики преподавания иностранных языков для детей
ILOVEENGLISH, а также пособий по английскому и татарскому языкам Валерия Мещерякова.
Судя по всему тема регионального компонента в образовании и отсутствие надлежащего качества в
обучении настолько обострилась, что в ведомстве предприняли отчаянную попытку в корне изменить сам
подход к обучению татарскому языку. Для чего и создается мыслительный центр, которому определена
великая лингвистическая миссия .
Напомним, о проблеме преподавания татарского языка на итоговой коллегии в январе говорил министр
Энгель Фаттахов, он признал, что эффективным обучение татарскому языку назвать нельзя, и обмолвился,
что министерство готовится к созданию концептуально новой программы по так называемому
региональному компоненту. Правда, в своем докладе Фаттахов развивать эту тему не стал.
Но, как выяснил БИЗНЕС Online, проектный офис объединит в себе команду из креативных учителейпрактиков и ученых, которым предстоит создать совершенно новую образовательную программу. По
словам Бадриевой, в команду реформаторов учебной программы по татарскому языку войдут порядка 10
человек, помимо этого будет привлечен и совет по общественно-профессиональной экспертизе. В рамках
работы проектного офиса буквально на днях создана рабочая группа, разрабатывается дорожная карта ,
определяется сама структура написания учебника по татарскому языку, идет подбор кандидатов-авторов.
Предполагается, что изучение татарского языка будет строиться на основе коммуникативных технологий по
примеру изучения иностранных языков на зарубежных учебниках. Таким образом, в минобрнауки полагают
уйти от теоретической филологии и перейти к практике.
«Нас не устраивает содержание учебников для русскоязычных детей. Это главная тема», - признался
БИЗНЕС Online все тот же заместитель министра образования Мухаметов. Он отметил, что цель проекта разработать учебники для русскоязычных детей, основанные на хорошей коммуникативной технологии, в
которых грамматики будет существенно меньше: «Мы не структуру языка должны давать, ученикам не
нужно быть языковедами. Наша цель - чтобы дети имели лексический запас слов и могли нормально
общаться». По словам замминистра, концепт предполагает совершенно иной визуальный ряд в учебных
программах, дизайн книг, предполагается активное привлечение аудиоресурсов, интернета. Возможно даже
создание интересного электронного приложения. «Есть в общих чертах концепция учебника. Пока не могу
назвать имен, кто ее разработал, потому что сейчас эта тема начнет со стороны сообщества мусолиться, осторожно обмолвился Мухаметов. Однако уже к началу осени команда минобрнауки должна разработать
пилотные варианты новых учебных материалов (пока только для 1 классов), которые предполагается
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апробировать в нескольких школах. В ведомстве даже придумали для них название - «учебнометодический комплект нового поколения».
Энгель Фаттахов еще на январской итоговой коллегии обмолвился, что министерство готовится к созданию
концептуально новой программы по так называемому региональному компоненту
«У ВАС ЕСТЬ ТАТАРСКИЙ РОДНОЙ, А РУССКОГО РОДНОГО - НЕТ»
Напомним, что сегодня изучение татарского языка ведется в соответствии с законами «Об образовании» и
«О государственных языках Республики Татарстан и других языках в РТ». Программы и учебники по
татарскому языку и литературе разработаны по трем направлениям. Первое - для школ с обучением на
родном (татарском) языке. Второе, - для школ с обучением на русском языке, но для детей, у которых
татарский язык родной. И третье направление - для учеников русскоязычных школ, изучающих татарский
язык как государственный РТ.
И если в первых двух направлениях особых проблем не возникает, то в третьем постоянно штормит.
Обязательное обучение татарскому языку детей, не являющихся его носителями, периодически
подвергается сопротивлению со стороны разного рода общественников, отрицающих саму необходимость
существования регионального компонента. Нередко негативное восприятие и со стороны родителей,
сетующих, что часы, отведенные на татарский язык и литературу, могли бы быть использованы с большей
пользой для изучения других предметов, в том числе и тех, по которым школьники будут сдавать
аттестационные экзамены. Немало голосов «против» раздается и от тех, кто полагает, что татарский язык
преподается в ущерб русскому.
«В первую очередь нужно сказать о мотивации: когда ребенок или взрослый человек осваивает какой-либо
предмет, язык, он, прежде всего, думает о том, зачем это ему нужно, - полагает федеральный эксперт,
главный научный сотрудник сектора кросс-культурной психологии и этологии человека Института этнологии
и антропологии РАН Игорь Морозов. - Что касается национальных языков, они так же, как русский, - языки
повседневного общения. Если есть потребность, если этот язык востребован ежедневно, если человеку это
необходимо каждый день, если он в определенной среде общается, то, конечно, тогда эффективность
усвоения будет намного выше. Язык - он такой инструмент, который требует постоянного употребления», поделился мотивацией для изучения языка Морозов.
Эксперт рассказал, что аналогичная тема нередко всплывает и в Эстонии, из которой он недавно вернулся.
«В Эстонии такая же проблема - русских много, азербайджанцев и так далее, у них по-прежнему, русский язык межэтнического общения. Эстонский - скорее деловой язык, хотя многие дети в русскоязычных семьях
вполне изъясняются на эстонском языке свободно». Однако, как отметил Морозов, вопрос изучения
национального языка теми, для кого он не является родным, лежит в очень зыбкой плоскости. «Изучение
языка должно быть без элементов насилия. Или есть ли в этом насилии хотя бы доля пользы, здравого
смысла?», - задается вопросом ученый.
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Ответ на этот вопрос нашелся у председателя комитета Госдумы РФ по делам национальностей, депутата
из Дагестана Гаджимета Сафаралиева. «Если мы забросим родные языки, то потеряем самоидентичность это важный момент. Мое мнение такое: во-первых, если ты живешь в национальной республике, язык
должен знать обязательно. Я думаю, что хотя бы на коммуникативном уровне все проживающие в
Татарстане должны знать татарский язык, точно так же, как и язык в другой республике. Но я говорю о
разговорной речи, а не основах грамматики, не надо глубокие проникновения в синтаксис», - поддержал
идею татарстанского минобрнауки председатель комитета ГД. С другой стороны он посетовал: «Но у вас
есть татарский родной, а русского родного - нет. На мой взгляд, надо принять федеральную программу
сохранения и развития родных языков. Но не надо это делать насильно, потому что насильно никогда
ничего не получалось». Но и обязательное обучение имеет свою логику в глазах депутата: «Я понимаю, что
есть опасения: если не настаивать, то многие откажутся от татарского языка в пользу русского, потому что
он, с точки зрения карьеры, более выгоден». Поэтому, уверен депутат, с одной стороны необходимо
стимулировать изучение национальных языков, но чтобы это было не в ущерб русского.
ЛЕГИТИМНЫЕ УЧЕБНИКИ ДЛЯ ВСЕЙ СТРАНЫ
А между тем в самом минобрнауки утверждают, что изучение татарского языка никоим образом не влияет
на количество часов русского. В отделе национального образования ведомства «БИЗНЕС Online»
предоставили данные по количеству учебных часов по изучению обоих языков.
Так, в первой и второй таблице (школы имеют право выбирать, по какому варианту им преподавать)
представлены данные для 1-5 классов, обучающиеся по ФГОС - федеральным государственным
образовательным стандартам
В таблицах 1 и 2 (школы имеют право выбирать, по какому варианту им преподавать) представлены
данные для 1-5 классов, обучающиеся по ФГОС - федеральным государственным образовательным
стандартам.
Таблица 1

Количество часов в неделю/год
Учебные предметы
1

Русский язык и литературное чтение

2

3

4

5

4/132 6/204 5/170 6/204 5/175 26/885

Татарский язык и литературное чтение на татарском языке 5/165 5/170 6/204 5/170 5/175 26/885
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Таблица 2 (за исключением 5 классов, данные аналогичны Таблице 1)

Учебные предметы

1

Русский язык и литер. чтение

5/165 6/204 5/170 5/170 21/710

2

3

4

Татарский язык и литер. чтение на тат. языке 4/132 5/170 6/204 6/204 21/710

Таблица 3. 6-9 классы обучаются по федеральному компоненту, переход на ФГОС им еще только
предстоит

Количество часов в неделю/год
Учебные предметы
VI

VII

VIII

IX

Русский язык

3/105

3/105

3/105

2/70

11/490

Литература

2/70

2/70

2/70

3/105

9/385

Татарский язык

3/105

3/105

3/105

2/70

11/490

2/70

2/70

2/70

8/350

Татарская литература 2/70

Таким образом, можно удостовериться, что хотя бы формально, по паритету количества часов на каждый
из предметов, закон о госязыках в школах соблюдается - и тому, и другом языку выделено приблизительно
равное время.
Однако формальные признаки двуязычия не всегда свидетельствуют о фактическом наличии таковых:
основная претензия к региональному компоненту в образовании сводится даже не к «обязаловке», а к
качеству преподавания. По факту русскоязычные школьники к окончанию обучения не владеют языком
даже на минимальном уровне, возможном для изъяснения в быту. Именно этот факт так возмущает
родительскую аудиторию. За сим следует логичный вопрос - зачем тратить время и нервы детей,
родителей, учителей и бюджетные средства на многократно подтвержденный своей провальностью за годы
суверенитета национальный проект?
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Еще в 2009 году кандидат филологических наук Зайтуна Исхакова опубликовала в журнале АН РТ
«Научный Татарстан» любопытное исследование, в котором его авторы попытались выяснить у учителей
татарского языка, «чем же отличается методика преподавания татарского языка от других языковых"
предметов»? Изучив ответы педагогов, исследователи получили следующие данные.
Таблица 4. Сравнительная оценка преподавателями татарского языка существующих методик по
татарскому языку с методиками других «языковых» предметов (в %)

Варианты ответов

Татарстан

Они примерно на одном уровне и мало чем отличаются

19,7

Содержание, приемы и методики обучения татарскому языку уступают методикам других
«языковых предметов»

Содержание, приемы и методики обучения «языковым предметам» уступают методикам по
татарскому языку

41,0

2,1

В чем-то они выше, но в чем-то и уступают

26,6

Затрудняюсь сказать

10,6

Таблица 5. Перечень проблем в существующих программах, методиках и образовательных технологиях по
татарскому языку (в %)

Варианты ответов

Татарстан

Они устаревшие и не отвечают требованиям современной жизни

11,2

Не используются современные приемы обучения языкам

10,6

Программы слишком сложные, не учитывается, что татарскому языку многие обучаются с «нуля» 53,2
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Плохо подобрана тематика уроков

14,9

Не учитываются индивидуальные способности детей

18,1

Не ставятся воспитательные задачи

3,2

Если есть что-то еще, пожалуйста, напишите

3,2

Нет ответа

6,4

Как видим, сами преподаватели весьма критично настроены к образовательным программам, по которым
им приходится обучать детей.
И с 2014 года система начала медленно, но меняться. Связано это и с переходом на федеральные
госстандарты. Минобрнауки утвердило примерные программы учебных предметов «татарский язык» и
«татарская литература» (они размещены на сайте ведомства). Для этих примерных программ были
разработаны две линии новых учебников, а 64 учебника уже вошли в федеральный перечень. В
минобрнауки очень гордятся этим достижением, ведь в образовательном пространстве учебники могут
стать легитимными только после того, как попадут в федеральный реестр. По словам Мухаметова, в
федеральный перечень помимо Татарстана, попали лишь национальные учебники Якутии, Хакасии и
Чечни, и то, с более скромными объемами - не более 7-10 учебников от региона.
Однако, как сетует замминистра, удовольствие это не дешевое: «Чтобы учебник попал в федеральный
перечень, ему нужно пройти пять экспертиз. А эти процедуры обходятся дорого: у нас одно издательство на
экспертизы 34 учебников потратило 9,5 миллионов! Для национальных издательств пробраться в
федеральный перечень - слишком дорогостоящий проект». По словам Мухаметова, для издательств выпуск
национальной учебной литературы не бизнес: тиражи небольшие, а переиздание возможно лишь через 5
лет. «Для таких больших издательств, как Дрофа", Просвещение", у которых миллионные тиражи,
стоимость экспертизы совсем не ощутима. Поэтому мы в феврале вышли с инициативой, чтобы экспертизу
субсидировал федеральный центр. Хотя бы такой шаг в нашу сторону федеральный центр сделал», высказал пожелание замминистра.
Если уж речь зашла о деньгах, то стоит обратиться к глобальным вопросам финансирования госпрограммы
РТ по сохранению, изучению и развитию государственных языков и других языков Татарстана на 2013-2020
годы (предыдущая программа действовала 10 лет - с 2004 года). Объем финансирования на нее заложен в
размере 1 млрд. 84 млн. рублей (прежний десятилетний бюджет был сформирован исходя из 121 млн.802
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тыс. рублей в ценах 2004 года). Причем в 2016 году на реализацию программы предполагается
израсходовать 182,1 млн. рублей. Отметим, что в программу входят не только образовательные элементы,
но и поддержка национальной культуры, СМИ, молодых ученых и т.д.
ЕСЛИ УЧЕНИКИ НЕ ГОВОРЯТ ПО-ТАТАРСКИ, ТО КАКОЙ ВЫ СПЕЦИАЛИСТ?
В программе есть пункт, касающийся подготовки специалистов, преподающих татарский язык.
Педагогические кадры - это еще одна больная мозоль в системе национального образования.
Каким бы ни был уникальным, креативным учебник, он сам по себе результат не даст, уверен замминистра
образования и науки. «К сожалению, у нас сегодня подготовка учеников ведется независимо от уровня
владения языком и возраста обучающегося, - признал Мухаметов. - То есть, у нас учитель работает и в
старшем звене, и в начальной школе, по нашим наблюдениям, примерно одинаково. Нет у нас специфики
работы с младшим школьником, нет специфики работы с подростком. Так что серьезная работа предстоит пересмотр программ подготовки педагогов татарского языка и программ повышения квалификации».
Изменить мировоззрения педагогов, что работали 25-30 лет по старой методике, когда ребенку сначала
вдалбливаются основы строения языка, и только потом пытаются учить на нем разговаривать, довольно
трудно. Вся надежда на креативную молодежь, уверена заведующая кафедрой языковой и межкультурной
коммуникации КФУ Фануза Тарасова. Кафедра готовит специалистов-билингвов: «Наша кафедра как раз
занимается преподаванием иностранных языков, как второй профиль идет татарский язык - это большой
плюс для студентов. Дело в том, что иностранный язык давно преподается с использованием
коммуникативных подходов, таким образом, мы обучаем студентов методике преподавания татарского
языка, как иностранного».
По словам Тарасовой, сегодняшние студенты кафедры проходят в школе практику, преподавая
одновременно татарский и английский языки: «Когда ты преподаешь две дисциплины, все равно
используешь один подход, в данном случае - коммуникативный», - сообщила о профессиональных
особенностях будущих молодых педагогах завкафедрой. Однако, как отметила она, отсутствие
соответствующих учебников затрудняет образовательный процесс. Так что в университете ждут не
дождутся, когда минобрнауки выпустит, пусть и в пилотном варианте, коммуникативные учебники: «Мы
учим детей говорить и слушать язык, а грамматика и все остальное - чуть позже. Потому что основная цель
изучения языка, это в первую очередь - общение».
А между тем автор недавно изданной новой линейки татарских учебников для 1-9 классов (как раз на
основе коммуникативных технологий), заведующая лабораторией «Коммуникативная технология обучения
русскоязычных детей татарскому языку» Набережночелнинского педуниверситета Роза Хайдарова,
уверена, что никакое специальное образование не даст результата, если учитель не будет должным
образом мотивирован: «К результату обучения детей надо подойти системно, конечно, с хорошим
учебником и плохой учитель может работать. Но главное - какая методическая подготовка педагогов?».
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По ее мнению, основным критерием при аттестации учителя татарского языка должно быть одно: если дети
говорят по-татарски - получайте квалификацию ведущего учителя, если нет, то какой же вы тогда
специалист? «К примеру, если на заводе рабочий должен сделать восемь деталей за смену, а он делает
только четыре, то ему и заплатят за эти четыре детали. Важен результат - говорение, а у нас столько лет
была подмена результата - детей учили не говорению, а татарскому языку! А нужно обучать речи», уверена Хайдарова. Как она полагает, если система национального образования претерпит существенные
перемены, то и отношение русскоязычного населения к обучению татарскому языку кардинальным образом
изменится: вряд ли кто-то из родителей будет против того, чтобы их ребенок на хорошем уровне овладел
одним из тюркских языков.
«Я С РУССКИМИ РАЗГОВАРИВАЛ ИМЕННО НА ЭТУ ТЕМУ: ОНИ ЖАЛОВАЛИСЬ НА КАЧЕСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ, А НЕ НА САМ ПРИНЦИП»
Эксперты «БИЗНЕС Online» поддержали идею реформы, предложенной минобрнауки РТ.
Рафаэль Хакимов - вице-президент АН РТ:
- Никто, наверное, больше чем я, не критиковал нашу систему образования. Но у меня своя точка зрения.
Во-первых, в этом вопросе есть политическая составляющая, которую мы никак не можем сбрасывать со
счетов. Тем более, мы пример для разных стран. Причем я говорю не о России, где нас в основном
критикуют. У нас благополучие, татары и русские друг друга понимают, и таких территорий в мире не так уж
и много. Вот американцы написали книжку, в которой они указали пять таких территорий. Поэтому у них
отдельно идет изучение модели Татарстана. Нельзя забывать того, на какой базе возникла новая
экономическая политика, благополучие, и на чем держится сегодня республика.
О проекте минобрнауки я слышал, но пока меня в состав экспертов не приглашали. Кстати, я с русскими
разговаривал именно на эту тему: они жаловались на качество образования, а не на сам принцип. Я
согласен с этим полностью: эти татарские учебники совершенно неудобоваримые!
Римзиль Валеев - журналист, общественный деятель:
- Что-то слышал краем уха о новых учебниках, но подробностей не знаю, хотя и являюсь членом
общественного совета при министерстве образования по реализации закона о двуязычии. У меня есть 9летний внук Тимур, он понимает и немного говорит по-татарски, но так тяжело и коряво, как будто это
китайский. А все из-за зубрежки и кривой методики. Надо людей учить разговаривать, а не зубрежке и
правилам. Иначе это вызывает отвращение, нежелание учить язык.
Если бы татары говорили на своем языке и дома, и на улице, то и окружающие освоили бы язык, он
изучается в живом общении! Если дома, на улице никто не говорит на этом языке, его изучить невозможно!
Я хочу двуязычия, легкого двуязычия, это возможно, если есть двуязычная языковая среда. Вот если вы
живете в Казани, вы же должны «хапнуть» этого, воспользоваться такой возможностью и изучить язык. К
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примеру, мое двуязычие дает мне фору, а почему вы должны лишать себя такого преимущества? Говорят,
что татарский язык сложный, и что он не нужен, но это все от непонимания преимуществ владения двумя
языками. С другой стороны, я не хочу, чтобы мои внуки мучились, изучая татарский язык. И потом, надо
зафиксировать, насколько владеют татарским языком. А ведь дошло до того, что в Казани могут читать на
татарском языке всего пять процентов татар! Нужно установить, чтобы было общение на двух языках хотя
бы на минимальном уровне, чтобы обе стороны понимали друг друга. А дети должны изучать играючи.
назад: тем.карта, дайджест
Елена Фадеева
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Завтра назовут имя покровителя распила бюджета в Казанском
университете
В Министерстве по делам молодежи и спорту РТ при поддержке Минэкономики РТ и Управления
президента РТ по вопросам антикоррупционной политики всерьез взялись за борьбу с коррупцией. Не
надеясь на профессионалов, решающую роль отвели молодым добровольцам. Для вовлечения молодежи в
антикоррупционный процесс решили использовать моду на квесты.
Ролевые игры, где надо всего-навсего освободиться от кровожадного серийного маньяка или разрушить
замыслы безумного профессора по уничтожению мира с помощью зловещей колбочки, - это все уже как-то
приелось... Душа требует чего-то актуального, патриотического, с государственным замахом.
И вот 17 апреля от актового зала Минмолодежи РТ стартует первый антикоррупционный квест, рассказала
«Вечерней Казани» Алла Абросимова, координирующая это начинание от «Академии творческой молодежи
РТ». Приглашаются все желающие, в каждой команде антикоррупционеров должно быть по три человека.
Участие - в отличие от всех традиционных ролевых игр - бесплатное. Бороться с коррупцией за деньги - это
квест для профессионалов в погонах...
Новый квест «Дело честности» не игрушка: как сообщила Алла Абросимова, его участники должны назвать
имя продажного чиновника высокого ранга - покровителя распила бюджетных средств в Казанском
университете! И уточнила: в XIX веке...
После этого уточнения сразу полегчало, и я уже с более спокойной душой выслушала рассказ одной из
составителей квеста - Юлии Жизневской из Cтудии экскурсий и квестов «Загадки Казани» - о сюжете, в
котором предстоит участвовать юным борцам с коррупцией.
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- В основе сочетание исторических фактов и художественного домысла, - пояснила она. - Во время
строительства здания Казанского университета в 1825 году ряд нечистых на руку подрядчиков
распиливали бюджет, имея, по-видимому, связи в верхах... И были факты хищений - известно, что
Лобачевский поймал рабочих, которые утащили украшения парадной лестницы здания...
И не только, заметим, поймал, но и велел заключить под стражу, привязав к стульям, а увидев, что такое
наказание не произвело на работяг должного впечатления, приказал бить их палками. Поскольку рабочие
были крепостными, такое обращение грозило исками от их владельцев - в общем, Лобачевский едва
избежал суда за свою борьбу с хищением университетского имущества...
Итак, вернемся к завтрашнему детективному квесту... Вначале его участники получат «письмо от генерала
Желтухина» - такой и в самом деле был прислан из Санкт-Петербурга для ревизии дел попечителя
Казанского учебного округа Михаила Магницкого и состояния, в котором оказался под его попечительством
Казанский университет.
- В письме говорится, что перехвачена переписка, в которой на первый взгляд нет ничего подозрительного,
но эти сообщения похожи на шифровки: упоминаются «голубки», «рябчики», «синички»... - рассказывает
Юлия Жизневская. - Задание для участников - найти человека, который поможет им разгадать этот шифр.
По ходу сюжета борцы с коррупцией понарошку смогут познакомиться с самим Эрастом Петровичем - не
Фандориным, правда, а Перцовым, казанским приятелем Пушкина и автором разносторонне полезной
книжки «Искусство брать взятки». Встретят субъекта в картузе, чрезвычайно похожего на хамоватого
строительного подрядчика, которому Лобачевский лично набил морду. И если допросы всех встреченных
персонажей пройдут успешно, то в конце концов участники квеста найдут в центре Казани дом с
мемориальной доской, которая и подскажет им... кто главный коррупционер.
«Мы предполагаем, что главный покровитель казнокрадов в Казанском университете - это Магницкий», сообщила сочинитель квеста, во избежание кривотолков заранее дезавуируя все другие возможные
предположения и аналогии...
Магницкий, конечно, был тот еще персонаж - душитель студенческой и преподавательской вольности и т.
д., но деньги из федера... извините, имперского центра выбивать умел. При нем из государственного
казначейства России на, выражаясь современными терминами, модернизацию Казанского университета
была отпущена огромная по тому времени сумма - более 631 тыс. рублей! Но когда в России сменился
царь, всесильный Магницкий по итогам ревизии оказался в отставке и под судом сената.
Правда, замечает Юлия Жизневская, есть версия, что на самом деле преследование было политическим...
В общем, юному антикоррупционеру на заметку: для казнокрада у нас в любую историческую эпоху главное
- не уклоняться от единственно верного политического курса!
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Оригинал файла в PDF (1309Kb) Предыдущий документ Следующий документ
2 «Дело честности» Какая чудная игра... Завтра назовут имя покровителя распила бюджета в Казанском
университете В Министерстве по делам молодежи и спорту РТ при поддержке Минэкономики РТ и
Управления президента РТ по вопросам антикоррупционной политики всерьез взялись за борьбу с
коррупцией. Не надеясь на профессионалов, решающую роль отвели молодым добровольцам. Для
вовлечения молодежи в антикоррупциондажного чиновника высо должны назвать имя проный процесс
решили использовать моду на кве распила бюджетных кого ранга покровителя сты. Ролевые игры, где надо
всегонавсего освободиться от кровожадного серийного маньяка или разрушить замыслы безумного
профессора по уничтожению мира с помощью зловещей колбочки, а также гордыни, эгоизма, жадности,
зависти и похоти, это все както уже приелось... Душа требует чегото актуального, патриотического чегото, с
государственным замахом. И вот 17 апреля от актового зала Минмолодежи РТ стартует первый
антикоррупционный квест, рассказала «ВК» Алла Абросимова, координирующая это начинание от
«Академии творческой молодежи РТ». Приглашаются все желающие, в каждой команде
антикоррупционеров должно быть по три человека. Участие в отличие от всех традиционных ролевых игр
бесплатное. Бороться с коррупцией за деньги это квест для профессионалов в погонах... Новый квест
«Дело честности» не игрушка: как сообщила Алла Абросимова, его участники средств в Казанском
университете! И уточнила: в XIX веке... Сразу полегчало, и я уже с более спокойной душой выслушала
рассказ одной из составителей квеста Юлии Жизневской из Cтудии экскурсий и квестов «Загадки Казани » о
сюжете, в котором предстоит участвовать юным борцам с коррупцией. В основе сочетание исторических
фактов и художественного домысла, пояснила она. Во время строительства здания Казанского
университета в 1825 году был ряд подрядчиков, нечистых на руку, которые бюджет распиливали, имея,
повидимому, связи в верхах... И был ряд фактов хищений известно, как Лобачевский поймал рабочих,
которые утащили украшения парадной лестницы здания... И не только, заметим, поймал, но и велел
заключить под стражу, привязав к стульям, а увидев, что такое наказание не произвело на них ни
малейшего впечатления, приказал бить их палками. Рабочие оказались крепостными, Как сквозь землю
провалился 23летний житель поселка Узяк Тюлячинского района. Айнур Исламгалиев работал ночным
сторожем на агрофирме в соседней деревне Байкал. Уехав вечером 9 апреля на смену верхом на лошади,
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до работы он не добрался. Через три дня в озере возле деревни Ключищи нашли утонувшую лошадь, но
тела седока в водоеме водолазы не обнаружили. Как рассказали корреспонденту «ВК» в МЧС том3»,
который также обставило беспилотник «Фан по РТ, пропавший сторож следовал окрестности. выехал из
Узяка в Байкал 12 апреля поиски продолжались уже с участием в восьмом часу вечера, то есть уже
затемно. вертолета «Ансат». В этот 10 апреля, после того как день у поисковиков наконец появилась
первая за Айнур не вышел на работу и не вернулся домой, его цепка: один из сотрудников
поисковоспасатель родные обратились в полицию. А ранним утром ного отряда на берегу 11 апреля
сообщение о озера возле деревни пропавшем поступило в Ключищи наткнулся на МЧС. Сразу были
организованы масштабные по В том, что это перчат мужские перчатки. иски: в Узяк выехал
поисковоспасательный от не возникло, так как на них ки пропавшего, сомнений ряд из Шемордана,
сотрудники Тюлячинской поная шерсть того же окра была обнаружена лошадижарной части, 20 волонтеров.
Руководство поископавшего, рассказал «ВК» са, что и масть коня провыми работами взял на себя
председатель Тюлячинте со СМИ МЧС по РТ Анд начальник отдела по рабоского исполкома. рей Родыгин.
А буквально В первый день поиски в через девять минут после разных направлениях и в этой находки в
озере нашли и лошадь с седлом, радиусе до четырех километров от поселка Узяк но почемуто без уздечки.
результата не дали, при К тому моменту уже стало том что в помощь поисковикам МВД по РТ предо были
прекращены до темнеть, поэтому поиски утра что грозило исками от их владельцев, в общем, Лобачевский
едва избежал суда за свою борьбу с хищением университетского имущества... В начале участники получат
«письмо от генерала Желтухина » такой и в самом деле был прислан из СанктПетербурга для ревизии дел
попечителя Казанского учебного округа Михаила Магницкого и состояния, в котором оказался под его
попечительством Казанский университет. В письме говорится, что перехвачена переписка, в которой, на
первый взгляд, ничего подозрительного, но эти сообщения похожи на шифровки: упоминаются «голубки », «
рябчики », « синички »... рассказывает Юлия Жизневская. Задание для участников найти человека, который
поможет им разгадать этот шифр. По ходу сюжета участники этого детективного квеста познакомятся с
самим Эрастом Петровичем не Фандориным, правда, а Перцовым: казанским приятелем Пушкина и
автором разносторонне полезной книжки «Искусство брать взятки». Встретят субъекта в картузе,
чрезвычайно похожего на того хамоватого строительного подрядчика, которому Лобачевский лично набил
морду. И если допросы всех встреченных персонажей пройдут успешно, то в конце «Мы продаем наш образ
людям за их голоса» Окончание. Начало на 1й стр. Если ктото из слушателей все еще не осознал срочной
необходимости завести себе страничку в «Фейсбуке» или «Инстаграме», Грач добил их информацией о
том, как можно использовать соцсети себе любимому во благо. Таких «ушлых» оказалось немало.
Председатель комиссии Мосдумы А. при помощи соцсети стал председателем Московской федерации
профсоюзов. Руководитель технопарка депутат С. благодаря своей активности в сети заполнил свои
площади арендаторами. У кого из слушателей такие заманчивые перспективы не вызовут эйфории!
Посчитав, что аудитория у него в кармане, московский гость перешел к более откровенным признаниям: «У
нас принцип: если мероприятие не «отбито» в соцсетях считайте, что его не было». И добавил, что скоро,
дабы упростить жизнь избирателя, московские депутаты вообще откажутся от текста, а будут публиковать
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один видеоряд. Оратор поделился и своим бесценным опытом работы с оппозицией и протестным
электоратом. Раз в неделю, мониторя сети, Центр социальноправовой защиты «Профи» передает
депутатам информацию о назревающих скандалах («у нас в Москве, если гдето скандал, непременно ктото
напишет об этом в соцсетях »), возможных волнениях и даже возмущениях граждан по поводу, например,
неубранного снега. А председатель гордумы имеет такую информацию у себя на столе дважды в день в 8
утра и в 11 вечера. «Депутат получит эту информацию, выедет на место, пальчиком погрозит, сфоткается и
он молодец, а не какойто там Навальный », учил работать наших избранников мастер придворного пиара.
Кульминацией лекции стала тема формирования персонального бренда депутата. Не нужно делать из него
«серый пиджак», а тем более «своего парня ». « Каждый наш пост это некий акт куплипродажи. Мы продаем
наш образ людям за их голоса », раскрывал секреты политической кухни московский гость. Ну а чтобы
электорат «купил» народного избранника, продукт должен быть удобоваримым. «Ни в коем случае не
пишите тем языком, которым депутаты говорят на заседаниях, у людей не хватит на это понятийного
аппарата, но и матом выражаться тоже не надо », оценил уровень IQ аудитории сетей гуру Интернета. А
еще настоятельно рекомендовал делать селфи с народом не только потому, что «пипл хавает», а потому,
что все попавшие в объектив в обязательном порядке ретвитнут его и вот они, новые голоса в кармане.
Закончил он тоже на оптимистической ноте, заявив, что, имея соцсети, не нужно тратить деньги на
продвижение в СМИ, что влетает в копеечку. Ну а если комуто не терпится заплатить, то Грач посоветовал
«купить» блогеров, которые отлично отрабатывают и втихую охотно продаются, но никогда не раскроют эту
тайну даже под пытками, потому что «зашкваренному» блогеру доверия нет. Секретарь Госсовета РТ
Лилия Маврина поинтересовалась, как найти время на такую активную работу в виртуале. И выяснилось,
что, за исключением нескольких особо увлекшихся соцсетями московских депутатов, аккаунты ведут
помощники народных избранников или их пресссекретари, которые получают за это неплохую зарплату.
Маврина сначала с гордостью заявила, что в Татарстане помощники работают на безвозмездной основе, а
потом посетовала на то, что бурная сетевая деятельность пойдет в ущерб личной жизни депутата. Но
такова она, нелегкая доля публичного политика! Элеонора РЫЛОВА. Ищут загадочно пропавшего сторожа
следующего дня. 13 апреля водоем, глубина которого 3 4 метра, а площадь более 200 кв. метров,
обследовали водолазы. Однако поиски пропавшего на дне озера тоже оказались тщетными. В тот же день в
нескольких метрах от берега нашли уздечку лошади. За три дня поисков обследовано 29 кв. км суши.
Сейчас спасатели и волонтеры продолжают искать на этой территории хоть какиенибудь следы
пропавшего. По одной из версий, которую выдвигают друзья парня, после того как лошадь утонула, Айнур
мог выйти на трассу, и уже после этого с ним чтото случилось. Впрочем, обстоятельства смерти лошади
тоже весьма загадочны. Приметы пропавшего Айнура Исламгалиева: рост средний, волосы русые, короткая
стрижка. Был одет в темносинюю спецовку, обут в темнозеленые рабочие боты. С собой у него был рюкзак
зеленого цвета. Родные просят всех, кто обладает какойлибо информацией об Айнуре, звонить по
телефону 8 (999)1579515. Регина КИРИЛЛОВА. концов участники квеста найдут в центре Казани дом с
мемориальной доской, которая и подскажет им... кто главный коррупционер. «Мы предполагаем, что
главный покровитель казнокрадов в Казанском университете это Магницкий », сообщила сочинитель
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квеста, во избежание кривотолков заранее дезавуируя все другие возможные предположения и аналогии...
Магницкий, конечно, был тот еще персонаж душитель студенческой и преподавательской вольности и т.д.,
но деньги из федера... извините, имперского центра выбивать умел. При нем из государственного
казначейства России на, говоря в современных терминах, модернизацию Казанского университета была
отпущена огромная по тому времени сумма более 631 тысячи рублей! Но когда в России сменился царь,
всесильный Магницкий по итогам ревизии оказался в отставке и под судом сената. Правда, замечает Юлия
Жизневская, есть версия, что на самом деле все это преследование было политическим... В общем, юному
антикоррупционеру на заметку: для казнокрада у нас в любую историческую эпоху главное не уклоняться от
единственно верного политического курса! Марина ЮДКЕВИЧ. 5141132 круглосуточно круглосуточно
www.eveningkazan.ru www.eveningkazan.ru Прочитал в газете, что не хватает в Казани водителей
общественного транспорта. У нас столько служебных автомобилей во всех уровнях власти, что водителей
там хоть пруд пруди. Предлагаю количество служебных авто сократить, а водителей послать работать на
городской транспорт. * * * Дождались мы наконецто своей очереди в детский садик, начали проходить
медкомиссию... Это какоето ужасное мучение, доложу я вам. Гоняют из одной поликлиники в другую, чтобы
записаться к узким специалистам, нужно ждать месяц. Неужели нельзя чтото централизованно
организовать для малышей трехлетних? * * * Как только Путин выступит, тут же начинают чиновники бегать
и все делать. Пожаловалась жительница Омска на плохие дороги, так там уже денно и нощно асфальт
начали класть. В Казани, видимо, тоже ждут прямых указаний президента. Господин мэр, посмотрите на
внутриквартальные проезды яма на яме, не то что проехать, пройти невозможно. * * * Добрый день,
«Минутка»! По поводу русского и татарского языков. Да не о чем тут спорить! Ну ладно, давайте говорить в
Татарстане на татарском, а если в Москву поехать, что, переводчика с собой брать? Если считаешь
нужным, учи язык, какой тебе угодно, но не забывай, что вся остальная странато говорит порусски. У меня
пятеро детей, трое ходят в школу во 2, 5 и 7й классы. И теперь районные чиновники решили, что мои
старшие дети должны учиться в Верхнем Услоне. Они за меня решили, что мои ребята должны каждый
день ездить на школьном автобусе. А я хочу, чтобы мои дети учились в своем селе, у своих учителей!
заявил корреспонденту «ВК» многодетный житель Печищ Дмитрий Тарасов. Недовольны и педагоги,
которые в связи с преобразованием учебного заведения попадают под сокращение. Из 13 человек
педколлектива таких шестеро. инструктора получил в обход федерации. Человек, который хочет
заниматься практической стрельбой как спортом, вступает в Федерацию практической стрельбы РТ,
рассказал «ВК » Наша школа попала в беду. В декабре 2015 года начальник отдела образования
Верхнеуслонского района объявил, что общеобразовательную школу с 1 сентября 2016 года закроют. То же
самое он повторил на сходе жителей Печищ в присутствии главы района и прокурора. Мы потребовали
провести голосование среди сельчан. Но власти проигнорировали нашу просьбу, рассказала учитель
биологии Надежда Корнева. В Печищах не понимают, что не так с их школой. По итогам 2014/2015 учебного
года она признана одной из Тема дня лучших общеобразовательных школ района. Воспитанники
демонстрируют успехи не только в учебе, но и в спорте, побеждают в конкурсах и фестивалях. За
последние 15 лет в школе не было ни одного ЧП. За что же такая немилость? Власти хотят сделать жизнь
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наших детей еще лучше, когда нам и так хорошо, объяснила «ВК» суть проблемы мать пятиклассника из
Печищ Альфия Мухаметчина. Нам говорят про доступ к качественному образованию. Но мой сын уже
пробовал учиться в верхнеуслонской гимназии, ему там не понравилось. Гимназисты не очень приветливо
встречают деревенских новичков. А школьные автобусы ездят нерегулярно. Сыну приходилось ходить
пешком до гимназии по автодороге. В итоге ребенок попро «Вечерняя Казань » u 16 апреля 2016 г. Рис.
Виктора БОГОРАДА. сил перевести его в родную школу. И мне так спокойнее. Местные учителя и родители
недоумевают, почему оптимизацию малокомплектных образовательных учреждений хотят начать именно с
их школы. Ведь в районе есть школы и менее комплектные, если выражаться чиновничьим языком.
Например, в Вахитовской СОШ учится всего 17 детей, в Матюшинской 21, в Введенско Слободской 32, хотя
рядом с ней, в Иннополисе, действует передовая школа республиканского масштаба вот уж где качество…
По мнению жителей Печищ, в первую очередь интерес для местных властей представляет добротное
двухэтажное кирпичное здание их школы, построенное когдато местным мельзаводом для детей Скорую
обяжут приезжать на срочный вызов за 20 минут В распоряжении газеты «Известия» появилась
обновленная версия приказа минздрава о работе бригад экстренной службы. С июля машины скорой
помощи обяжут приезжать на срочный вызов за 20 минут. Пока же эта норма носит рекомендательный
характер. При этом эксперты Национальной медицинской палаты считают, что это время максимально
приближено к реалиям. Ранее Общероссийский народный фронт опубликовал результаты опроса
населения о качестве работы Службы скорой помощи. Мартовское исследование показало, что не всегда
медики успевают приехать по вызову в срок. Кроме этого, новые поправки предполагают существенное
расширение полномочий региональных властей. Так, бригады экстренной службы будут комплектоваться в
зависимости от возможностей финансирования и особенностей местности. Камера на доме Геремеева не
работала в день убийства Немцова Сотрудники СК РФ изъяли записи с камер видеонаблюдения,
установленных на подъездах двух домов по Веерной улице. В одном из них проживали предполагаемые
исполнители преступления, а в другом Руслан Геремеев. Наибольший интерес представляли
передвижения у здания, где обитал Геремеев. Как сообщил Росбалту источник, знакомый с ситуацией, 26
февраля там была замечена высокая активность. Однако записи с подъездов домов на Веерной улице за
27 февраля, когда и был убит Немцов, в деле почемуто отсутствуют. Доходит до смешного: видно, как
Беслан Шаванов заходит в дом, но как он его покидает нигде не зафиксировано. Дальше идут записи уже от
28 февраля. «Отсутствие записей от 27 февраля в деле никак не объясняется », отметил источник
Росбалта. Судью уволили Лишена полномочий судья, которая недавно приняла к рассмотрению иск об
отставке Владимира Путина. Об этом сообщает квалификационная коллегия судей. Татьяна Лескина
работала в Саратовском арбитражном суде. Она дала ход иску местного жителя, который требовал
отрешить от должности президента «как врага народа, виновного в разграблении страны». После шума в
прессе иск был оперативно отклонен, передает «Эхо Москвы». Татьяна Навка свернула свой ювелирный
бизнес изза кризиса Известная в недавнем прошлом фигуристка Татьяна Навка, ныне жена пресссекретаря
президента Дмитрия Пескова, свернула свой ювелирный бизнес. По словам Навки, предприятие не
принесло ожидаемой прибыли в период экономического кризиса в стране, сообщает Газета. ru. Весной 2014
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года Навка вместе со своей подругой Людмилой Митволь, супругой бывшего замглавы Росприроднадзора и
экспрефекта Северного административного округа города Москвы Олега Митволя, зарегистрировала ООО
«СВИТСТАФФ». Согласно уставным документам, предприятие должно было заниматься оптовой торговлей
ювелирными изделиями. Изделия, продававшиеся под брендом Sweet Stuff (« Сладости »),
изготавливались в Гонконге из серебра и полудрагоценных камней, а по виду напоминали фруктовые
леденцы. Цена украшений варьировалась от восьми тысяч рублей за маленькое кольцо до 100 тысяч за
колье. Впрочем, это не единственное предприятие, соучредителем которого является Навка. Согласно
данным базы Kartoteka.ru, Навка владеет компанией ООО «Лед Арена», зарегистрированной в 2014 году, а
также значится соучредителем строительной компании ООО «Горизонт» и оформлена как индивидуальный
предприниматель в области спорта, отмечается в публикации. В туалет по расписанию Суд города Ачинска
в Красноярском крае подверг административному наказанию в виде штрафа местную закусочную под
названием «Пивков», где посетителей и персонал обязывали ходить в туалет по расписанию в буквальном
смысле этого слова. Один из недовольных клиентов обратился в территориальный отдел регионального
управления Роспотребнадзора. В ходе расследования было установлено, что для клиентов и персонала
пивной оборудован и используется единственный санузел с установленным графиком посещения,
вывешенным на его двери. В частности, согласно расписанию, посетители могли воспользоваться туалетом
с 12.00 до 15.00, персонал с 15.30 до 16.00. Затем туалет закрывали на получасовую уборку, во время
которой его нельзя было посещать никому. Далее в течение дня туалет работал по примерно такому же
расписанию. Владельцы пивной пошли на этот шаг, чтобы снизить нагрузку на туалет и избежать очереди,
поясняет агентство FlashSiberia. Жители Печищ просят спасти школу в их селе «Помогите спасти нашу
школу! » обратились в «ВК» жители села Печищи Верхнеуслонского района. Также возмущенные родители
и учителя написали главе Минобрнауки РТ жалобу на местные власти, которые хотят «оптимизировать»
одну из лучших общеобразовательных школ района до начальной: дескать, детей маловато всего 39
учеников. Иванов закончил курсы инструкторов в другом регионе Устроивший бойню на базе ФСО
«Динамо» инструктор Сергей Иванов был членом Федерации практической стрельбы РТ, однако документы
президент федерации Андрей Чуркин. Он посещает обучающие семинары, тренировки, принимает участие
в соревнованиях. При этом приходит к нам, уже имея разрешение от МВД, свидетельствующее, что он не
псих, не алкоголик и что ему можно доверять оружие. Так же было с Ивановым. Если же спортсмен в
какойто момент изъявляет желание стать инструктором по практической стрельбе, он сообщает об этом
руководству региональной федерации и должен сначала поработать судьей. Такой у нас порядок. А работа
судьи очень трудная и ответственная. Соревнования, бывает, идут по три дня ни присесть, ни отдохнуть,
при этом главная обязанность судьи следить не столько за соблюдением спортивных правил, сколько за
соблюдением правил безопасности... Желание спортсменов судить мы приветствуем. Но прежде чем
одобрить кандидатуру, выносим ее на обсуждение совета федерации. Решаем, достоин ли человек, как
проявил себя в качестве спортсмена. В случае с Ивановым ничего этого не было. Я случайно узнал, что он
едет на инструкторские курсы в другой регион, хотя не работал судьей. Узнав, тут же звоню президенту
Российской федерации практической стрельбы, спрашиваю: это правда? Отвечает: «Правда». Я ему
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заявил, что категорически против того, чтобы Иванов становился инструктором. Что вас заставило сделать
такое заявление? Не буду вдаваться в подробности, но как спортсмен он вел себя, скажем так, не совсем
достойно. У нас же все стрелки на глазах. Разные были вещи: там обманул, здесь сделал не то... Тем не
менее Иванов все равно стал инструктором. А теперь вот такое случилось. Инструктор Сергей Иванов имел
отношение к двум клубам, которые действуют под эгидой Федерации практической стрельбы РТ? Никакого!
Он занимался самостоятельно в Мирном. Что они там делали и на каком основании, я понятия не имею. От
нашей федерации на базе в Мирном никаких соревнований не проводилось. Зная Сергея Иванова, вы
могли предположить, что он способен на преступление? Не хочу это обсуждать. Скажу лишь так: человек
гордился тем, что за всю жизнь не прочитал ни одной книги. Сергей КОЗИН. Кто тут коррупционер? Депутат
из Нурлат... Рассказывает, например, как начальство планирует деньги, собранные по «самообложению»
сельчан, пустить на благоустройство кладбища и номерные таблички на домах, а она протестует: По их
калькуляции, одно дерево на кладбище срубить 10 тысяч рублей!.. А что табличек нет, так без них в
деревне пока никто не заблудился, зато на улице имени Хайруллина, единственного местного Героя
Советского Союза, можно утонуть! На эти бы деньги ее хоть щебенкой покрыть, а номера на домах люди и
сами нарисуют… А благоустройство родника: в прошлом году определили сумму, потратили, но так и не
доделали, а теперь глава говорит еще деньги нужны… Организовали МУП «Нур» по сбору молока с
Окончание. Начало на 1й стр. деревенских, хорошие миллионы ухнули, заставили всех сдавать туда, а этот
«Нур» с людьми так и не рассчитался… В общем, хоть к муниципальному богатству депутатапенсионера и
не допускают, но неприятностей от нее много. Главное, и поводыто для шума какието глупые: подумаешь,
десять народных тысяч за несколько взмахов пилы ей жалко… Или взять эту историю с местной девушкой,
которая попала под машину и после этого четыре года лежала без движения в трущобе бывшем
общежитии с дыхательной трубкой в горле. Атаки депутатапенсионерки, старавшейся определить девушку
на лечение, райбольница успешно отразила, а минздравтаки пал! Когда я принесла туда свое депутатское
обращение, мне в приемной сказали: «Что, министр каждым инвалидом будет заниматься?!» Но вскоре
девушку взяли в РКБ, потом в госпиталь ветеранов войны, и теперь она может сама ложку поднести ко рту,
в кресло ее можно посадить! А вот вытащить ее из трущобы не удалось, сетует Ляля Нурулловна. Писала
депутату Госдумы Айрату Хайруллину, так он даже ответа не прислал. В общем, шумит пенсионерка,
начальству покоя не дает хуже всякого коррупционера! Принципиально не буду подавать такой отчет, и
пусть меня выкинут из депутатов, заявляет Хазипова. Потому что считаю оскорблением то, что эти
законодатели воспринимают меня как вора, у меня внутри все горит при этой мысли! Я себе даже пальто не
покупаю, а миллиарды олигархов утекают за рубеж спокойно… Замглавы Нурлатского сельского поселения
Лидия Тюканова не понимает, почему коллегадепутат Хазипова так болезненно отреагировала на
законодательную новацию: Мы ей сказали: ну у вас же все нормально с доходами и имуществом… А она:
«Да, у меня все нормально. Но пусть кто на верхах ворует, те и отчитываются!» Не очень красиво она это
восприняла... Ответа на свой вопрос во время «прямой линии» с Путиным депутат из поселка Нурлаты не
получила. Впрочем, она на это особо и не рассчитывала: «В прошлом году тоже посылала вопрос: почему
на ТВ засилье развлекательных шоу, а нет ничего в помощь развитию маленького бизнеса? Никакого
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ответа не было». Марина ЮДКЕВИЧ. Эй вы, там, наверху! работников. Говорят, что в этом здании
районные власти хотят разместить психологическую службу для семей с детьмиинвалидами. Такая служба,
наверное, в селе тоже нужна, но школато нужнее! Нас уже зимой, посреди учебного года, хотели потеснить,
но мы отстояли школу. Написали в прокуратуру республики, в минобрнауки. Понимаете, в Печищах живут
люди небогатые. Многие дети круглый год ходят в школу в одних и тех же кроссовках, на другую обувь у
родителей денег нет. Представляете, как они будут себя чувствовать, попав в центральную районную
гимназию? рассуждает учительница Надежда Корнева. В отделе образования Верхнеуслонского района
«ВК» подтвердили, что планируют реорганизовать школу в Печищах. Но официального приказа пока нет. В
Печищах живут 80 школьников. Половина из них уже давно учится в Верхнем Услоне, в том числе
первоклассники. Родители понимают, что в райцентре образование более качественное,
прокомментировал ситуацию начальник роо Вилен Касимов. К тому же мы оставляем начальную школу, в
которой сейчас учится 11 малышей. Муниципалитетом выделены деньги на ремонт дороги от Печищ до
райцентра. Добавим, что за прошлый год в Минобрнауки РТ поступило 156 обращений граждан по поводу
оптимизации малокомплектных школ и плохо организованной доставки детей в образовательные
учреждения, расположенные в других населенных пунктах. Наталия ВАСИЛЬЕВА.
назад: тем.карта, дайджест
16.04.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Руководитель пресс-службы президента РТ: «Попасть в Instagram
Рустама Минниханова очень легко»
Сегодня в рамках всероссийского форума Russian PR Week, организованного на базе Казанского
федерального университета, выступил руководитель пресс-службы президента РТ Эдуард Хайруллин.
Темой его выступления было заявлено взаимодействие СМИ и госорганов, но основную часть времени он
отвечал на вопросы аудитории.
Начал он выступление, рассказав о своей карьере - от работы журналистом до госслужбы. Затем в течение
почти целого часа отвечал на вопросы. Например, студентов интересовало, сам ли ведет соцсети
президент РТ: «Стопроцентно сам. И записи дублируются «ВКонтактез. Мы, пресс-служба, иногда только
дополняем подписи».
Один из студентов спросил Хайруллина, как студенты журфака взаимодействуют с пресс-службой
президента. «Давайте наладим контакт. Тут все такие творческие, красивые», - начал улыбаться
выступающий и ответил серьезно, сообщив, что можно пройти стажировку.
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На вопрос, как он относится к критике, глава пресс-службы ответил, что учится у президента. «Президент
может очень терпимо относиться к критике. Так и учишься быть толстокожим», - сказал он. По словам
Хайруллина, госслужба его систематизировала и позволила смотреть на все с разных сторон.
Студентов также интересовало, как президент выбирает мероприятия для посещения. «Президент
соглашается на многие неформальные мероприятия,
молодежные. А попасть в его Instgram очень легко - можно его попросить выложить фото. Даже моя собака
однажды попала туда», - ответил Хайруллин.
Russian PR Week - четырехдневное мероприятие, организованное казанским отделением российской
ассоциации студентов (РАССО), кафедрой связей с
общественностью и прикладной политологии КФУ и Университетом талантов.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.business-gazeta.ru/article/307983/
16.04.2016
Республика Татарстан (Казань)

Признание заслуг
Указом Президента РТ за многолетнюю плодотворную научную деятельность, особый вклад в развитие и
популяризацию истории татарского народа медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан»
награжден Хакимов Рафаиль Сибгатович - директор ГБУ «Институт истории им. Ш.Марджани Академии
наук Республики Татарстан».
Указом Президента РТ за большой вклад в развитие и популяризацию истории татарского народа, активную
научную и общественную деятельность медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» награжден
Миннуллин Ильнур Рафаэлевич - заместитель директора по организационно-финансовой работе ГБУ
«Институт истории им. Ш.Марджани Академии наук Республики Татарстан».
Указом Президента РТ за большой вклад в развитие и популяризацию истории татарского народа,
плодотворную научно-педагогическую деятельность медалью Республики Татарстан «За доблестный труд»
награжден Загидуллин Ильдус Котдусович - заведующий отделом новой истории ГБУ «Институт истории
им. Ш.Марджани Академии наук Республики Татарстан».
Указом Президента РТ за большой вклад в развитие отечественного машиностроения, многолетнюю
плодотворную работу медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» награжден Габдуллин Равкат
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Каюмович - слесарь механосборочных работ испытательной станции ОАО «Казанский завод
компрессорного машиностроения».
Указом Президента РТ за большой вклад в социально-экономическое и культурное развитие Аксубаевского
муниципального района медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» награжден Гилманов
Камиль Камалович - глава Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан.
Указом Президента РТ за большой вклад в развитие татарской литературы и многолетнюю творческую
деятельность медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» награжден Камалов Хисамутдин
Нурутдинович - писатель.
Указом Президента РТ за большой вклад в развитие средств массовой информации, многолетнюю
плодотворную работу медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» награждена Тимерзянова
Мадиня Фатыховна - заместитель генерального директора по информационному вещанию ОАО
«Телерадиокомпания «Новый Век».
Указом Президента РТ за большой вклад в развитие театрального искусства и многолетнюю творческую
деятельность медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» награждена Утяева Рашида
Миншаиховна - ветеран труда.
Указом Президента РТ за достигнутые высокие результаты в служебной деятельности и большой вклад в
обеспечение законности и правопорядка медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» награжден
Хиалеев Эдуард Данилович - заместитель начальника Управления Федеральной службы исполнения
наказаний по Республике Татарстан, полковник внутренней службы.
Указом Президента РТ за высокие достижения в области государственного развития республики,
многолетнюю плодотворную работу медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» награжден
Хафизов Ришат Хаевич - заместитель заведующего отделом по обеспечению деятельности фракций в
Государственном Совете Республики Татарстан и организационной работы Организационного управления
аппарата Государственного Совета Республики Татарстан.
Указом Президента РТ почетное звание «Народный артист Республики Татарстан» присвоено Сорокиной
Лилии Валериевне - артисту балета ГБУК «Государственный ансамбль песни и танца Республики
Татарстан».
Указом Президента РТ почетное звание «Народный художник Республики Татарстан» присвоено Анютину
Виктору Валентиновичу - художнику-живописцу, члену Набережночелнинской организации Всероссийской
творческой общественной организации «Союз художников России», члену Союза художников Республики
Татарстан.
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Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный машиностроитель Республики Татарстан»
присвоено Парфенову Александру Владимировичу - главному инженеру ПАО «Казанский
электротехнический завод».
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный механизатор сельского хозяйства Республики
Татарстан» присвоено Мустафину Ильшату Наиловичу - трактористу ПК «Биклянь», Тукаевский район
Республики Татарстан.
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Республики
Татарстан» присвоено: Долгову Анатолию Петровичу - старшему тренеру-преподавателю МАУ ДО
Актанышского муниципального района Республики Татарстан «Детско-юношеская спортивная школа
«Лачын»; Хуззятову Маннафу Сулеймановичу - учителю физической культуры МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №9 города Азнакаево» Азнакаевского муниципального района Республики
Татарстан.
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный юрист Республики Татарстан» присвоено: Воронину
Валерию Васильевичу - генеральному директору ОАО «Татфлот»; Ибятову Мухарряму Мансуровичу заместителю министра юстиции Республики Татарстан.
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный спасатель Республики Татарстан» присвоено
Аникину Анатолию Викентьевичу - заведующему сектором по взаимодействию с административными
органами Управления административных и правоохранительных органов аппарата Кабинета Министров
Республики Татарстан.
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный работник печати и массовых коммуникаций
Республики Татарстан» присвоено Куранову Константину Николаевичу - ведущему программ ООО «Эфир».
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный экономист Республики Татарстан» присвоено
Михайловой Ландыш Гадельзяновне - председателю МКУ Финансово-бюджетной палаты Кайбицкого
муниципального района Республики Татарстан.
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Республики Татарстан»
присвоено Гилязову Миннегали Юсуповичу - профессору кафедры агрохимии и почвоведения ФГБОУ ВО
«Казанский государственный аграрный университет».
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения
Республики Татарстан» присвоено Захарову Борису Федоровичу - директору Казанского филиала
образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных
отношений».
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Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Татарстан» присвоено:
Салихову Радику Римовичу - доктору исторических наук, заместителю директора по научной работе ГБУ
«Институт истории им. Ш.Марджани Академии наук Республики Татарстан»; Калачеву Алексею
Алексеевичу - доктору физико-математических наук, ведущему научному сотруднику ФГБУН Казанского
физико-технического института им. Е.К. Завойского Казанского научного центра Российской академии наук;
Шахмуратову Рустэму Назимовичу - доктору физико-математических наук, ведущему научному сотруднику
лаборатории нелинейной оптики ФГБУН Казанского физико-технического института им. Е.К. Завойского
Казанского научного центра Российской академии наук.
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный учитель Республики Татарстан» присвоено
Павловой Марине Витальевне - заместителю директора по учебно-воспитательной работе, учителю
математики ГБС(К)ОУ для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья, оставшихся без
попечения родителей, «Мензелинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат
VIII вида».
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный механизатор сельского хозяйства Республики
Татарстан» присвоено: Афанасьеву Николаю Александровичу - механизатору ООО «Логос», РыбноСлободский район Республики Татарстан; Кашапову Кутдусу Гариповичу - механизатору ООО
«Мамадышская продовольственная корпорация»; Мухаметрахимову Юнусу Ильдусовичу - механизатору
ООО «Рыбно-Слободская продовольственная корпорация».
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Республики
Татарстан» присвоено: Мутигуллину Рифату Махмутовичу - генеральному директору ООО
«Агропромышленная компания Продовольственная программа»; Хамадиярову Ринату Сулеймановичу директору ООО «Агрофирма «Солтан», Рыбно-Слободский район Республики Татарстан.
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный машиностроитель Республики Татарстан»
присвоено: Хисамутдинову Равилю Миргалимовичу - главному технологу ПАО «КАМАЗ» - директору
технологического центра; Сабирову Айрату Илдаровичу - генеральному директору ООО Научнопроизводственного предприятия «ГКС».
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный машиностроитель Республики Татарстан»
присвоено работникам ПАО «КАМАЗ»: Мелехину Александру Павловичу - директору департамента
специализированной техники и содержания автомобильных дорог; Мубаракзянову Равилю Анваровичу слесарю-инструментальщику цеха крупной штамповки прессово-рамного завода; Нестерову Геннадию
Лукьяновичу - слесарю по ремонту автомобилей цеха автобусных шасси и надстроек автомобильного
завода; Сахипову Мансуру Асылгараевичу - слесарю-ремонтнику, занятому на горячих участках работ, цеха
по ремонту и обслуживанию оборудования корпуса №3 подразделения главного механика кузнечного
завода.
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Указом Президента РТ почетное звание «Народный артист Республики Татарстан» присвоено Шарафиевой
Резиде Дамировне - артисту-вокалисту (солисту) Казанской городской филармонии МБУК города Казани
«Национальный культурный центр «Казань».
Благодарность Президента РТ объявлена: Усманову Миргасиму Валиевичу - начальнику Управления
сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики
Татарстан в Азнакаевском муниципальном районе Республики Татарстан; Мухаметову Баязиту
Шаймардановичу - ветерану труда; Шалимову Анатолию Николаевичу - доценту кафедры уголовного
процесса и криминалистики юридического факультета ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский)
федеральный университет»; Сошниковой Елене Геннадьевне - исполнительному директору ООО «Центр
событий ЗаМной.ру»; Яруллиной Инессе Викторовне - начальнику управления информационноаналитической деятельности Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан;
Валиуллину Алмазу Абдулхаковичу - генеральному директору ГУП РТ «Центр информационных технологий
Республики Татарстан».
Благодарственным письмом Президента РТ поощрен коллектив филиала АО «ТАТМЕДИА» «Редакция
газеты «Арча хэбэрлэре» («Арский вестник»).
назад: тем.карта, дайджест
http://rt-online.ru/priznanie-zaslug-31/
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Вечерняя Казань (Республика Татарстан)

Кому кризис нипочем: есть первый миллиардер среди депутатов
Татарстана!
В Госсовете РТ зафиксировали появление депутата-миллиардера и рост среднего годового дохода
парламентария до 44,3 млн рублей, а также впервые решились заметить, что в семье ректора КФУ имеется
испанская недвижимость. А «Вечерняя Казань» узнала об удивительной судьбе квартиры ректора на
Украине.
КТО-ТО ТЕРЯЕТ, А КТО-ТО НАХОДИТ
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Вчера были опубликованы сведения о доходах и имуществе депутатов татарстанского парламента и
членов их семей за 2015 год.
Заметно прибавили в доходах гендиректор Нижнекамскнефтехима Азат Бикмурзин (26 млн рублей против
16 млн в 2014-м), председатель совета директоров Казанского жиркомбината Дмитрий Самаренкин (31,8
млн против 19,3), начальник НГДУ «Ямашнефть» Виктор Смыков (52,2 против 15,5), гендиректор
Казанского вертолетного завода Вадим Лигай (133,3 против 96,9) и глава Татсоцбанка Анастасия Колесова
(336,1 млн рублей против 255).
Заметно сдали позиции в рейтинге отличников капсоревнования гендиректор холдинга «Ак Барс» Иван
Егоров (18,1 млн против 30,1 млн за 2014 год), председатель совета директоров ООО УК
«ТрансТехСервис» Вячеслав Зубарев (36,7 против 467), гендиректор Татнефти Наиль Маганов (63,8 против
113,5), глава ПСО «Казань» Равиль Зиганшин (71,7 против 319), председатель правления Татфондбанка
Роберт Мусин (70,3 против 187,4 в 2014 году, когда он руководил ТФБ холдингом), гендиректор ООО
«Бахетле-1» Муслима Латыпова (153,3 млн против 317).
Владелец холдинга «Кулон» Альберт Фахрутдинов, который, по итогам прошлогоднего отчета, был самым
богатым депутатом Госсовета РТ, за 2015 год лишился, во-первых, нескольких миллионов (его годовой
доход сократился с 707,4 до 696,3 млн рублей), а во-вторых, пальмы первенства.
Безусловным лидером парламентского парада миллионеров стал новый миллиардер. Им по итогам 2015-го
оказался гендиректор Татнефтепродукта Рустам Сабиров, который показал 1 млрд 801 млн рублей
годового дохода. По сравнению с предыдущим годом его доход вырос в 111 с лишним раз! Столь
головокружительный скачок, пояснил «ВК» помощник г-на Сабирова, объясняется просто: в прошлом году
главный менеджер Татнефтепродукта наконец ответил согласием на предложение ТАИФа продать свой
пакет акций ТНП. Его доход от продажи составил 1,77 млрд рублей.
Конечно, всю эту информацию и многую другую депутаты обязаны сообщать - и сообщают! - в своих
отчетах. Но в Госсовете не звери же сидят, чтобы публиковать их целиком, включая количество денег на
банковских счетах и размеры принадлежащих депутатам и членам их семей пакетов акций! Так ведь народ
может вконец расстроиться от радости за своих избранников
МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ
Жене Рустама Сабирова операция по продаже ее доли акций компании, руководимой мужем, принесла 298
млн рублей, чем вывела ее в абсолютные лидеры рейтинга вторых половин депутатов Госсовета. На
втором месте супруга Равиля Зиганшина с годовым доходом 88,5 млн. А на третьем - муж Анастасии
Колесовой (к слову, депутат Казгордумы) с доходом 79,3 млн рублей.
Поощрительный приз за волю к победе над традиционалистским финансово-семейным укладом следует
отдать супруге депутата Вадима Махеева. На фоне вышеприведенных ее доход скромен: всего 20,7 млн
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рублей, но он более чем вдесятеро выше официального дохода ее мужа - гендиректора ООО «Оптовик» и
совладельца «Эссен Продакшн АГ».
Впервые за всю историю декларирования доходов татарстанских депутатов и членов их семей в
опубликованных нынче Госсоветом РТ данных за 2015 год фигурирует упоминание об иностранной
недвижимости. А именно об 1/3 квартиры в Испании площадью 129,3 кв. метра, принадлежащей жене
депутата и ректора КФУ Ильшата Гафурова. Интересно, что в сведениях на сайте Минобрнауки РФ (туда
ректор КФУ также посылает отчет) зафиксировано наличие этой квартиры в Испании уже по состоянию на
2013 год...
«Не могу объяснить, почему Госсовет только сейчас впервые опубликовал эту информацию. Сюда и в
Минобрнауки России я представляю одинаковые отчеты, и конечно, эта квартира фигурировала в обоих», сообщил «ВК» Ильшат Гафуров. И рассказал, что основные собственники этой испанской недвижимости его дочери, а жена стала владельцем доли в ней, чтобы, навещая внуков, легче было получать визу.
А на вопрос «ВК», куда делась упоминавшаяся в «министерской версии» декларации квартира на Украине,
г-н Гафуров ответил: «Никуда не делась, она в Крыму». Так в наше волшебное время и заграничная
недвижимость может превратиться в отечественную
СРЕДНИЙ ДОХОД ДЕПУТАТОВ БОЛЬШИНСТВУ ДЕПУТАТОВ ТОЛЬКО СНИТСЯ
Совокупный доход всех депутатов Госсовета РТ за 2015 год составил 4 млрд 432 млн рублей, на каковую
сумму можно было бы, к примеру, весь тот год удовлетворять все бюджетные нужды Нижнекамска и
Нижнекамского района, и еще миллионов сто осталось бы. А годовой доход среднестатистического
парламентария достиг 44,3 млн рублей, увеличившись по сравнению с 2014-м на 10 процентов.
Но на деле этот среднедепутатский доход и выше имеет в парламенте меньшинство - в точности как в
народе, исключая разве что масштаб цифр Среди татарстанских парламентариев тех, кто в
действительности имеет доход на уровне 40 - 45 миллионов, всего 9 процентов. Еще 9 процентов - тех, у
кого он выше.
Ну а парламентскому большинству (начиная с Фарида Мухаметшина с его показателем в 11,7 млн рублей)
остается разве что синхронно с избирателями печалиться о несовершенстве статистики и пагубном
разрыве между богатыми и бедными депутатами.
Фото: Михаил СОКОЛОВ / Коммерсантъ
назад: тем.карта, дайджест
Марина ЮДКЕВИЧ
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http://www.evening-kazan.ru/articles/komu-krizis-nipochem-est-pervyy-milliarder-sredi-deputatov-tatarstana.html
16.04.2016
События (Казань) (sntat.ru)

Галия Бердникова: Готовы к жизни без сна и отдыха? Открывайте
бизнес!
В очередной серии спецпроекта «Мое дело» о причудах бизнеса порталу sntat.ru рассказала
основательницей кафе «Свитер».
- Когда к тебе пришла идея начать собственное дело?
- В 11 классе я начала фотографировать. У меня неплохо получалось, во время школьной поездки в Англию
я сделала много снимков и выложила фотографии на местный форум. Их стали обсуждать,
комментировать. Людям нравились мои работы. Я познакомилась со множеством классных фотографов,
мы вместе участвовали в фотовыставках. Через какое-то время я начала фотографировать за деньги. К 18
годам я стала одним из самых дорогих фотографов своего города, а спустя год открыла первую фотошколу.
- Были ли трудности в начале? Не появлялось ли желание все бросить?
- Я всегда говорю, что в бизнесе нет трудностей. Есть задачи, которые нужно решать. И ваш успех зависит
от того, будете ли вы это делать. В самом начале важно научиться правильно распределять свое время,
делегировать и не хвататься за всё и сразу. Чтобы избежать штрафов, внимательнее относиться к
бухгалтерии и юридическим вопросам.
- Кафе «Свитер» сейчас очень популярно в городе, однако, о нем говорили ещё до его открытия. Как
соцсети помогли в достижении популярности?
- Обычно, чтобы раскрутить кафе, требуется около полугода. У нас не было этого времени. Мы должны
были получить хороший поток клиентов сразу после открытия. Иначе нам нечем было бы платить за
следующий месяц аренды.
Так возникла идея реалити-шоу «Открыть кафе за 40 дней». В группе «ВКонтакте» мы описывали всё, чем
мы занимаемся, пока в помещении идёт ремонт. Это сработало, нами стали интересоваться, писали
местные СМИ. И в первый же месяц после открытия удалось добиться стабильного потока гостей.
- Сеть кафе, сеть фотошкол, курсы для бизнес-леди, почему именно эта сфера?
- С фотографией всё завязалось случайно. Мне просто нравилось фотографировать. А к открытию кафе
меня подтолкнул знакомый. Я училась в Казанском университете по специальности «Социальный сервис
и туризм». Знакомый спросил: «Почему я выбрала такую специальность?». Я ответила, что хотела открыть
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гостиницу. «Так открывай!», - ответил он. Я задумалась, но понимала, что осуществить эту мечту девочкестудентке почти нереально. Нужны огромные финансовые вложения, которых у меня не было. В голову
пришла мысль, что помимо гостиничного бизнеса мне всегда была интересна гастрономия. Я с радостью
ходила по заведениям Москвы и Санкт-Петербурга, вглядывалась в детали интерьера, тщательно изучала
меню и с удовольствием пробовала новые блюда.
Так вот и решила попробовать. Стала изучать сферу общепита: ходила на семинары, посетила курсы по
поварскому искусству, читала книги. Параллельно искала помещение. Через полгода в одном из торговых
центров Казани появилось свободное помещение. Арендные условия были не очень комфортными. Но я
рискнула.
- Сеть фотошкол имеет огромное количество филиалов. Есть ли выпускники, которые добились в фотоделе
успехов?
- Конечно, многие наши ребята стали профессионалами и зарабатывают фотоискусством. Есть те, кто
делает по-настоящему крутые проекты. Один из выпускников фотошколы в Казани Фируз Джафаров
организовал фотосессию на тему Великой Отечественной Войны. Таким образом, он хотел отблагодарить
наших бабушек и дедушек за их заслуги и показать молодому поколению, какого это ждать с войны. Снимки
вышли отличные. Это - повод для гордости.
- Чем предпочитаете заниматься в свободное время?
- Свободного времени сейчас у меня нет. Совсем нет. Я очень много работаю, но совмещаю это с
путешествиями. Работаю в пути.
- Какие планы на будущее? Может быть, есть в разработке новые ещё более интересные проекты?
- Я не строю далеко идущих планов. В апреле уже буду в Америке готовиться к проекту Dream Bus.
Параллельно заниматься выводом фотошкол на европейский рынок. Планирую запустить крупнейший в
России портал для бизнесвумен. Уже начала работать над ним.
- Не могла бы ты дать совет тем, кто хочет открыть собственное дело, но пока ещё не решается?
- Люди идут в бизнес чаще всего из-за денег. Они мечтают о дорогих машинах, путешествиях и прочих
прелестях «золотой жизни». Но далеко не каждый задумывается об обратной стороне медали. Чтобы
добиться успеха, придется работать очень много. Порой без сна и отдыха. И прежде чем идти в бизнес,
подумайте, действительно ли вам хочется такой жизни. И только если вы готовы пройти этот путь ради
новых финансовых возможностей, стартуйте!
Читайте остальные материалы рубрики «Мое дело»
Автор: Артур Климентьев
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назад: тем.карта, дайджест
Артур Климентьев

http://sntat.ru/poleznaya-informatsiya/39711-galiya-berdnikova-gotovy-k-zhizni-bez-sna-i-otdykha-otkryvajte-biznes
16.04.2016
События (Казань) (sntat.ru)

Ректор КФУ пообещал не делать парковку на месте уничтоженного
сквера
Вместо этого в вузе планируют вынести на общественное обсуждение эскизный проект благоустройства
верхнего яруса Ленинского садика.
Ильшат Гафуров подтвердил, что отказался от планов создать автомобильную стоянку у библиотеки КФУ.
По решению руководства вуза в декабре здесь вырубили деревья и кустарники в исторической зеленой
зоне, с дореволюционных времен известной как Сад Крупенниковых. Это событие вызвало массу
негодования у казанцев и небывалую волну протестов. Дошло до того, то в ситуацию вмешался президент
республики Рустам Минниханов, запретив какое-либо строительство, не говоря уже о создании паркинга
на месте уничтоженного сквера.
После вмешательства общественности в вузе решили отказаться от первоначальных планов, многие
казанцы, впрочем сомневались и опасались новых вырубок. Тем не менее на днях Ильшат Гафуров
заверил, что парковки на данной площадке не будет. Сообщил о решении вынести на суд общественности
эскизный проект благоустройства сквера. После его утверждения ограду вокруг того, что осталось от
зеленой зоны демонтируют. Решение было принято на встрече руководства вуза с представителями
инициативной группы жителей и помощником президента Татарстана Наталией Фишман. Публичные
слушания обещают провести после майских праздников в малом зале КСК КФУ «УНИКС». Точную дату и
время в вузе объявят дополнительно.
назад: тем.карта, дайджест
Василя Ширшова

http://sntat.ru/osobyj-sluchaj/39762-rektor-kfu-poobeshchal-ne-delat-parkovku-na-meste-unichtozhennogo-skvera
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Республика Татарстан (Казань)

«Фабриканты» обучат начинающих бизнесменов
Сегодня в Казани и Набережных Челнах открывается пятый сезон проекта для начинающих бизнесменов
«Фабрика предпринимательства».
Проект стартует на площадках «Казань-арены» и челнинского IT-парка, сообщили в пресс-службе
Министерства экономики. Его участники узнают, как построить бизнес с нуля, получат знания для успешного
начала дела. «Фабрика» для начинающих предпринимателей реализуется бесплатно и проходит в течение
девяноста дней, за которые они под руководством опытных наставников - ведущих татарстанских
бизнесменов - создадут свои бизнес-проекты. В этой обучающей программе примут участие не только
жители столицы и автограда, но и представители Алькеевского, Буинского, Балтасинского, Высокогорского,
Сабинского, Спасского, Тетюшского и Тюлячинского районов. Проект проводится при поддержке
Минэкономики и Казанского федерального университета.
Фото: mert.tatarstan.ru
Автор статьи: ДЕМИНА Ирина
назад: тем.карта, дайджест
ДЕМИНА Ирина

http://rt-online.ru/fabrikanty-obuchat-nachinayushhih-biznesmenov/

Сообщения с аналогичным содержанием
15.04.2016. Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

«Фабриканты» обучат начинающих бизнесменов
Ссылка на оригинал статьи
16.04.2016
Казанский репортер (kazanreporter.ru)

Оксана Саргина о новом туристическом бренде республики Visit
Tatarstan
16 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
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России. Сегодняшний гость - генеральный директор АНО «Центр развития туризма РТ» Оксана Саргина рассказала о туристическом бренде Visit Tatarstan, представленном в конце марта, его целях и будущем
туризма в республике.
Родилась в Волжске (Марий Эл). Окончила Казанский государственный университет культуры и искусств,
отделение экономики на предприятиях туризма и гостиничного бизнеса. Окончила также Российский
государственный университет туризма и сервиса, получив специальность эксперта по классификации
гостиниц и иных средств размещения, и MBA (Швейцария). 2009 году создала Ассамблею туристских
волонтеров, которая объединяла студентов всех российских профильных вузов. В 2012 году занималась
разработкой будущего «Центра развития туризма Татарстана». С 2013 года возглавляет его.
Оксана Саргина:
- Программа Visit Tatarstan началась с того, что «Центр развития туризма Татарстана» стал инициатором
развития нового туристического бренда республики. Бренд - это необходимый элемент развития
территории. Работа началась в 2014 году, и 25 марта мы презентовали нашей республике большую
программу развития турдестинации Visit Tatarstan. Что это такое? Это маркетинговая коммуникационная
стратегия, которая направлена на продвижения Татарстана в России и за рубежом. Также на очень
большую внутреннюю работу отраслей республики для того, чтобы привести ее к международным
стандартам, новой идеологии и для того, чтобы искоренить дисбаланс - когда территория продвигает себя
какой-то ключевой идеей. Это большая и сложная двухсторонняя работа.
Когда мы создавали Visit Tatarstan, мы опирались на международный опыт - без этого никак. Мы
просмотрели огромное количество внутренних документов таких территорий, как Visit Holland, Visit London и
прочие. То есть те передовые страны, которые делают это уже много лет и адекватно понимают, что такое
маркетинг, что такое внутренняя работа. Мы это очень плотно изучали и анализировали, понимали, что мы
можем позаимствовать с точки зрения опыта, а что мы можем произвести свое, учитывая наши
национальные особенности.
Полтора года мы писали идеологию. Британская компания INSTID, которую мы привлекли, как разработчика
визуального стиля и идеологии, провела огромную исследовательскую работу здесь, чтобы выявить
свойство - зачем ехать в Татарстан.
Если резюмировать, Visit Tatarstan - это массовое глобальное продвижение Татарстана за рубежом и в
России, большая масштабная работа, направленная на внутренний рынок и поднятие всей отрасли,
создание месседжа и идеологии, под которой мы все будем идти.
У программы есть шесть больших задач. Основная цель - повышение благосостояния жителей республики
за счет отрасли туризма. Увеличение доходности, каждый турист здесь оставляет свои деньги. Задача
номер два - создать однородный и понятный образ Татарстана для нас самих и всей России. Наша задача -
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поселить в умах людей четкое понимание, что есть Татарстан на туристической карте и это место для
путешественников и место для мероприятий. Одна из задач - поднятие престижа отрасли.
Другой важный момент - наш аутентичный образ жизни. Мы отошли от понимания того, что туризм должен
ограничиваться набором достопримечательностей и событий. Сейчас это утопическая позиция, потому что
сегодня ни одна страна мира себя так не продает. Париж не продает себя с помощью только одной
Эйфелевой башни. Париж - это история про любовь и романтику. То же самое и здесь. Мы не хотим, чтобы
туризм в Татарстане ограничивался только какими-то достопримечательностями. И мы будет делать упор
на наш уникальный собственный образ жизни. Мы считаем, что за этим будущее.
Нужно понимать одну важную вещь. Да, Госкомитет по туризму и исполнительные власти продвигают
функции продвижения, они выполняют свою работу очень хорошо, но все, что связано с «зачем ехать» и
какими инструментами они это делают. А это невозможно без какого-то визуального сопровождения и
основной идеологии, а это не совсем задача Госкомитета. В Голландии, например, этим занималось
вообще не государство. Несколько крупных компаний объединились и получили право разработать и
использовать такой бренд.
Visit Tatarstan - это не просто картинка, это не просто программа и ее визуальный стиль. Это огромная
идеологическая работа, у которой есть свои задачи, цели и направления. У каждого блока есть
направление деятельности. Например, по внутренней работе мы намерены аккредитовать все наши
предприятия, которые обслуживают туристов, знаком качества. Это действие направлено на то, чтобы
определять лучших из лучших, чтобы всячески мотивировать людей на повышение качества и сервиса.
Задача - дать туристам правильные предприятия. Большая и архиважная задача - это маркетинг и
исследования - исследование новых рынков, трендов. Третья направление во внутренней работе производство и распространение сувенирной продукции. Сейчас идет процесс регистрации товарного
знака.
В Татарстане есть море - море удовольствий. Это тоже такая ключевая идея, которую мы закладывали.
Зачем ехать в Татарстан? Чтобы получить удовольствие в еде, в достопримечательностях, в эстетике, в
развлечениях, в культуре, в истории. Мы хотим, чтобы турист проживал свой опыт, всю нашу разность. Мы
искали конкурентное преимущество и нашли его в нашем свойстве - в том, что можно получить
удовольствие от всего.
В основе аутентичного и такого уникального опыта - гостеприимство в татарских национальных семьях. Мы
умеем очень особенно принимать гостей - все на стол, работа кипит, и мы рады им. Все это легло в основу.
Напряжение и расслабление. Мы - все люди, которые проживают в Татарстане, - умеем очень много и
очень качественно работать, создавать лучшее для себя, но в то же время мы умеем правильно
расслабиться. Вот это наше «р х тл неп» (с тат. с удовольствием, с наслаждением), которое мы тоже будем
продвигать.
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В рамках одной из наших функций - это производство и запуск сувенирной продукции - мы поняли одну
большую вещь, проанализировав, что сейчас есть на рынке и что делают наши дизайнеры и ремесленники,
- Visit Tatarstan должен делать по-другому. Мы хотим интегрировать визуальный стиль, готовы естественно
отдавать его на бесплатной основе производителям и дизайнерам. Но хотим делать это качественно
другим способом. Для этого мы создали артсовет, до 20 числа мы набираем людей - фотографов и
дизайнеров. Основная задача артсовета - разработать сувениры нового поколения, одежду, аксессуары.
Сделать рефреш сувенирной продукции. Задача артсовета - задавать направление производственным
компаниям, сделать Татарстан и нашу татарстанскую моду модной.
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.
Выпуск №7: Рафаэль Хакимов о курсе рубля и цене на нефть, институте президентства и итоговых
коллегиях министерств.
Выпуск №8: Светлана Захарова о запрете снюсов, ужесточении бракоразводного процесса и выборах в
Госдуму.
Выпуск №9: Тимур Тимуршин о скандале в Кукморе, платных парковках во дворах и татарстанском виски.
Выпуск №10: Ксения Владимирова о «Молодой гвардии», сторонниках «Единой России» и выборах в
Госдуму.
Выпуск №11: Сергей Сергеев о Горбачеве, изменениях в ЦИК России и писателе-фантасте Иване
Ефремове.
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Выпуск №12: Рамиль Хайруллин о платных парковках, лоббировании изменений в ОСАГО и проблемах
безопасности дорожного движения в городе.
Выпуск №13: Анатолий Фомин о гражданском обществе, реакции политиков на теракты в Брюсселе и
протестах против повышения платы за проезд в Казани.
Выпуск №14: Антон Глухов о своем агентстве «Промрейтинг», акцизах на топливо и новой Tesla 3
Выпуск №15: Ян Гордеев об оптимизации «РБК-Татарстан», «панамском досье» и возможных трудностях в
год водоохранных зон
Вадим Мещеряков, Регина Хисамова.
Авторы: Регина Хисамова Вадим Мещеряков
назад: тем.карта, дайджест
Регина Хисамова Вадим Мещеряков

http://kazanreporter.ru/post/773_oksana_sargina_o_novom_turisticheskom_brende_respubliki_visit_tatarstan
15.04.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Генпродюсер фестиваля «Созвездие-Йолдызлык»: «Татарстан
является центром оазиса счастья»
Первый гала-концерт фестиваля «Созвездие-Йолдызлык»-2016 прошел в Казани. Реклама
(Казань, 15 апреля, «Татар-информ», Алсу Гатауллина). Сегодня в КСК КФУ «УНИКС» в Казани состоялся
первый гала-концерт XVI открытого республиканского телевизионного молодежного фестиваля эстрадного
искусства «Созвездие-Йолдызлык». Фестиваль проходит под патронажем Президента РТ Рустама
Минниханова и под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.
Как рассказал перед концертом ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий
Орджоникидзе в интервью журналистам, «Созвездие-Йолдызлык» является уникальным фестивальным
движением, которое отвечает задачам ЮНЕСКО, касающимся непрерывного инклюзивного образования.
Ребята занимаются на протяжении всего года, а не короткий промежуток времени, как это бывает обычно
перед фестивалями. «Пока этот бренд есть только в Татарстане, и этим надо гордиться», – считает
Орджоникидзе.
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«ЮНЕСКО с нами. Благодаря поддержке Правительства РТ наша республика может похвастаться тем, что
является центром оазиса счастья, несмотря на то, что во всем мире происходят войны, разруха. Наша
республика цветет, и дети наши счастливы», – отметил генеральный продюсер фестиваля «СозвездиеЙолдызлык» Дмитрий Туманов.
«Созвездие-Йолдызлык» каждый год дает нам обширный материал для создания группы абитуриентов. Это
действительно одаренные дети. Что касается самого фестиваля, для каждого ребенка он станет
неповторимым, каждый из них, когда его наградят на сцене, запомнит этот момент на всю жизнь», –
добавил заведующий кафедрой эстрадного искусства РУТИ (ГИТИС), заслуженный деятель искусств РФ
Михаил Борисов.
Всего в этом году в фестивале приняли участие 67 тыс. детей, из которых в полуфинал попали 23 тыс. 85
человек. В Казань на заключительные туры приехали 4,5 тыс. человек из 45 районов РТ, а также из
Астрахани, Москвы, Ульяновска, Стерлитамака.
Сегодня впервые в истории фестиваля на сцену во время гала-концерта поднялись 1300 участников. Это
связано с тем, что в районах республики в ходе отборочных туров было получено рекордное количество
заявок от участников. Оргкомитету пришлось увеличить количество дней отборочных этапов и время
работы жюри на 3-4 часа. Большинство детей приняли участие в номинации «Хореография». Другими
номинациями фестиваля являлись «Вокал-соло», «Конферанс», «Вокальные ансамбли» в младших,
средних и старших группах.
В церемонии открытия гала-концерта приняли участие уполномоченный по правам ребенка в РТ Гузель
Удачина, исполнительный директор Фонда поддержки развития культуры при Президенте РТ Нурия
Хашимова, заместитель министра по делам молодежи и спорту РТ Рустам Гарифуллин, заместитель
министра культуры РТ Светлана Персова, заместитель министра культуры Республики Крым Исмет Заатов.
«За 16 лет существования фестиваля в нем приняли участие более 750 тыс. детей. Каждый ребенок
независимо от того, где он живет, имеет возможность принять участие в этом конкурсе и проявить себя. Ни
один субъект России не может похвастаться, что у него есть что-то подобное. Наверное, «СозвездиеЙолдызлык» – это и есть самый лучший способ защиты права творчества наших детей», – отметила Гузель
Удачина.
«Жюри провело огромную работу, прослушало 67 тыс. детей и отобрало лучших. Выступления детей
вселяют гордость и веру в прекрасное будущее нашей республики. Желаю, чтобы эта сцена стала началом
прекрасного творческого пути», – обратился к участникам Рустам Гарифуллин.
В своем приветственном слове Исмет Заатов поздравил всех с завершением рабочей части фестиваля и
сообщил, что предвкушает два прекрасных гала-концерта, где будут представлены самые интересные и
профессиональные номера.
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В этот вечер зрителям было представлено 48 номеров. Стоит отметить, что номера были яркими и
интересными благодаря большому количеству костюмов и музыке в современной аранжировке. Так,
ансамбль «Улыбка» поразил количеством персонажей. Здесь были и смешарики, и мухоморы, и гусеницы, и
божьи коровки, и пчелки. Детская хореографическая студия «Лик» выступила с оригинальным номером
«Дочки-клубочки», где использовались огромные клубки, из которых вытягивали нити и затем прыгали
через них.
Не обошлось из без татарских национальных танцев. Свое мастерство показали хореографические
коллективы «Мослим бизэклэре», «Сююмбика» и др. Ансамбль эстрадного танца «Эсперанса» представил
свое видение индийского танца в постановке «Звон Индии».
Перед началом церемонии награждения на сцену вышел Григорий Орджоникидзе. Он сообщил, что
Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО существует при Министерстве иностранных дел РФ и ее председателем
является Сергей Лавров. Затем он вручил Дмитрию Туманову диплом и памятную медаль «За большой
личный вклад в сохранение и популяризацию музыкального наследия и эстетическое воспитание
молодежи».
Далее были вручены награды за 1-е, 2-е и 3-е места, и отмечены специальными призами лауреаты
конкурса. Обладателей Гран-при традиционно назовут 23 апреля на втором гала-концерте, который
пройдет в КРК «Пирамида».
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
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Генпродюсер фестиваля «Созвездие-Йолдызлык»: «Татарстан является центром
оазиса счастья»
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Российские ВУЗы отметили в Британии
Фото: ic.pics.livejournal.com denilkhanov пишет: В очередной предметный топ-100 университетов мира вошли
8 отечественных ВУЗов во главе с МГУ.
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Рейтинг QS World University Rankings by Subject издаётся компанией Quacquarelli Symonds с 2011 года, в
этом году список дисциплин дополнен и теперь рейтинг формируется по 42 предметам. В прошлом году в
него вошли 10 российских университетов, занявших в общей сложности 46 мест по разным дисциплинам. В
топ-100 2015 года вошли 4 ВУЗа. В 2016-м нашим университетам удалось показать значительно более
лучшие результаты: всего в рейтинг, включающий ВУЗы из 46 стран мира, вошли 17 российских учебных
заведений, которые получили 71 место в разных предметных категориях, а в топ-100 - 8 университетов.
При составлении рейтинга принимаются во внимание 4 основных фактора: мнение академического
сообщества, оценка работодателей, индекс цитирования и индекс Хирша, отражающий результативность
учёных или научной организации в целом исходя из количества научных публикаций и их цитирования.
Самый лучший среди российских университетов результат предсказуемо у МГУ им.Ломоносова. Он попал в
рейтинги по 12 предметам, причём в 11 из них - в топ-100. В частности МГУ получил 17-е место по
лингвистике (год назад он был на 35 месте) и 33-е по математике. У Санкт-Петербургского
государственного университета тоже неплохие цифры: попадание в топ-100 по двум дисциплинам, лучший
результат - 26-е место по дисциплине "Инженерное дело в горной промышленности и добыче полезных
ископаемых".
По одному разу в предметные "первые сотни" попали 6 российских ВУЗов: Московская консерватория им.
П. И. Чайковского и Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова
("Исполнительские виды искусства", 27-е и 47-е места соответственно), Российский государственный
университет нефти и газа им. И. М. Губкина и Национальный минерально-сырьевой университет "Горный"
("Инженерное дело в горной промышленности и добыче полезных ископаемых", группа 51-100),
Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ и Новосибирский государственный
университет ("Физика и астрономия", группа 51-100).
Среди ВУЗов - участников федерального проекта "5-100", показавших хорошие результаты в рейтинге,
оказались Высшая школа экономики (вошла в 6 рейтингов), МФТИ (5 рейтингов), МИФИ (топ-100 по физике
и группа 251-300 по дисциплине "Инженерное дело в электронике") и другие ВУЗы. Казанский
университет, который впервые был включён в этот рейтинг, попал в группу 151-200 по лингвистике.
По словам регионального директора QS по Восточной Европе и Центральной Азии Зои Зайцевой,
повышение позиций российских учебных заведений и увеличение их присутствия в рейтинге
свидетельствует о расширении аудитории, знакомой с российскими университетами, и о росте качества
образования в России.
Образование и наука - те сферы, которые не зависят от политической и экономической ситуации. Ну, почти
не зависят. И по уровню образования можно судить о реальном, не статистическом состоянии дел в стране.
Результаты российских университетов показывают, что перспективы у российского образования есть, и
достаточно неплохие.
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Российские ВУЗы отметили в Британии
Ссылка на оригинал статьи
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ИА Татар-информ (г. Казань)

Ильшат Гафуров заявил, что в Ленинском саду у КФУ парковки не будет
Во время встречи инициативная группа озвучила свое видение благоустройства сада. Реклама
(Казань, 15 апреля, «Татар-информ»). В Казани состоялась встреча, посвященная проекту верхней части
Ленинского сада, расположенной возле Казанского федерального университета. Во встрече приняли
участие ректор КФУ Ильшат Гафуров, проректор по административной работе – руководитель аппарата
КФУ Андрей Хашов, помощник Президента РТ Наталия Фишман и члены инициативной группы Сергей
Саначин и Ольга Юхновская.
Во время встречи инициативная группа озвучила свое видение благоустройства сада. Ректор КФУ
подтвердил, что организация автомобильной парковки в саду не планируется, сообщает пресс-служба вуза.
Кроме того, было принято решение провести публичное обсуждение, на котором общественности будет
презентован эскизный проект благоустройства сквера. На следующий день после утверждения проекта
благоустройства сквера общественностью, а также главным архитектором Татьяной Прокофьевой,
помощниками Президента РТ Наталией Фишман и Олесей Балтусовой ограждение будет демонтировано.
Необходимо отметить, что к работе над эскизным проектом парка привлечены известные архитекторы
Николай Новиков и Сергей Саначин.
Публичные слушания пройдут после майских праздников в малом зале КСК КФУ «УНИКС». На слушании
проект будет презентован сотрудникам университета, а также жителям Казани.
***Ив
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
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Публичные обсуждения обустройства территории КФУ состоятся в мае
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Ректор КФУ подтвердил, что парковки возле университета не будет
21:38, вчера | Новости
Ректор КФУ Ильшат Гафуров подтвердил, что организация автомобильной парковки верхней части
Ленинского сада у университета, где в конце прошлого года спилили деревья, не планируется, сообщает
пресс-служба КФУ.
Напомним, что с 9 на 10 декабря были вырублены и выкорчеваны деревья и кустарники в верхнем ярусе
Ленинского сада. Это ЧП вызвало не характерную для Казани мощную протестную волну. Небывалую
солидарность проявили столичные средства массовой информации, выпустившие 50 публикаций и сюжетов
на местных телеканалах о погубленном саде.13 декабря, президент Татарстана Рустам Минниханов
принял решение запретить какое-либо строительство, а тем более паркинга на площадке за научной
библиотекой им. Н.Лобачевского.
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Кроме того, принято решение провести публичное обсуждение, на котором общественности покажут
эскизный проект благоустройства сквера. На следующий день после утверждения проекта, ограждение
вокруг резонансной территории демонтируют.
Решение приняли 11 апреля на встрече, посвященной проекту верхней части Ленинского сада,
расположенной возле Казанского федерального университета. Во встрече приняли участие ректор КФУ
Ильшат Гафуров, проректор по административной работе-руководитель аппарата КФУ Андрей Хашов,
помощник президента Татарстана Наталия Фишман и члены инициативной группы Сергей Саначин и Ольга
Юхновская.
Публичные слушания пройдут после майских праздников в малом зале КСК КФУ «УНИКС». На слушании
проект презентуют сотрудникам университета, а также жителям Казани. О времени и деталях встречи
будет сообщено дополнительно.
назад: тем.карта, дайджест
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Тепло, идущее от сердца
Конечно, им было бы лучше дома, в кругу любящей семьи. Но у кого-то близких родственников уже нет, а у
кого-то есть, но рассчитывать на них не приходится. Так некоторые ветераны Великой Отечественной
войны оказались в домах-интернатах, и заботу о них взяли на себя чужие люди, которые зачастую
становятся ближе, чем родня.
В Елабужском доме-интернате для престарелых и инвалидов сейчас живут одиннадцать ветеранов войны.
В конце марта их навестили кураторы республиканского социально-гуманитарного проекта «Дорогой наш
ветеран» - заместитель Председателя Госсовета Татьяна Ларионова, министр труда, занятости и
социальной защиты Эльмира Зарипова, председатель Республиканского совета ветеранов Хабир
Иштиряков, глава Елабужского района Геннадий Емельянов и другие.
Этот дом-интернат стал шестым по счету, который посетила делегация, и уже можно подводить некоторые
итоги проекта и делать выводы. Всего сейчас в 17 таких учреждениях республики проживают более 140
ветеранов войны. Проект «Дорогой наш ветеран» направлен на то, чтобы создать для пожилых достойные
условия жизни. Он реализуется под эгидой партии «Единая России», Госсовета Татарстана, объединения
женщин-депутатов «Мэрхэмэт - Милосердие» и при участии министерств и ведомств.
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Ветераны ждали гостей в своих комнатах. Надо сказать, что комнаты у них более благоустроенные и
просторные, оборудованы бытовой техникой. Так, в тот день директор политехнического колледжа
Светлана Соколова по поручению регионального исполкома «Единой России» подарила сертификат на
телевизор, который передадут кому-то из ветеранов.
Проект «Дорогой наш ветеран» направлен на то, чтобы создать для пожилых достойные условия жизни. Он
реализуется под эгидой партии «Единая России», Госсовета Татарстана, объединения женщин-депутатов
«Мэрхэмэт - Милосердие» и при участии министерств и ведомств
В рамках проекта благотворители помогли провести ремонт в комнатах, установить новые окна. Еще один
результат проекта - у каждого ветерана появился новый семейный альбом. Они с трепетом переворачивали
страницы и показывали гостям моменты своей жизни, запечатленные на фотокарточках.
Рядом с пожилыми в этот день были и приветливые молодые люди. Дело в том, что за каждым ветераном
закреплены студенты медицинского и политехнического колледжей, а также Елабужского института КФУ.
Они регулярно приходят, общаются, читают книги и журналы, гуляют, рассказала директор дома-интерната
Наталья Сафронова.
И ДАЖЕ ТАНЦЕТЕРАПИЯ
Заглянула делегация и в новую гостевую комнату, оборудованную совсем недавно также в рамках проекта.
Она предназначена для встреч пожилых людей с близкими и земляками. Ведь одно из важнейших
направлений работы учреждения - восстановление семейных контактов, установление связи с родными
местами. Сотрудникам удается найти родственников, общение с которыми было прервано на долгие годы.
С кем-то пожилые люди начинают общаться лично или с помощью Интернета, а кого-то и забирают во
вновь обретенную семью.
Если говорить о связях с земляками, то тут очень деятельно проявил себя Агрызский район. В домеинтернате живет ветеран войны Дарья Ивановна Александрова, которая в этом районе родилась. В
прошлом году она посетила свою родную деревню, встретилась с односельчанами - повидаться пришли
почти все, с большим волнением посмотрела концерт. А потом агрызцы дважды приезжали к ней в Елабугу
с гостинцами и концертными номерами, привезли сюрприз - видеопривет от старшей сестры. Такую же
работу планируется вести с другими районами, откуда родом ветераны.
Татьяна Ларионова пообещала пожилым обитателям дома-интерната всемерную поддержку и защиту.
Возвращаясь к визиту в рамках проекта, надо отметить, что делегацию впечатлила технология песочной
арт-терапии. Благодаря выигранному в прошлом году гранту главы Елабужского муниципального района
было приобретено шесть специальных световых столов, на которых можно создавать с помощью песка
различные картины. Занятия способствуют развитию мелкой моторики рук, улучшению психофизического
состояния.
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Затем гости увидели, как проходят другие занятия, наведались в кружок социально-бытовой реабилитации,
где пожилые люди лепили пельмени и готовили другие вкусные блюда.
Новой для Елабужского дома-интерната социальной технологией является вовлечение его обитателей в
добровольчество. Начало всему положил совместный с Елабужским детским домом проект «Тепло
бабушкиных рук»
В целом в учреждении проживает 121 человек. В работе с ними сотрудники применяют около двадцати
различных методик. Очень нравится жителям танцетерапия. На помощь тут приходят народные танцы,
пожилые люди с удовольствием водят хороводы. В рамках технологии «Социальный туризм» благодаря
получению гранта жители дома-интерната посетили Ижевск и Болгар.
Новой для Елабужского дома-интерната социальной технологией является вовлечение его обитателей в
добровольчество. Начало всему положил совместный с Елабужским детским домом проект «Тепло
бабушкиных рук». Детский дом расположен в пяти минутах ходьбы от учреждения. Пожилые люди проводят
для детей творческие мастер-классы, беседы, проходили также совместные экологические акции и
экскурсии.
«Благодаря этому проекту у бабушек и дедушек появились названые внуки и внучки, с которыми они сейчас
вместе празднуют дни рождения, могут поговорить и поделиться своим теплом. Таким образом, у наших
подопечных появилась забота о ком-то, а у детей - бабушки и дедушки, которые думают о них, собирают
гостинцы, всегда рады их видеть», - говорит Наталья Сафронова.
ДАРЯЩИМ БЛАГО
В тот же день состоялось расширенное заседание наблюдательного и попечительского советов
Елабужского дома-интерната.
Татьяна Ларионова подчеркнула: реализация проекта позволила найти новые идеи и подходы, и это
плюсуется к той работе, что ведется в государственных учреждениях. Она призвала руководителей домовинтернатов активнее говорить о том, что еще нужно, какие направления остались неохваченными. Ведь к
проекту привлекаются спонсоры, общественность, молодежь. В частности, Елабужскому дому-интернату
благотворители выделили уже около 400 тысяч рублей. Эльмира Зарипова поблагодарила председателя
попечительского совета Айдара Хамаева за личный вклад и неравнодушие и вручила ему почетную
грамоту.
В числе благотворителей также управление «Прикамнефть» и другие предприятия, которые помогли
провести ремонт в комнатах ветеранов. Оказываются и другие виды поддержки. Так, благотворительный
фонд «Махеевъ» осуществил годовую подписку ветеранов на любимые печатные издания.
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Татьяна Ларионова призвала руководителей домов-интернатов активнее говорить о том, что еще нужно,
какие направления остались неохваченными. Ведь к проекту привлекаются спонсоры, общественность,
молодежь
«Конечно, нельзя сказать, что сделано все, - отметила Татьяна Ларионова. - Далеко не все пожилые люди
получили необходимые медицинские услуги, скажем зубопротезирование. Анализируем вопросы
лекарственного обеспечения. Мы готовы услышать замечания и предложения каждого, кто здесь живет, с
чем бы он ни выступал».
А Хабир Иштиряков подчеркнул: кроме материальных благ ветеранам необходимо душевное тепло, чуткое
отношение. Он также поинтересовался у Натальи Сафроновой, какие есть пожелания в адрес
республиканского совета и каковы отношения дома-интерната с местной ветеранской организацией.
Оказалось, что члены районного совета ветеранов здесь частые гости, они и сами инициируют проведение
различных мероприятий.
По итогам встречи даны рекомендации и поручения. Необходимо рассмотреть вопрос о приобретении для
всех домов-интернатов подъемников для ухода за лежачими пациентами, возможность найти средства для
материального поощрения санитарок. Также предложено разработать проект по профилактике
эмоционального выгорания сотрудников и апробировать его в Елабуге, чтобы затем опыт можно было
распространить по всей республике.
***
Впереди еще немало работы. Весной во всех интернатах будет приведена в порядок прилегающая
территория. В Елабуге планируется разбить яблоневый сад в память о ветеранах войны, создать зону
отдыха и творческую площадку для проведения праздников и литературных чтений.
Марина ВЛАДИМИРОВА
назад: тем.карта, дайджест
Марина ВЛАДИМИРОВА
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Учимся постоять за себя
Десятилетие с момента образования отметило на днях татарстанское отделение Союза пенсионеров
России. На торжественную встречу по этому поводу съехались делегаты со всех уголков республики.
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Отделение союза насчитывает в своих рядах около 21 тыс. человек, а авторитет завоевало своими делами.
Социальные инновации, реализуемые татарстанским СПР, оказались востребованными среди пожилых
жителей республики. Не претендуя на позиции других ветеранских движений, Союз пенсионеров нашел
новые формы деятельности, разработал и внедрил важные социально значимые проекты.
- В уставе союза записано: организация создана в целях содействия защите законных прав и жизненных
интересов пенсионеров, - рассказывает председатель отделения СПР Любовь Мишина. - После
учредительной конференции в 2006 году наш актив начал поиск новых идей и креативного подхода к
решению уставных задач. Изучали опыт других регионов, «примеряли» на себя социальные запросы
рядового пенсионера. Ведь в отличии, скажем, от инвалидов, ветеранов военной службы и
правоохранительных органов, «афганцев» и чернобыльцев - остальная, наиболее массовая категория
пенсионеров долгое время была в стороне от общественной жизни и не могла действенно защищать свои
интересы.
Настоящим прорывом в жизни пожилых татарстанцев стал проект СПР «Университет третьего возраста»
Приоритеты своей работы СПР расставил в трех направлениях - правовая помощь, образование и
здоровый образ жизни людей старшего возраста.
Успех любого начинания зависит от того, кто и как его осуществляет. Настоящим прорывом в жизни
пожилых татарстанцев стал проект СПР «Университет третьего возраста». Его учебно-методическим
советом руководит Тамара Шамаева. У истоков стояли также профессор КФУ Елена Разумовская,
завкафедрой экономической теории и социальной работы КГМИ Маргарита Максимова, десятки других
энтузиастов, без которых, без преувеличения, ничего бы и не получилось.
Начинался университет с трех факультетов в Казани, а ныне его филиалы действуют во всех районах
Татарстана. Обучение здесь за все годы прошли более 36 тыс. татарстанцев. Активные пенсионеры
слушают лекции по экономике и праву, психологии и семейной педагогике, философии и истории искусств,
истории родного края и истории религий, изучают языки, получают новые знания по многим другим
дисциплинам.
Особое место в проекте занимает обучение пожилых компьютерной грамотности. Со дня основания
университета компьютерные курсы окончили более 18 тыс. татарстанских пенсионеров.
В 2014 году региональное отделение заняло первое место во всероссийском конкурсе организаторов
программ для граждан пожилого возраста «Доступный Интернет», а в прошлом - татарстанцы были
лучшими в пятом российском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров.
Совместная деятельность СПР и уполномоченного осуществляется в двух формах - школах правовых
знаний и Днях правовой помощи. Такие школы работают в 26 районах
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В первый же год организация открыла общественную приемную, куда за бесплатной юридической помощью
обратились 373 человека. В 2009 году начала действовать передвижная консультация с выездом юриста
СПР в сельские районы. А вскоре союз подписал соглашение о сотрудничестве с уполномоченным по
правам человека в РТ, и это придало новый импульс правовой работе. Совместная деятельность СПР и
уполномоченного осуществляется в двух формах - школах правовых знаний и Днях правовой помощи.
Такие школы работают в 26 районах.
Наконец, в 2010-м Союз пенсионеров занялся организацией физкультурно-оздоровительных курсов, и ныне
можно говорить о сложившейся системе работы, которая способствует сохранению здоровья пожилых.
Просветительная работа ведется в школах здоровья в рамках Университета третьего возраста, а
непосредственно оздоровительная - посредством занятий в спортсекциях и группах здоровья. В республике
работают 134 группы здоровья и 171 секция, в которых занимаются почти 7 тыс. татарстанцев старшего
возраста.
назад: тем.карта, дайджест
http://rt-online.ru/uchimsya-postoyat-za-sebya/
15.04.2016
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

Ректор КФУ заработал на 8,8% больше прошлого года, его жена
приумножила доходы в 5 раз
21:17, 15.04.2016 1
Ректор КФУ и депутат Госсовета РТ Ильшат Гафуров увеличил доходы за 2015 год на 8,8% до 9,8 млн
рублей. При этом доходы его жены выросли в 5,3 раза до 3,2 млн рублей.
Изменений в имуществе, которым владеют супруги, не наблюдается. Из всего, чем владеет жена
Гафурова, можно отметить только 1/3 доли в квартире в Испании площадью 129,3 кв. м. Однако, согласно
декларации, у ректора КФУ и его супруги в пользовании появилась квартира площадью 268,7 кв. м.
Из транспорта Гафуров по-прежнему владеет только автомобилем ГАЗ-21 1960 года выпуска. Его жене
принадлежит Toyota Camry 2007 года выпуска.
назад: тем.карта, дайджест
http://realnoevremya.ru/news/28911

583

Группа «Интегрум»

15.04.2016
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

первый официальный контакт Московской Руси с державой Западной
Европы - обмен дипломатическими посланиями между великим князем
Василием III и французским королем Франциском I.
1797 — коронация императора Павла I. В тот же день он издал два важных манифеста. Первый - о
трехдневной барщине, который ограничил барщину тремя днями в неделю и запретил помещикам
принуждать крестьян к работе по воскресеньям. Второй манифест - о престолонаследии. Отныне в России
принята австрийская система престолонаследия - от отца к сыну или брату.
1861 — в Казани состоялась Куртинская панихида - массовая антиправительственная демонстрация в
память о жертвах кровавой расправы над крестьянами в села Бездна Спасского уезда.
1866 — первое из пяти покушений на Александра II. Мелкопоместный саратовский дворянин Дмитрий
Каракозов выстрелил в императора, но промахнулся. Приговорен к повешению. Перед переездом в СанктПетербург Каракозов учился в Казанском университете, но был отчислен.
1871 — Берлин провозглашен столицей объединившейся Германии.
1889 — в Одессе открыт памятник Пушкину.
1898 — в Казани проведена первая документальная киносъемка, снимался выход артистов из театра.
Лента была показана зрителям 30 мая.
1898 — вышло в свет первое издание сочинений Максима Горького.
1905 — создан первый в России профсоюз - Союз рабочих печатного дела.
1911 — в Севастополе впервые был проведен опыт по сопровождению кораблей самолетами.
1917 — прибытие Владимира Ленина из эмиграции на Финляндский вокзал Петрограда.
1922 — подписание советско-германского Рапалльского договора, ознаменовавший собой выход Советской
России из международной изоляции. Установление дипломатических отношений между сторонами.
1932— на Ленинградском радиозаводе налажен выпуск аппаратуры для радиоцентра и изготовлены
первые советские телевизоры.
1934 — постановлением ЦИК СССР учреждено звание Герой Советского союза.
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1944 — форсировав на ряде участков Днестр, советские войска захватили плацдарм на правом берегу реки
с городом Тирасполем и приблизились к Кишиневу. Войска Отдельной Приморской армии овладели Ялтой
— стратегическим пунктом обороны противника на южном побережье Крыма.
1945 — начало Берлинской операции советских войск.
1948 — заключено международное соглашение о европейском экономическом сотрудничестве в рамках
«плана Маршалла». 16 европейскими странами и Западным Берлином учреждена Организация
Европейского экономического сотрудничества (ОЕЭС).
1970 — в Вене начались переговоры между СССР и США об ограничении стратегических вооружений.
1992 — свержение президента Афганистана Мухаммеда Наджибуллы.
1998 — В Малгобекском районе на границе Ингушетии и Северной Осетии совершено нападение на
колонну федеральных войск, следовавшую в Кабардино-Балкарию. Убит генерал Виктор Прокопенко из
генштаба Вооруженных сил, тяжело ранен заместитель командующего ракетными войсками и артиллерией
Сухопутных войск генерал-полковник Николай Мухин. Несколько раненых.
2004 — на звонницу Троице-Сергиевой Лавры поднят новый «Царь-колокол» (вес - 72 т, высота - более 4,5
м) - взамен уничтоженного в годы гонений на религию.
РОДИЛИСЬ:
Бенедикт XVI (Йозеф Ратцингер, 1927), Папа римский в 2005-2013 годах.
Роберт Ренатович Мусин (1964), директор компании «ТБФ Холдинг», депутат Госсовета Татарстана.
Анатоль Франс (Жак Анатоль Франсуа Тибо, 1844-1924), французский писатель, нобелевский лауреат по
литературе 1921 года.
Чарли Спенсер Чаплин (1889-1977), американский киноактер, режиссер, сценарист. По мнению Бернарда
Шоу, единственный гений, который вышел из киноиндустрии.
УМЕРЛИ:
Нияз Курамшевич Даутов (1913-1986), певец, режиссер, педагог, главный режиссер Татарского
академического театра оперы и балета им. М.Джалиля. Народный артист и заслуженный деятель искусств
России, лауреат Госпремии им. Г.Тукая.
Василий Яковлевич Чичагов (1726-1809), мореплаватель, адмирал, единственный моряк - кавалер ордена
Святого Георгия.
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назад: тем.карта, дайджест
Василий Яковлевич Чичагов

http://rt-online.ru/16-aprelya/
15.04.2016
Украинский Выбор (vybor.ua)

Саша Корпанюк
Беспартийный большевик не помню с какого года.Образование высшее,плюс 2 курса юрфака КГУ им
Шевченко. Подтягиваюсь 12 раз (см. видео).Не верю попам,белым шаманам, черным ведьмам,просто
шаманам,мольфарам,характерникам,колдунам в 5-м поколении, считаю политиков ворюгами,которые
воруют деньги у пиндосов,поэтому ,нормальными людьми!Жил в стране,в которой человек, накатавший
заяву в контору,считался не очень хорошим...Работал в МВД! Имею награду,вручал И.Головченко,который
громил бандеровцев!!!
Публикаций: (187) Видео: (0) Комментируют: (1142) (70452)
назад: тем.карта, дайджест
http://vybor.ua/authors/4514.html
15.04.2016
ТРК Казань (kzn.tv)

В Казани пройдет акция "Тотальный диктант"
На земле, в воде и в воздухе. Завтра по всему миру пройдёт акция "Тотальный диктант". В ней примут
участие более 150 тысяч человек.
Добровольный диктант по русскому языку охватит 19 часовых поясов на всех континентах планеты.
Впервые за всю историю акции Тотальный диктант пройдёт в море на всемирно известном судне
"Крузенштерн", который в этом году отмечает своё 90-летие. Также впервые диктант смогут написать
пасажиры самолёта, следующего по маршруту Новосибирск-Москва. Сотрудники антарктической
экспедиции станут участниками акции в четвертый раз.
В Татарстане тотальный диктант пройдёт в Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Бугульме,
Елабуге, Лениногорске. В Казани проверить свои знания можно будет на нескольких площадках: в Айтипарке, Иннополисе, в редакциях газет, в музее Изобразительных искусств, а также во всех крупных ВУЗах.
Полный список мест вы можете увидеть на нашем сайте КЗН точка ТИВИ.
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((В Казани Тотальный диктант пройдет на 16 площадках:
КФУ (Казанский Федеральный Университет)
Адрес: РТ, г. Казань, ул. Кремлевская д. 18
открытая площадка
Дом Дружбы народов (Ассамблея народов Татарстана)
Адрес: РТ, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57
открытая площадка
Роботехнопарк «Navigator\campus»
Адрес: РТ, г. Казань, ул. Мусина д. 61в
закрытая площадка нужна предварительная регистрация
Технопарк в сфере высоких технологий «It-park»
Адрес: РТ, г. Казань, ул. Петербургская 52
Максимальное число участников -70 человек, предпочтительна предварительная регистрация
Город высоких технологий «Иннополис»
Адрес: Верхнеуслонский район, г.Иннополис, ул.Университетская, 1
закрытая площадка, нужна предварительная регистрация
ТатМедиа - пресс холл ИА "Татар-информ"
Адрес: РТ, г. Казань, ул. Декабристов д. 2
закрытая площадка, нужна предварительная регистрация
Свободное пространство «Циферблат»
Адрес: РТ, г. Казань, ул. Щапова, 47
закрытая площадка, нужна предварительная регистрация
Редакция газеты «Реальное время»
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Адрес: РТ, г. Казань, ул. Академическая, 2
закрытая площадка
КНИТУ-КАИ (Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева)
Адрес: РТ, г. Казань, ул. Большая красная д. 55
КГМУ (Казанский Государственный Медицинский Университет)
Адрес: РТ, г. Казань, ул. Бутлерова, 49
КНИТУ-КАИ (Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева)
Адрес: РТ, г. Казань, ул. Четаева, 18а
Казанский Кооперативный Институт (РУК)
Адрес: РТ, г. Казань, ул. Николая Ершова, 58
Казанский инновационный университет им. В.Г.Тимирясова (ИУЭП)
Адрес: РТ, г.Казань, ул.Зайцева, 17
открытая площадка
Музей изобразительных искусств Республики Татарстан
Адрес: РТ, г.Казань, ул. Карла Маркса, 64
открытая площадка
Казанский государственный энергетический университет
Адрес: РТ, г. Казань, ул. Красносельская, 51
нужна предварительная регистрация, при себе иметь паспорт
Казанский национальный исследовательский технический институт (бывш. КХТИ)
Адрес: РТ, г. Казань, ул. Сибирский тракт, 12
Площадка в г. Набережные Челны:
Инжиниринговый центр КФУ
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Адрес: 423812, РТ, г. Набережные Челны, пр. Мира, д.13А, УЛК-5, каб. 304
Площадка в г. Нижнекамск:
Нижнекамский филиал «КИУ (ИУЭП)»
Адрес: г. Нижнекамск, ул. просп. Шинников, 44б
Площадка в г. Альметьевск:
Альметьевский филиал КНИТУ-КАИ
Адрес: РТ, г. Альметьевск, проспект Строителей, 9б
Площадка в г. Бугульма:
Бугульминский филиал КНИТУ-КАИ
Адрес: г. Бугульма, ул. Красноармейская, 9
Площадки в г. Елабуга:
Елабужский институт К(П)ФУ
Адрес: г. Елабуга, ул. Казанская, 89
Площадка в г. Лениногорск:
Средняя общеобразовательная школа № 2
Адрес: г. Лениногорск, ул. Морякова, 4))
назад: тем.карта, дайджест
К П ФУ

http://kzn.tv/kzntube/v-kazani-projjdet-akcija-totalnyjj-diktant/
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В Елабуге открылась выставка «Пряничные доски, или История со
вкусом»
Первых посетителей выставки приветствовали заместитель главы Елабужского муниципального района
Зульфия Сунгатуллина, генеральный директор Елабужского государственного музея-заповедника Гульзада
Руденко, директор Рыбинского государственного музея-заповедника Сергей Черкалин и директор
Елабужского института КФУ Елена Мерзон. По сложившейся традиции музейщики обменялись
памятными подарками - изданиями своих музеев и сувенирами. Подарком для всех собравшихся стало
выступление русского народного ансамбля «Забавушка» и преподавателя Елабужского колледжа культуры
и искусств Василия Князева, а также дегустация елабужских пряников, приготовленных по старинному
рецепту.
Первую экскурсию по выставке провела научный сотрудник Рыбинского музея-заповедника Елена
Лебедева. Представленная экспозиция уникальна по своей природе. Доски-пряницы с богатыми узорами,
изготовленные в XVIII - начале XX века, несомненно, вызовут интерес у молодого поколения, ведь сейчас
пряники все реже оказываются на праздничных столах и заменяются другими десертами. А на Руси пряники
были излюбленным лакомством как у знатных людей, так и в народной среде. Пряники пеклись по всей
России, во многих семьях, но особенно славились своим вкусом тульские, вяземские, городецкие и,
конечно, елабужские. Традиции пряничного производства в нашем городе продолжает Елабужский
пищекомбинат, который на открытии выставки представлял генеральный директор Ярослав Пурий. Он
продемонстрировал пряничные доски, которые используются для изготовления елабужских пряников,
пользующихся большим спросом среди многочисленных туристов. Ярким дополнением к выставке
«Пряничные доски, или История со вкусом» станет специально разработанный музеем-заповедником
мастер-класс «Вкусный пряник» по изготовлению имбирного лакомства. Он будет проводиться для всех
желающих в 15.00 по средам и пятницам на протяжении всего времени работы выставки: с 13 апреля до 10
мая. А те, кто соберет группу из 10 и более человек, смогут посетить мастер-класс по предварительной
заявке в удобное для них время, сообщает пресс-служба ЕГМЗ.
Источник: zur.ru
назад: тем.карта, дайджест
http://elabuga.yodda.ru/news/v_elabuge_otkrilas_vistavka_pryanichnie_/794272/
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Завтра в Татарстане пройдет «Тотальный диктант-2016»
«Тотальный диктант-2016» пройдет завтра, 16 апреля, в восьми городах Татарстана.
Акция по проверке грамотности состоится в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске,
Елабуге, Бугульме, Лениногорске и Иннополисе. Полный список площадок можно посмотреть здесь.
В прошлом году участие в «Тотальном диктанте» в столице Татарстана приняли более 1000 человек,
которые писали на девяти площадках. Большинство желающих проверить знание русского языка собралось
в аудитории КФУ.
назад: тем.карта, дайджест
15.04.2016
Русское Воскресение (voskres.ru)

Опередивший век...
К 175-летию кончины Александра Семёновича Шишкова
"...Оставался Гермоген. Надлежало принудить его дать благословение польскому королю и разослать по
земле российской грамоты. [...] Гермоген отвергает прошение. "Тело моё вы можете убить, но душа моя не
у вас в руках". На нём рвут златые ризы, повергают его в темницу, а он сожалеет только, что отнят из
правой руки его крест, которым благословлял он народ стоять за веру и Отечество. Его заковывают в цепи,
морят голодом. Он умирает, и последний вздох его была молитва о спасении России. Весть о смерти его
течёт из града в град, из веси в весь. Всё больше и больше утверждается в народе согласие, умножается
ревность и усердие... И уже не польский царевич возводится малым числом устрашённых бояр на престол,
но избирается устами и сердцем всея России младый Михаил, благословенная ветвь от благословенного
русского корени..."
Так звучали слова "Рассуждения о любви к Отечеству", читанного в Петербурге в зале Российской
Академии наук ея президентом, адмиралом Александром Семёновичем Шишковым в самом конце зимы
1812 года. Вскоре именно Шишкову предстояло стать автором Высочайших манифестов военного времени.
Он возвращался из опалы, вызванной кознями скрытых революционеров и противников династии,
сумевших на несколько лет овладеть сознанием молодого императора.
***
Таких "взлётов" в судьбе адмирала Александра Семёновича Шишкова (1754-1841), мыслителя, учёного,
писателя, военного, было несколько. Жил он долго и пережил несколько поколений. "Оценка этой личности,
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- писал автор книги о Шишкове, изданной в Санкт-Петербурге в 1880 году, В. Стоюнин, - не сделана
беспристрастно ни его современниками, ни потомством. Суждения о нём тех и других довольно
разноречивы, хотя почти никто не отказывал ему ни в честности, ни в прямоте".
***
Шишков родился в 1754 году. О детских его годах известно немного. По воспоминаниям его самого, из них
вынес он глубокое почитание старины, деяний предков, любовь к природе. Читать он учился, как и все
русские дети того времени, по-церковнославянски.
В ранней юности его привезли в северную столицу и отдали в Морской кадетский корпус. В 1771 году
гардемарин Александр Шишков был отправлен в Архангельск. Первым путешествием его было плавание по
Белому морю к берегам Лапландии. Особенно поразило юношу северное солнце - огромный шар,
восходящий надо всем столь же огромным миром. "Мне казалось, - вспоминал Шишков, - что я смотрю на
него глазами Ломоносова и плыву с Петром Великим".
А далее - путешествие вдоль норвежских берегов... По возвращении в Петербург, уже в водах Балтики,
путешествующих постигло кораблекрушение. Множество моряков погибло, погиб и корабль, но сам Шишков
вместе с несколькими гардемаринами спасся на обломках, и балтийская волна пригнала их к шведским
берегам...
В возрасте восемнадцати лет Александру Шишкову было присвоено звание мичмана, приписан он был к
знаменитому "Северному Орлу"... В 1776 году высочайшим приказом велено было провести три
тридцатипушечных фрегата - "Павел", "Григорий" и "Наталья" - из Кронштадта вокруг Европы, по
Средиземному морю и затем через Дарданеллы в Чёрное море. И снова - чудесное спасение. У берегов
Сицилии ночью фрегат чуть не попал в катастрофу: ещё минута, и он разбился бы о скалы. Удержало его
лёгкое движение ветра.
По возвращении в Россию мичман Шишков произведён был в лейтенанты и преподавал морскую тактику в
санкт-петербургском Морском кадетском корпусе. Именно тогда пристрастился он к сочинительству и,
помимо перевода с французского "Морского искусства" и составления трехъязычного морского словаря,
занялся составлением "Детской библиотеки", куда вошли отчасти переводы с немецкого, а отчасти - стихи и
рассказы самого Шишкова. "Детская библиотека" получила в своё время самое высокое признание, какое
могут получить стихи, - многие его стихотворения стали безымянны, их переписывали, заучивали наизусть.
Но началась война со Швецией. Русский флот под командованием адмирала Чичагова, выдвинутый на
Балтике, взял на себя защиту северной столицы. В числе русских кораблей находился и фрегат "Святой
Николай" под командованием капитана второго ранга Шишкова, разработавшего план удержания
неприятеля взаперти в Выборгской губе.
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После коронации императора Павла I Александр Семёнович Шишков был произведён в эскадр-майоры, а
затем в генерал-адъютанты. Во время военных действий он непосредственно сопровождал императора. А
вскоре он сблизился с Александром Васильевичем Суворовым, который, однако, стоял уже у края жизни и
смерти. На границе веков, с которою совпало убийство Павла I и восшествие на престол его сына
Александра Павловича, адмиралу Шишкову было уже под пятьдесят.
***
В неопределённости и неуверенности началось новое царствование. Вокруг молодого императора
оказались три группы людей. Хотя такие государственники, как Шишков или Гаврила Романович Державин,
и сохраняли при дворе своё влияние, всё больший вес обретали так называемые "теоретики",
образовавшие "негласный" или, как его ещё называли, "интимный комитет": М. М. Сперанский, В. П.
Кочубей, А. Чарторыйский. Член тайного комитета, который занимался разработкой проведения реформ в
стране, "теоретик" граф А. П. Строганов (1772-1817), участник французской революции и даже якобинского
клуба, был соратником императора Александра в начале его царствования. Самого же Александра
воспитывал швейцарец Лагарп (1754-1838), убеждённый республиканец.
Царь и сам мечтал "довести дело" до собственного отказа от престола и перехода к республиканской
форме правления. "Свою задачу он видел в том, чтобы привести государство к идеальному порядку силой
законной власти и затем от этой власти отказаться добровольно", - писал Борис Башилов в книге
"Александр Первый и его время. Масонство в Царствование Александра I".
Участвовал ли Александр в заговоре против отца или только знал о нём? В любом случае, это наложило
несмываемую печать на него: монарх-антимо- нархист в первое десятилетие своего царствования,
"царственный мистик" (по выражению князя В. В. Барятинского), во второе - умирающий от скорби и (или)
уходящий в святое странничество...
"Тайна неба, тайна этих недр" - такими словами заканчивается поэма Наталии Ганиной "Феодор Кузьмич".
Этой тайне, несомненно, оказался прича- стен и Александр Семёнович Шишков.
"Теоретики" были только внешним слоем "грибницы". После гибели императора Павла вновь обрели
легальный образ масонские ложи, которые прежде успели распространиться по всей России. В Петербурге
их возглавляли А. Ф. Лабзин, И. В. Лопухин, князь А. Н. Голицын. Сразу в несколько лож входил М. М.
Сперанский, почти все "теоретики". Потянулась и часть духовенства - та, что более радела о "единстве всех
христиан" (предшественники современного экуменизма), нежели о отеческом Предании...
Своего рода "мостом" между духовенством и масонами был именно Сперанский, сам выходец из духовного
сословия, сын священника.
Князь-анархист П. А. Кропоткин позже писал, что царствование Александра I - золотой век русского
масонства. А Б. Башилов рассказывает, что уже в 1800 году была открыта в Санкт-Петербурге ложа
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"Умирающий Сфинкс". Вся работа проводилась в глубокой тайне. Высшие руководители ордена членам
ложи были неизвестны. Исполнителем их воли считался А. Ф. Лабзин, который объединил особо
увлекавшихся масонской мистикой членов ложи для изучения "теоретической степени Соломоновых наук".
В 1804 году начал издаваться масонский журнал "Сионский вестник".
В 1805 году "осмотрительный, благоразумный и великомудрый" масон И. В. Вебер создал ложу "Александр.
Благотворительность к коронованному Великану". Масон А. А. Сергеев в июне 1809 года создал ложу
"Елизаветы к добродетели".
В 1809 году "по инициативе Сперанского" состоялся вызов в Петербургскую Духовную Академию известного
И. А. Фесслера. Приезд его отмечен был "как начало господства мистицизма в России", - указывает П.
Знаменский в "Руководстве к русской церковной истории" (Казань, 1886 год).
Масонами французского направления в марте 1809 года была открыта ложа "Палестина" (граф М. Ю.
Вильегорский).
Развивали свою деятельность и представители наиболее революционного масонского ордена
иллюминатов. С 1807 до 1810 года в Петербурге существовала ложа иллюминатов, по некоторым
сведениям называвшаяся "Полярная звезда". Во главе её стоял Фесслер, его заместителем стал сам
Сперанский.
Масонское движение само по себе изначально неоднородно. "Вольные каменщики" и "гульярды"
Средневековья, в основном, во Франции - это носители языческих дохристианских традиций, принявшие
политическую и идеологическую власть Римской Церкви и, в свою очередь, терпимые ею. Они занимались
строительством соборов, в основном готических. Чуть позже в Англии возникает "хирамическое масонство",
основанное уже на библейской традиции, толкуемой, однако, в конечном счёте, антихристиански
(собственно евангельская история подменена историей убийства и не воскресения мастера Хирама).
Окончательно хирамическое масонство оформляется с появлением Конституций Андерсона 1723 года.
Разумеется, это внешне-официальное толкование, и мы понимаем, что данитские (из колена Данова)
династии Британии и Северной Европы боролись за интересы своих кланов всегда. В XVIII веке
французское масонство становится на решительно антимонархические позиции, а британское вполне
сливается с Ганноверским Домом (будущие Виндзоры). Но в отношении монархии в остальном мире "два
масонства" едины, и они действуют вместе. В таком виде они приходят и в Россию.
Шишков уже тогда при встречах с государем говорил ему о вреде масонства, но... В 1802 году знаменитый
адмирал, ставший уже членом Российской Академии, подал в отставку. С этого времени и вплоть до войны
1812 года он целиком отдается занятиям русской словесностью.
***
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В 1803 году появляется книга Шишкова "Рассуждение о старом и новом слоге российского языка". Он
говорил, что эта книга была продолжением широко известного в то время сочинения Ломоносова
"Предисловие о пользе книг церковных в российском языке", написанного ещё в 1758 году.
Язык, - утверждает Шишков, - основа жизни народа. Ломка языка - это ломка и быта, и устоев, и
государственности. "Кому, - писал Шишков, - приходило в голову с плодоносной земли благоустроенный
дом свой переносить на бесплодную болотистую почву?" А язык россиян весь пронизан заимствованиями.
Например, мы говорим: влияние на умы - простое переложение с французского influence sur... А тем не
менее в языке славянском есть ведь слова наитие, наитствование. Да ведь и в просторечии часто говорят:
на него дурь находит...
Словно незримая пелена легла на глаза "образованного слоя", словно ожесточение против самих себя и
своего прошедшего. Шишков рассказывает, что как-то раз он говорил с одним молодым человеком о словах
влияние и наитие, и тот раздраженно ответил: "Я лучше дам себя высечь, нежели когда-ни- будь соглашусь
это слово употребить"... Почему мы вместо жалкое зрелище говорим трогательная сцена; вместо перемена
правления - переворот?.. Должны ли слуху нашему быть дики прямые и коренные наши названия, таковые,
как: любомудрие, умоделие, багряница, вожделение, велелепие и прочие? "Чем меньше мы их употреблять
станем, тем беднее будет становиться язык наш и тем более возрастать невежество наше".
Десятилетием позже в примечаниях к своим заметкам по "корнесловию" Александр Семёнович Шишков
напишет и строки в защиту славянской азбуки: "Азбука наша (по другим наречиям - буквица) письменами
или буквами своими, по порядку читаемыми, составляет некоторый полный смысл, содержащий в себе
наставление тому, кто начинает их произносить, напоминая и твердя юному ученику о важности своей и
пользе обучаться языку; она говорит: аз, буки, веди, глаголь, добро, есть, живете, земля, иже, како, люди,
мыслете, наш, он, покой, рцы, слово, твердо и прочее, то есть: я есмь нечто великое, ведай, глаголание
добро есть, живете на земли и мыслите, наш это покой, рцы слово твердо, и прочее. Мы ныне вместо того,
чтобы при начале обучения юношей толковать и вперять в них сие полезное наставление, приневоливаем
их, отводя от начал своего языка, произносить имена букв наших по-иностранному: а, бэ, вэ, гэ, дэ и
прочее... После сего остаётся только нам принять латинские письмена, и тогда, выкинув свои ж, ц, ч, ш, щ,
ю, я (в их азбуках недостающие), превратим мы древнейший и богатейший язык свой (могу смело сказать,
праотец всех языков) в новое скудное наречие. Тогда-то будем на нём славные писатели и знатоки своего
языка!"
Что означают слова Шишкова о славянском языке как "праотце всех языков"? Надо ли понимать это
буквально? В 2004 году вышла книга О. Т. Виноградова "Ведическая Русь", содержащая ряд очевидных
"перехлёстов", но вместе с ними и ряд совершенно верных и бесспорных положений, многие из которых
основаны как раз на исследованиях А. С. Шишкова. Книга была неожиданно запрещена, и нам остаётся
лишь изложить то верное, что в ней есть, соответственно по интернет-изложению http://cont.ws/post/100422/.
Автор констатирует: "Нашу историю много раз искажали; события заменяли другими, которых не было. Так
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поступили, захватывая власть при князе Владимире Мономахе, Петре I, при узурпации власти в 1917 г и,
наконец, после криминального переворота 1991-1993 г. Но язык нельзя подделать или изменить его
данные. В русском языке сохранилось множество ведических слов: вдова, деверь, зять, тесть, брат, дочь,
дед, сын, быть, бить, варить, край, кров, пить, дом, дверь, свет, дура и др. Ведический язык или язык Ригведы оставил в нашем языке более глубокий след, чем в других арийских языках. Наличие в языке
множества ведических слов указывает на его древность. Ведический язык, в отличие от санскрита,
является более древним. Санскрит же является средневековым языком Индии, который произошёл от
ведического языка и языков других народов, живших в Средневековье. Санскрит - это рафинированный
или, говоря по-современному, "литературный" язык. Ведический же язык есть язык простого народа и
назван практитом. Слово "практит" от слова "практи", то есть натура, природа. Санскрит от "сан" - вместе,
"крит" - хорошо сделанный. Слова бес, тиун, рот (уста) из нашего языка, но эти слова встречаются и среди
демотических (демотическое письмо - скоростная форма египетского письма с лигатурами, возникшая в
VI11-VII вв. до н. э.) и иероглифических записей египтян. Эти слова встречаются и у нас, и у исчезнувших
египтян потому, что в глубокой древности праегиптяне отпочковались от наших предков. Это лишь малая
часть из многочисленных слов, унаследованных древними народами от наших предков".
Тесная связь русского языка с санскритом доказана. Например, слово "вякать" - бытовое "говорить". Но на
санскрите "вяк" - говорить. Санскрит - это язык жрецов Древней Индии, которому не менее 3-5 тысяч лет.
Специалисты знают, что санскрит и русский лингвистически более схожи и близки, чем некоторые
родственные славянские языки, например, "когда вас разбудить?" - "ка- да вас будх?"; "дома были свёкр и
дядя" - "дама бху свакр и дада".
Известный индийский санскритолог Дурга Прасад Шастри писал: "Если бы меня спросили, какие бы два
языка мира более всего похожи друг на друга, я ответил бы без всяких колебаний: русский и санскрит.
Удивляет то, что в двух наших языках схожи структуры слова, стиль и синтаксис, добавим ещё большую
схожесть правил грамматики" (http://mc-e.ru/Nash-moguchiy- russkiy-yazik-ili-isporchenniy-sanskrit-1673. html).
Согласно преданиям, собранным П. М. Строевым, Н. Ткани, А. С. Фаминциным, Д. О. Шеплингом, Ю. П.
Миролюбовым, прарусы в глубокой древности пришли с крайнего севера, из Арктиды (Гипербореи) в VII
тысячелетии до Рождества Христова. Они принесли с собой Веды в их архаическом виде. В современном
языке сохранились слова древних Вед почти без изменения формы, значения и произношения. Эти слова
до сих пор употребляются в быту, особенно в языке простого народа. В 1767 году в Индии была найдена
санскритская рукопись. Это открытие навело на мысль о родстве славянского языка с латинским,
греческим, персидским и санскритом. П. X. Левек, И. Леванда, X. Аделунг и другие высказали догадки о
происхождении латинян, греков, германцев и славян от единого, древнего народа и возникновении их
языков из единого праязыка. А. В. Джонс в 1786 году выявил родство санскрита не только с латинским и
греческим, но и с готским, кельтским, древнеперсидским языками. А само название языка санскрит - с-анскрытто есть "(с) этим скрыт" поясняется только по-русски. Профессор восточных языков в Берлине Г.
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Петрашевский перевёл пять книг Зенд-Авесты и доказал, что так называемый зендский язык является
исходным для санскрита и славянского.
"Говорим "славяне", разумеем "слава", - цитирует Т. О. Виноградов Шишкова. - Говорим "слава", разумеем
"слово". Имя славян славилось за несколько веков до существования Рима, и прежде, нежели греки
сделались известны между людьми [...] Русское наречие - общее, ближе всех других подходит к нему.
Наречие сербское - второе между наречиями славенскими по своей чистоте".
Впервые древнеславянский язык в качестве ключа для расшифровки древнейших надписей в 1847 году
использовал польский учёный Фаддей Воланский. Его данные приводит Егор Классен в книге "Новые
материалы для древнейшей истории славян дорюрикова времени" (1854). Воланский перевёл надгробную
надпись из сочинения Теодора Моммзена (1817-1909) "Наречие нижней Италии". Это надгробный памятник
царю Трои Энею, чьи странствия описаны Вергилием. Вот эта надпись, сделанная почти 3000 лет назад на
общем коренном славянском языке, из которого выделились польский, чешский, иллирийский и венедский
(прарусский).
Среди богов, спасённых от пожара в Трое и принесённых Энеем в Лаци- ум, находился бог Эсмун, или
Эсмений (он назывался также Ясень, Ясмень, Яшмун, Шмун).
Вим есть производное от индийского Шивы, а Дим - обоготворённый сын древнего троянского героя
Дардана. Оба божества подчинены Эсменю. Ладо - бог войны древних славян. Перевод по-современному
будет звучать так:
Райский всех Боже, выше Вима и Дима, Езмень ты Россия!
Возьми в опеку мой дом и детей, наилучший Езмень.
Гекаты царство далече: до долу земли выезжаю
Точно, ей, ей, так есть! Как я Еней царь родом!
Сидя с Ладом в Елисее, Леты черпнёшь и забудешь.
О! Дорогой, хороший!
В надписи на могильной плите Энея буквы славянские, без примеси финикийских форм. Алфавит
славянский.
Полное подтверждение и развитие "теории" Шишкова находим в исследованиях выдающегося учёного,
знатока славянорусских языковых древностей и истории славянства вообще, недавно странно ушедшей
Светланы Васильевны Жарниковой (1945-2015).
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Вопрос о соотношении ведического "Богомировоззрения" и Православно-христианского Богооткоровения тема отдельная, и мы не может здесь и сейчас раскрывать её подробно, достаточно лишь на неё указать.
Но здесь нам важно, что Шишков прямо говорит о таинственном происхождении "первоязыка". "Поистине
язык наш есть некая чудная загадка, поныне ещё тёмная и не разрешённая. В каком состоянии был он до
введения в Россию православной Христианской веры, мы не имеем ни малейшего о том понятия, точно как
бы его не было. Ни одна книга не показывает нам онаго".
Несомненно, что для А. С. Шишкова как для православного христианина "древний славенский" язык - это
язык текстов Священного Писания безотносительно ко времени и месту создания конкретной книги или
рукописи. Термин "наречие" применяется А. С. Шишковым и к так называемым "не первичным" языкам,
следовательно, речь идёт о церковных языках других славянских народов (изводах старославянского
языка). "Российский язык" - это современное А. С. Шишкову состояние русского языка (по собственной
терминологии А. С. Шишкова, здесь был бы более уместен термин "наречие". См.: Захарова М. В.
Языковые взгляды А. С. Шишкова и их отражение в его речевой практике. Автореферат. М., 2004).
Легко видеть, что в своём понимании Священного Писания Шишков куда ближе к толкованиям
"александрийской школы" и ея последователей - каппадокийцев, святых Василия Великого, Григория
Богослова и Григория Нисского с их "Вечным Евангелием", чем к "антиохийско-августинову" направлению с
буквальной верой в "историю еврейского народа" и его исторических судеб, пусть даже и перешедших в
церковную историю. Как мы увидим дальше, именно эти различия в двадцатые годы ещё определят судьбу
Шишкова, и не только его...
Вера в единство мира, и именно она вдохновляла Александра Семёновича Шишкова. Постичь его можно
лишь через символ. Такими символами и являются шишковские "даль око", "близь око"... Можно задавать
вопрос: считал ли Шишков язык (и какой) непосредственной принадлежностью Бога, Его творением или
делом имянаречения тварного мира человеком. У него встречаются замечания и первого рода, и второго, и
третьего. Третьего, разумеется - как царское искусство не падшего, райского человека Адама. Повидимому, в любом случае, отвергая "просвещенческие" идеи о сугубой функциональности и случайности
слов, он не был готов к окончательному выводу. Ну, а мы готовы к нему? И есть ли он вообще? Или ответ
здесь возможен лишь на путях апофатического богословия?
Во всяком случае, в начале позапрошлого столетия Александр Семёнович Шишков начал разговор о том, о
чём в столетии прошедшем со всею мощью заговорил Мартин Хайдеггер: о языке как Доме Бытия.
***
Лишь немногие встретили "Рассуждение о старом и новом слоге" с одобрением. В числе этих немногих был
Гаврила Романович Державин, однако мало кто слушал его. К этому времени он тоже был в опале, от дел
отошёл. Едва ли не единственным писателем того времени, понявшим и принявшим взгляды Шишкова, был
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молодой Сергей Тимофеевич Аксаков (1791-1859). Так начиналось литературное направление, позже не
вполне удачно названное славянофильством.
"Своекоштный студент Казанского университета", Сергей Аксаков познакомился с опальным Шишковым в
1806 году в Петербурге, а много позже, уже став известным писателем, оставил о нём воспоминания.
Сохранилось и описание внешности и житейских привычек старого адмирала, сделанное Аксаковым: "Он
имел средний рост, сухощавое сложение, волосы седые с желтиной; лицо у него было поразительно
бледное, тёмно-карие небольшие глаза, очень живые, проницательные, воспламеняющиеся мгновенно,
выглядывали из-под нависших бровей; общее выражение физиономии казалось сухо, холодно и серьёзно,
когда не было одушевлено улыбкой - самой приятной и добродушной".
Аксаков оставил и рассказы о некоторых сторонах частной жизни адмирала. Говорили, что он иногда не
узнавал собственной жены, а чужих жен принимал за свою Дарью Алексеевну. С. Т. Аксаков утверждал, что
такие случаи действительно были. "Он умел жить в себе".
Шишкову приходилось выслушивать много резкого и несправедливого. В связи с его взглядами в области
языка это продолжалось даже и после его военного триумфа 1812-1813 годов. Его суждения о языке,
особенно чётко выраженные в книге "Рассуждение о старом и новом слоге российского языка", не
совпадали с суждениями Карамзина и господствовавшей тогда "карамзинской школы". Это привело к
жёстким спорам двух литературных объединений: шишковской "Беседы любителей русского слова" (18111816) и "Арзамасским обществом безвестных людей" ("Арзамасом", 1815-1818), в который входили
А. Жуковский, П. А. Вяземский, Д. В. Дашков, А. И. и Н. И. Тургеневы, М. Ф. Орлов, К. Н. Батюшков, А. Ф.
Воейков, В. Л. Пушкин, Д. Н. Блудов,
С. Уваров, то есть те, кто задавал тон, и не только в литературных салонах. "Арзамасцем" числился и А. С.
Пушкин.
"Арзамас" начался с того, что ещё в начале 1800-х годов Карамзин написал несколько статей, к примеру,
"Отчего в России мало авторских талантов" (1802), где утверждал, что русские не умеют изложить
психологические и философские тонкости в разговоре, не могут точно и ясно выразить свои переживания,
тогда как на французском языке те же самые переживания они передают легко. Это частное замечание
гораздо более разностроннего Николая Михайловича объединило тогда очень многих...
Характерно: "шишковистов" интересовала онтология - ведение бытия и устройства мира, "карамзинистов" психология, "межличностные" отношения, "устройство" в мире. "Бытоустроительная партия", как уже тогда и
именно об этом слое общества говорил преподобный Серафим Саровский
Дальше - больше. "Арзамасцы" заговорили, что обрели новую религию, узнали и уверовали в своего
неземного бога - бога Вкуса. Вкусу нельзя научить - он не достаётся трудом. Человек получает вкус как
небесный дар, как благодать, вкус подлежит ведению веры. Бог Вкуса действует тайно, поселяясь, как дух,
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в каждом "арзамасце". Одновременно его тайное присутствие обретает плоть - арзамасского гуся (goute 'вкус' и 'гусь'; это приём "фонетической кабалы"). Бог Вкуса предлагает им отведать свою плоть. Вкусив
божественной плоти, они таинственным образом избегают чар "Беседы" и спасаются. Гусиная плоть вкусна
и чудодейственна. Культ бога Вкуса, как говорили сами "арзамасцы", был поддержан Церковью, что,
конечно, было фантазией.
Но об образе "гуся" надо сказать особо. Гусь - Меркурий - алхимический символ первоматерии
философского камня, "то, из чего", а также "то, что есть у каждого", и при этом обретается только
преступно, но с полною верой в бессмертие. Русские масоны ещё XVIII века (а связь "Арзамаса" с
масонством была очевидна и не скрывалась) увлекались алхимией, ничего в ней не поняв. Иван
Перфильевич Елагин (1725-1794) потратил на "науку камня" восемь лет жизни и, потерпев провал, от неё
отказался, благоразумно обратившись под старость к Отцам Церкви. Ну, а масоны "александровские" уже
интересовались более реформами - государственными и церковными. И далеко не очевидно, что Иван
Перфильевич их бы одобрил.
"Причастившись плоти гуся", можно было выступать против литературного противника. Вот тут-то они и
"ошиблись адресом"! "Криптоевхаристия" Жреца и Жертвы, "трансгрессия", если употреблять выражение
Жоржа Батая (1897-1962), предстала перед "арзамасцами" в виде литературной игры. К их счастью...
На самом деле "арзамасцы" играли с очень опасной реальностью и "вышли сухими из воды" только потому,
что играли с нею бессознательно...
"Собеседники" же из этой воды не выходили, потому что в нее не входили.
***
Но "Беседа" была достаточно влиятельна, не менее, чем "Арзамас". Гаврила Романович Державин,
известный поэт Иван Иванович Дмитриев, баснописец Иван Андреевич Крылов. Были и поэты круга
Шишкова, в частности, известный в то время князь А. А. Шаховской, князь С. С. Ширинский-Шихматов, граф
Д. И. Хвостов, знаменитый переводчик "Илиады" Н. И. Гнедич...
***
Александр Семёнович Шишков был одним из первых русских писателей, обратившихся к народному
творчеству. В своём произведении "Разговоры о словесности между двумя лицами Аз и Буки", где он
изобразил беседы с молодым С. Т. Аксаковым, он называл три пути "в хранилище стихотворства и
красноречия": "священные или духовные книги"; летописи и "народный язык". Шишков собирал народные
песни, и в этом опередил своё время, по крайней мере, на двадцать лет.
О наших предках, сложивших эти песни, он писал: "Они не говорили своим любовницам я заразился к тебе
страстию, я пленил себя твоим взором, я поражён страстью твоих прелестей, ты предмет моей горячности,
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я тебя обожаю и прочее. Они для выражения своих чувствований не искали кудрявых слов и хитрых
мыслей, но довольствовались самыми простыми и ближайшими к истине умствованиями, как например:
Ты не вейся, не вейся, трава со ракитой, Не свыкайся, не свыкайся, молодец с девицей, Хорошо было
свыкаться, тошно расставаться.
И дальше:
Красна девица промолвила: - Ты прости, прости, мой милый друг, Ты прости, душа, отецкий сын: Ввечеру
меня помолвили, Завтра будут поезжалые. Повезут меня в церковь Божию: И достануся иному, друг, И
верна буду по смерть мою.
"Мы по нынешним временам скажем, - растолковывает Шишков, - какой холодный конец! Так, но поставим
себя в те времена, когда брак для целомудренной женщины был гробом всех её сердечных наклонностей.
Она жила одному только мужу, всему прочему умирала".
***
Но дело шло к войне.
Ранней весной двенадцатого года император Александр Первый совершенно неожиданно призвал
Александра Семёновича Шишкова и, по прибытии адмирала во дворец, сказал ему:
- Я читал твоё "Рассуждение о любви к Отечеству". Имея таковые чувства, ты можешь быть ему полезен.
Кажется, у нас не обойдётся без войны с французами; нужно сделать рекрутский набор. Я бы желал, чтобы
ты написал о том манифест.
Но главным оказалось даже не это. Речь шла о назначении на освободившийся после ухода Сперанского
пост государственного секретаря... И произошло это в одно из самых трудных для России времён.
***
Отечественную войну 1812 года справедливо принято считать национально-освободительной борьбой
против иноземных завоевателей. В советское время её изображали как борьбу со становящимся в Европе
капитализмом. Когда в конце 80-х годов прошлого столетия советская цензура ослабла, вспомнили
(совершенно справедливо!) о разрушительных в отношении Церкви, религии, нравственности идеях
Французской революции, наследником которых выступал сам не всегда того желавший Наполеон Бонапарт,
бывший Первый консул Республики. Всё это так. Но это не всё...
Сегодня мы всё больше узнаём о более чем тысячелетнем противостоянии Короны Российской и Короны
Британской, за которой всё это время стояли и стоят могучие исторические силы, связанные с
ветхозаветным коленом Дановым, из коего, по суждениям большинства Отцов Церкви, произойдёт в
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последние времена "беззаконный", антихрист. Автору этих строк довелось подробно изучать эти вопросы,
результатом чего стало исследование "Виндзоры против Рюриковичей" (в сб. De Aenigmate, сост. А. И.
Фурсов. М., 2014), к которому и отсылаю. Мистико-династическое противостояние двух "метародов"
наложилось и на геополитическое противостояние "Суши и Моря". Франция, в том числе наполеоновская,
играла в этом противостоянии далеко не однозначную роль - и при "старом режиме", и при Наполеоне... Да
и сегодня...
Борис Башилов писал: "Александр всегда помнил об участии Англии, истратившей миллион рублей на
организацию заговора против его отца. Во время встречи с Наполеоном в Тильзите Александр сказал
Наполеону: "Я ненавижу Англию не меньше Вас и готов Вас поддержать во всём, что Вы предпримете
против неё". "Если так, - ответил Наполеон, - то всё может быть улажено и мир упрочен". Но вернувшись в
Россию, Александр I встретил ожесточённое сопротивление со стороны широких кругов дворянства.
Произошло объединение масонов английской ориентации и англофильствующей аристократии с
консервативными кругами дворянства, которые были настроены против Наполеона, потому что в их глазах
он продолжал быть французским якобинцем, и потому, что прекращение торговли с Англией больно било
их по карману" (Башилов. С. 37).
К этому времени Британский Королевский Дом, банкирский клан Ротшильдов и Гессенский Княжеский Дом в
Германии уже фактически сплотились в единый финансово-политический союз, с одной стороны,
поддерживавший в России революционные силы (в том числе и идеологически "французского"
происхождения), с другой - принявший твёрдое решение "закрепиться" в Петербурге через
последовательное осуществление династических браков. Этот союз окончательно утвердился битвой при
Ватерлоо, почти целиком профинансированной Ротшильдами и Гессенским Домом. Что касается Франции,
то она в точности, как спустя более столетия Россия - СССР, "пошла поперёк" многовековых исторических
начертаний: революция породила "имперскую псевдоморфозу" (если пользоваться выражением О.
Шпенглера). Да, псевдоморфозы никогда не воссоздают первоначальное, да, "французская" вообще не
была прочна, но она всё же вызвала мощное противодействие сил, вызвавших революцию. Этим силам
нужно было столкнуть две империи.
На них (хотя и не только) лежит ответственность за цареубийства 1881-го и 1918 годов. Во многом - и за
происходящее ныне.
А пока...
За каждые 100 000 солдат континентальных войск Великобритания платила России огромную сумму в 1 250
000 фунтов стерлингов, или 8 000 000 рублей. Она же, в свою очередь, вела активную войну против
Франции и на суше, и на море, и агентами-провокаторами в Испании. Великобритания не только платила
России за гибель её сынов, но и отправила по ленд-лизу (считай - даром) 150 000 ружей и военных
специалистов. Англия списала все российские кредиты, в том числе огромный голландский займ в 87 000
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000 гульденов! Россия импортировала из Англии: порох - за 1811-1813 годы его было ввезено 1100 тонн,
свинец - только летом 1811 года англичане по особому секретному договору поставили в Россию 1000 тонн
свинца после длительного перерыва подобного рода поставок из-за континентальной блокады. Этого
свинца должно было хватить для ведения боевых действий шестью русскими корпусами в течение
нескольких месяцев. В 1812-1814 годах Англия предоставила России субсидии на общую сумму 165 000000
рублей, что с лихвой покрыло все военные расходы. Так, согласно отчёту министра финансов графа
Канкрина, российская казна в 1812-1814 годах потратила на войну 157 000 000 рублей. Отсюда чистый
"доход" 8 000 000 рублей! (http://obozrevatel.com/blogs/69783-mifyi-rossii- otechestvennaya-vojna-1812-goda.
htm)
Многовековой враг - союзник?
И то же самое дважды было в следующем, двадцатом, веке. Не логичнее ли и естественнее был бы союз с
континентальной, авторитарной Германией, чем с олигархо-демократическими англосаксонскими
государствами?
Но разве, когда война уже началась, имеет значение, кто и почему союзник?
И - кто мог бы таковым быть, если бы...
И нужна ли война и, если нужна, то кому?
Когда она начинается, всё это уже не имеет значения, а если для кого-то имеет, этот кто-то, хочет он сам
того или нет, становится врагом своего Отечества.
***
Что касается уже почти всесильного в то время русского масонства, то оно как бы разделилось. Те, кто
ориентировался на Англию, всячески старались толкнуть Александра I на войну с Наполеоном... План
английского масонства заключался в следующем: сначала столкнуть Наполеона с Россией и добиться
поражения или ослабления Наполеона, а затем обратить усилия на уничтожение монархии в России. Для
части же русских масонов и революционно настроенной части русского дворянства Наполеон оставался
носителем "прогрессивных идей" французской революции, и они хотели, чтобы Наполеон освободил
Россию от "ига монархической власти".
С самого начала войны - и ещё до неё - много для разоблачения тогдашней "пятой колонны", кроме
Шишкова и вместе с ним, сделал московский генерал-губернатор граф Фёдор Васильевич Ростопчин (17631826). Он писал: "Московские и петербургские масоны поставили себе целью произвести революцию, чтобы
играть в ней видную роль, подобно негодяям, которые погубили Францию и поплатились собственной
жизнью за возбуждение ими смуты". "Я не знаю, - пишет Ростопчин, - какие сношения они могут иметь с
другими странами, но я уверен, что Наполеон, который всё направляет к достижению своих целей,
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покровительствует им и как-нибудь найдёт сильную опору в этом обществе, столь же достойном презрения,
сколько опасном".
"Граф Ростопчин, губернатор Москвы, - рассказывает Борис Башилов, - так же несправедливо
оклеветанный историками, как и граф Аракчеев, совершенно верно охарактеризовал создавшуюся
политическую ситуацию, когда писал: "Трудно найти в России половину Пожарского, но целые сотни есть
готовых идти по стопам Робеспьера и Сантера". "Их подозревают, но боятся ещё называть", - писала вдова
князя Н. П. Голенищева-Кутузова, писательница Варвара Ивановна Бакунина.
Старая болезнь, прорвавшаяся затем в феврале 1917-го, августе 1991-го... В чём причина её? Смотреть
придётся в глубину столетий, а возможно, и тысячелетий.
Так или иначе: "Русские якобинцы ждали Наполеона как силу, которая сломит остатки самодержавной
власти Александра I и утвердит конституционный образ правления, о котором русская аристократия не
переставала мечтать со времени смерти Петра I. Русские масоны и "прогрессивно" мыслящие военные ещё
во время нашествия Наполеона готовы были изменить Русскому Царю, как это они сделали спустя сто лет
в 1917 году во время войны с Германией" (Б. Башилов).
И всё же мы должны помнить: помимо "английской" и "французской" "партий" при дворе, да и вообще
внутри правящего слоя, была и "русская партия. При Александре I "душой русской партии" был граф
Алексей Андреевич Аракчеев (1769-1834). В депеше французского посла графа Лаферроне от 1 октября
1823 года рассказывалось о том, что император Александр I мало верил окружавшим его людям, как и его
отец. Полностью он доверял одному только Аракчееву. Он знал, что тот не предаст его в трудную минуту.
На гербе графа Аракчеева было начертано: "Без лести предан". Борис Башилов продолжает: "Всё его
миросозерцание, все черты его характера - всё было чуждо представителям русской интеллигенции. [...]
Преданность Аракчеева Александру I вызывала бешенство в "прогрессивно" настроенных кругах
дворянства. Аракчеев мешал и масонам, и дворянам в их работе по развалу монархического строя".
А чем дальше, тем больше к "русской партии" примыкают уже многие - и, конечно, Пушкин, и - пусть с
оговорками - сам Николай Михайлович Карамзин. ..
Но это ещё только будет.
***
Вернувшись домой от государя, Александр Семёнович затеплил лампу и сел писать:
"... видя его никакими средствами не преклонным к миру, не остаётся Нам ничего иного, как, призвав на
помощь Свидетеля и Защитника правды, Всемогущего Творца небес, поставить силы Наши противу сил
неприятельских. Не нужно Мне напоминать вождям, полководцам и воинам нашим об их долге и храбрости.
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В них издревле течёт громкая победами кровь Славян. Воины! Вы защищаете Веру, Отечество и свободу. Я
с вами. На зачинающего Бог.
В Вильне. Июня 13.1812
на подлиннике написано: Александр".
***
Всё пошло так, как оно должно было пойти... 30 июня, преследуемые силами всей Европы, достигли
русские части Двины. Это было началом отступления.
Одним из самых важных государственных решений, принятых под влиянием государственного секретаря
Шишкова, стало решение о возвращении ставки в столицу.
При этом надо сказать, что в беседах с императором Шишков вообще возражал против плана отступления.
В своих "Домашних записках" он обосновывал своё мнение так: "Наполеон собрал свою армию на границу
уже в апреле, а напал только в июне, видя, сколь подготовлены были русские войска на границе. Но мы
стремительно отступали к Смоленску, пытаясь соединиться с армией Багратиона и не имея возможности
это сделать - французские армии, вклинившись посредине, рвались вперёд. Уже где-то на западе, под
Вильной, надо было давать сражение".
Было, правда, и иное мнение. Ещё в 1807 году Барклай-де-Толли говорил известному историку Нибуру, что,
если бы ему пришлось быть во время русско-французской войны главнокомандующим, он бы завлёк
французскую армию к Волге и только там дал генеральное сражение. Когда Барклай-де-Толли оказался
главнокомандующим, он так и решил поступать: дождавшись соединения русских армий, повёл их к Москве.
Несмотря на это, лицам "французской ориентации" необходимо было во что бы то ни стало удалить
Барклая. Дело было в том, что "немец" (на самом деле - шотландец) Барклай примыкал к... "русской
партии", возглавляемой Аракчеевым. Барклая необходимо было оклеветать и добиться его удаления с
поста главнокомандующего, и поставить "своего". Этого удалось добиться. Барклай был смещён, и на его
место назначен Кутузов (масон высоких степеней, участник заговора против императора Павла).
Единственного целесообразного плана ведения войны с Наполеоном, то есть заманивания армии
Наполеона вглубь России, сохранения боевой силы русской армии и энергичного преследования
разложившейся армии Наполеона сохранённой русской армией, Кутузов не выполнил. Ни первую часть
плана - отступление с целью сохранения боевой силы, ни вторую часть - активное преследование
Наполеона. Увы, это так.
"Бородинское сражение, - утверждает А. А. Керсновский в "Истории русской армии" (Белград, 1933-1939), оказалось преждевременным. С ним поторопились на два месяца. Его следовало дать не в конце августа, а
в конце октября, когда французская армия была бы в достаточной степени подточена изнутри. Имей
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Кутузов тогда в строю те десятки тысяч, что погибли бесцельно в Бородинском бою, будь жив Багратион,
генеральное сражение было бы дано где-нибудь под Вязьмой, и тогда не ушёл бы ни один француз, а
Наполеон отдал бы свою шпагу Платову..." (Ч. I. С. 233).
Не будучи специалистом в области сухопутной войны, Шишков мог в ряде вопросов и ошибаться. Но в
главном - победу он вменял не человекам, но Богу - он был прав. "Может быть, некоторые читатели,
извиняя тогдашние чувства мои, - писал он позже, в 1828 году, - скажут, однако ж, что я с излишеством
вооружался против плана отступления, что последовавшие события оправдали опыт. [...] Нет! не
человеческий ум предузнал и расчислил сии последствия, но десница Божия и гордые врагов наших мечты
и наши более для них, нежели для нас, выгодные предначертания, превратила им в пагубу, а нам во
спасение. Но всю сию войну она многократно являлась, творя сии чудеса, и надпись на медали
справедливо гласит: "Не нам, не нам, но Имени Твоему".
Ну что же, оставим этот спор звучащим на единственно верной ноте.
В Москве оставался граф Ростопчин. Человек, какому только охаиванию не подвергавшийся "передовой
общественностью", а затем и "русской литературой". Осмеивали его так называемые "афишки" - листовки, порицали сначала за "утопическую идею" создать из жителей Москвы ополчение, а затем - за "решение
сжечь Москву" (было ли это "решением", неизвестно до сих пор).
"Но никто из современников, - пишет Б. Башилов, - не желает установить связь между
"непоследовательностью" Ростопчина и непоследовательностью Кутузова. Что должен был делать
Ростопчин, если Кутузов сообщил ему, что он будет защищать Москву? Как главнокомандующий Москвы, он
должен был помочь Кутузову в этом намерении даже в том случае, если бы считал это решение и
ошибочным. Так Ростопчин и поступил. Он довёл до сведения населения намерение Кутузова защищать
Москву и призывал его создать народное ополчение".
А из самой оставленной Москвы приходили вести разноречивые. Пешком и на подводах добрался до
Петербурга за несколько дней из горящей первопрестольной столицы тамошний житель. Военный
губернатор Санкт-Петербурга генерал С. К. Вязмитинов задержал его и отдал под стражу, чтобы не было
тревожащих население слухов. О рассказах беглого был поставлен в известность государственный
секретарь, который написал обо всем подробную записку Александру Первому.
О московском пожаре, погроме Кремля и кремлевских святынь Шишков пишет, что неприятель "предаётся
всей своей ярости и в последний раз силится излить оную подорванием Кремля и храмов Божиих. Кто
после этого усумнится, чтоб он, если бы то в возможности его состояло, не подорвал бы всю Россию и,
может быть, всю землю, не исключая и самой Франции".
Что же делать теперь российскому дворянству и всему народу русскому? Шишков считает, что первое,
пусть малое дело, от которого и дальше пойдёт возрождение народного духа, - это ограничить мнимые
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потребности. Идея вольности, овладевшая французами, делает людей необузданными в стяжании и
разврате, научает не ставить человеческую жизнь ни во что. Сколько россиян уже стали рабами этой идеи?
Начало выздоровления - самоограничение. Так считает Шишков, ведь "лишение богатств поправится
умеренностью роскоши, вознаградится трудолюбием и сторицею со временем умножится; но повреждение
нравов, зараза неверия и злочестия погубили бы нас невозвратно".
А годом позже, в 1813 году, Шишков написал своему другу Я. И. Бардовскому: "Я почти стал в 1804 году о
сём говорить смело, и Вы помните, как господа "Вестники" и "Меркурии" против меня восстали [...] Они
упрекали меня, что я хочу ниспровергнуть просвещение и всех обратить в невежество, что я иду против
Петра, Екатерины, Александра и проч.; тогда могли они так влиять, надеясь на великое число заражённых
сим духом, и тогда должен я был поневоле воздерживаться; но теперь я бы ткнул их носом в пепел Москвы
и громко им сказал: "Вот чего вы хотели!".
***
В декабре в Вильну прибыл император Александр I, который после совещаний с генералами принял
решение двигаться дальше до полного освобождения Европы от наполеоновского ига. Сразу же было
объявлено о том, что цель европейского похода - не завоевание для России новых земель, но лишь
поражение Наполеона Бонапарта и возвращение Европы в прежнее состояние, "достижение желанной и
прочной тишины".
Цели взятия Парижа были объявлены в "Приказе по Российским войскам", составленном и написанном
Шишковым. Не разрушать шла русская армия и не мстить, но лишь избавить Европу от поработителя.
Избавить и уйти обратно, в русские границы, не захватив ни пяди чужой земли. Об этом прямо говорилось в
"Приказе": "Да водворится на всём шаре земном спокойствие и тишина! Да будет каждое царство под
единою собственного правительства своего властию и законами благополучно! Да процветают в каждой
земле, ко всеобщему благоденствию народов, вера, язык, науки, художества и торговля! Сие есть
намерение наше, а не продолжение брани и разорения..."
Именно в свете этих представлений должно понимать "Послание к Французам", написанное Шишковым при
входе русских войск в Париж. Простые французы - такова мысль послания - нисколько не виноваты во
всём, что произошло. Они сами жертвы тех хозяев, которые по своей воле распоряжались их судьбами.
Виновники случившегося, по словам Шишкова, "отпавшие от веры и благочествия остроумные, но
злочестивые писатели". Наполеон Бонапарт также называется в "Послании" чужеземцем, пришельцем,
корсиканским гражданином.
К удивлению Шишкова, да и не только его, послание это опубликовано не было, но Александр Семёнович
был убеждён, что, если бы его решились напечатать, оно произвело бы действие на армию Наполеона и,
возможно, не было бы тогда ни успеха корсиканца при бегстве с острова Эльба, ни Ватерлоо. Почему так
часто происходит подобное? Слова в защиту Отечества, его устоев, государственности не находят
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поддержки у тех, кто, кажется, обязан её оказывать, а вот всевозможное "чужебесие" под видом
"просвещения" имеет шумный успех и поддержку? Кто делает всё это?
А самое главное: всё это происходит стихийно или вызвано к жизни и устроено заранее? Почему власть так
часто возносит тех, кто её разрушает, и низводит тех, кто защищает? Ещё не раз придётся Александру
Семёновичу искать ответ на этот вопрос, находить и снова терять.
И нам сегодня тоже.
***
А пока шёл 1816 год. Русские солдаты, офицеры и генералы возвращались на родину из освобождённого
Парижа, из восстановленной в прежних границах Европы. Среди них был и Александр Семёнович Шишков,
думы которого, как теперь казалось ему, найдут отзыв. Но всё снова оказалось не так просто. Между
императором и государственным секретарём вновь вспыхнули разногласия. На этот раз - когда в
Государственном совете обсуждался проект Гражданского уложения, к которому император был в то время
очень привязан. Большинство глав этого проекта было написано Сперанским. В целом проект почти
дословно повторял "Кодекс Наполеона".
Шишков считал, что выражение гражданские права неточно. Французское слово civil, от которого мы взяли
слово гражданский, произошло от латинского слова civitas, которое имеет два значения - город и
общежитие, сообщество. Для обозначения города в латинском языке имелось слово urbs. Поэтому jus civile
- это право сообщества. Возвращая словам их первоначальный смысл, мы видим, что выражение
гражданские права относится лишь к жителям городов. Получается, что лишь горожанин (по-французски bourgeois - буржуа) обладает правами, остальные люди - нет. "Слово civitas, - отмечал Шишков в своей
записке Александру, - влечёт мысль свою от понятия жить вместе, а не от понятия городить, а потому для
выражения его надлежит и в своём языке от подобного же понятия оное произвести. Наши слова,
означающие всю вообще российскую область, суть: Россия, государство, отечество, общество, народ,
держава и прочие. Итак, от сих или подобных слов (а не от слова город) должно произвести то, что
соответствовало бы иностранному слову civil. Скажем, государственные или общественные, или народные
права. Всякое из сих слов будет приличнее и сходственнее с разумом, нежели гражданские права".
На самом деле легко видеть, что предмет спора не исчез и сегодня. Над нами до сих пор довлеют
"юридические миражи современности", как называл их позже К. П. Победоносцев, - "гражданское
общество", "права человека и гражданина". На этих миражах и мнимостях основаны все "правовые
реформы" последних десятилетий. И где мы с ними?
Шишков был уволен с поста государственного секретаря и стал рядовым членом Государственного совета.
Но он упрямо держался своего. Вопреки господствующим правилам работы Государственного совета,
Шишков часто распространял своё "особое мнение" в рукописи.
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***
После ухода от дел Александр Семёнович снова обратился к научным занятиям. Избранный президентом
Российской академии в 1813 году за труды в области языка, он, как это ни странно для некоторых, стал
одним из самых последовательных в нашей истории поборников того, что сегодня называют
"академическими свободами".
Независимость Российской академии - вот к чему стремился Шишков. Поэтому в штат Академии (так
называлось тогда её руководство) он не включил Разумовского - тогдашнего министра просвещения. Опеки
над отечественной наукой быть не должно, к ней нужно относиться так же, как к вольному художеству, - так
считал бывший государственный секретарь, адмирал, царедворец. Не должно в ней быть места и личным
обидам, счётам.
Все помнили разногласия между Шишковым и Карамзиным. Но начала выходить "История государства
Российского" Карамзина, и она стала... любимой книгой Александра Семёновича Шишкова. В 1816 году
Шишков и Карамзин встретились в приёмной великой княгини Екатерины Павловны. "Я беседовал с
Шишковым около часа весьма искренне, чистосердечно", - писал Карамзин жене. Шишков тоже
почувствовал к Карамзину доверие. А потом всю жизнь Карамзин говорил о "голубином незлобии" "доброго
Шишкова", о том, что неприязнь последнего относится лишь к идеям и делам, но никогда-к людям.
10 июля 1818 года сам Шишков предложил избрать Николая Михайловича Карамзина членом Российской
академии. Избрание прошло единогласно. "Благодаря "Истории" Карамзина, - писал В. Стоюнин, состоялось публичное примирение двух противников".
***
На переломе десятых и двадцатых годов Шишкову было уже за шестьдесят. Но именно теперь начинается
для него ещё один и, быть может, самый серьёзный этап противостояния всё тем же силам, против которых
он оказался поставленным судьбой.
Речь идёт о многоэтапной и многосложной истории так называемого Российского Библейского общества.
Известный историк А. Н. Пыпин писал: "Русское Библейское общество, по своей основной мысли, нисколько
не было русское и даже своим первым учреждением на нашей почве не было обязано русской инициативе.
Но эта чужая инициатива нашла, однако, себе опору в условиях русской жизни... Вступивши в эту сферу,
оно имело потом обширный успех, в короткое время раскинулось по всей России, европейской и азиатской,
имело множество членов и филиальных учреждений, собирало большие пожертвования, делало массу
изданий... Кончилось оно так же негаданно, как и началось".
Российское Библейское общество организационно возникло как часть Британского Библейского общества,
образованного в 1804 году, вслед за которым Библейские общества "вспыхнули" по всей Европе. Задачей
их был объявлен перевод Священного Писания на современные языки и его распространение. В России
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ещё до войны особую активность в этой области проявлял М. М. Сперанский, который рассматривал это как
часть "масонских работ". Известны записи Гауеншильда, служившего при нём в Комиссии законов.
"Предполагалось, - пишет он, - основать масонскую ложу с филиальными ложами по всей Российской
империи, в которую были обязаны (выделено мною. - В. К.) поступать наиболее способные из духовных лиц
всех состояний". Гауеншильд вспоминал и о том, что Сперанский при первом же свидании с ним заговорил
о "преобразовании русского духовенства".
Всякому православному человеку хорошо известно, что Писание может выступать как вероучительный
источник только вместе со Священным Преданием, и само, в соответствии со святоотеческим учением,
прежде всего, "каппадокийской школы" свв. Василия Великого, Григория Богослова, Григория Нисского
имеет три уровня истолкования: исторический, нравственный и "анагогический", или символический, при
котором события Священной истории уже не имеют отношения к бывшей (или не бывшей) истории
еврейского народа. Поэтому духовная жизнь есть также и "обрезание писаний". В особенности это касается
Ветхого Завета, где православно осмыслять историческую сторону можно лишь как предуготовление к
пришествию Иисуса Христа, а аскетически - как историю падений и взлётов грешной души. Канон
покаянный святого Андрея Критского, читаемый на первой седмице Великого поста, в данном случае
наилучший пример.
***
Русское масонство на какое-то время чуть было не встало вообще на место Церкви, по крайней мере, для
высших слоёв общества. Это было следствием прошлых событий. История России конца XVII-XVIII
столетий - это история соединения политических успехов и духовного падения, вызванного произволом
Патриарха Никона и царя Алексея Михайловича в отношении Православной традиции. Русский народ, по
сути, оказался разделённым на две части, а лучшие люди уходили в леса и скиты, на дальние "украйны"
Русской земли. Старообрядчество начинает свою самостоятельную историю. Внутри же господствующей
Греко-Российской Церкви постепенное возрождение Православной традиции начинается только в конце
восемнадцатого столетия - ну, и далее, весь век девятнадцатый. Получает распространение старчество,
народ стекается к кельям преподобного Серафима Саровского, Оптинских старцев, развивается творчество
(на основе святоотеческой традиции) таких церковных писателей, как епископы Игнатий Брянчанинов и
Феофан Затворник. Никакие "переводы Библии" здесь помочь не могли, они только уводили в сторону. Об
этом честно и ясно написал один из первых "славянофилов" - И. В. Киреевский - в "Записке о направлении
первоначального образования народа в России": "Наше богослужение заключает в себе полное и
подробное изложение не только тех догматов, которые преподаются в школе, но даже почти всех тех
вопросов, которые вообще могут тревожить любознательность ума просвещённого. Следовательно, если
бы народ наш, ходя в церкви, понимал службу, то ему не нужно бы было учение катехизиса; напротив, он
знал бы несравненно более, чем сколько можно узнать из катехизиса, и каждую истину веры узнавал бы не
памятно, но молитвою, просвещая вместе и разум, и сердце. Но для этого недостаёт нашему народу
одного: познания словенского языка. [...] Само собою разумеется, что с изучением словенского языка
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должно соединяться изустное толкование молитв, Нового Завета, Псалтири и, возможно, краткое
объяснение литургии. Ибо не незнание веры желательно для народа; напротив, желательно только, чтобы
способ узнавания развивал в нём чувство вместе с понятием. Школа должна быть не заменою, но
необходимым преддверием Церкви".
Ну, а Библейское общество - если называть вещи своими именами - подменяло православную литургию
историей "избранного народа" - бывшей или не бывшей.
Состав руководства Обществом, как мы бы сегодня сказали, был "экуменическим". Со стороны духовенства
в него входили митрополиты Филарет, Серафим, Михаил, а также представители католического
духовенства и протестантские пастыри, с другой - известные государственные деятели внешне самых
разных направлений. Президентом его был назначен князь А. Н. Голицын, который вскоре стал министром
просвещения и духовных дел.
Да, нужно признать: знаменитый Митрополит Московский Филарет (Дроздов, 1782-1783), один из
известнейших подвижников благочестия XIX столетия, был сторонником "Библейского проекта" и оставался
им всю жизнь. Именно его собственный труд лежит в основе Синодального перевода Библии,
используемого до сих пор. И - да, надо признать: в десятые годы он принимал активное участие в
"масонских работах", состоял членом, по крайней мере, двух (или трёх) лож, в частности, ложи
"Умирающего Сфинкса". В списке членов ложи его фамилия стоит под № 32 (ОР ОГБ, ф. 439, карт. 24, ед.
хр. 5, л. 13. Подробнее см.: Сушков, "Записки о жизни Филарета", М., 1868; П. Бартенев. "Русский архив",
1906. Т. 9. С. 93).
Значительно позже, в 1856 году Митрополит Филарет вынесет масонству свой пастырский приговор и в
одной из своих речей скажет: "Чтобы уяснить истину, - не вдадимся в область умозрений и состязаний, в
которой некоторые люди, не знаю, более ли других обладающие мудростью, но, конечно, более других
доверяющие своей мудрости, работают над изображением и постановлением лучших, по их мнению, начал
для образования и преобразования человеческих обществ. Уже более полувека образованнейшая часть
рода человеческого по летам, по временам видит их преобразовательные усилия в самом действии; но ещё
нигде, никогда не создавали они "тихого и безмолвного жития". Они умеют потрясать древние здания
государств, но не умеют создавать ничего твёрдого. Внезапно по их чертежам строятся новые
правительства и так же внезапно рушатся. Они тяготятся отеческою и разумною властью царя и сводят
слепую и жестокую власть людей, уверяя, будто ведут их к свободе, а в самом деле ведут их от законной
свободы к своеволию, чтобы потом низвергнуть в угнетение".
Впрочем, будем помнить: бывших масонов, как и бывших разведчиков, не бывает.
Как относиться к масонской стороне жизни Святителя с учётом его прославления Русской Православной
Церковью? Что же, среди прославленных святых есть и такие, чья политическая и историческая позиция
была далеко не всегда полезна государству Российскому. Например, преподобный Максим Грек с его не
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разорванными связями с Венецией, бескомпромиссным отношением к Царскому браку и
престолонаследию, он же - на самом деле это и было причиной его заточения - сознательно переводил в
книгах глаголы из церковно-славянского аориста в латинизированный перфект ради "синхронизации"
Русского времени и времени Запада - то же, что потом делал Никон. Вообще здесь много содержится тайн.
Святость - не политическая, даже не историческая категория, а энергийная. Мы порой не знаем, почему
некто свят у Бога.
Ну, а рассматривая исторический эпизод под названием "Филарет и масонство", будем исходить из
итоговой позиции Святителя, выраженной в его речи 1856 года. Это его официальная позиция. Это
официальная позиция Русской Церкви.
Но вернёмся к Библейскому обществу. По уставу оно должно было быть всеконфессиональным, чтобы все
"конфессии" были в нём представлены как "равно владеющие" святыней Слова Божия. Веротерпимость и
всеконфессиональность, однако, чаще всего оборачивались антиправославием. Во многих книгах можно
было прочитать и о "тьме нелепостей и суеверий, называемых Греко-Кафолическим Восточным
исповеданием", которую подобает разогнать "светом Божественной книги".
Сперанский в своей статье, напечатанной в сборнике "Христианское чтение", утверждал, что должен вновь
прийти иудейский Мессия, что ветхозаветные пророчества говорят о ещё не наступивших временах и об
этом Мессии ("Машиахе"), а Христос якобы "унизил" эти пророчества. Тем самым средоточием Писания
оказывалось не Евангелие, а именно Ветхий Завет, а миссия Христа тем самым сводилась на нет.
"Читающий да уразумеет" - так оканчивалась статья.
Тот же Сперанский добился того, что Синод стал лишь частью так называемого Департамента духовных
дел на правах "департамента греко-российского исповедания" наряду с департаментами по делам
католиков, лютеран, магометан и иудеев. Во главе департамента был поставлен А. Н. Голицын.
Человек, бесспорно, лично одарённый, князь А. Н. Голицын (1773-1844) был, по выражению отца Георгия
Флоровского, "самый характерный человек эпохи, самый отзывчивый и выразительный, во всяком случа,
Человек доверчивого и впечатлительного сердца, Голицын умел и хотел быть диктатором". Как министр
духовных дел и народного просвещения, он установил жесточайшую цензуру. Несомненно было одно:
прежние либеральные проекты "негласного комитета" и Сперанского, с одной стороны, и деятельность
Голицына - с другой, направлялись одними и теми же силами.
Александр Семёнович Шишков, будучи президентом Российской академии, внимательно и пристально
наблюдал за деятельностью Библейского общества. Особенно раздражало его, как и многих, двуличие
Голицына, Магницкого, Лабзина и других масонских деятелей. Одной рукой они насаждали в России самые
бредовые иноземные идеи, а другой душили русскую науку, университеты, словесность. "Главнейшие
деятели, дававшие тон и направление в министерстве и цензуре, - кн. Голицын, Магницкий, Рунич, Лабзин и
проч., - писал А. Н. Пыпин, - были именно таковы... Время с 1819 года (или ещё раньше) и до 1824 года -
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высший пункт развития Библейских обществ, было и временем несноснейшей цензуры в царствование
императора Александра. Не только Пушкин приходил от неё в отчаяние, но и совсем умеренные писатели,
как Жуковский, кн. Вяземский, Дмитриев, Карамзин, сам А. И. Тургенев (масон и сам деятельный член
Библейского общества. - В. К.), находили, что литература становится невозможна". Казалось, кто-то
нарочно делает "чем хуже, тем лучше".
В противостояние вступает Шишков. Смущала его и сама по себе мысль о переводе Священного Писания
на современный язык. По выражению Свер- беева, идея Библейского общества была для Шишкова, кроме
всего прочего, ещё и "литературной ересью", поскольку главной его идеей всегда было то, что славянский
язык и есть русский. Об отношении Шишкова к славянскому языку Священного Писания мы уже говорили.
Кроме того, его пугало то, что сперва было издано Пятикнижие "отдельно от книг пророческих". Издание
последних было обещано на более позднее время, и Пятикнижие быстро распространилось в народе.
"Шишков догадывался, - пишет по этому поводу А. Н. Пыпин, - не с тем ли это задумано и сделано, чтобы
подтолкнуть простой народ к совращению в ересь молоканскую или просто в иудейство". В пользу такого
суждения явно говорит следующее. Славянский перевод Ветхого Завета был выполнен с греческого
перевода семидесяти толковников (Септуагинты), сделанного ещё до Рождества Христова в Александрии.
Кроме этого, наиболее древнего текста, существует ещё так называемый масоретский текст, обработанный
уже раввинами в III-VII веках. Экземпляры же древнего текста, с которого была сделана Септуагинта, не
сохранились ("разброс гипотез" здесь весьма широк - от уничтожения до того, что прежде не было вообще
ничего, и первым текстом была именно Септуагинта). В масоретском тексте оказались "подправлены" все
те места, в которых преобразовательно говорится об Иисусе Христе и Божией Матери. Под видом
приближения к подлиннику переводы Библейского общества делались по еврейскому, то есть именно по
масоретскому тексту.
Довольно часто Шишков выражается так, точно именно славянский язык был оригинальным языком
Священного Писания: "Как же дерзнуть на перемену слов, почитаемых исшедшими из уст Божиих..." С точки
зрения "школьного богословия" это, конечно, не так. Но вспомним: Шишков был своего рода
"протосимволистом". А выводы делал, строго соответствующие учению Церкви: "При сём необузданном и,
можно сказать, всеобщем наводнении книгами Священного Писания где найдут место правила
апостольские, творения святых отцов, деяния святых соборов, - одним словом, всё, что служило оплотом
Православию? Всякий делается сам себе толкователем Библии и, образовав веру свою по собственным
понятиям и страстям, отторгнется от союза с Церковью". И далее - совершенно прямо: "Чтение Священных
книг состоит в том, чтобы истребить Православие!" (Записки адмирала Шишкова. "Чтение общества
истории и древностей Российских при Московском университете". М., 1868. Кн. 3. С. 65).
Конечно, не он один думал так. После смерти митрополита Михаила в 1821 году Петербургским
митрополитом был назначен митрополит московский Серафим (Глаголевский, 1757-1843). Неожиданно он
начинает борьбу против "Библейского общества", а его помощником становится известный архимандрит
Фотий (Спасский, 1792-1838), один из самых ярких (и, естественно, оклеветанных) ревнителей чистоты
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Православной веры в России. Чего только не понаписали о нём... И всё оказалось клеветой. Сам князь А. И.
Голицын в письме к княгине Орловой называет Фотия "человеком необычайным", но когда попытка
Голицына приручить Фотия не удалась, он "изменяет" о нём своё мнение: Фотий "становится" "чёрной
силой".
Неоднократно Фотий пытался вразумить Голицына лично. И вот чем это часто кончалось. Однажды, когда
Фотий пришёл к Голицыну, он заперся с ним в своём кабинете. Через некоторое время князь, выскочив с
искажённым судорогами лицом и бегая по лестницам, кричал: "Оставь меня, не хочу твоей правды!"
"Восстание" вспыхнуло в 1824 году. Предлогом и поводом к решительным действиям был взят русский
перевод книги Госнера "О Евангелии от Матфея". Под давлением Серафима, Фотия и других
представителей духовенства книга была передана на рассмотрение Шишкову как президенту Российской
академии. Шишков знал, что рисковал всем, - масоны мстили жестоко и наверняка, и немало людей,
столкнувшихся с ними, погибало загадочною смертью, - но остался верен своему обычаю: говорить только
то, что думал. 20 мая 1824 года он читал свой отзыв о книге Госнера в кабинете министров.
Решение императора было принято. В этот же день был дан рескрипт о высылке Госнера за границу и о
сожжении русского перевода его книги рукою палача, с тем чтобы переводчики и цензоры были преданы
суду. 15 мая 1824 года Голицын был уволен, а "сугубое министерство" упразднено. Несколько ранее,
впрочем, уже были запрещены все масонские ложи и тайные общества на территории Российской империи.
В 1824 году Шишков был назначен министром просвещения и духовных дел. Низложение Голицына стало
началом конца Библейского общества. А Шишкова совершенно неожиданно приветствовало молодое
литературное поколение. А. Н. Пыпин писал: "Те, кто когда-то насмехался над Шишковым, - молодая
литература "Арзамаса", "Полярной звезды", пушкинского круга, - вздохнули свободно. Пушкин писал из
Одессы:
Обдумав, наконец, намеренья благие, Министра честного наш добрый царь избрал...
И в черновике он сделал примечание: "Так арзамасец говорит ныне о дяде Шишкове".
***
25 ноября 1825 года было объявлено о кончине в Таганроге императора Александра I, а 14 декабря
вспыхнуло восстание на Сенатской площади. Александр Семёнович Шишков, не разделявший идей
декабристов, в отличие от многих царедворцев, не обвинял лично их. Он просил об их помиловании.
Почему? Возможно, потому, что знал о том, кто на самом деле безнаказанно стоит за происходящим
разрушением.
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В 1828 году он уходит в отставку. К тому времени здоровье его ослабело и, прежде всего, это касалось
зрения. Шишков остался президентом Российской академии и членом Государственного совета, но уже не
мог даже научным своим занятиям отдавать всё время.
К тому времени скончалась жена его Дарья Алексеевна, и старик Шишков, сам говоря, что нуждается в
няньке, женился вторично. Несколько раз в тридцатые годы приезжал он в Москву лечиться минеральными
водами. В Москве в 1833 году С. Т. Аксаков представил Шишкову Юрия Ивановича Венелина, автора книги
"Древние и нынешние болгаре". Карпатский русин по происхождению (его подлинная фамилия Гуца),
Венелин был одним из первых противников "норманнской теории" происхождения Русского государства,
поборником общеславянского единства и одарённым учёным, которого высоко ценил А. С. Пушкин. Одной
из поразительных для того времени догадок Венелина была идея о том, что изначальные для Европы, а
затем свергнутые королевские династии, начиная с Меровингов, имели славянское происхождение. Шишков
восторженно встретил многие идеи Венелина. По его предложению Российская академия направила
молодого учёного в Болгарию и выделила ему три тысячи рублей на путевые расходы.
Но даже поездки Шишкова в Москву были очень редки. Тридцатые годы он провёл, в основном, в
Петербурге, окружённый членами Академии и семьёй, и почти не выходил из дома. К 1839 году старик уже
совсем ослеп. Любимым его занятием было по-прежнему кормление птиц, которым он выставлял корм на
тарелке через форточку, которую открывал на ощупь.
По воспоминаниям С. Т. Аксакова, как-то на исходе 1840 года коляска государя Николая I проезжала мимо
дома Александра Семёновича, находившегося уже "в летаргическом сне". Вбежал камердинер и сказал
довольно тихо, что государь остановился у ворот и прислал спросить о здоровье хозяина. К общему
изумлению, почти испугу, в ту же минуту Шишков открыл глаза и довольно твёрдым голосом сказал:
"Благодарю государя! Скажи ему, что мне лучше", - и впал в прежнее бесчувствие, продолжавшееся две
недели. Прожил он 86 лет.
В последние годы своей жизни Шишков приводил в порядок свои записи разных лет. Аксаков
свидетельствует, что среди них были целые рукописные книги, и в них содержались какие-то предсказания
о будущих неустройствах и о "безвыходной" судьбе Европы. Что именно содержалось в записях Шишкова,
он не говорит, но лишь добавляет: "Увы! Все исполнилось и исполняется с поразительной верностию".
И мы это сегодня видим воочью.
* "Наш современник", №4, 2016 г.
Владимир Карпец
назад: тем.карта, дайджест
Владимир Карпец
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http://www.voskres.ru/idea/karpetz.htm
15.04.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Елабуга присоединится к акции «Тотальный диктант»
Автором текста диктанта в этом году является писатель Андрей Усачев. Реклама
(Елабуга, 15 апреля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). 16 апреля Елабуга присоединится к всемирной
акции «Тотальный диктант», которая пройдет на базе Елабужского института КФУ. Автором текста
диктанта в этом году является писатель Андрей Усачев. Проверить свою грамотность смогут все желающие
независимо от возраста и образования. Акция проводится раз в год.
«Текст будут диктовать ведущие преподаватели нашего института и ведущие учителя-русисты Елабуги.
Воспользуйтесь уникальной возможностью проверить себя повысить уровень знаний, основных норм
правописания орфографии и пунктуации», - призвала доктор филологических наук, профессор,
завкафедрой русского языка и контрастивного языкознания ЕИ КФУ Дания Салимова. Начало акции – в
15.00.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/15/499869/
15.04.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан)

В июне в Казани пройдет Форум выпускников юрфака КФУ
Подготовку к Форуму выпускников юридического факультета КФУ обсудили сегодня на заседании
попечительского совета юрфака.
О том, как идет подготовка к этому событию, членам попечительского совета доложил председатель
ассоциации выпускников юридического факультета КФУ Ильдус Янышев. Он рассказал, что форум
планируется провести в течение двух дней в июне этого года.
Программа предполагает работу секций по различным направлениям и проведение пленарных заседаний,
сообщает официальный портал мэрии Казани. По словам И. Янышева, на сегодня уже сформированы
повестки круглых столов и дискуссионных площадок.
назад: тем.карта, дайджест
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http://www.evening-kazan.ru/news/v-iyune-v-kazani-proydet-forum-vypusknikov-yurfaka-kfu.html

Сообщения с аналогичным содержанием
15.04.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

В июне этого года в Казани пройдет Форум выпускников юрфака КФУ
Ссылка на оригинал статьи
15.04.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

В июне в Казани пройдет Форум выпускников юрфака КФУ
Ссылка на оригинал статьи
15.04.2016
Kazan.ws

В июне текущего года в столице Республики Татарстан пройдет Форум
выпускников юрфака КФУ
Подготовку к Форуму выпускников юридического факультета Казанского федерального университета
обсудили сегодня на совещании Попечительского совета юрфака под руководством главу совета, главы
города Казани Ильсура Метшина. Форум выпускников обязан стать одним из наиболее значимых событий
этого года в жизни факультета
Подготовку к Форуму выпускников юридического факультета Казанского федерального университета
обсудили сегодня на совещании Попечительского совета юрфака под руководством главу совета, главы
города Казани Ильсура Метшина.
Форум выпускников обязан стать одним из наиболее значимых событий этого года в жизни факультета. Про
то, Как идет подготовка к этому событию, членам Попечительского совета доложил руководитель
Ассоциации выпускников юридического факультета КФУ Ильдус Янышев.« Такие события поднимают
престиж факультета И привлекают потенциальных абитуриентов», - уточнил он. Руководитель Ассоциации
поведал, что Форум ожидается Провести на протяжении 2-х дней в июне текущего года. Программа
предполагает работу секций по различным направлениям И проведение пленарных заседаний. По данным
И. Янышева, на сегодня уже сформированы повестки круглых столов И дискуссионных площадок.
Градоначальник Казани уточнил, что событие надо Провести на самом высоком уровне, обратив особо
внимание на научную составляющую встречи, а Также внес инициативу пригласить для выступления
соответствующих докладчиков.« Провести событие надобно почтенно, чтобы был повод гордиться И
университету, И родному факультету своими выпускниками», - резюмировал И. Метшин. Градоначальника
поддержал глава министерства информатизации И связи РТ Роман Шайхутдинов.« Если будет заложена
традиция, тогда она должна быть достойной», - сказал он.
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на совещании Также выступила декан факультета Лилия Бакулина, которая поведала присутствующим О
достигнутых успехах И планах работы. Как заявила декан, юридический факультет планирует параллельно
с бакалавриатом запустить программу специалитета.« Это наиболее понятная для работодателя форма
обучения», - уточнила Л. Бакулина.
в процессе заседания участники обсудили И несколько иных тем. Например, заведующий кафедрой
конституционного И административного права юрфакультета Евгений Султанов высказался с идеей
создания базовой кафедры юридического факультета в органах местного самоуправления. Также были
рассмотрены вопросы организации работы лаборатории по энергетическому праву, создания видеостудии
на месте базирования учебной криминалистической лаборатории И лингафонного кабинета для студентов
И преподавателей факультета.
Источник: kzn.ru
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=14548
15.04.2016
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

В 2015 году ректор КФУ заработал 10 млн рублей
Ректор КФУ и по совместительству депутат Госсовета РТ Ильшат Гафуров раскрыл доходы за прошлый
год. Он заработал около 10 000 000 рублей.
В своей декларации Гафуров указал, что владеет домом, тремя квартирами и тремя земельными
участками. В его автопарке одна машина – "ГАЗ-21" 1960 года выпуска.
Супруга ректора КФУ заработала чуть больше 3 000 000 рублей. Она владеет земельным участком,
квартирой, баней и хозблоком. Кроме этого, ей принадлежат доля в испанской квартире и "Toyota Camry".
Регина Кемерова
Все новости дня Интернет.Региональные ИА / Казань.Казанский Портал / 2016-04-15
назад: тем.карта, дайджест

Сообщения с аналогичным содержанием
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15.04.2016. Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань)

В 2015 году ректор КФУ заработал 10 млн рублей
Ссылка на оригинал статьи
15.04.2016
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

Рустам Минниханов: «Несмотря на сложности в экономике, НКНХ
развивается и вскоре получит современное производство»
16:20, 15.04.2016 6
Ведущее нефтехимическое предприятие Татарстана подвело итоги 2015 года на собрании акционеров
Фото: Роман Хасаев
Сегодня акционерам ПАО «Нижнекамскнефтехим» на годовом собрании представили итоги финансовохозяйственной деятельности компании за 2015 год. Как свидетельствуют цифры докладов, озвученных на
собрании, нефтехимическое предприятие вновь добилось внушительных результатов как в
производственной, так и финансовой сферах, что позволило получить рекордную выручку, а внушительную
прибыль направить не только на выплату дивидендов владельцам акций, но и более 18 млрд руб. - в
дальнейшее стратегическое развитие. Традиционно мероприятие прошло при участии президента РТ,
который оценил предприятие как успешное и назвал строительство олефинового комплекса, к возведению
которого компания собирается приступить в этом году, главной задачей для республики.
Чтобы каучуков стало больше
Перед началом собрания акционеров глава республики посетил производственную площадку завода по
выпуску изопрена-мономера (ИМ), где НКНХ планирует провести масштабную реконструкцию. Ее цель увеличить объемы производства изобутилена - основного сырья для изготовления бутилового каучука.
Согласно проекту, установка будет состоять из трех блоков, которые совокупно смогут производить 160
тыс. тонн сырья в год. Таким образом, суммарный объем сырья вырастет до 333 тыс. тонн, что, в свою
очередь, позволит нарастить и объемы производства синтетических каучуков. В основу технологии будет
заложен одностадийный синтез - собственная разработка сотрудников завода ИМ и ученых научнотехнологического центра НКНХ, которая поможет снизить расходы по энергетике в два раза.
Чуть позже, выступая на собрании, Рустам Минниханов подчеркнул: «Несмотря на ограниченность в
финансах, сложности в экономике, НКНХ развивается и вскоре получит современное производство.
Серьезная работа идет в том числе и по снижению издержек. И самое главное, надо отметить, огромная
работа идет в рамках импортозамещения: здесь в Нижнекамске создано производство по выпуску
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катализаторов, где привлечены предприятия республики и КФУ. Я считаю, то, что вы имеете свой научнотехнологический центр, позволяет вам быть конкурентным и занимать позиции лидера в нашей стране».
Перед началом собрания акционеров глава республики посетил производственную площадку завода по
выпуску изопрена-мономера
Укрепление позиций на внутреннем и внешнем рынках
Посетив промышленную площадку, делегация во главе с президентом прибыла в центральный офис НКНХ,
где собрались акционеры предприятия. Главным вопросом собрания стало подведение итогов
акционерного общества за прошедший год, о которых доложил глава компании Азат Бикмурзин.
Говоря о результатах, он отметил, что ставка руководства компании сделана «на укрепление позиций на
глобальном рынке в качестве производителя синтетических каучуков, а на внутреннем - в статусе крупного
поставщика пластиков, уход от продаж с низкой добавленной стоимостью был правильным». Как результат,
план по производству товарной продукции выполнен на 115%, а выпуск товарной продукции в сравнении с
2014 годом в сопоставимых ценах превысил 103%.
- Выработаны максимальные за всю историю компании объемы каучуков - более 647 тыс. тонн,
полистиролов - без малого 300 тыс. тонн, а также изопрена, стирола и бензола. На экспорт в отчетном году
реализовано продукции на сумму в 72 млрд руб., что на 15% больше суммы выручки от экспорта 2014 года.
Доля экспорта в общем объеме продаж составила порядка 48%. Наибольшую часть экспортной выручки 78% - традиционно дали синтетические каучуки.
«Нижнекамскнефтехим» сохранил лидерские позиции, заняв вторую позицию в сфере производства
пластиков, в Российской Федерации. Внутри страны в отчетном году было реализовано 90% этого вида
продукции. На пластики пришлось 58% объема реализации на внутреннем рынке.
Об итогах работы акционерного общества за прошедший год доложил глава Азат Бикмурзин
Далее Азат Бикмурзин коротко остановился на достижениях каждого из девяти технологических
производств компании и обозначил задачи, которые стоят перед ними в этом году. К примеру, на заводе
олигомеров в ближайшее время планируется запустить в эксплуатацию производство линейных альфаолефинов, где будут выпускать фракции бутен-1 и гексен-1. Они, по словам Бикмурзина, «позволят
предприятию отказаться от импортных поставок данных фракций».
Кстати, средний уровень зарплаты работников предприятия, отметил глава НКНХ, тоже вырос - более чем
на 15%, превысив к концу года 44 тыс. руб.
Не обошел вниманием генеральный директор и результаты реализации экологической программы,
подчеркнув, что «к экологии в нашей компании отношение особое». Внедрение природоохранных
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мероприятий помогло на 1 тыс. тонн сократить выбросы в атмосферу по сравнению с предыдущим годом,
забор свежей речной воды из Камы для нужд предприятия снизился на 1,7 млн кубометров, сброс сточных
вод после буферных прудов на ручье Стрелочный Лог стал меньше на 3,4 млн кубометров. В эти дни
предприятие ведет масштабную реконструкцию биологических очистных сооружений, цель которой значительно улучшить экологическую обстановку в Нижнекамске.
Озвучил Азат Бикмурзин и значимые для акционеров данные, касающиеся акций:
- Акции компании включены в первый (высший) котировальный список ММВБ, а также в индекс акций
компаний химической и нефтехимической отрасли ММВБ. С декабря 2015 года обыкновенные акции
«Нижнекамскнефтехима» входят в состав Индекса ММВБ и Индекса РТС.
Озвучил Азат Бикмурзин и значимые для акционеров, данные касающиеся акций
Прибыль - в дело
Вслед за генеральным директором НКНХ итоги годовой бухгалтерской отчетности озвучил главный
бухгалтер компании Ильфар Яхин. По представленным им данным, годовая выручка составила 150,5 млрд
руб., собственный капитал к концу года - 91,4 млрд руб., в бюджеты всех уровней НКНХ перечислил 16,1
млрд руб.
Свою оценку точности этих показателей высказали представитель аудиторской компании
PricewaterhouseCoopers и председатель ревизионной комиссии. По их мнению, бухотчетность «достоверно
отражает во всех существенных отношениях финансовое положение Общества».
После акционерам предложили проголосовать за распределение чистой прибыли, 30% от которой общим
числом голосов они решили направить на выплату дивидендов, или 4,34 руб. на каждую обыкновенную и
привилегированную акцию, а оставшуюся часть в 18,4 млрд руб. вложить в дальнейшее стратегическое
развитие компании.
Новые лица в совете директоров
Настала очередь избрания и совета директоров «Нижнекамскнефтехима» на текущий год. И в составе
произошли кардинальные изменения. Акционерам компании предложили список кандидатур, в который не
вошли Милич Желько - исполнительный директор IPCO - TRADING S.A., Равиль Зарипов, который прежде
возглавлял минпромторг республики, а нынче является помощником президента по авиастроению, а также
Александр Раппопорт - управляющий партнер адвокатской конторы «Раппопорт и партнеры».
В совет директоров вошел помощник президента по авиастроению Равиль Зарипов
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Им на смену предложили избрать советника гендиректора «Татнефти» - начальника управления
стратегического планирования Нурислама Сюбаева, акционера Inpetrol SA Муйичича Наима и Альберта
Латыпова - начальника юридического управления ОАО «ТАИФ».
На основании специального права («золотой акции») представителем государства в составе совета
директоров НКНХ вновь назначен Ринат Сабиров, помощник президента РТ.
Лицам, не вошедшим в новый состав совета директоров, его председатель Владимир Бусыгин и
генеральный директор ТАИФа Альберт Шигабутдинов вручили памятные подарки и выразили
благодарность за многолетнюю работу.
Вклад в подготовку к юбилею Нижнекамска
Значимость НКНХ для развития города и района в своем выступлении не раз подчеркнул мэр Нижнекамска
Айдар Метшин. Он отметил, что благодаря эффективной работе промышленных предприятий, в том числе
и «Нижнекамскнефтехима», НМР занимает сегодня лидирующие позиции по многим показателям и
сохранил за собой третье место в рейтинге социально-экономического развития муниципальных
образований Татарстана. Также благодаря активному развитию новых и модернизации существующих
производств Нижнекамск занимает 2-е место в республике по привлечению инвестиций в основной капитал.
Подчеркнул Метшин и вклад компании в подготовку к 50-летию города: «исторически являясь социально
ориентированным предприятием, «Нижнекамскнефтехим» активно участвует в благоустройстве
прибрежной зоны Красного Ключа и в решении такого важного вопроса для всех нижнекамцев, как ремонт
дорог».
НКНХ как точка роста Иннокама
Пока шел подсчет голосов, к трибуне вышел президент Рустам Минниханов. В своем выступлении он
несколько раз поблагодарил НКНХ за вклад в экономику республики, а его коллектив за профессионализм,
назвав итоги года образцовыми, само предприятие - успешным, а вклад нефтехимии в экономику РТ огромным.
- На фоне всех экономических сложностей, сложностей на рынке «Нижнекамскнефтехим» не только
сохранил свои позиции, но и нарастил объемные показатели, показатели прибыли, зарплаты, работы по
экологическим программам. По всем намеченным программам компания не только выполнила
поставленные задачи, но и перевыполнила.
Айдар Метшин отметил вклад компании в подготовку к 50-летию города
Проект по строительству олефинового комплекса, первым этапом которого станет производство этилена
мощностью 600 тыс. тонн / год, Минниханов назвал главной задачей для компании и РТ, поскольку именно
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НКНХ является «точкой роста в Камском кластере по нефтехимии и нефтепереработке». Он отметил, что
если в рамках программы увеличения выпуска каучуков у компании все решается, то для развития
пластиков нужен этилен. «Строительство этиленового комплекса является самой приоритетной программой
Камского кластера», - подчеркнул президент. Кроме того, как отметил Рустам Минниханов, развитие этого
кластера потребует серьезных инфраструктурных изменений, поэтому ведется работа по привлечению на
эти цели федеральной поддержки.
Глава республики еще раз поблагодарил руководство ТАИФа, НКНХ и его трудовой коллектив, назвав их
«лидерами не только в Татарстане, но и в стране и, конечно же, вас прекрасно знают во всем мире, вы
крупнейший производитель, крупный экспортер».
- От себя и от имени руководства республики я хотел бы поблагодарить за ваши результаты, за ваш труд и
пожелать, чтоб дальше «Нижнекамскнефтехим» развивался. Будет процветать предприятие, значит, и
республика будет вместе с вами процветать! - такими словами завершил свое выступление Рустам
Минниханов.
Настала очередь объявления результатов голосования. По подсчетам комиссии, большинством голосов
акционеры утвердительно проголосовали за изменения в составе совета директоров, за распределение
прибыли, избрание аудитором на 2016 год компании PWC, а также незначительные изменения в Уставе
компании. Датой закрытия реестра лиц, имеющих право на получение дивидендов, определено 4 мая
текущего года.
Тут же в присутствии акционеров вновь избранный состав совета директоров по предложению президента
РТ вновь единогласно избрал своим председателем Владимира Бусыгина и подтвердил полномочия Азата
Бикмурзина в качестве генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим».
«Нам важно, чтобы эти два крупных холдинга балансировали и взаимодополняли друг друга»
После собрания акционеров президент Рустам Минниханов, руководство НКНХ и ТАИФа по традиции
ответили на вопросы журналистов.
Первый вопрос касался главного стратегического проекта НКНХ - олефинового комплекса: когда
определится схема финансирования, начнется строительство и поставка оборудования. Слово взял глава
ТАИФа Альберт Шигабутдинов. Как он отметил, «схема финансирования будет окончательно определена в
конце сентября - начале октября, на площадку мы выйдем к концу года, а оборудование начнет поступать в
начале будущего года. Срок завершения проекта - конец 2018 - начало 2019 года».
Рустам Минниханов, руководство НКНХ и ТАИФа по традиции ответили на вопросы журналистов
Интересовала журналистов и судьба 25% акций НКНХ, приобретенных «Татнефтью» весной этого года у
государства в лице «Связьинвестнефтехима», на что Рустам Минниханов ответил:
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- Мы по этому вопросу уже высказали свое отношение, что нефтехимический блок «Татнефти» тоже
развивается. Но, в любом случае, «Татнефть» сегодня - стратегический партнер ГК «ТАИФ». И все будет
складываться из конъюнктуры и интересов сторон. Нам важно, чтобы эти два крупных холдинга
балансировали и взаимодополняли друг друга. Мы уже озвучивали это, и больше, чем мы говорили, еще
какие-то секреты я не смогу вам доложить. Пока такая складывается схема работы.
Тут же президента спросили и о том, как отразится на «Татнефти» заморозка уровня добычи нефти, если
такое решение все же будет принято 17 апреля. По словам Минниханова, если решение такое будет
принято, то «мы будем строго выполнять те обязательства российской стороны. Есть расчеты, что
компания нормально будет функционировать при тех объемных показателях, которые сегодня имеет».
Следующий вопрос, касающийся развития инфраструктуры 47 и 49 микрорайонов, где квартиры получают
работники нижнекамских предприятий ГК «ТАИФ», адресовали Альберту Шигабутдинову. Как он заявил,
главе города уже сделаны предложения по развитию инфраструктуры, они изучаются. Эти социальные
вопросы - школа, детские сады, торговый центр - обязательно будут решаться.
В свою очередь, Рустам Минниханов предложил войти для решения этих задач в федеральные программы
и получить их поддержку.
- Здесь должен быть мирового уровня торгово-развлекательный центр, чтоб люди приходили сюда, а не
ездили куда-то. Посмотрите, какой уровень доходов в этом городе. Нам обязательно нужно привлечь сюда
крупную мировую компанию. Нужна и транспортная доступность, и дорожно-транспортную сеть нужно
адаптировать под сегодняшние задачи. Если через Соколки сделать перемычку, эта идея очень хороша, то
Нижнекамск будет ближе к столице на 40-50 км. И дорога будет намного безопаснее, - заключил Рустам
Минниханов.
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Русская планета (rusplt.ru)

Стал известен график закрытия казанских роддомов
График закрытия казанских и республиканских роддомов опубликовало сегодня Министерство
здравоохранения Татарстана. Это связано с проводимой в медучреждениях дезинфекцией.
Соответствующая информация размещена на официальном сайте ведомства. При этом график может
измениться.
В частности, на период с 18 апреля по 5 мая планируется закрыть роддом №1 в горбольнице №7, с 12 мая
по 9 июня - роддом №4 в горбольнице №16. Кроме того, с 10 по 23 июня под это попадет акушерское
отделение в горбольнице №4, а с 1 по 27 июля -роддом №2 в горбольнице №7.
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1 августа будет закрыт роддом №1 в горбольнице №7. Также в период с 15 августа по 14 сентября будет
закрыто Акушерское отделение МСЧ КФУ.
Напомним, что дезинфекция проводится в роддомах Казани ежегодно.
назад: тем.карта, дайджест
http://rusplt.ru/region-news/kazan/stal-izvesten-grafik-568245/

Сообщения с аналогичным содержанием
15.04.2016. Русская планета - Казань (kazan.rusplt.ru)

15.04.2016, 16:16 Стал известен график закрытия казанских роддомов График
закрытия казанских и республиканских роддомов опубликовало сегодня М
Ссылка на оригинал статьи
15.04.2016
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны

Ректор КФУ Ильшат Гафуров раскрыл свои доходы за 2015 год
9,86 млн рублей заработал по итогам прошлого года ректор Казанского федерального университета и
депутат Госсовета РТ Ильшат Гафуров. Соответствующая декларация опубликована на сайте
республиканского парламента.
За ним также числятся три участка общей площадью 5275 кв. м., жилой дом (607,4 кв. м), три квартиры (296,
54 и 51 кв. м). Супруга ректора заработала в 2015 году 3,2 млн рублей. Ей принадлежит 1/3 квартиры в
Испании площадью 129 кв. м, а также квартира в России (49,8 кв. м), земельный участок (1 500 кв. м), 1/2
нежилого помещения (207,7 кв. м), баня (130,8 кв. м) и хозяйственный блок.
В семейном автопарке ректора числятся «Газ 21» (1960 года выпуска) и Toyota Camry (2007 года).
назад: тем.карта, дайджест
15.04.2016
Казанский репортер (kazanreporter.ru)

Роддома Татарстана закроют на дезинфекцию
15:56, сегодня | Новости
Родильные дома Татарстана закроют на дезинфекцию, сообщает пресс-служба министерства
здравоохранения республики.
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На своем сайте Минздрав Татарстана опубликовал график закрытия родильных домов и отделений на
текущую дезинфекцию в республике на 2016 год, отметив, что в намеченных датах в дальнейшем
возможны изменения.
Среди казанских медицинских учреждений в списке числятся 10 родильных домов, акушерских корпусов и
отделений:


Родильный дом №1 ГАУЗ «Городская клиническая больница №7» (с 18 апреля по 3 мая);



Родильный дом №4 ГАУЗ «Городская клиническая больница №16» (с 12 мая по 9 июня);



Акушерское отделение ГАУЗ «Городская больница №4» (с 10 июня по 23 июня);



Акушерский корпус РКБ МЗ РТ (с 1 июля по 1 августа);



Родильный дом №2 ГАУЗ «Городская клиническая больница №7» (с 1 июля по 25 июля);



Родильный дом №1 ГАУЗ «Городская клиническая больница №7» (с 1 августа по 14 августа);



Акушерское отделение МСЧ КФУ (с 15 августа по 14сентября);



Родильный дом ГАУЗ «Клиника медицинского университета» (с 14сентября по 5 октября);



Акушерское отделение ГАУЗ «Городская больница №4» (с 6 октября по 26 октября);



Родильный дом ГАУЗ «Городская больница №16» (с 27 октября по 24 ноября).
назад: тем.карта, дайджест
http://kazanreporter.ru/news/view?id=5164

Сообщения с аналогичным содержанием
15.04.2016. Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань)

График закрытия роддомов в Казани
Ссылка на оригинал статьи
15.04.2016
Уренские вести (Урень, Нижегородская область) (uren-vesti.ru)

Всегда манило неизведанное
«О ком из карповчан вы хотели бы прочитать в районной газете?» – спросила я одну из жительниц села
Карпово. Она, не задумываясь, ответила: «О Николае Васильевиче Шоронове, который, будучи
директором, строил в селе школу, а потом работал председателем сельсовета. Очень порядочный
человек».
Договорившись о встрече, еду в Карпово. На въезде в село – дом с табличкой. Думаю, может, название
улицы узнаю. Подхожу ближе, читаю: Шоронов Николай
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Васильевич. Меня встречает высокий подтянутый пожилой человек с умными проницательными глазами и
окладистой бородой. В доме прохладно. В шкафу –
книги, на стенах – фотографии, на столе – фотоальбом.
В курсе событий
С первых минут разговора понимаю, что мой собеседник знает обо мне гораздо больше, чем я о нём –
просто регулярно и внимательно читает нашу газету и потому в курсе всех дел и событий.– Правильно вы
проблему вырубки лесов на Кочешковском озере подняли. Вот и у нас лес вырубают, сколько мимо моего
дома машин с лесом идёт! Если раньше брёвна везли, то теперь – брёвнышки. Незрелый лес губят, разве
это дело?
Обсудив наболевшие проблемы, переходим к тому, зачем я сюда приехала. Не вдаваясь в подробности,
Николай Васильевич отвечает на мои вопросы. Слово за слово, и начинает вырисовываться картина жизни незаурядного
человека советского времени.
Сын железнодорожника
– Родился я в селе Темте на Николу зимнего, в декабре 1926 года, – говорит мой собеседник. – Мама была
домохозяйкой, а отец – железнодорожником. Тогда по железной дороге паровозы ходили. На станциях их
надо было водой заправлять. Отец на устанской водокачке в паровозы воду качал. Хорошим специалистом
был, поэтому его часто в командировки отправляли. В школу я пошёл в Усте, а 7 классов закончил в
Котельниче.
Мечтал стать моряком
Когда война началась, семья наша в Усту вернулась. Отец хоть и не воевал, но воинские поезда близ
линии фронта обслуживал, а потом железные дороги восстанавливал от Дальнего Востока до Прибалтики.
В Усте на водокачке всю войну я его заменял. А когда война закончилась, пошёл учиться. Мы тогда все о
подвигах мечтали, хотели быть лётчиками и моряками. Вот я в Горьковское речное училище и поступил.
Выучился, направили меня в Вятское речное пароходство – 4 года работал техником связи на пристани
Вятские Поляны.
В стенах Казанского университета
В 1950 году женился я на землячке. Ангелина Павловна учительницей русского языка и литературы была.
Жила детьми, работой и меня педагогикой заразила. Короче, поступил я на историческое отделение
Казанского университета. Учился заочно в том же здании, в аудиториях которого занимались Владимир
Ильич Ленин и Лев Николаевич Толстой. На архивной практике мне в руки попало личное дело Толстого,
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интереснейшая вещь. В общем, я до такой степени увлёкся историей, что бросил своё пароходство,
вернулся на родину и попросился в учителя.
Директор или строитель?
Жена в то время уже завучем в Арьёвской школе работала, а меня направили в Копылихинскую и сразу
назначили директором. Школа располагалась в бывших купеческих домах, учились в ней около трёхсот
ребят в две смены, педагоги были замечательные. И сейчас живёт в Копылихе Зинаида Павловна
Толмачёва, которой я обязан своим умением давать уроки истории. А мне тогда больше приходилось
заниматься хозяйственными делами: фундамент под школьное здание подводить, интернат строить,
квартиры для учителей. К тому времени у нас с женой уже две дочери были, а жили мы по съёмным
квартирам.
Где живёт счастье?
В 1960 году предложили мне возглавить Карповскую школу. Тогда она была деревянной. Борис Николаевич
Слободской надоумил меня написать письмо в Министерство просвещения с просьбой о строительстве
нового каменного здания. На письмо ответили, но денег на строительство не дали, решили, что школу на
192 места должен построить колхоз. В 1972 году колхоз построил добротное каменное здание. Только вот
поработать в нём мне практически не довелось.
Однажды после торжественной школьной линейки подошёл ко мне первый секретарь райкома Борис
Петрович Абрамов и предложил работу в райкоме партии, квартиру благоустроенную в Урене. Жена была
против, ведь мы к тому времени на берегу реки дом свой построили, работали вместе, и всё у нас
ладилось. А я от такого соблазна не удержался, меня всегда манило неизведанное.
Стал я инструктором отдела пропаганды и агитации, по всему району с лекциями ездил. Видимо, лектор из
меня получился, потому что моя фотография на областной Доске почёта висела. Только меня это не очень
радовало. Хоть и жили мы в благоустроенной квартире, а душой тянулись в Карпово, в дом, который
продали, к речке, в которой рыбу ловили, в лес, без которого просто жить не могли.
В выходные мы садились на машину, которую купили на вырученные от продажи дома деньги, и ехали
туда, где были когда-то счастливы. Многие годы пытались дом свой выкупить, только новые хозяева его не
продавали. Со временем купили дом в Малом Карпове и перевезли его в село.
Вернуться никогда не поздно
В 1976 году вернулись мы в Карпово. Назначили меня на должность председателя сельского Совета.
Планы большие, а средств нет. Деньги были только в колхозе, который в те времена на всю округу гремел.
Вот и пришлось мне стать ещё и председателем партийной организации колхоза «Карповский», такая
работа не оплачивалась, но давала возможность помогать делать реальные дела. Сколько всего колхоз в

630

Группа «Интегрум»

те годы в селе построил: Дом культуры, административное здание, животноводческие помещения. Конечно
же, это заслуга многих людей и, в первую очередь, председателя Анатолия Семёновича Смирнова.
Хорошие люди тогда были в селе, об общем благе больше пеклись, чем о своём собственном. Живыми
примерами человека с большой буквы были для меня лесничий Борис Николаевич Слободской и его
заместитель Николай Дмитриевич Деньгин, председатель сельсовета Иван Кузьмич Веселов, главбух
колхоза Александр Алексеевич Веселов, завуч школы Мария Павловна Чебан.
Партбилет не бросил
– Не жаль вам, что большая часть из того, что было тогда построено, теперь уже не колхозная и не
народная собственность?
– Конечно, жаль. Понимаю, что и мы в этом виноваты. Помню, когда началась перестройка, с каким
энтузиазмом я её встретил. Думал, критикой с недостатками боремся, а оказалось, в себя бьём. Мне и в
голову не могло прийти, какой тут обман, и чем всё это кончится. Вроде всю жизнь историей занимался,
партийным человеком был, а тут…
– Партбилет бросили?
– Нет, что вы. Партбилет у меня и теперь есть, и из партии я не выписывался. Только нет прежней партии, а
жаль. Почитай, всё, что у нас теперь есть, при советской власти было построено, на энтузиазме простого
народа.
До 80 лет – на охоту
– Николай Васильевич, даже не верится, что вам в этом году 90 лет исполняется. Живёте самостоятельно,
в коридоре я видела лыжи.
– Ну, живу я не совсем самостоятельно. После смерти жены, с которой мы 54 года в любви и согласии
прожили, одиноко мне стало. Помогает мне соцработник Наталья Сергеевна Охлопкова. Очень хорошая
женщина. Только вот отчётностью её завалили. А что таких людей контролировать, если она с душой и
совестью?
А лыжи не мои – внука. Я на лыжи последний раз лет восемь назад вставал, когда ещё на охоту ходил. Всю
жизнь, считай, охотился на зайцев да рябчиков, случалось и лося подстрелить.
Родительский дом – начало начал
– Дети и внуки вас часто навещают?
– Так получилось, что после окончания университета обе дочери остались в Горьком, там создали свои
семьи. Наталья работает заведующей издательским отделом института прикладной физики Российской
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академии наук. Ирина уже на пенсии, а раньше была специалистом областной администрации. У меня три
внучки, один внук и четыре правнука. Все они любят ко мне приезжать. Летом живут в Карпове, в том самом
доме, который строили мы с женой. Мои дочери выкупили его после смерти хозяев.
– Скажите, кто для вас самый близкий и дорогой человек?
– Их много, в первую очередь, это мои родители и младший брат Павел. Всех их уже нет на этом свете.
Значит, не всё потеряно
– Что согревает вашу душу сейчас?
– Во время поста ездил в новый храм в Усте. Его построили недалеко от дома, в котором прошло моё
детство. Какая же там красота! И батюшка есть. Подошёл я к нему исповедаться, и больше часа
проговорили. Вышел из храма просветлённый, будто камень с души свалился. Значит, не всё ещё
потеряно, если народ о душе думает и своими силами храмы строит.
Татьяна ЖУРАВЛЁВА.
Фото Алексея Метелькова и из семейного архива Н.В. Шоронова
назад: тем.карта, дайджест
http://uren-vesti.ru/article/100696/
15.04.2016
Единая Россия. Республика Татарстан (tatarstan.er.ru)

Встреча участников предварительного голосования прошла в
Чистополе
В четверг, 14 апреля в Чистополе прошла встреча участников предварительного голосования с
избирателями Чистопольского муниципального района.
Напомним, 22 мая состоится Единый день предварительного голосования. В этот день все желающие
избиратели республики смогут прийти на ближайший к месту своей прописки участок для предварительного
голосования. Всего по республике их будет 560, в том числе в Чистопольском районе 13 участковых
избирательных комиссий. Восемь в сельских поселениях и пять в городе.
Они получат бюллетень и проголосуют за тех людей, которых они хотели бы увидеть в списке кандидатов
от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и среди наших кандидатов по одномандатным округам.
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По результатам предварительного голосования будет сформирован итоговый список кандидатов в
депутаты Государственной Думы на выборах 18 сентября 2016 года.
На встречу с чистопольцами приехали шесть кандидатов, среди которых действующий депутат Госдумы РФ
Айрат Хайруллин, депутат Государственного Совета РТ, Советник Председателя Совета Общественногосударственной организации «Физкультурно-Спортивного Общества «ДИНАМО» Республики Татарстан
Ольга Павлова и другие.
Выступившие на встрече участники предварительного голосования рассказали об основных тезисах своей
предвыборной программы, а также ответили на вопросы избирателей.
Как отметил в своем выступлении Айрат Хайруллин, в основе здоровой экономики лежит развитие
сельского хозяйства и импортозамещение. На примере агрохолдинга «Красный Восток» он доказал, что
ситуацию в сельском хозяйстве можно улучшить. Сегодня Республика Татарстан является молочным ядром
Российской федерации. Айрат Хайруллин является одним из самых активных депутатов ГД РФ четвертого,
пятого и шестого созывов. За это время он внес 260 законодательных инициатив, большинство из которых
принято и опубликовано. Депутат считает, что качество жизни россиян будет напрямую зависеть от того,
насколько правильными и своевременными будут принимаемые законы.
Ольга Павлова - депутат Государственного Совета РТ пятого созыва. Она окончила Казанский
государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина по специальности «биолог-генетик», Казанский
государственный педагогический институт по специальности «учитель физической культуры». Она Член
Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по социальной политике. Доктор педагогических
наук.
Тренер по легкой атлетике Общественно-государственной организации «Физкультурно-спортивное
общество «Динамо» Республики Татарстан». Заслуженный тренер Российской Федерации по легкой
атлетике. Награждена медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За доблестный труд».
В случае избрания в Госдуму, она обещает поддержку активной молодежи и незащищенных слоев
населения.
«В Татарстане как никогда развивается культ физической культуры и спорта. Заявляю уверенно: молодежь
в республике очень активная и талантливая! И нам нужно не на словах, а на деле помогать ее
представителям. Да, у нас достаточно форм поддержки студенчества, в том числе это и президентские
стипендии. Но по окончании вуза способная молодежь куда-то теряется. Нельзя этого допускать!
Необходимо предоставлять ей преимущества при поступлении на работу», - отметила Ольга Павлова в
своем выступлении.
Ольгу Ивановну в Чистополе хорошо знают, она оказала посильную помощь в организации работы нового
спортивного комплекса «Лидер», постоянно поддерживает спортсменов. На вопрос «Какую помощь вы
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можете оказать в открытии новых видов спорта?» она предложила развивать олимпийские виды спорта и
одним из направлений взять пулевую и стендовую стрельбу.
«В республике этот вид спорта развивается активно, пользуется интересом у взрослых и детей. В тир могут
ходить и подростки, которые совершили правонарушения, тем самым они будут заняты в свободное время.
В проекте будущего стадиона предусмотрено необходимое помещение, я могу оказать содействие в его
оснащении», - сказала она.
Во встрече с чистопольцами также приняли участие Вице-президент ватерпольного клуба «СИНТЕЗ» Ирек
Зиннуров, временно безработная Людмила Каня, доцент кафедры сервиса транспортных систем
Набережночелнинского института (филиала) Казанского (Приволжского) федерального университета
Андрей Швеев, первый заместитель генерального директора ООО «Жилищная инвестиционная компания
города Казани» Марат Хайруллин.
График всех встреч, которые завершатся 16 мая, размещен на сайтах предварительного голосования
(pg.er.ru) и татарстанского регионального отделения «Единой России».
назад: тем.карта, дайджест
http://tatarstan.er.ru/news/2016/4/15/vstrecha-uchastnikov-predvaritelnogo-golosovaniya-proshla-v-chistopole/
15.04.2016
Деловой Ейск (deleysk.ru)

Ейская пресса
Добавил deleysk на 15.04.2016 в Ейск вчера и сегодня · 0 Комментариев
13 января в нашем календаре очередной профессиональный праздник - День российской печати. Он будет
отмечаться в этот день в память о выходе первого номера первой российской газеты - знаменитых
«Ведомостей» Петра I. До этого профессиональный праздник газетчиков отмечался 5 мая, в память о
выходе в свет первого номера главной партийной газеты «Правда».
В преддверии праздника российских СМИ не лишним будет вспомнить богатую и достаточно непростую
историю нашей ейской прессы, о которой мы знаем и говорим незаслуженно мало.
ЕЙЧАНЕ — ЧИТАТЕЛИ.
В первый период существования нашего города печатные издания были большой редкостью. Они были
уделом начальственных лиц и глав «интеллигентных семейств». Да и то сказать, стоила подписка
недешево, да еще и пересылка почтой

стоила денег. А скорость доставки в далекий Ейск делали все

новости «недостаточно свежими» в момент их получения. «Толстые» журналы, любимая отрада дам
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местного высшего света, были еще более редки и зачитывались буквально до дыр. С переводом в Ейск
войсковой гимназии в 70-е годы 19 века и увеличения количества интеллигенции положение начало
кардинально меняться.
Уже в 1880 году первый ейский историк протоиерей Тимофей Стефанов писал: «Чтение ежедневной
периодической печати постепенно развивается и проникает даже в среду низшего класса населения. Тем
не менее, газет и журналов выписывается мало сравнительно с количеством населения города; при
выписке их в большинстве случаев руководствуются не характером издания, его направлением и
сотрудниками, а дешевизною или просто привычкою читать только известную газету».
Какие же издания выписывались в нашем городе в то далекое время. На первом месте по числу
подписчиков (63 экземпляра!) была влиятельная московская ежедневная газета «Русские ведомости»,
пользовавшаяся исключительной популярностью в «просвещенно-либеральной среде» русского общества.
В ней печатали свои статьи известные профессора: К. Д. Кавелин, Н. И. Кареев, историк В. О. Ключевский,
демократические писатели и народники: В. Г. Короленко, П. Л. Лавров, Н. К. Михайловский, М. Е. СалтыковЩедрин, Г. И. Успенский и др.
На втором месте по числу ейчан-подписчиков были «Современные Известия» (политические,
общественные, церковные, ученые, литературные, художественные) - ежедневная газета, издававшаяся в
Москве с 1 декабря 1867 г. Н. П. Гиляровым-Платоновым. Два отдела газеты (внутренние и иностранные
известия) составлялись почти исключительно самим издателем. Газета до середины 18 80-х годов
пользовалась большой популярностью в провинции.
Третье место прочно занимала «Нива» — популярный русский еженедельный журнал середины XIXXX
века. Печатался в Петербурге в издательстве А. Ф. Маркса. Носил подзаголовок «Журнал литературы,
политики и общественной жизни». Это был иллюстрированный журнал для семейного чтения,
ориентированный на буржуазного и мещанского читателя. В нем публиковались литературные
произведения, исторические, научно-популярные и различные юбилейные очерки, репродукции и гравюры
картин современных художников. Материалы политического и общественного содержания давались в
«благонамеренном» духе и сопровождались многочисленными иллюстрациями — до начала 20 века
обычно гравюрами, затем фотографическими обзорами. Редакцией рассылались подписчикам и обложки к
годовым комплектам. Такие подшивки, составлявшиеся жителями Ейска, хранятся в фондах музея имени
В.В.Самсонова. Отдельные иллюстрации из «Нивы», вставленные в рамки, украшали дома многих ейских
мещан.
Почти столько же подписчиков имела и петербургская ежедневная газета «Сын Отечества» — газета
«политическая, литературная и ученая». Дешевое издание на простой бумаге было очень распространено в
провинции. С конца 1880-х число ее подписчиков значительно выросло. Ейчане выписывали эту газету в
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основном за ее приложения — воскресные иллюстрированные номера, романы и повести в виде
ежемесячного журнала «Домашняя библиотека» и журнала мод.
Одна из главных петербургских либеральных газет «Голос» имела своего постоянного читателя и в нашем
городе. Редакция «Голоса» была тесно связана с прогрессивно настроенными правительственными
деятелями, выступавшими за проведение в стране последовательных буржуазных преобразований. Тема
реформ постоянно звучала на страницах «Голоса». Издателем газеты был А. А. Краевский.
20 подписчиков имел и «Русский мир» — газета панславистского направления. С 1873 года редактор
Михаил Григорьевич Черняев (1828-1898), военный и общественный деятель, генерал-лейтенант, активный
участник борьбы южных славян с Османской империей. В 1876 г. был назначен главнокомандующим
главной сербской армией. В 1878-79 годах с циклом статей по истории славян и русской литературы
выступил крупнейший исследователь русской литературы С.А.Венгеров.
13 подписчиков, преимущественно из чиновной верхушки города имели про-правительственные
«Московские ведомости». Газета требовала «твёрдой власти», защищала интересы дворянства, выступала
против всякого проявления прогрессивной мысли, нападала на реформы 60-х гг. Позднее она стала
черносотенной газетой, проповедовавшей погромы и преследования рабочих и революционной
интеллигенции. С 1905 г. - орган монархической партии.
Ну и естественно большой популярностью пользовались «Кубанские областные ведомости», издававшиеся
в Екатеринодаре с 1863 года. Сначала газета выходила по субботам, а с начала 20 века и ежедневно,
кроме понедельника. Она состояла из двух основных частей - «официальной» и «неофициальной». В
«официальной» части печатались правительственные распоряжения и официальные объявления. Здесь
публиковались в обязательном порядке — списки ейских избирателей и объявления о проведении выборов.
В газете публиковались журнальные постановления Ейской городской думы, объявления о торгах по
имуществу, судебные решения и многие другие необходимые для ейчан сведения. Так, ежемесячно
публиковались официально установленные предельные цены на продукты питания, продаваемые в городе.
Тогда такие цены регулировались. А сейчас мы что-то там говорим о свободной торговле до революции!
Вторая часть содержала статьи различной тематики, небольшие литературные произведения, частные
объявления. Газета имела «обязательных» и «необязательных» подписчиков. К первым относились все
официальные учреждения, городская управа и прочие органы власти и управления. Для них была
установлена льготная подписная цена - 5 руб. в год (сумма значительная, но оплачиваемая из бюджета!).
Для «необязательных» подписчиков - частных лиц, коммерческих заведений и т.д. подписная плата была
больше - 5 руб. 60 копеек. При этом необходимо учесть, что подписка производилась в городском
полицейском управлении!
Среди ейчан достаточно успешно распространялись и запрещенные издания. В начале 20 века в
результате «оперативных действий» местного жандармского поста неоднократно во время обысков

636

Группа «Интегрум»

изымались запрещенная большевистская «Искра», «Заря», «Пролетарий» и другие подпольные издания.
Существовала в городе и подпольная типография в доме Капустина на современной улице Розы
Люксембург. Ейская подпольная группа РСДРП даже подготовила и напечатала тираж нелегального
журнала «Рабочий еженедельник», распространению которого, правда помешало вмешательство полиции.
Таким образом, еще с 19 века ейчане были активными читателями российской и Кубанской прессы самых
различных уровней и политических направлений.
КОРРЕСПОНДЕНТЫ И РЕДАКТОРЫ.
Однако многие из горожан были не только пассивными читателями, но и сами участвовали в создании
газет.
Сотрудничал с «Кубанскими областными ведомостями» Тимофей Стефанов. Здесь впервые были
напечатаны его историко-статистические исследования о нашем городе, получившие положительный
отклик у читающей публики.
Свои заметки присылали и ейские учителя Передельский, Михайлов, Харламов. Светская хроника города,
иногда достаточно скандальная, подписывалась некими «Зорким», «С.Г.», «М.» и другими псевдонимами.
Постоянным корреспондентом неофициальной части Кубанских областных ведомостей и некоторых
центральных изданий либерального толка был местный поэт-самоучка Иван Прокофьевич Подушко.
Непримиримый борец со всеми злоупотреблениями начальственных лиц, враг ейской полиции, он в своих
острых и злободневных заметках и фельетонах, которые он не боялся подписывать своей фамилией,
бескомпромиссно бичевал все проявления произвола, мздоимства и невежества местных чиновников.
Нередко такие публикации служили поводом для обращения «обиженных» лиц в суд. Борьба с системой
подорвала силы поэта и журналиста. От неудач и переживаний он тяжело заболел и 20 февраля 1895 года
умер. Его поэтическое наследие было во многом утрачено. Многие считали его неудачником и даже в
некрологе, напечатанном в «Кубанских областных ведомостях», помимо похвалы постоянному
корреспонденту, говорилось: «Мир праху твоему, честный земляк-неудачник!».
Ейск дал и крупных организаторов и редакторов, внесших свой неоценимый вклад в развитие кубанской
журналистики.
Одним из них был сын ейского священника Владимир Васильевич Скидан (1858-1930). После окончания
Кубанской войсковой гимназии (располагавшейся тогда в Ейске) он поступил войсковым стипендиатом в
Киевский университет, из которого был вскоре изгнан за политическую неблагонадежность. Такая же участь
постигла его и в Харьковском, и в Казанском университетах. Все же ему удалось окончить полный курс
юридического факультета Новороссийского университета со степенью кандидата прав. В 1889 году он
получил должность секретаря Ейской городской думы и вернулся в родной дом на Воронцовском проспекте.
Однако вскоре его перевели в Кубанское областное правление советником и начальником хозяйственного
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отделения, одновременно Скидан стал редактором неофициальной части «Кубанских областных
ведомостей». При нем с 1893 года еженедельная газета стала выходить два раза в неделю, а с 1895 года ежедневно. Помимо богатого хроникального материала, в ней помещались исторические документы и
научные работы, а так же многие критические и «острые» материалы. Как редактор Скидан превратил
неофициальную часть «Ведомостей» в читаемую и чрезвычайно популярную газету.
В ноябре 1905 года коллежский советник Скидан был назначен директором народных училищ Кубанской
области. Спустя год ему разрешили издавать журнал «Кубанская школа». Этот по сути своей первый
профессиональный журнал Кубани имел своих постоянных читателей и сотрудников среди ейских
учителей.
Позже Владимир Васильевич стал директором Александровского реального училища в Екатеринодаре. Он,
гласный городской думы, в 1912 году был избран ее председателем. В сложные революционные годы он
продолжал заниматься народным образованием. В советские годы он опубликовал свои мемуары, где
достаточно места уделил «газетному» периоду своей жизни.
Другого талантливейшего ейчанина, журналиста-самоучку Митрофана Карповича Седина мы незаслуженно
забыли в годы «демократизации» в силу того, что он был большевиком и погиб от рук белых в 1918 году, а в
советские годы его имя было мифологизировано и стало своеобразным символом советской эпохи.
М.К.Седин родился в Ейске 22 ноября 1861 года. Здесь же до 1890 года он жил, работал кузнецом, затем
занимался кузнечным делом в ряде станиц Кубани. С 1903 года живет в Екатеринодаре, работает на
заводе «Кубаноль» (ныне завод носит имя его сына Г.М.Седина). Активно участвует в революционном
движении, вступает в РСДРП (б). Самобытный талант литератора раскрылся у Седина в 1915 году, когда он
начинает издавать в Екатеринодаре легальный литературно-публицистический еженедельный журнал
«Прикубанские степи», расходившийся большим тиражом по всему Югу России. В журнале, помимо
произведений А.С.Серафимовича, М.С.Ольминского, Ф.Муравьева регулярно публикуются статьи и
публицистические эссе самого Седина. Журнал издавался до апреля 1917 года. Творчество самого Седина
в те же годы получило высокую оценку Максима Горького. В мае 1917 года Седин начинает издавать газету
«Прикубанская правда», предшественницу современной «Вольной Кубани». В 1918 году он редактирует
фронтовую газету «Рабочий и солдат» в городе Тихорецке. В сентябре 1918 года после долгих пыток Седин
расстрелян корниловцами на берегу реки Кубань в Екатеринодаре. Именем Седина названа улицы в
Краснодаре и в Ейске. Имя Седина носил один из танкеров Новороссийского морского пароходства.
РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ.
Так с полным правом можно сказать о собственно ейской прессе, появившейся после первой русской
революции, на волне введения конституционной монархии.
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Основоположником ейской журналистики по праву может считаться Лука Мартынович Мельников (18651922). Он приехал в Ейск в 1889 году имея за плечами арест и тюремное заключение по «политическому
делу» в родной Подолии. Мельников работал домашним учителем, вскоре стал зятем священника Василия
Скидана, торговал машинками Зингера, книгами в магазине, принадлежавшем его жене.
По-видимому не без помощи родственника В.В.Скидана в 1897 году Лука Мартынович был приглашен в
Екатеринодар и вступил в должность редактора неофициальной части «КОВ». Именно здесь и раскрылся
подлинный талант Мельникова. При нем газета превратилась в одно из лучших изданий на Северном
Кавказе. Он привлек к работе в газете большую группу учителей, писавших о тяжелом положении и борьбе
рабочих против капиталистической эксплуатации. Он широко пользовался правом на помещение в номер
материалов без предварительной цензуры канцелярии начальника области, данным ему войсковым
атаманом Маламой.
Войсковому начальству вскоре пришлось пожалеть об этом. В 1901 году разразился большой скандал по
поводу освещения в печати, не смотря на строжайший официальный запрет, поездку опального писателя
Льва Толстого на Южный берег Крыма. Вызвала недовольство и публикация критических материалов по
делу полицейского пристава Круковского, обвиняемого в должностных преступлениях. Не смотря на
официальный запрет, Мельников публиковал в газете фельетоны украинском языке, хорошо знакомом
большинству кубанцев.
Чашу терпения Главного управления по делам печати МВД переполнила опубликованная Мельниковым
статья учителя Л.К. Розенберга «Эпизод из доброго старого времени» (к 41-й годовщине отмены
крепостного права). В ней цензоры усмотрели «подрыв престижа дворянского сословия». Дело было
доложено министру внутренних дел Сипягину. Тем самым судьба редактора была решена: в 1902 году его
отстранили от руководства газетой.
После ухода из редакции Мельникова материалы неофициальной части КОВ потеряли свою остроту и
блеск. Вся газета приняла вид официоза и в таком состоянии просуществовала до 1917 г.
Мельников вернулся в Ейск, где занял, так сказать, по наследству, должность секретаря управы. В 1905
году он активно участвовал в деятельности Общества любителей изящных искусств. Перу Мельникова
принадлежит целый ряд исторических и литературоведческих исследований: «Интеллигентный черноморец
40-х годов (Золотаренко)», «Иногородние в Кубанской области», многочисленные исследования,
посвященные Т. Шевченко. Он первым поставил вопрос об оценке творческих связей Шевченко и
черноморского литератора и атамана Черноморского войска Я. Кухаренко.
Но журналистика, вкус которой Мельников почувствовал, будучи 6 лет редактором, не давала ему покоя. С
упрощением порядка получения разрешения на издание газеты, последовавшего после знаменитого
Манифеста 17 октября 1905 г., такая возможность у Луки Мартыновича появилась. После долгих мытарств,
он такое разрешение все-таки получил. Первая ейская газета «Ейский вестник» увидела свет 11 марта
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1907. Именно этот день по праву может считаться и днем собственно ейской печати. Газета имела весьма
небольшой тираж, печаталась в типографии Ф.П.Корнилова на Черноморской улице, в бывшем доме
Забелина (сейчас там находится охотничий магазин, напротив входа в киноцентр «Премьер»). Контора и
редакция располагалась по Бердянской улице в доме Леус. Заведовала редакцией М.В.Мельникова (жена
редактора). Газета выходила ежедневно, кроме послепраздничных дней. Подписная цена на год
стандартна - 5 рублей.
Помимо известий из Государственной думы и обращений депутатов-кубанцев, в газете публиковались
актуальные материалы из местной жизни, впервые в таком объеме ставшие достоянием гласности.
Необходимость благоустройства улиц, нужды поселка рабочих на Ейской косе, отчеты о заседаниях
городской думы и многое другое стало темами газетных номеров.
К сотрудничеству в газете Мельников привлек своего ученика Фёдорова Гладкова, начавшего печатать свои
рассказы в «КОВ», будучи еще учеником Екатеринодарского училища в 1901-2 годах. Гладков —
впоследствии известный советский писатель, Лауреат Сталинской и Государственной премий, автор
нашумевшего в свое время романа «Цемент», написанного в Новороссийске, где он впоследствии жил и
так же сотрудничал в газете Мельникова «Новороссийская жизнь».
Однако, не смотря на весь опыт и талант Мельникова газета «не пошла». Причины были чисто
финансовые. Официальных объявлений, а, следовательно, и бюджетных «вливаний» было мало.
Основные, а значит и «денежные», должны были публиковаться лишь в официальный «Кубанских
областных ведомостях». Постоянных подписчиков было мало - местная газета - дело новое, непривычное,
вкладывать в него такие деньги (целых 5 рублей!) было непредусмотрительно. Проще было покупать в
розницу, а там можно и посмотреть. Основные средства давали (впрочем, как и в наши дни) платные
объявления. Они были недешевы - на первой полосе строчка петита стоила 20 копеек, на последней - 10
копеек. Постоянным клиентам давалась скидка в 20%. Не смотря на то, что число объявлений от номера к
номеру росло, а редакция за 75 копеек осуществляла помесячную подписку с доставкой на дом, в июне
1907 года на 71 номере «Ейский вестник» навсегда прекратил свое существование. Издатель переехал в
Новороссийск, где так же работал в управе и издавал газету.
В ОГНЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ БАТАЛИЙ.
Но газетное дело в Ейске не заглохло. Семена, посеянные Мельниковым, дали благодатные всходы.
В 1909 году выходит «Ейский телеграф». Печаталась она на той же Черноморской улице в типографии
Грибанова. Редактором и издателем был А.Тиль. Газета была близка к городской управе и городскому
голове В.Ненашеву. Возможно, поэтому и получала от неё многие платные объявления. Большим успехом
(впрочем, как всегда) пользовались полицейская хроника, анонсы театральных постановок и отчёты о
работе городской думы и управы.
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В противовес ей 30 апреля 1910 года в типографии М.Яхно и Т.Безсонова на Таганрогской улице был
отпечатан первый номер «Ейского курьера», издателем и редактором которого стал крупнейший ейский
купец Георгий Лазаревич Тохов. Он пожалуй первым в городе стал использовать печатное слово в качестве
инструмента политической борьбы. А тягаться Тохов вздумал с самим Ненашевым! Весь город с
нескрываемым интересом наблюдал за ходом борьбы богатейшего горожанина с популярнейшим и
могущественным городским головой. Тохов, имея большие средства, пригласил для работы в газете
талантливую команду журналистов, мастерски владевших пером. Самым распространенным жанром стал
фельетон. Впервые в местной прессе появилась и политическая карикатура. Любые действия гласных
думы, да и самого головы, высмеивались журналистами «Курьера».
В этой борьбе денег и власти победила все же власть. В «Курьере было напечатано открытое письмо
В.Ненашеву за подписью Чеботарева. В нем голова обвинялся во многих грехах. Усмотрев в нем клевету и
распространение сведений, порочащих его деловую репутацию, Ненашев обратился на газету и автора
письма в суд. Случай, так же первый в нашей местной истории. И суд он блестяще выиграл, не смотря на
то, что интересы Тохова и Чеботарева представляли известные московские адвокаты. Ростовский окружной
суд, рассматривавший дело, признал редактора и автора виновными в диффамации и приговорил их к
тюремному заключению, замененному штрафами в 1000 рублей с каждого. В порядке гражданского иска
голова даже отсудил у Тохова символический 1 руб. за расходы по подаче иска. Журналиста «Ейского
курьера» голова запретил появляться в здании управы, а служащим под угрозой увольнения
предоставлять им какую-либо информацию. Ничто не ново в этом мире!
Тохов не сдался. Вместо «ейского телеграфа он начал издавать «Приазовскую речь», переименованную
затем в «Кубанскую речь» и «Кубанскую мысль». Но уже сам отвечать по суду он больше не захотел. В
качестве редактора он пригласил известного журналиста бывшего редактора екатеринодарского
«Кубанского курьера» и газеты «Анапа-курорт» Михаила Зиновьевича. Финкельштейна, признанного
мастера острого фельетона. Противоборство между Тоховым и Ненашевым продолжалось вплоть до самой
смерти городского головы.
Характерным для ейской прессы того периода времени было то, что газеты возникали и исчезали очень
быстро. Финансовые трудности, связанные с отсутствием государственной поддержки, приводили к их
быстрому банкротству. Так торгово-промышленное «Приазовье» просуществовало всего полгода. Так же
быстро закончили свое существование и «Приазовская жизнь» и «Ейские новости».
С началом Первой мировой войны к прессе стали применяться особые правила военного времени.
Вводилась предварительная военная цензура. Поэтому к 1915 году выпуск большинства ейских газет был
прекращен, вместо них стал выходить малоформатный бюллетень «Телеграммы», где печатались сводки с
театра военных действий, распространяемые Петроградским телеграфным агентством и рекламные
материалы. Здесь регулярно печатались анонсы всех 4 ейских кинотеатров (электробиографов, как их
тогда называли), объявления о благотворительных акциях для раненых бойцов и т.д.
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После Февральской революции политическая жизнь, а вместе с ней и ейская пресса оживились. Появилось
большое количество «партийных» изданий, существовавших, как правило недолго и выходивших
небольшим тиражом. В их числе можно выделить и газету «Голос труда», в июне 1917 года бывшую
органом ейской организации партии большевиков. Почему-то именно от ней ведут свое «летоисчисление
«Приазовские степи». Газета просуществовала недолго, преемственности между ней и другими
партийными изданиями: «Ейский пролетарий», «Голос трудового народа», а уж тем более газетами,
которые выходили после установления Советской власти в 1920 году не прослеживается никакой. Гораздо
больше было бы оснований соотносить «Приазовку» хотя бы с газетой «Пролетарий», которая на короткое
время в 1918 году стала органом Ейского Совета. Да и издавалась она на деньги ейских рабочих. Но в ней
(как и в Совете) шла острая борьба между большевиками и меньшевиками. И когда в 1967 году к юбилею
Советской власти шли поиски «предшественников» единственного печатного органа ГК и РК КПСС и
исполкомов Советов, то связь с «Пролетарием» показалась предосудительной. Центральный партийный
архив при ЦК КПСС дал ответ тогдашнему редактору «Приазовки» Ю.Г.Тараде о том, что «по имеющимся
документам в Ейске в июне 1917 года издавалась большевистская газета», что и явилось основанием для
установления даты рождения этой газеты.
В это же время начинается активная издательская деятельность Ейского общества «Просвещение». С
июля 1918 года им начинает издаваться ежедневная газета «Ейская жизнь». Город уже занят войсками
генерала Покровского и на первой полосе размещаются сводки с театра военных действий, информация о
взятии «добровольцами» Екатеринодара и приказ командира временного военного порта капитана 1 ранга
Шуберта о запрете всяких партийных ячеек в войсках и зачислении всех военнослужащих, находящихся в
городе, в Добровольческую армию. Редактором газеты стал В.К.Стыранкевич. Печаталась газета в
типографии «Прогресс» Безсонова.
ЖИЗНЬ ГАЗЕТНОЙ СТРОКОЙ
Все в корне изменилось с марта 1920 года, когда в нашем городе была установлена Советская власть. Все
частные печатные издания были закрыты и вместо них появились государственные. С марта 1920 года
таким органом Ейского отдельского исполкома, комитета РКП (б), бюро профсоюзов стали «Известия». Их
редактировал вернувшийся из Ростова ейчанин Александр Архангельский, впоследствии прославившийся
как поэт-пародист. Газета «Плуг и якорь» была органом Ейского райкома и райисполкома. Специально для
Ейска, вошедшего в состав Донского округа Северокавказского края, краевая газета «Молот» выпускала
еженедельное приложение «Искра от «Молота», которая распространялась по предприятиям и
организациям бесплатно.
В 1920 годах в Ейске, Ейском и Камышеватском (был и такой!) районах выходили «Трудовое знамя»,
«Ейская правда», «Колхозный путь». В начале 1930-х годов, когда на Кубани шла массовая
«украинизация», газета выходила на украинском языке под названием «Колгоспний шлях».
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Газеты — «районки» стали делаться по единой схеме. На первой и второй полосах - материалы ТАСС,
передовицы, писавшиеся в Москве, материалы для политзанятий и политинформаций. На 2-3 полосах местная жизнь: постоянная борьба за урожай, за победу с соцсоревновании и т.д. В голодных 1932-1933
годах на страницах газет - списки населенных пунктов, помещенных на «чёрные доски», настоящие боевые
сводки с хлебозаготовок, а вот о том, что в Должанской, Лиманском, Щербиновской (она входила в состав
Ейского района) ели трупы - ни слова. Номер «Ейской правды» за 16 сентября 1937 года разоблачает
«Звериный облик врагов народа» и призывает «громить и корчевать их до конца», имея ввиду «банду
Кохана» (арестованного председателя райисполкома) и «только разоблаченного бдительным рабкором»,
скрывшимся под псевдонимом «Рабочий» технорука конторы Заготзерно Голодникова.
Кстати сказать, именно в это время в самом конце последней полосы каждой газеты появилась скромная
аббревиатура «уполн. Крайлита № », после войны замененная на буквенный индекс МА и номер. Это
разрешение краевого управления по охране государственной тайны в печати. Без этого вплоть до 1991 года
ни одна газета выйти в свет не могла.
В 1930-е годы в Ейске начала выходить и еще одна газета - «Летчик-сталинец», Многотиражка Ейского
военно-морского училища имени товарища Сталина 24 июня 1941 года первой опубликовала приказ
начальника гарнизона генерал-майора авиации Андреева о введении в Ейске и прилегающих районах
военного положения.
В страшные годы оккупации в Ейске издавалась «Ейская газета», «орган немецких и русских учреждений».
Ее редактировал некий Воронцов, одновременно являвшийся зав. отделом образования и культуры ейской
управы.
Сразу же после освобождения города «Ейская правда» возобновила свою работу. В ней нашли свое
отражения все события военной и послевоенной эпохи. Для сельского населения выпускалась газета
«Трибуна». В 1962 году в свет вышел первый номер «Приазовских степей» — межрайонной газеты, органа
Ейского производственного колхозно-совхозного управления. Через год колхозно-совхозное управление
было реорганизовано. По решению коммунистического руководства города и района, газета с названием
«Ейская правда» перестала выходить, а вместо нее единственным периодическим изданием на долгие
годы стала газета «Приазовские степи», получившая свое название не без влияния «Прикубанских степей»
М.К.Седина. Ее главным редактором долгие годы был Юрий Григорьевич Тарада.
Новый этап развития Ейской прессы начался в 1990-е годы, но это уже совсем иная история.
А.Иванов.
Перепечатка с газеты «Деловой Ейск», 2012 год
назад: тем.карта, дайджест
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А Иванов

http://deleysk.ru/foto-eyisk-vhera-i-segodnya/eyskaya-pressa/
15.04.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

О Международной олимпиаде по татарскому языку и литературе
расскажут в ИА «Татар-информ»
Аккредитация осуществляется по электронной почте: pr@tatar-inform.ru. Реклама
(Казань, 15 апреля, «Татар-информ»). 18 апреля в 10.00 в ИА «Татар-информ» пройдет прессконференция, посвященная IV Международной олимпиаде по татарскому языку и литературе.
В пресс-конференции примут участие заместитель министра образования и науки Республики Татарстан
Ильдар Мухаметов, обладатель Гран-при III Международной олимпиады по татарскому языку и литературе
(2015 год), студент 1-го курса Института социально-философских наук и массовых коммуникаций
Казанского (Приволжского) федерального университета Айдар Шайхин, участник IV Международной
олимпиады по татарскому языку и литературе (2016), ученик Австралийской школы математики и науки (16
лет) Абаси Ирфан.
К участию в пресс-конференции приглашаются СМИ. Аккредитация осуществляется по электронной почте:
pr@tatar-inform.ru.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/15/499884/

Сообщения с аналогичным содержанием
17.04.2016. ИА Татар-информ (г. Казань)

Международная олимпиада по татарскому языку и литературе – тема брифинга в ИА
«Татар-информ»
Ссылка на оригинал статьи
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15.04.2016
Русская планета (rusplt.ru)

Председатель Госсовета РТ заработал за 2015 год 11,6 млн рублей
Доход спикера Госсовета Фарида Мухаметшина по итогам прошлого года составил 11,6 млн рублей,
говорится в документации, опубликованной на сайте республиканского парламента.
В прошлом году депутат заработал 9,04 млн рублей. Доход его супруги превысил 4,5 млн рублей (2,39 млн
рублей - в прошлом году. Среди недвижимости Мухаметшиных числятся один земельный участок (2546 кв.
м), два жилых дома (257 и 308 кв. м), две квартиры (520,8 кв. м. и 153,3 кв. м) и два стояночных места.
Кроме того, у спикера Госсовета задекларированы автомобили «Волга» (1963 года выпуска) и М-20
«Победа» (1954 года), мотовездеход «Ямаха» и снегоход «Арктик-КЭТ».
Напомним, что ранее о доходах отчитался ректор КФУ Ильшат Гафуров.
назад: тем.карта, дайджест
http://rusplt.ru/region-news/kazan/predsedatel-gossoveta-zarabotal-568198/

Сообщения с аналогичным содержанием
15.04.2016. Русская планета - Казань (kazan.rusplt.ru)

15.04.2016, 15:30 Председатель Госсовета РТ заработал за 2015 год 11,6 млн рублей
Доход спикера Госсовета Фарида Мухаметшина по итогам прошлого года со D
Ссылка на оригинал статьи
15.04.2016
Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru)

С 19 по 20 апреля пройдет хакатон «Портрет покупателя и
демографическое профилирование» от SAMSUNG и Высшей школы
ИТИС КФУ
19-20 апреля 2016 Высшая школа ИТИС КФУ, совместно с компанией SAMSUNG, проведет хакатон
"Портрет покупателя и демографическое профилирование".
В течение двух дней, участники обсудят и разработают идеи IT-проектов на основе данных
предоставляемых компанией SAMSUNG. С целью разработки алгоритмов для мобильных приложений. К
участию приглашаются молодые люди (школьники, студенты, молодые ученые) в возрасте от 16 до 35 лет.

645

Группа «Интегрум»

Участники хакатона смогут пройти весь путь создания проекта в сфере информационных технологий
вместе с профессионалами, получить обратную связь о проекте от экспертов и других участников хакатона.
Это отличная возможность применить свои знания, завести большое количество новых полезных
знакомств, сделать нечто новое, полезное, а главное - свое.
Презентация разработанных проектов пройдет перед опытными экспертами в IT-сфере, а именно:


Анна Баранова - руководитель стартап-проектов бизнес-инкубатора Технопарка "ИТ-парк"



Ленар Халиков - руководитель бизнес-инкубатора Технопарка "ИТ-парк"



Айрат Хасьянов - директор Высшей школы ИТИС КФУ



Ильнар Вафин - начальник отдела целевых программ некоммерческой организации
"Инвестиционный венчурный фонд РТ"



Михаил Рычагов - доктор физ.-мат. наук, профессор, Директор Управления
высокопроизводительных алгоритмов Samsung Electronics



Константин Крыжановский - сотрудник Управления высокопроизводительных алгоритмов Samsung
Electronics.



Леонид Мамыкин - директор по развитию ООО "Диджитал Лоялти Систем"
Команда победитель награждается денежным призом, а также получает возможность сотрудничать с
компанией Samsung в дальнейшем.
Место проведения: г. Казань, улица Кремлевская, 35, аудитория 1310, Второй учебный корпус КФУ
назад: тем.карта, дайджест
http://mic.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/617181.htm
15.04.2016
Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru)

24 апреля состоится день открытых дверей Высшей школы ИТИС
Казанского федерального университета
Учащиеся старших классов общеобразовательных учебных заведений приглашаются принять участие в
Дне открытых дверей Высшей школы ИТИС Казанского федерального университета «Роботы и
китайская грамота», который состоится 24 апреля (воскресенье) в 10:30 по адресу Казань, ул. Кремлевская,
35 (второй учебный корпус КФУ), ауд. 1310.
В программе:
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10:30 - Айрат Хасьянов, директор Высшей школы ИТИС КФУ - Презентация ИТИС. Изменения в правилах
приема.
11:00 - Максим Таланов, зав. кафедрой интеллектуальной робототехники Высшей школы ИТИС КФУ рассказ о поездке в Китай, презентация направления.
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/617170.htm
15.04.2016
ТРК Казань (kzn.tv)

В Казани повился график закрытия роддомов на дезинфекцию
Министерство здравоохранения Татарстана опубиковало на своём официальном сайте график закрытия
родильных домов Казани и республики на текущую дезинфекцию. Там отмечают, что в нём возможны
изменения.
Согласно графику, с 18 апреля по 5 мая будет закрыт родильный дом №1 в ГАУЗ "Городская клиническая
больница №7". С 12 мая по 9 июня не будет работать родильный дом №4 в ГАУЗ "Городская клиническая
больница №16".
Акушерское отделение ГАУЗ "Городская больница №4" планируется закрыть на проведение дезинфекции с
10 по 23 июня. Также с 1 по 27 июля будет недоступен для посетителей родильный дом №2 в ГАУЗ
"Городская клиническая больница №7".
1 августа закроется родильный дом №1 в ГАУЗ "Городская клиническая больница №7" и станет доступен
для посетителей с 14 августа. Также в период с 15 августа по 14 сентября будет закрыто Акушерское
отделение МСЧ КФУ.
назад: тем.карта, дайджест
http://kzn.tv/news/detail.php?ID=64587
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15.04.2016. ИА Мангазея (mngz.ru)

Минздрав опубликовал график закрытия роддомов Казани
Ссылка на оригинал статьи
15.04.2016
АиФ - Казань (kazan.aif.ru)

В Казани опубликовали график закрытия роддомов на дезинфекцию
В опубликованном графике закрытия родильных домов Татарстана на дезинфекцию могут возникнуть
изменения
Казань, 15 апреля - АиФ-Казань.
Минздрав РТ опубликовал график закрытия родильных домов на текущую дезинфекцию.
Март-Апрель
Черемшанский
Родильное отделение
Апрель
г.Альметьевск
ГАУЗ "Альметьевская детская больница с перинатальным центром"
С 18.04.2016 по 30.04.2016 (поэтажно, без ограничения приема женщин)
г.Набережные Челны
ГАУЗ "Городская больница №2" родильный дом
С 07.04.2016 по 21.04.2016
Апрель-Май
Заинский
Родильное отделение
С 27.04.2016 по 27.05.2016
г. Казань
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ГАУЗ "Городская клиническая больница №7" г.Казани,
родильный дом №1
С 18.04.2016 по 03.05.2016
Май
Чистопольский
Родильный дом
Со 02.05.2016 по 16.05.2016
Муслюмово
Родильное отделение
С 12.05.2016 по 26.05.2016
Мензелинский
Родильное отделение
Со 02.05.2016 по 16.05.2016
Лаишевский
Родильное отделение
С 16.05.2016 по 31.05.2016
Ютазинский
Родильное отделение
С 16.05.2016 по 29.05.2016
Май-Июнь
Елабужский
Родильное отделение
С 16.05.2016 по 05.06.2016
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г.Казань
ГАУЗ "Городская клиническая больница №16" г.Казани родильный дом №4
С 12.05.2016 по 09.06.2016
Камско-Устьинский
Родильное отделение
С 23.05.2016 по 05.06.2016
Июнь
Сармановский
Родильное отделение
01.06.2016 по 14.06.2016
г.Казань
Акушерское отделение
ГАУЗ "Городская больница №4"
С 10.06.2016 по 23.06.2016
Кайбицкий
Родильное отделение
С 01.06. 2016 по 13.06.2016
г.Нижнекамск
Акушерский стационар
ГАУЗ "Детская больница с перинатальным центром" г.Нижнекамска
С 01.06.2016 по 30.06.2016
(Поэтажная дезинфекция, без ограничения приема беременных)
Актанышский
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Родильное отделение
С 16.06.2016 по 30.06.2016
Июнь-июль
Атнинский
Родильное отделение
С 20.06.2016 по 03.07.2016
Агрызский
Родильное отделение
С 27.06.2016 по 10.07.2016
Июль
РКБ МЗ РТ
Акушерский корпус
С 01.07.2016 по 01.08.2016
Мамадышский
Родильное отделение
С 04.07.2016 по 17.07.2016
Зеленодольский
Родильный дом
С 11.07.2016 по 24.07.2016
Спасский
Родильное отделение
С 11.07.2016 по 24.07.2016
Алькеевский
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Родильное отделение
С 18.07.2016 по 31.07.2016
г. Казань
ГАУЗ "Городская клиническая больница №7" г.Казани,
родильный дом №2
С 01.07.2016 по 25.07.2016
Аксубаевский
Родильное отделение
С 01.07. 2016 по 14.07.2016
Азнакаевский
Родильное отделение
С 04.07.2016 по 17.07.2016
Арский
Родильное отделение
С 18.07.2016 по 31.07.2016
Август
Бугульминский
Родильный дом
С 05.08.2016 по 26.08.2016
г. Казань
ГАУЗ "Городская клиническая больница №7" г.Казани,
родильный дом №1
С 01.08.2016 по 14.08.2016
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Бавлинский
Родильное отделение
С 01.08.2016 по 21.08.2016
Кукморский
Родильное отделение
С 01.08.2016 по 28.08.2016
Балтасинский
Родильное отделение
С 01.08.2016 по 14.08.2016
Новошешминский
Родильное отделение
С 15.08.2016 по 28.08.2016
Август-Сентябрь
г. Казань
Акушерское отделение
МСЧ КФУ
С 15.08.2016 по 14.09.2016
Лениногорский
Родильный дом
С 29.08.2016 по 11.09.2016
Сентябрь
Верхне-Услонский
Родильное отделение
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С 05.09.2016 по 19.09.2016
Рыбно-Слободский
Акушерское отделение
С 01.09.2016 по 14.09.2016
Алексеевский
Родильное отделение
С 13.09.2016 по 26.09.2016
Дрожжановский
Родильное отделение
С 05.09.2016 по 18.09.2016
Сентябрь-Октябрь
г.Казань
Родильный дом ГАУЗ "Клиника медицинского университета"
С 14.09.2016 по 05.10.2016
Октябрь
г. Казань
Акушерское отделение
ГАУЗ "Городская больница №4" г.Казани
С 06.10.2016 по 26.10.2016
Высокогорский
Родильное отделение Нурлатский
Родильное отделение Октябрь-Ноябрь
г. Казань
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Родильный дом
ГАУЗ "Городская больница №16" г.Казани
Ноябрь
Тюлячинский
Родильное отделение
Сабинский
Родильное отделение
Пестречинский
Родильное отделение
Декабрь
Буинский
Родильное отделение
С 01.12.2016 по 31.12.2016 (дезинфекция и текущий ремонт).
назад: тем.карта, дайджест
http://www.kazan.aif.ru/society/details/v_kazani_opublikovali_grafik_zakrytiya_roddomov_na_dezinfekciyu

Сообщения с аналогичным содержанием
15.04.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

В Казани опубликовали график закрытия роддомов на дезинфекцию
Ссылка на оригинал статьи
15.04.2016
АМИ (ria-ami.ru)

Национальный геном обсудили ученые в «Сколково»
Национальный геном обсудили ученые в «Сколково» 15 апреля 14:10
фото: novayagazeta-ug.ru
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14 апреля в Гиперкубе «Сколково» прошла открытая конференция по популярной генетике. На
мероприятии были рассмотрены ключевые инициативы в области исследований геномов народов России,
определена их роль в развитии здравоохранения и науки, сообщается в пресс-релизе, поступившем в
редакцию РИА АМИ.
Участниками конференции стали ведущие российские и зарубежные ученые в области популяционной
генетики человека, известные эксперты международных и национальных геномных проектов, среди которых
Сергей Туник (Санкт-Петербургский государственный университет), Владимир Брюхин и Стивен О'Брайен
(Центр геномной биоинформатики им. Ф.Г. Добржанского), Халид Фахро (Sidra Medical and Research Center),
Олег Гусев (RIKEN, Казанский Федеральный Университет), Эран Элхаик (The University of Sheffield), Олег
Балановский (Институт Общей Генетики им. Н.И. Вавилова РАН), Надежда Максимова (СВФУ), Эльза
Хуснутдинова (Институт биохимии и генетики УНЦ РАН) и другие.
Сопредседателями конференции выступили директор по науке кластера биомедицинских технологий Фонда
«Сколково» Юрий Никольский и профессор Университета Южной Калифорнии Татьяна Татаринова.
На конференции были подняты такие вопросы, как открытие новых генов и мутаций в «генетическом
изоляте» (на примере популяции якутов), геномика этнических групп России, популяционная геномика
народов Сибири, исследования древней ДНК, медицинские аспекты генотипирования.
Юрий Никольский, директор по науке кластера биомедицинских технологий Фонда «Сколково»: «Методы
генетики способны помочь в ответе не только на медицинские, но и исторические вопросы. Они позволяют
восстановить историю народов, особенно в таких многонациональных государствах, как Россия, проследить
пути миграции. Недавно вышла статья, в которой прослеживается связь кетов, народности, живущей на
севере Красноярского края, с несколькими группами палео-эскимосов. Эта работа доказала, что одно из
основных направлений миграции на американский континент имело отправной точкой территорию Сибири».
В ходе мероприятия обсуждались перспективы и пути развития популяционной генетики в России. В нашей
многонациональной стране живет 50-я часть всего населения планеты, здесь пересекались важнейшие
миграционные пути, но национальный геномный ландшафт до сих пор изучен недостаточно. Участникам
конференции был представлен проект «Российские геномы», реализуемый Санкт-Петербургским
государственным университетом. Задача проекта - заполнить самый крупный пробел на генетической карте
мира.
Сергей Туник, проректор по научной работе Санкт-Петербургского государственного университета: «Проект
«Российские геномы» стартовал СПбГУ год назад. Первое его представление состоялось в 2015 году и
вызвало в научной среде многочисленные споры. За прошедший год была проделана огромная работа. К
нам подключились коллеги практически из всех регионов России, многие из них присутствуют сегодня
здесь. Проект был представлен научному сообществу и руководству страны, он признан целесообразным, и
мы рассматриваем его как один из наиболее приоритетных для СПбГУ».
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Татьяна Татаринова, профессор Университета Южной Калифорнии: «Если у нас получится создать общую
базу данных, то помимо исторических антропологических применений мы сможем перейти к клиническому
применению. Генетическое разнообразие в нашей стране огромно. Для успешной реализации таких
проектов в России мы должны учитывать международный опыт и делать большие консорциумы, как сегодня
здесь, в «Сколково».
Кроме того, в «Сколково» были представлены национальные геномные программы, реализуемые в
различных странах. Участникам конференции был продемонстрирован один из ведущих мировых проектов популяционная и клиническая геномика в Катаре, где секвенируют каждого гражданина эмирата. По данным
на 2013 год в эмирате насчитывалось менее 300 тысяч граждан (это 13% населения Катара, остальные –
мигранты).
Халид Фахро, Sidra Medical and Research Center: «К марту 2016 года были полностью просеквенированы
первые две тысячи катарских геномов. Изыскания в области генетики позволили пролить свет на некоторые
исторические и медицинские вопросы. Одним из последствий реализации проекта национального генома
должно стать превращение Катара в одного из мировых лидеров в области персонализированной
медицины».
назад: тем.карта, дайджест
http://ria-ami.ru/read/26006

Сообщения с аналогичным содержанием
15.04.2016. Complexdoc.ru

Национальный геном обсудили ученые в «Сколково»
Ссылка на оригинал статьи
15.04.2016
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

График закрытия роддомов в Казани
Министерство здравоохранения РТ опубликовало список роддомов, которые будут закрыты на
дезинфекцию в этом году. В графике возможны изменения.
– Родильный дом №1 "Городская клиническая больница №7" (с 18.04 по 03.05);
– Родильный дом №4 "Городская клиническая больница №16" (с 12.05 по 09.06);
– Акушерское отделение "Городская больница №4" (с 10.06 по 23.06);
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– Акушерский корпус РКБ (с 01.07 по 01.08);
– Родильный дом №2 "Городская клиническая больница №7" (с 01.07 по 25.07);
– Родильный дом №1 "Городская клиническая больница №7" (с 01.08 по 14.08);
– Акушерское отделение МСЧ КФУ (с 15.08 по 14.09);
– Родильный дом "Клиника медицинского университета" (с 14.09 по 05.10);
– Акушерское отделение "Городская больница №4" (с 06.10 по 26.10);
– Родильный дом "Городская больница №16" (с 27.10 по 24.11).
Арина Королева
Все новости дня Интернет.Региональные ИА / Казань.Казанский Портал / 2016-04-15
назад: тем.карта, дайджест
15.04.2016
BezFormata.Ru

«Фабрика предпринимательства» провела презентацию проекта в
Богатых Сабах
Авторы «Фабрики предпринимательства» 14 апреля 2016 года провели презентацию курса для начинающих
предпринимателей в пгт Богатые Сабы. После презентации состоялся набор жителей района для участия в
очередном курсе, который стартует 16 апреля.
В мероприятии приняли участие глава Сабинского района Республики Татарстан Раис Минниханов,
руководитель «Центра реализации программ поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства Республики Татарстан» Дилюс Шавалиев, представители Министерства экономики
Республики Татарстан, авторы и наставники «Фабрики предпринимательства».
Раис Минниханов призвал молодежь никогда не сдаваться перед трудностями и всегда добиваться
поставленных целей. Только так можно стать успешным предпринимателем. С приветственным словом
перед сабинцами выступил также руководитель «Центра реализации программ поддержки и развития
малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан» Дилюс Шавалиев, который пожелал
будущим участникам «Фабрики предпринимательства» удачи и успехов в проекте.
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Представляли «Фабрику предпринимательства» руководитель проекта Айдар Булатов и эксперты проекта,
предприниматели Артем Когданин и Ильназ Набиуллин, уроженец Богатых Сабов, которого с особенной
теплотой встретили жители района.
В рамках мероприятия был проведен интерактив с участием зрителей, в ходе которого был
продемонстрирован один из принципов предпринимательства – ответственность перед потребителем,
который оплачивает услуги или товар.
По результатам презентации 20 человек подали заявки на участие в проекте.
Проект «Фабрика предпринимательства» проходит при поддержке Министерства экономики Республики
Татарстан и Казанского (Приволжского) федерального университета. Представители Сабинского
района примут участие в общем старте проекта, который состоится 16 апреля 2016 года в конференц-зале
стадиона «Казань Арена» и примет участников из Казани, Алькеевского, Буинского, Балтасинского,
Высокогорского, Сабинского, Спасского, Тетюшского, Тюлячинского районов республики Татарстан.
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/fabrika-predprinimatelstva/45933005/

Сообщения с аналогичным содержанием
15.04.2016. Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов)

«Фабрика предпринимательства» провела презентацию нового проекта
Ссылка на оригинал статьи
15.04.2016
Казанские Ведомости

В воскресенье в Казани ожидается праздник баскетбола
17 апреля в малом зале казанского Баскет-холла состоятся решающие матчи любительской
баскетбольной лиги "КазБас".
Рекордные 40 мужских команд из Казани, Набережных Челнов и Арска приняли участие в чемпионате,
который стартовал в октябре прошлого года. Лига "КазБас" успешно живет уже четвертый год, и количество
команд неуклонно растет - от 12 в дебютном 2012 году до 40 в 2016. В Лиге, разбитой на три дивизиона по
спортивному принципу, состоятся три отдельных финальных матча.
В "Лиге С" в 13.00 сойдутся команды "Мощь" и "Легенды КГУ". Первые - самая молодая команда лиги,
состоящая из десятиклассников, которые учатся в одной школе, однако с детства занимаются баскетболом.
Школьники уверенно дошли до финала, не потерпев ни одного поражения. Возглавляет команду опытный
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тренер Игорь Николаевич Пономарев. "Легенды КГУ" - самая самобытная команда друзей, которые каждый
матч, словно используя машину времени, возвращают себя в студенческие годы. Друзья проводят
свободное время с пользой - у них даже есть своя Спартакиада, состоящая из 8 видов спорта.
В "Лиге Б" начало матча намечено на 15.00. В финале сойдутся сильнейшие по итогам регулярного
чемпионата коллективы - "Легион" и "Движение М". Легионеры - это бренд казанского баскетбола,
коллектив, который в очередной раз собрал под свои знамена очень сильных баскетболистов. В их составе
выделяются Антон Лавров и Кирилл Горнаев. Первый - это мозг команды, а второй - ее мощь. Команде
"Движение М" необходимо сделать ставку на техничных "больших" игроков и на связку Малинин Легоньков, которая без осечек работала в сборной КНИТУ-КАИ. Тренер команды - Заслуженный тренер
России Игорь Легоньков.
Главный финал "Лиги А" начнется в 17.00. Здесь в упорном поединке сойдутся "РК" и "ТАНК088". По
подбору игроков "ТАНК088" чуть предпочтительнее, однако "РК" сполна это компенсируют опытом
решающих баталий. Равные по силам команды покажут баскетбол высокого уровня, а кто победит - не
могут предсказать даже самые опытные и преданные болельщики.
Остается добавить, что вход на праздник баскетбола для всех бесплатный.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.kazved.ru/article/70708.aspx

Сообщения с аналогичным содержанием
15.04.2016. ИА Мангазея (mngz.ru)

В воскресенье в Казани ожидается праздник баскетбола
Ссылка на оригинал статьи
15.04.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

В воскресенье в Казани ожидается праздник баскетбола
Ссылка на оригинал статьи
15.04.2016. МонаВиста (monavista.ru)

В воскресенье в Казани ожидается праздник баскетбола
Ссылка на оригинал статьи
15.04.2016. Yodda.ru

В воскресенье в Казани ожидается праздник баскетбола
Ссылка на оригинал статьи
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15.04.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан)

Минздрав РТ опубликовал график закрытия казанских роддомов на
дезинфекцию
Минздрав Татарстана опубликовал на своем сайте график закрытия родильных домов и отделений на
текущую дезинфекцию в республике на 2016 год, отметив, что в намеченных датах в дальнейшем
возможны изменения. Среди казанских медицинских учреждений в списке числятся 10 родильных домов,
акушерских корпусов и отделений:
Родильный дом №1 ГАУЗ «Городская клиническая больница №7» (с 18.04 по 03.05);
Родильный дом №4 ГАУЗ «Городская клиническая больница №16» (с 12.05 по 09.06);
Акушерское отделение ГАУЗ «Городская больница №4» (с 10.06 по 23.06);
Акушерский корпус РКБ МЗ РТ (с 01.07 по 01.08);
Родильный дом №2 ГАУЗ «Городская клиническая больница №7» (с 01.07 по 25.07);
Родильный дом №1 ГАУЗ «Городская клиническая больница №7» (с 01.08 по 14.08);
Акушерское отделение МСЧ КФУ (с 15.08 по 14.09);
Родильный дом ГАУЗ «Клиника медицинского университета» (с 14.09 по 05.10);
Акушерское отделение ГАУЗ «Городская больница №4» (с 06.10 по 26.10);
Родильный дом ГАУЗ «Городская больница №16» (с 27.10 по 24.11).
назад: тем.карта, дайджест
http://www.evening-kazan.ru/news/minzdrav-rt-opublikovalo-grafik-zakrytiya-kazanskih-roddomov-nadezinfekciyu.html

Сообщения с аналогичным содержанием
15.04.2016. ИА Татар-информ (г. Казань)

Несколько роддомов и отделений в Татарстане закроют на текущую дезинфекцию
Ссылка на оригинал статьи
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15.04.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Минздрав РТ опубликовал график закрытия казанских роддомов на дезинфекцию
Ссылка на оригинал статьи
15.04.2016
BezFormata.Ru

В Казани откроют мемориальную доску бывшему декану журфака КФУ
Флориду Агзамову
В День печати Татарстана 19 мая в Казани установят мемориальную доску декану факультета
журналистики Казанского федерального университета (КФУ) Флориду Агзамову. Об этом сообщили
накануне на Неделе международной журналистики "Панорама", посвящённой 80-летию первого декана
журфака.
Планируется, что доска появится на доме по адресу: ул.Чистопольская, д.4, где жил учёный. Большинство
соседей Агзамова положительно отнеслись к идее установить памятную доску. Невестка декана Елена
Агзамова рассказала, что идея установить доску пришла в голову ещё в прошлом году. Впоследствии ей
удалось договориться с председателей Союза журналистов РТ Риммой Ратниковой и Минкульта
республики.
На сегодняшний день установка доски в стадии завершения, сообщает ИА "Татар-информ". Елена считает,
это церемония станет важным событием в жизни Казани, ведь Флорид Агзамов был "не только
талантливым журналистом и замечательным педагогом, но и прекрасным человеком".
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/zhurfaka-kfu-floridu-agzamovu/45930842/

Сообщения с аналогичным содержанием
15.04.2016. ТРК Казань (kzn.tv)

В Казани откроют мемориальную доску бывшему декану журфака КФУ Флориду
Агзамову
Ссылка на оригинал статьи
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15.04.2016
BezFormata.Ru

В Казани появится мемориальная доска в память о Флориде Агзамове
Фото: www.kazved.ru11 февраля исполнилось бы 80 лет первому декану факультета журналистики
Казанского университета Флориду Агзамову - человеку, который, по признанию коллег и учеников, был
истинным гуманистом, моральным и нравственным ориентиром для многих представителей татарстанской
школы журналистики.
В скором времени планируется установить мемориальную доску на доме №4 по улице Чистопольской, в
котором жил Флорид Агзамов. Первой с инициативой об установке таковой выступила невестка Флорида
Имамахметовича Елена Агзамова. Она обратилась с просьбой о содействии в Союз журналистов РТ. Идею
в журналистском сообществе активно поддержали, в результате был разработан макет в виде
мемориальной доски-барельефа.
Активное участие в реализации этого проекта принимает заведующий кафедрой татарской журналистики
института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Васил Гарифуллин - ученик
Флорида Агзамова. По его словам, проект уже согласован во всех ответственных инстанциях и для
окончательной его реализации осталось решить две задачи.
Первая - материальная. Для установки мемориальной доски необходимо собрать 180 тысяч рублей. Любой
неравнодушный может принять участие в этом деле, узнав подробности на сайте Союза журналистов РТ.
Вторая задача - сбор подписей жильцов дома, на котором будет установлена мемориальная доска. Они
должны подтвердить, что не возражают против этого. По словам Елены Агзамовой, на данный момент
собрано около 30 подписей из 70 необходимых. Вчера она вместе с Василом Гарифуллиным и студентамипервокурсниками кафедры татарской журналистики ИСФНМК отправилась на поквартирный обход жильцов.
А вместе с ними пошли и корреспонденты «КВ».
Первые подписи удалось получить уже во дворе дома. Старшее поколение жильцов хорошо помнит и тепло
отзывается о Флориде Агзамове. Тем же, кто в силу юного возраста не был с ним знаком, об этом
замечательном человеке рассказал Васил Гарифуллин. В эти моменты особенно остро чувствовалась
справедливость суждения о том, что учителя живут в своих учениках. Ни разу в речи Васила Загитовича не
прозвучали слова «декан» или «заведующий кафедрой». «Здесь жил наш Учитель», - говорил он, и по его
интонации было ясно, что последнее слово обязательно должно быть с большой буквы.
«Для меня лично это, в первую очередь, память об очень хорошем человеке. Во-вторых, прекрасному
педагогу. И безусловно, прекрасному журналисту», - поделилась Елена Агзамова.
Открытие мемориальной доски планируется 19 мая - в День татарстанской печати.
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назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/doska-v-pamyat-o-floride-agzamove/45930839/

Сообщения с аналогичным содержанием
15.04.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

В Казани появится мемориальная доска в память о Флориде Агзамове
Ссылка на оригинал статьи
15.04.2016
BezFormata.Ru

Флешмоб в соцсетях посвящен Тукаю
В социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram татарская молодежь под аккаунтом #MinemYaratkanTatarTelem
(«Мой любимый татарский язык») запустила флешмоб, посвященный 130-летию со дня рождения Габдуллы
Тукая. Флешмоб поддерживают видные деятели культуры, просвещения, а также татары, проживающие в
разных странах мира.
Цель флешмоба заключается в привлечении молодежи к творчеству великого татарского поэта, а также
популяризации татарского языка в интернете. Одна из главных особенностей очередного флешмоба - стихи
Тукая читают не только татары, но и люди разных национальностей, например, туристка из Кореи и
русскоязычные студенты из Москвы, сообщает ИА «Татар-информ».
Организаторами флешмоба является инициативная группа «Минем яраткан татар телем» («Мой любимый
татарский язык») и молодежный центр «Ватан». Участники выкладывают видео-, фотоматериалы по теме,
цитируют Тукая, читают отрывки из его стихотворений. Во флешмобе активно участвуют родители детей они выкладывают видеозаписи своих детей, которые учат стихи Тукая.
К тукаевскому флешмобу присоединились заслуженная артистка России и Татарстана, певица, композитор
Наиля Фатехова, российский актер театра и кино Риналь Мухаметов, артист театра им. Г.Камала, народный
артист Татарстана и России, лауреат премии имени Г.Тукая Равиль Шарафиев, первый проректор КФУ
Рияз Минзарипов, доктор филологических наук профессор КФУ Хатыйп Миннегулов, писатель Рабит
Батулла, юморист и диджей Абри Хабриев и многие другие.
Флэшмоб в честь Тукая продолжится до 26 апреля. Основные хештэги флешмоба: #Тукаебыз ,
#TuqayAndWe , #Тукай130 .
назад: тем.карта, дайджест
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Вспоминая Сергея Федотова
Фото: www.kazved.ruИзвестному казанскому журналисту, барду Сергею Федотову 16 апреля исполнилось
бы 60 лет. Он ушел из жизни 12 июня 2015 года.
Сергей Федотов родился в Зеленодольске в 1956 году. Был токарем, служил в морской авиации. Окончил
историко-филологический факультет Казанского университета в 1981 г. Работал в газетах
«Зеленодольская правда», «Вечерняя Казань», «Казанские ведомости», был заведующим отделом
культуры и спорта газеты «Комсомолец Татарии», корреспондентом газеты «Коммерсантъ», агентства
«Интерфакс», портала «Интертат», членом Союза журналистов СССР. Известен своими стихами и
бардовскими песнями.
Парус
Он и сам не помнил, откуда взялось это бардовское имя - Вася Парус. Парус - легкий, летящий, дарящий
настроение. Но просто парус без лодки, корабля или хотя бы плота не работает... Сереже Федотову тоже
всегда нужен был попутный ветер.
А против течения он плыть не мог, не умел.
Человек он был талантливый, яркий, заводной. Таким его все знали на «сцене жизни». Мне досталось
закулисье. Сережа был очень стеснительным и неуверенным в себе человеком, очень скромным. Я видела,
как он волновался перед выступлением на сцене. И так было всегда.
Последние годы с удовольствием был экскурсоводом. Это его очень вдохновляло. И перед каждой
встречей с гостями города тоже страшно волновался. Такой он был человек.
А еще он был бесконечно добрый. Любил людей. Всегда создавал вокруг себя праздник жизни. Ни о ком
никогда не говорил плохо, даже если его и обижали чем-то…
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Он не хотел ничего в себе менять. Ему нравилось жить - плыть по течению… Жил как птица. Набирал
воздух и просто пел. Понимал, что мог многого достичь, но не случилось в его жизни менеджера, а сам не
мог, не умел себя подать.
У него было много поклонников и почитателей. Его любили. Любили поклонники. Любили женщины. И это,
наверное, было главное в его жизни.
В первую очередь он был Поэтом. Осталось после него 750 стихотворений. «Почтовый роман» - одно из
них.
Елена АЛЕКСЕЕВА, киновед
Почтовый роман
Все слова, все слова, все слова - не дела,
А дела, а дела, а дела - как попало.
Как звезда, раскаленно секунда упала,
Загадать не успел - догорела дотла.
Обратиться к тебе,
прикоснуться письмом,
Прочитаешь ночей
бестолковых консервы.
И над робкой строкою
со словом «наверно»
Улыбнешься, наверно, «ах, глупенький мой».
Мы кочуем, неделею разделены.
Штемпеля на конвертах два полюса света.
С опозданьем тебя посещают приветы
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И мои семидневной забытости сны.
Я из новых тенет выбираюсь к тебе,
Ты из старых сплетаешь
для дочери люльку.
Возвратиться назад,
приласкать твою руку
Не сумею - проставлено время в судьбе.
Все слова, все слова, все слова - не дела.
А дела, а дела, а дела - как попало.
Полчаса мне от дома езды до вокзала,
Но сгоревшей звезды остывает зола.
«Идет футбольный матч…»
Это был год, наверное, 1979-й… Концертный зал Молодежного центра. Шло конкурсное прослушивание
какого-то бардовского фестиваля, тогда их было много, и каждый - событие. Гости со всего Союза, имена!
За сценой начинающие барды пощипывают струны и мурлычут что-то себе под нос. Временами в кулуары
из зала выходят покурить или просто подышать маститые члены жюри, и молодые тут же начинают к ним
жаться со всех сторон. Ну как же, Муравьев, Боков, Бронштейн, Львович - мэтры!
Мы с Серегой застолбили дальний уголок у окна. Я - в роли группы поддержки. Федотов собирался
представить на конкурсе свою песню «Идет футбольный матч…» По задумке она должна была не просто
петься, но и играться, типа такого скетча под гитару. Серега говорит: «Помоги мне мизансцену поставить».
Как не помочь? Опять же лестно, вроде как тоже причастен к большому творчеству…
Ничего мы тогда с ним на этом фестивале не выиграли. А песню про футбольный матч я от Федотова
вообще больше никогда не слышал. Более того, два года назад, когда наша веселая университетская гопкомпания умудрилась собраться почти в полном составе, он уверял меня, что вообще такой песни не писал.
Ну, это право автора. У них, авторов, свои тараканы в голове. Но дело не в этом.
Дело в том, что тогда, в 1979-м, я, возможно, услышал если не первый, то один из первых Серегиных
опытов в жанре авторской песни. И только через много лет он начал петь нам: «Вытрясли небо, словно
простынку, на городок тыловой, сто лейтенантов гуляют в обнимку, десять вернутся домой», «Рожденья
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дата, смерти дата - вся биография солдата». И - как завещание друзьям: «Прощайте, дорогие, кукушечка,
ку-ку. Часы на нашей башенке пробили. Но помните, пожалуйста, мы тоже вас любили, и смейтесь чаще на
своем веку…»
Василий БЕСПАЛОВ, заместитель главного редактора интернет-издания «Казанский репортер»
Скучно жить без таких особенных и ярких друзей
Федотов сразу пришелся нам ко двору. Компания наша как-то незаметно органично отсеивала случайных,
не своих, неприжившихся. Сергей оказался свой на сто процентов и прижился без проблем и притирок.
Умения дружить у него хватало на десятерых, за словом в карман не лез. Юмор отличался особой
глубиной. С рифмой был на «ты». На сцене мог сыграть любую роль, внося в каждый персонаж свое,
федотовское.
Познакомились мы осенью 1976 года, когда многие из нашего самодеятельного коллектива (ТЮМИФФ) уже
закончили университет, но этот первокурсник ощущался нами как будто вечный, постоянный член
сообщества, имевшего особый менталитет, ауру, традицию. Сергей, конечно же, здорово обогатил театр
юмористических миниатюр историко-филологического факультета (ТЮМИФФ) КГУ. Сколько песен, стихов,
задумок сотворил он, сколько реплик, трюков, новинок предлагал во время репетиций! А уж как
импровизировал во время сценического действия! Словом, говорим «ТЮМИФФ» - подразумеваем
«Федотов», говорим «Федотов» - подразумеваем «ТЮМИФФ».
Однако, однако… Было в Сережке что-то такое, чего не было ни у кого из нас. Жил он еще и в каком-то
другом мире (не мирке!), доступном ему одному. При всей душевной распахнутости отличали его не только
особая доброта и лиризм в отношениях с окружающими, но и сверхнаблюдательность, тонкость в видении
людей, эпизодов, событий, а также умение подметить незаметное, понять непонятное, сравнить
несравнимое, возвысить упавшее…
Приходится признать, что до конца мы своего друга, возможно, и не понимали. Может быть, и смогли бы, да
времени не хватило, слишком рано ушел он от нас, этот во многом талантливый человек.
Были ли у Сергея недостатки? А у кого их нет? Только вот федотовские были талантливые, непохожие на
других. Скучно жить без таких особенных и ярких друзей.
назад: тем.карта, дайджест
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ИА Девон (iadevon.ru)

Нефтегазохимия
Array ( [up] => Array ( ) [centerincenter] => [center] => Array ( [0] => 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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[link] => [author] => [main] => 0 [mainnews] => 0 [publicdate] => [uptime] => [downtime] => [categories] => 273
[album] => 0 [is_send] => 0 [sourcename] => ИА "Девон" [keywords] => [description] => [robotsf] => 0 [robotsi] =>
0 [title] => [tags] => НКНХ, полиэтилен, Минпромторг РФ [photo] => 5710bb429b538.jpg [send] => 0 [updays] =>
0 [downdays] => 0 [centerdays] => 0 [centertime] => [category_name] => Нефтегазохимия [code] => chemistry
[updt] => 2016-04-15 12:55:00 [downdt] => 2016-04-15 12:55:00 [centerdt] => 2016-04-15 12:55:00 [startdate] =>
2016-04-15 12:55:00 ) [1] => Array ( [__DocID] => 3973 [__ParentDocID] => 990 [name] => «Сибур» может
увеличить мощности башкирского «Полиэфа» по ПЭТФ на 100 тыс. тонн [date] => Array ( [date] => 11 апреля
2016 г [time] => 10:28 ) [anons] => Для этого с «Башнефтью» будет подписан долгосрочный контракт на
поставку параксиола [text] => «Сибур холдинг» может в 2017 году расширить производство терефталевой
кислоты (ТФК) на заводе «Полиэф» в Башкирии (Благовещенск), сообщил управляющий директор холдинга
Павел Ляхович. «Проект сейчас находится в стадии подготовки к реализации», приводит его слова
«Интерфакс». К концу этого или в начале 2017 года компания планирует разработать проектную
документацию, согласовать ее и оценить затраты.
По словам Ляховича, рассматривается вариант увеличения производства ТФК на 100 тыс. тонн — до 350
тыс. тонн. «Сибур» и «Башнефть» близки к подписанию долгосрочного контракта на поставку параксиола,
который используется в производстве ТФК.
«Мы получаем параксиол из двух источников — заводов «Газпром нефти» в Омске и «Башнефти» в Уфе по
недлинным контрактам, как правило, годовым. Сейчас обсуждаем с «Башнефтью» длинный 20-летний
контракт, базовые условия все согласовали, в ближайшее время положим на бумагу в виде договора»,—
сказал он.
«Полиэф» — единственный производитель терефталевой кислоты в России, на 100% принадлежит
«Сибуру». ТФК производится из параксилола и уксусной кислоты. В свою очередь из ТФК производится
полиэтилентерефталат (ПЭТФ). Мощности «Сибура» по производству ПЭТФ в России - 285 тыс. тонн в год.
ТФК необходим для получения насыщенных полиэфиров, которые используются для производства
промышленных волокон и упаковок. К другим областям применения терефталевой кислоты относятся
производство полибутилентерефталата, используемого как промышленная изоляция. Является токсичным
веществом. [link] => [author] => [main] => 0 [mainnews] => 0 [publicdate] => [uptime] => [downtime] =>
[categories] => 273 [album] => 0 [is_send] => 0 [sourcename] => ИА "Девон" [keywords] => [description] =>
[robotsf] => 0 [robotsi] => 0 [title] => [tags] => СИБУР, ПОЛИЭФ, ПЭТФ, параксилол, сырье, Башнефть [photo]
=> 570b53865ccef.png [send] => 0 [updays] => 0 [downdays] => 0 [centerdays] => 0 [centertime] =>
[category_name] => Нефтегазохимия [code] => chemistry [updt] => 2016-04-11 10:28:00 [downdt] => 2016-04-11
10:28:00 [centerdt] => 2016-04-11 10:28:00 [startdate] => 2016-04-11 10:28:00 ) [2] => 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,
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авиационную, космическую промышленности Россия обещают ученые Казанского федерального
университета (КФУ).Импортозамещающая технология производства катализаторов на базе Pt (0) для
силиконовых резиновых смесей горячего отверждения и жидких силиконовых резин разрабатывается в
лаборатории гомогенного катализа на кафедре физической химии Химического института им. А.М.
Бутлерова КФУ. Руководителем проекта является д.х.н, профессор РАН Дмитрий Яхваров. Об этом
Информ-Девону сообщили в пресс-службе КФУ.Ранее в России эта технология разрабатывалась, но не
было необходимых результатов. На реализацию проекта выделено 130 млн рублей в рамках
Постановления Правительства РФ №218. Еще 130 млн рублей будет вложено в запуск этой технологии
партнером вуза - Казанским заводом синтетического каучука. По словам советника ректора КФУ Дмитрий
Шапошникова, заявка на получение субсидии стала результатом сотрудничества между специалистами в
области гомогенного катализа и производства кремнийорганической химии КФУ и Казанского завода
синтетического каучука.«Получены первые результаты - мы успешно опробовали процесс получения
силиконового каучука на отечественном сырье в лабораторных условиях, - сказал аспирант лаборатории
Юрий Кислицын. - Важно то, что силиконовый каучук индифферентен для нашего организма. Более того,
силиконовые масла, как наполнитель, входят в состав некоторых лекарственных средств и используются
даже в пищевой промышленности. Кроме того, из силикона очень удобно изготавливать конечный продукт деталь создается путем простого прессования с нагревом без каких-то дополнительных стадий обработки.
То есть технология не только экологична, но и экономична».
Силиконовый каучук – не горючий и не летучий материал. Необходим для производства медицинских
имплантатов, герметиков и высоковольтной изоляции. Кроме того, силиконовые детали применяются в
нефтяной, авиационной и космической промышленности.Лидерами по производству силикона в мире
являются американская компания Dow Corning (50 % рынка), немецкая Wacker-Chemie (от 5 до 10 % рынка).
Осваивает производство силиконов и Китай.В России силикон производится из иностранного сырья и с
помощью иностранных компонентов на предприятиях Самарской и Тульской областях, Татарстана (КЗСК) и
др. [link] => [author] => [main] => 0 [mainnews] => 0 [publicdate] => [uptime] => [downtime] => [categories] => 273
[album] => 0 [is_send] => 0 [sourcename] => ИА "Девон" [keywords] => [description] => [robotsf] => 0 [robotsi] =>
0 [title] => [tags] => каучук, Казанский федеральный университет, Казанский завод синтетического
каучука, импортозамещение, сырье [photo] => 5704c7c088229.jpg [send] => 0 [updays] => 0 [downdays] => 0
[centerdays] => 0 [centertime] => [category_name] => Нефтегазохимия [code] => chemistry [updt] => 2016-04-06
11:21:00 [downdt] => 2016-04-06 11:21:00 [centerdt] => 2016-04-06 11:21:00 [startdate] => 2016-04-06 11:21:00 )
[3] => Array ( [__DocID] => 3949 [__ParentDocID] => 990 [name] => У «Татнефти» выручка от нефтехимии
выросла на 8,5% в 2015 году [date] => Array ( [date] => 4 апреля 2016 г [time] => 13:36 ) [anons] => Основная
часть доходов получена от продажи шин
[text] => «Татнефть» увеличила выручку от реализации нефтехимической продукции на 8,5% за 2015 год.
Выручка от переработки нефти и продажи нефтепродуктов поднялась на 8%, следует из годовой
отчетности компании по МСФО.
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В сегмент нефтехимии компании входят производства шин, нефтехимического сырья, а также продуктов
нефтепереработки, которые используются при производстве шин. По итогам прошлого года "Татнефть"
зафиксировала выручку от реализации нефтехимической продукции в объеме 39,97 млрд рублей. Основная
часть выручки была получена от продажи шин, сообщает rupec.ru.
За прошлый год шинный комплекс "Татнефти" получил 36,4 млрд рублей выручки. От продажи шин на
внутреннем рынке выручка составила 27,64 млрд рублей, что на 10% выше уровня 2014 года. Реализация
шинной продукции в странах СНГ принесла 6,8 млрд рублей (+3,3%), в странах дальнего зарубежья – почти
2 млрд рублей (+34,5%).
От нефтепереработки и реализации нефтепродуктов компания получила выручку в 250,45 млрд рублей.
Продажи нефтепродуктов на внутреннем рынке принесли 127,59 млрд рублей, что практически
эквивалентно показателю 2014 года. Продажи нефтепродуктов в странах СНГ выросли на 27,5% до 15,41
млрд рублей. Выручка от реализации нефтепродуктов в дальнем зарубежье составила 72,16 млрд рублей
против 62,33 млрд рублей годом ранее.
"Татнефть" владеет комплексом нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов ТАНЕКО, который
по итогам прошлого года увеличил объемы переработки нефти на 1,8% до 8,6 млн тонн, произвел 8,89 млн
тонн нефтепродуктов.
В шинный комплекс "Татнефти" входят "Нижнекамскшина", "Нижнекамский завод грузовых шин",
"Нижнекамский завод шин ЦМК", "Татнефть-Нефтехимснаб" (снабжает группу сырьем), "Торговый дом
"КАМА" (занимается сбытом готовой продукции), НТЦ "Кама".
[link] => [author] => [main] => 0 [mainnews] => 0 [publicdate] => [uptime] => [downtime] => [categories] => 273
[album] => 0 [is_send] => 0 [sourcename] => ИА "Девон" [keywords] => [description] => [robotsf] => 0 [robotsi] =>
0 [title] => [tags] => Татнефть-Нефтехим, ТАНЕКО, отчетность, МСФО, деньги, автошины [photo] =>
5702442236102.jpg [send] => 0 [updays] => 0 [downdays] => 0 [centerdays] => 0 [centertime] => [category_name]
=> Нефтегазохимия [code] => chemistry [updt] => 2016-04-04 13:36:00 [downdt] => 2016-04-04 13:36:00
[centerdt] => 2016-04-04 13:36:00 [startdate] => 2016-04-04 13:36:00 ) [4] => Array ( [__DocID] => 3942
[__ParentDocID] => 990 [name] => «Нижнекамскшина» продолжает обновление оборудования [date] => Array
( [date] => 30 марта 2016 г [time] => 12:48 ) [anons] => Инвестпрограмма шинного предприятия в 2015 году
выросла на 43%
[text] =>
"Нижнекамскшина" в 2015 году увеличила инвестиции в развитие производственных мощностей на 43,4%,
сообщается в материалах компании. Объем инвестпрограммы составил 424 млн рублей. Как сообщает
rupec.ru, в 2014 году предприятие освоило 83% от выделенных на развитие 295,8 млн рублей.
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Н 45% выросли инвестиции в капитальное строительство – до 230,7 млн рублей. На приобретение
оборудования было израсходовано 193,3 млн рублей, что на 41,6% превышает уровень 2014 года.
В 2015 году были завершены реконструкция линии статического дисбаланса ATG-E, строительство
транспортной системы подачи шин со Сборочного цеха №2 в Цех вулканизации №1, проведены закупки
рентген-установки, линии раскроя и стыковки металлокорда.
В прошлом году было принято решение о реализации проекта по реконструкции производства резиновых
смесей для шин стоимостью 1,9 млрд рублей. В его рамках действующее производство будет расширено на
30 тыс. тонн резиновых смесей в год, что позволит обеспечить производство шин Viatti качественным
сырьем.
В 2016 году "Нижнекамскшина" основную часть инвестиций намерена направить на обновление основного
технологического оборудования, в том числе закупку современной линии безуточной навивки бортового
кольца. Также планируется завершить работы по реконструкции компрессорного хозяйства с заменой
устаревшего оборудования, которая началась в 2015 году. Реализация проекта позволит сократить
потребление энергоресурсов в процессе выработки сжатого воздуха.
Предприятия шинного комплекса «Татнефти» в 2015 году увеличили объемы производства на 3%, выпустив
суммарно 11,99 млн шин. В 2017 году предполагается выйти на выпуск в 14 млн шин.
ПАО "Нижнекамскшина" занимается производством резиновых шин, покрышек и камер. Предприятие
входит в шинный комплекс "Татнефти" наравне с "Нижнекамским заводом грузовых шин", "Нижнекамским
заводом шин ЦМК", "Татнефть-Нефтехимснабом" (снабжает группу сырьем), "Торговым домом "КАМА"
(занимается сбытом готовой продукции), НТЦ "Кама".
[link] => [author] => [main] => 0 [mainnews] => 0 [publicdate] => [uptime] => [downtime] => [categories] => 273
[album] => 0 [is_send] => 0 [sourcename] => ИА "Девон" [keywords] => [description] => [robotsf] => 0 [robotsi] =>
0 [title] => [tags] => Нижнекамскшина, отчетность, планы, деньги, оборудование [photo] => 56fba17583f26.JPG
[send] => 0 [updays] => 0 [downdays] => 0 [centerdays] => 0 [centertime] => [category_name] =>
Нефтегазохимия [code] => chemistry [updt] => 2016-03-30 12:48:00 [downdt] => 2016-03-30 12:48:00 [centerdt]
=> 2016-03-30 12:48:00 [startdate] => 2016-03-30 12:48:00 ) [5] => Array ( [__DocID] => 3939 [__ParentDocID] =>
300 [name] => "Нижнекамскнефтехим" утроил чистую прибыль по МСФО в 2015 году [date] => Array ( [date]
=> 29 марта 2016 г [time] => 15:33 ) [anons] => Выручка НКНХ от реализации выросла на 13,7%, до 155,768
млрд рублей
[text] =>
ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ) в 2015 году увеличило чистую прибыль по международным
стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2,9 раза по сравнению с 2014 годом - до 27,5 млрд рублей.
Об этом сообщил ТАСС.
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Выручка НКНХ от реализации за 2015 год выросла на 13,7%, до 155,768 млрд рублей. Прибыль до
налогообложения выросла в 2,9 раза и составила 12 млрд рублей.
Компания "Нижнекамскнефтехим" (входит в группу компаний "Таиф") основана в 1967 году, занимает
лидирующие позиции в России по производству синтетических каучуков и пластиков. Выпускает более 140
видов продукции, которую экспортирует в 52 страны Европы, Америки и Юго-Восточной Азии.
На экспорт поставляется около 50% продукции.
[link] => [author] => [main] => 0 [mainnews] => 0 [publicdate] => [uptime] => [downtime] => [categories] => 273
[album] => 0 [is_send] => 0 [sourcename] => ИА "Девон" [keywords] => [description] => [robotsf] => 0 [robotsi] =>
0 [title] => [tags] => НКНХ, отчетность, МСФО, деньги [photo] => 56fa768fdd701.jpg [send] => 0 [updays] => 0
[downdays] => 0 [centerdays] => 0 [centertime] => [category_name] => Корпоративное. Акции [code] =>
corporate [updt] => 2016-03-29 15:33:00 [downdt] => 2016-03-29 15:33:00 [centerdt] => 2016-03-29 15:33:00
[startdate] => 2016-03-29 15:33:00 ) [6] => Array ( [__DocID] => 3929 [__ParentDocID] => 990 [name] =>
Уголовное дело по хищениям полиэтилена у «Казаньоргсинтеза» передано в суд [date] => Array ( [date] =>
25 марта 2016 г [time] => 18:28 ) [anons] =>
Группа из более 20 человек похитила продукции на 340 млн рублей.
[text] =>
Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении похитителей полиэтилена у ОАО
«Казаньоргсинтез». Об этом Информ-Девон узнал из сообщения прессы-службы Генеральной прокуратуры
РФ.
По версии следствия, Закария Закиров, Евгений Горячев и Рустам Гараев в 2006 году создали преступное
сообщество для хищения и легализации продукции ОАО «Казаньоргсинтез». В сообществе было более 20
человек, в том числе и сотрудников предприятия.
С мая 2011 года по март 2012 года они вывезли полиэтилен низкого и высокого давления, а также иную
продукцию на общую сумму свыше 339,7 млн руб.
Полиэтилен по поддельным документам оформляли как поступление товара в подконтрольные Закирову
предприятия, затем продавали лицам, не знавшим о хищениях. Обвиняемые «отмыли» более 251 млн руб
путем перечисления на основании фиктивных договоров займов на счета Закирова. В ходе обыска было
обнаружено и изъято 2200 тонн продукции, похищенной у «Казаньоргсинтеза».
Участники преступного сообщества обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 1 и 2 ст.
210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе), ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража) и ч. 3 ст. 174.1 УК
РФ (легализация похищенного имущества, приобретенного в результате совершения преступления).
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Ранее 10 других участников были признаны виновными по всем вменяемым им статьям и приговорены к
различным срокам лишения свободы.
Уголовное дело направлено в Московский районный суд Казани для рассмотрения по существу.
[link] => [author] => [main] => 0 [mainnews] => 0 [publicdate] => [uptime] => [downtime] => [categories] => 273
[album] => 0 [is_send] => 0 [sourcename] => ИА "Девон" [keywords] => [description] => [robotsf] => 0 [robotsi] =>
0 [title] => [tags] => Казаньоргсинтез, криминал, прокуратура, полиэтилен [photo] => 56f5594c04cd2.jpg [send]
=> 0 [updays] => 0 [downdays] => 0 [centerdays] => 0 [centertime] => [category_name] => Нефтегазохимия
[code] => chemistry [updt] => 2016-03-25 18:28:00 [downdt] => 2016-03-25 18:28:00 [centerdt] => 2016-03-25
18:28:00 [startdate] => 2016-03-25 18:28:00 ) [7] => Array ( [__DocID] => 3913 [__ParentDocID] => 990 [name] =>
«Нижнекамскшина» раскрутит Viatti [date] => Array ( [date] => 22 марта 2016 г [time] => 14:13 ) [anons] =>
Началась рекламная кампания новой линейки шин [text] => В марте началась рекламная кампания шин
Viatti на АЗС России. Она приурочена к выпуску новой линейки шин STRADA ASIMMETRICO BOSCO A/T.
Реклама размещена на более чем 800 АЗС «Татнефти», «Лукойла», «Газпрома», «Газпромнефти» и
«Башнефти». Об этом Информ-Девон узнал из сообщения рекламного агентства Advertising Media Group,
которое проводит кампанию. Модель «BOSCO A/T» стала 400-миллионной в линейке шин Viatti,
выпущенной на ПАО «Нижнекамскшина». Она предназначена для эксплуатации на кроссоверах и
внедорожниках.Первая ограниченная линейка шин под брендом Viatti появились на отечественном рынке в
конце 2010 года с целью адаптации к местным условиям. Сейчас на них сходят с конвейера собираемые в
РФ автомобили Volkswagen, Skoda, Ford. [link] => [author] => [main] => 0 [mainnews] => 0 [publicdate] =>
[uptime] => [downtime] => [categories] => 273 [album] => 0 [is_send] => 0 [sourcename] => ИА "Девон"
[keywords] => [description] => [robotsf] => 0 [robotsi] => 0 [title] => [tags] => автошины, Нижнекамскшина [photo]
=> 56f1292b405e1.JPG [send] => 0 [updays] => 0 [downdays] => 0 [centerdays] => 0 [centertime] => 00:00:00
[category_name] => Нефтегазохимия [code] => chemistry [updt] => 2016-03-22 14:13:00 [downdt] => 2016-03-22
14:13:00 [centerdt] => 2016-03-22 14:13:00 [startdate] => 2016-03-22 14:13:00 ) [8] => Array ( [__DocID] => 3903
[__ParentDocID] => 990 [name] => «Уфаоргсинтезу» не нашелся подрядчик для реконструкции производства
кумола [date] => Array ( [date] => 18 марта 2016 г [time] => 09:19 ) [anons] => Применяемая на предприятии
технология производства изопропилбензола является малоэффективной
[text] =>
"Башнефть" не смогла отобрать по итогам тендера подрядчика для реконструкции на "Уфаоргсинтезе"
(УОС) производства изопропилбензола (кумол). Заявки на участие в закупке подавали три компании, но все
они были отклонены тендерной комиссией из-за несоответствия требованиям закупки, сообщил rupec.ru. В
частности, "Енерхолдинг" не предоставил документов, подтверждающих наличия опыта работы
генподрядчиком на трех и более объектах, положительных отзывов от предприятий нефтехимического и
нефтеперерабатывающего комплексов. "Параван АйТи" не указал количество обученных работников,
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согласно требованиям документации. "Старстрой" смог подтвердить опыт работы генподрядчиком только
на одном объекте – установке производства МТБЭ Сызранского НПЗ.
По результатам тендера УОС планировал определить подрядчика для реконструкции производства кумола,
что включает в себя работы по объектному сметному расчету, поставку материалов и оборудования.
Контрактные обязательства должны быть выполнены до ноября 2016 года. Подрядчик сможет порядка 50%
работ передать по договору субподряда.
Отбор среди претендентов проводился на основании цены услуг, а также опыта ведения генерального
подряда на объектах нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, наличия положительных
отзывов от предприятий – заказчиков.
Начальная стоимость работ была определена в 705,39 млн рублей. Свои заявки на участие в тендере
подали ООО "Параван АйТи" (Москва), предложившее за услуги 655,3 млн рублей, ООО "Енерхолдинг"
(Уфа), оценившее работы в 705,39 млн рублей. Также на рассмотрение была принята заявка от ООО
"Старстрой" (Новороссийск), цена составила 693,67 млн рублей.
О своем намерении провести реконструкцию производства кумола "Уфаоргсинтез" заявлял еще в 2014
году. Тогда "Объединенная нефтехимическая компания" определила в качестве лицензиара и разработчика
проекта Badger Licensing LLC, дочернюю структуру ExxonMobil.
Применяемая на "Уфаоргсинтезе" технология производства изопропилбензола была признана
малоэффективной. При содействии американских партнеров предполагалось оптимизировать
производственные процессы, исключив из технологической цепи хлористый алюминий. Ежегодный объем
выпуска кумола на мощностях УОС составляет порядка 120 тысяч тонн.
Кумол применяется главным образом как промежуточный полупродукт для получения фенола и ацетона.
Благодаря высокому октановому числу он также является весьма ценной антидетонационной добавкой к
моторному топливу, может служить исходным веществом для получения а-метилстирола, который
используют для производства каучуков.
[link] => [author] => [main] => 0 [mainnews] => 0 [publicdate] => [uptime] => [downtime] => [categories] => 273
[album] => 0 [is_send] => 0 [sourcename] => ИА "Девон" [keywords] => [description] => [robotsf] => 0 [robotsi] =>
0 [title] => [tags] => Уфаоргсинтез [photo] => 56eb9e3557aba.jpg [send] => 0 [updays] => 0 [downdays] => 0
[centerdays] => 0 [centertime] => 00:00:00 [category_name] => Нефтегазохимия [code] => chemistry [updt] =>
2016-03-18 09:19:00 [downdt] => 2016-03-18 09:19:00 [centerdt] => 2016-03-18 09:19:00 [startdate] => 2016-0318 09:19:00 ) [9] => Array ( [__DocID] => 3901 [__ParentDocID] => 990 [name] => Работники
«Нижнекамскнефтехима» воровали полистирол [date] => Array ( [date] => 18 марта 2016 г [time] => 08:17 )
[anons] => Им инкриминируется вывоз со склада 120 тонн продукта
[text] =>
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В городской суд Нижнекамска передано уголовное дело по факту крупного воровства с ПАО
«Нижнекамскнефтехим». Как сообщил ntrtv.ru, злоумышленники создали в 2014 году на заводе группировку,
которая по отработанной схеме воровала с предприятия полистирол. В итоге обвиняемым удалось вывезти
со склада почти 120 тонн продукта на сумму около 8 млн. рублей.
В группировки вошли специалисты приемки сырья и взвешивания готовой продукции, водитель
большегруза и экспедитор ПАО «Нижнекамскнефтехим». Всего - 18 человек. Воров задержали во время
вывоза очередной партии продукта.
В ходе следствия было арестовано имущество обвиняемых: 4 большегруза, 6 мобильных телефонов, 3
автомобилям, деньги, жилой дом и земельный участок.
На самом градообразующем предприятии эту ситуацию комментировать отказались.
[link] => [author] => [main] => 0 [mainnews] => 0 [publicdate] => [uptime] => [downtime] => [categories] => 273
[album] => 0 [is_send] => 0 [sourcename] => ИА "Девон" [keywords] => [description] => [robotsf] => 0 [robotsi] =>
0 [title] => [tags] => НКНХ, криминал, полистирол [photo] => 56eb90ae954a5.JPG [send] => 0 [updays] => 0
[downdays] => 0 [centerdays] => 0 [centertime] => 00:00:00 [category_name] => Нефтегазохимия [code] =>
chemistry [updt] => 2016-03-18 08:17:00 [downdt] => 2016-03-18 08:17:00 [centerdt] => 2016-03-18 08:17:00
[startdate] => 2016-03-18 08:17:00 ) ) [down] => Array ( ) )
Нефтегазохимия
назад: тем.карта, дайджест
http://iadevon.ru/news/chemistry/«nizhnekamskneftehim»_hochet_vernut_vvoznuyu_poshlinu_na_lineyniy_polietile
n-3985/
15.04.2016
Выбор народа- защита избирательных прав (vybor-naroda.org)

Только пять единороссов выдвинулись на праймериз «Единой России»
в Челнах
Михаил Ляпунов — Набережные Челны
Выборы в Госдуму в Набережных Челнах могут пройти без интриги, хотя будут интересны для избирателей.
Фаворитом предвыборной гонки считается действующий депутат Госдумы от «Единой России» Альфия
Когогина — супруга гендиректора «Камаза» Сергея Когогина.

677

Группа «Интегрум»

Компанию ей должны составить два коммуниста: кандидатов планируют выдвинуть как КПРФ, так и
«Коммунисты России», также в выборах поучаствует «РПР-Парнас». Вероятнее всего, самовыдвиженцев на
выборах в Челнах не будет.
30 апреля в 10:00 в IT-парке Челнов пройдут праймериз «Единой России».
На предварительное партийное голосование заявились пять кандидатов. Это безработный Артём Латыпов,
студент магистратуры Набережночелнинского института КФУ Дмитрий Биденко, гендиректор ООО
«Индиго» Максим Боев, министр образования и науки Татарстана Энгель Фаттахов и сама Когогина.
Выставив пять кандидатов, партия попыталась придать праймериз атмосферу конкуренции. Это не
рекордная цифра (в Центральном и Приволжском округах на предварительное голосование идут по 10
кандидатов), но и не минимальная — к примеру, в Нижнекамском округе всего четыре кандидата.
Выборы в Госдуму
18 сентября2016 года жителям Татарстана предстоит выбрать шесть депутатов, которые пройдут в
парламент по одномандатным округам, и проголосовать за партийный список в едином федеральном
округе.
Из 450 депутатов Госдумы 225 будут выбраны по партийным спискам, исходя из процента, который получат
партии на выборах в едином округе, а 225 — по одномандатным округам, которые рассчитаны исходя из
количества населения регионов
Очевидно, что фаворитом праймериз, как и основной предвыборной гонки, станет именно Когогина. За
время своего депутатства она была соавтором законопроекта о совершенствовании ипотеки для
военнослужащих, лоббировала законопроекты, которые были нужны «Камазу» для стимулирования спроса,
а также для развития госзакупок газомоторной техники.
Это помогло предприятию (одному из лидеров на рынке газомоторной техники) увеличить продажи с 1200
газомоторных грузовиков в 2014 году до 2000 в 2015.
Сильным кандидатом выглядит и Фаттахов, но и он скорее технический — во всех шести округах компанию
кандидатам составляют министры из правительства Татарстана. Они исполняют поручение президента,
воспользоваться праймериз для встреч с людьми, которым будут рассказывать о своей работе.
Да и тема для праймериз подобрана удобная для Когогиной — «Экономическая и промышленная политика:
поддержка предпринимательства».
Никто из представителей других партий не говорит, кого планируется выставить на выборы. По словам 1-го
секретаря челнинского горкома КПРФ Владимира Васёва, этот вопрос находится в ведении ЦК партии, а
горком поддержит любого кандидата. Первый секретарь горкома «Коммунистов России» Татьяна Гурьева
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сказала KazanFirst, что кандидаты у партии есть, но раскрывать их до съезда, который состоится в мае, не
стала.
По информации KazanFirst, вероятным кандидатом от КПРФ будет первый секретарь татарстанского
рескома Хафиз Миргалимов — родом он из Набережных Челнов. Компанию ему в борьбе против Когогиной,
скорее всего, составит сама Гурьева.
«Справедливая Россия» в Челнах активности пока не проявляет, дозвониться до лидера партии в
Татарстане Рушании Бильгильдеевой не удалось.
Небольшую сенсацию предстоящим выборам, но скорее со знаком «минус», придал демарш эксединоросса, а ныне сторонника Михаила Ходорковского и его «Открытой России» Рузиля Мингалимова.Он
открыто заявил, что пойдёт на выборы при поддержке «Открытой России», за действия, дискредитирующие
партию, он был исключен из «Единой России».
Мингалимов заявлял, что может пойти на выборы от «РПР-Парнас» бывшего премьер-министра России
Михаила Касьянова. Эту информацию подтвердил лидер «РПР-Парнас» в Татарстане Марсель
Шамсутдинов.
назад: тем.карта, дайджест
Михаил Ляпунов

http://vybor-naroda.org/stovyborah/83402-tolko-pyat-edinorossov-vydvinulis-na-praymeriz-edinoy-rossii-vchelnah.html

Сообщения с аналогичным содержанием
15.04.2016. KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны

Только пять единороссов выдвинулись на праймериз «Единой России» в Челнах
15.04.2016
Русская планета (rusplt.ru)

В Казани подведут итоги суперфинала фестиваля «СозвездиеЙолдызлык»
Итоги суперфинала очередного республиканского фестиваля молодежного эстрадного искусства
«Созвездие-Йолдызлык» будут подведены сегодня в столице Татарстана. Мероприятие планируется
провести в КСК КФУ «УНИКС», где сам суперфинал проходит уже на протяжении всей этой недели,
передает Inkazan.
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Участниками суперфинала станут 4,5 тыс. ребят в возрасте с 5 до 21 года. Они сразятся в таких
номинациях, как вокал, хореография и конферанс. Общее число участников, которые прошли отборочные
испытания по всей республике, составило 22 тыс. человека. Мероприятие проводится при поддержке главы
РТ и ЮНЕСКО.
В этом году главным членом жюри, которое будет оценивать участников суперфинала, станет народная
артистка России и Татарстана Зиля Сунгатуллина. На фестиваль также пожалуют гости с Москвы,
Астрахани, Стерлитамака, Уфы и Ульяновска.
Напомним, что 23 апреля «Пирамида» примет завершающий концерт фестиваля.
назад: тем.карта, дайджест
http://rusplt.ru/region-news/kazan/kazani-podvedut-itogi-567926/

Сообщения с аналогичным содержанием
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15.04.2016, 12:06 В Казани подведут итоги суперфинала фестиваля «СозвездиеЙолдызлык» Итоги суперфинала очередного республиканского фестиваля D
Ссылка на оригинал статьи
15.04.2016
Информационно-аналитический центр СОВА

Freedom of Conscience in Russia: Restrictions and Challenges in 2015
Edited by Alexander Verkhovsky
This is the latest annual report by the SOVA Center for Information and Analysis on freedom of conscience in the
Russian Federation.[1]
The report is based on information collated during monitoring carried out by our Center. This material is available
on the Center's website, in the section Religion in Secular Society' (www.sova-center.ru/religion), together with
links to media and internet sources. In this report, references are given only for those sources which are not
available via the website.
This report contains only relevant updates on events discussed in the previous year's report.[2] Events mentioned
in our reports generally serve to illustrate trends we have observed; we are not aiming to exhaustively describe all
developments in the sphere of public religion.
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Problems and cases connected with the misuse of anti-extremism legislation are discussed in a separate,
dedicated report.[3]
Summary
Some of the tendencies observed in previous years continued and developed in 2015.
Church construction continues to provoke tensions in various regions, and the situation in Moscow - as before remains especially tense. The increasing aggressiveness of those who support construction, and the absence of
any effective countermeasures from the authorities, has encouraged those who oppose illegal construction to
organize themselves. The potential success of this organized activity is illustrated by the case of Torfianka Park:
the park's defenders managed to get the construction moved to a different location and fended off efforts by
Orthodox activists to circumvent this decision for more than six months.
Orthodox defenders of believers' feelings also began to act more aggressively. That as influential and significant an
ecclesiastical figure as Archpriest Dmitry Smirnov participated in one of their events confirms that such activities
are not confined to fringe groups and are considered entirely acceptable at the highest levels of the Church.
Bureaucrats and law enforcement officials demonstrated their readiness to protect believers' feelings, as they did
last year. Nevertheless, the relatively severe administrative punishments awarded for the attacks on exhibitions at
Manezh Central Hall in Moscow and the institution of court proceedings under article 243 of the Criminal Code
testifies to the fact that the authorities' readiness to support the defenders of religious feelings has limits.
Levels of anticlericalism in society have increased as a result of conflicts over church construction and artworks.
Over the course of the year anticlerical events were organized in various regions, supported by diverse social
movements.
The increasingly insistent and multifaceted anti-secular rhetoric of prominent ecclesiastical spokesmen also
contributed to rising anticlericalism. The Russian Orthodox Church endeavored to exploit an advantageous political
climate, as the country's political leadership drew substantially on the Church's own ideological groundwork in
conducting its anti-western politics.
One might even deem thisa new point of serious tension in Russian society, which by now probably concerns even
the federal authorities. The ROC leadership's response to this situation was the high-profile dismissal of Archpriest
Vsevolod Chaplin, head of the Synodal Department for Cooperation of Church and Society . Chaplin's provocative
speeches had provoked indignation amongst a significant sector of society. The almost simultaneous dismissal of
Sergei Chapnin, executive editor of the Journal of the Moscow Patriarchate, was probably an effort to preserve
balance within the Church: Chapnin's excessive liberalism' had already drawn censure from conservatives within
the ROC.

681

Группа «Интегрум»

Russian Muslims remain at risk, primarily as a result of anti-extremist and anti-terrorist policies; there has been no
further development as regards other types of discriminatory attitudes towards Muslims. High ranking Muslim
leaders' loyalties to the political course of 2014-2015 (including the operation in Syria) in no way enhanced the
security of not only alternative' Muslim groups, but also of local organizations under the mainstream Muslim
Spiritual Authorities.
The notable intensification of the struggle against sects', in terms of both rhetoric and legislation, is cause for
concern. Anti-missionary' bills have been passed in several regions. The degree to which this represents a danger
is demonstrated by the case of the Jehovah's Witnesses, whose organization has been banned as extremist after a
campaign against them which has lasted for several years. The number of attacks on their representatives and
their prayer houses (Kingdom Halls) remains high.
Legislation relating to religious organizations
Federal legislation
Several changes were introduced to the federal law On Freedom of Conscience and Religious Associations' over
the course of the year.
On 13 July the president signed amendments to this law which proposed to remove the requirement for religious
groups to prove they have existed for 15 years in order to be registered as religious organizations, and the
requirement for religious organizations to provide information about their continued activities on an annual basis.
Furthermore, in accordance with these amendments the teaching of religion and religious education do not count
as educational activities, and consequently are not subject to licensing. Now, it seems, inspection agencies will
stop demanding that Sunday Schools acquire licenses to conduct educational activities, as has often happened in
the past.
At the same time these amendments have toughened up the registration of religious groups and restricted the
rights of local religious organizations: in particular, religious groups which are not even preparing to register in the
future are obliged to inform the authorities about their basic creed, the places in which they conduct religious
activities and even about all the participants in their groups. Such a requirement contradicts - albeit former - norms
of personal data protection. Moreover, the law does not clearly specify exactly which groups of believers are
obliged to disclose about themselves, which makes abuse a possibility.
To all appearances, the authors of the bill were guided by security considerations, designed primarily to better
control alternative Muslim groups. However, in the form in which they were passed, these amendments are more
likely to facilitate the radicalization of these same groups, as a result of excessive pressure.
Other amendments to the law On the Freedom of Conscience and Religious Associations' were introduced in
November. These amendments grant the Ministry of Justice the right to check the financial and operational
business activities of religious organizations where there is indication of extremism in their activities, and also
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oblige religious organizations to report their sources and amounts of foreign funding and to provide information
about the organization's leadership. Representatives of the Russian Orthodox Church participated in the
development of this bill, and to a great extent the amendments protect the interests of this religious organization in
particular. Since officially ROC parishes do not receive foreign funding, they will not be required to provide reports
on financial and business activities - unlike the majority of other religious organizations.
As with the previous amendments, the innovations leave scope for abuse, since they do not regulate the grounds
for conducting checks or the number of checks that may be conducted.
Furthermore, as a result of these amendments being passed, the Ministry of Justice is now duplicating the efforts of
the Prosecutor's office, amongst whose functions is control of statutory compliance by religious organizations, and
the efforts of the tax authorities, which control the use of financial resources and financial and business activities as
a whole.
Amendments to the law On Combating Extremist Activity' were introduced in November. The law was
supplemented by a provision which prevents the sacred scripture of world religions from being deemed extremist.
The Bible, Qur'an, Tanakh and Kanjur fall into this category: according to these amendments, neither these texts in
their entirety, nor separate citations from them, may be deemed extremist material.
The attempt by a Yuzhno-Sakhalinsk court to ban the book Supplication (Dua) to God: Its significance and place in
Islam (Mol'ba k bogu: ee naznachenie i mesto v Islame), which evoked indignation in Muslim communities and the
wrath of Chechen President Ramzan Kadyrov, provided the impetus to implement this legislation. The
amendments contain many shortcomings, as might be expected of legislation developed in response to a scandal,
and do not facilitate change in the current situation with regard to the banning of religious texts.
The amendments only relate to the four above-named texts, in effect allowing the banning of other sacred writings
belonging to the Christian, Islamic, Buddhist and Jewish religious traditions. The texts of other religions are not
mentioned at all in the legislation, which allows the possibility of their being deemed extremist and those who follow
their teaching being discriminated against.
Moreover, the new legislation does not even mention the issue of translations, or the diverse variants of the Bible,
Qur'an, Tanakh and Kanjur.
Interestingly, at almost the same time as these amendments were introduced, a group of deputies brought an
alternative bill to the Duma which proposed that the question of banning extremist materials be transferred to the
level of the highest courts of federal subjects. The proposed measures - removing cases about extremist literature
from the jurisdiction of district and magistrates' courts, engaging competent experts - could have considerably
greater impact in terms of reducing the number of illegitimately banned religious texts. As yet, however, this
legislative initiative has not even made it onto the Duma's work schedule.
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Changes relating to the activities of religious organizations were also introduced to article 14 of the Correctional
Code of the Russian Federation, which guarantees prisoners' freedom of conscience and religious confession. The
amendments, passed in April, regulate the procedure for concluding agreements between penitential institutions
and religious organizations, the procedure for meetings between prisoners and clergy (no limitation on the number
of meetings, each may last up to two hours, subject to the written agreement of the clergy and the use of video
surveillance). They also regulate the procedure for transferring churches situated on Federal Penitentiary Service
of Russia territory to religious organizations.
Regional initiatives
Two federal subjects passed laws regulating missionary activity. Until now there has been a long hiatus in lawmaking of this type. Arkhangelsk's regional assembly of deputies passed a law On missionary activity on the
territory of Arkhangelsk Region' in October, and in December Stavropol regional Duma passed a similar law. In
both cases the laws propose that preachers carry confirmation of their affiliation with a centralized religious
organization, and that missionaries are obliged to inform government agencies about their activities. Furthermore,
they stipulate that conducting such activities without informing the relevant bodies warrants administrative
proceedings.
Although these laws were conceived in the first instance as means of controlling the activities of foreign preachers,
there is no doubt that they will also impact upon the majority of religious organizations registered in Russia, not to
mention the unregistered religious groups whose members are simply unable to prove their religious affiliation.
Moreover, the bureaucrats in these regions now have formal grounds to deem any attempt to tell others - e.g. a
fellow traveler on public transport - about one's religion, without prior notification of the relevant authorities, as
missionary work (and to impose administrative sanctions). This will, naturally, seriously limit religious freedom.
At the beginning of 2016 Arkhangelsk deputies introduced a similar bill for consideration by the State Duma.
Moscow city Duma passed two laws affecting the interests of religious organizations. Amendments to the Moscow
city law On sales tax' release organizations for which trade is not a primary activity, including religious
organizations, from the requirement to pay this tax. Amendments to another city law - On the empowering of local
government bodies of municipal districts in Moscow city as separate authorities of the city of Moscow' - simplify the
process of registering building plots for the construction of churches and other buildings of religious significance.
Initiatives not (yet) successfully progressed
In November a group of deputies introduced a bill of amendments to the Civil Code of the Russian Federation and
other legislative acts to the State Duma. The proposed amendments would mean that unauthorized constructions
of religious significance escape the extrajudicial procedure of demolition normally applied to such buildings. The bill
endows religious organizations with the right to apply to the courts seeking a declaration of their property rights
over unauthorized constructions of religious significance. By the end of 2015 the document had been approved at
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first reading, and in February 2016 the Legal department of the State Duma recommended that deputies pass the
bill at second reading.
Problems relating to places of worship
Problems with the construction of religious buildings
As in the previous year, it was most often Orthodox Christians and Muslims who experienced problems with the
construction of places of worship.
Conflicts continue to accompany the Moscow government-supported program of modular Orthodox Church
construction. Almost all the plots allotted for building were unsuitable, located within parks or nature reserves.
One of the most notable conflicts was over the construction of a church in the Torfianka Park in Losinoostrovsky
district - not only because of the size of the protests, but also because the supporters of this building project were
reluctant to comply with the court decision. Despite the court ruling that the construction was illegal, the decision of
the Moscow Town Planning and Land Commission to allocate a plot elsewhere, the intervention of Valery
Vinogradov, prefect of the north-eastern administrative region, and calls by Patriarch Kirill for the warring parties to
quit the park, the building site was not removed. In order to forestall construction the park's defenders had to
conduct a round-the-clock watch for over six months. Nonetheless, a chapel was already under construction on the
new plot in Anadyrsky Passage.
The Moscow section of the Communist Party of the Russian Federation (Kommunisticheskaia partiia Rossisskoi
Federatsii, KPRF) and the Yabloko party came out in support of the protesters. The Forty Forties' movement
(Sorok sorokov), Cossacks and the God's Will (Bozh'ia volia) group supported the pro-construction activists,
including with violence: several attacks were made on park defenders. In the summer one construction supporter
hit a female activist from the For Torfianka Park!' (Za park Torfianka!) civil movement. The girl, who was tearing
down an announcement about the church construction, had to seek medical treatment. A further two attacks were
made on park defenders at the beginning of 2016, and in March 2016 the defenders' tent was dismantled by order
of the authorities and with the support of the police.
Old conflicts over church construction continued, and new conflicts arose, in other areas of Moscow too. In
particular, the residents of Yasenevo, Izmailovsky Park, and the Southern administrative region protested against
the erection of churches. In a number of cases those protesting resorted to the courts, if not always successfully.
Moscow city court refused to consider a case brought by those who opposed the construction of a church in
Rostokino district, for example, although the plot of land allocated for building was not only located within the
territory of a park, but also adjoined an aqueduct - a cultural heritage monument dating from the end of the
eighteenth to the beginning of the nineteenth century - thereby threatening to damage the monument.
In contrast, in Troparevo-Nikulino, where local residents collected more than 2000 signatures in opposition to the
construction of a church, the authorities took notice of residents' wishes and proposed a new building plot.
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Along with local populations, authorities and organizations also complained about the erection of churches. Legal
proceedings were instituted over the illegal construction of a church in Khodynka (the parish of St Sergius of
Radonezh). In Kosino disctrict the Town Property department considered the enlargement of the Life-bearing
spring' chapel-church (Zhivonosnyi istochnik) to be illegal. In both these cases, however, construction work
continued. The Moscow company "Avtokombinat No.3" also initiated court proceedings to assert its rights as a
tenant of a plot allocated for the building of a church dedicated to St Aleksei, Presbyter of Moscow.
Conflicts over the construction of Orthodox churches were recorded in many other regions too. Tensions escalated
over the Church of the Holy Myrrh-bearing Women (khram sv. Zhen Mironosits) in St Petersburg's Malinovka Park,
for example, the construction of which had been called off in 2014. In June the Legislative Assembly of St
Petersburg approved an amendment to the city plan proposed by deputy Vitaly Milonov, which shifted park territory
into a business development zone. This meant that, once again, the construction of a church here could be
considered. Local inhabitants recommenced their protests, and were supported by several deputies and the
governor. As a result, despite the accepted amendment, the church was nevertheless moved to a different plot one previously reserved for the construction of a hospital and maternity unit.
Despite continuing grassroots protest, construction works commenced on the Church of Saints Prince Vladimir and
Admiral Feodor Ushakov, in the Maritime Glory (Morskaia slava) Park of Ryazan's Kaneshchevo micro-region.
Residents of Anapa, Balashikha (Moscow region), the village of Nizhny Olshanets in Belgorod region,
Yekaterinburg, Novokuznetsk, Novorossiysk, Obninsk, and Smolensk also protested against building developments
in green zones. Several more conflicts were connected with the fact that the protesters wanted to see
developments other than churches on the contested plots. Residents of Tomsk and the Cossack village (stanitsa)
of Severskaia (Krasnodar region) agitated for schools to be built, while the residents of Togliatti asked for a
children's playground. Residents of the village of Bychikha in Khabarovsk region wanted to protect their allotments,
located where the municipality was preparing to build a church. In the Chelyabinsk region village of Roshchino,
local inhabitants were unhappy that a church was being built in close proximity to a school.
In several cases the protesters managed to achieve their aims. Thus, after prolonged public protest - supported by
the KPRF - in Saratov, the proposed construction of a church in a park on the crossroads of Ordzhonikidze Street
and Entuziastov avenue was moved to another plot. It is interesting that during this conflict townspeople also
demanded the resignation of Metropolitan Longin (Korchagin), since "he did not take the interests of the people of
Saratov into account in his actions, [thereby] evoking strife." Opponents of church construction in Nizhny Novgorod
region's Sormovsky district managed to get the building work deemed illegal via the courts.
Muslim organizations also occasionally encountered public opposition to the sacrifice of green zones for the
construction of mosques. In Kazan, for example, participants in public hearings voiced their opposition to the
construction of a mosque on the territory of city hospital no.12, since it required the felling of trees.
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More often, however, difficulties over the construction of mosques were caused by the opposition of authorities,
who either refused to provide the community with building land or for various reasons opposed construction which
had already commenced.
The situation remains difficult in Moscow, as in previous years. In an interview in the October issue of Afisha,
Moscow's Mayor Sergei Sobyanin once more repeated that he saw no need to build new mosques since the vast
majority of potential attendees were migrants.
Under pressure from the public, bureaucrats in Tyumen region overturned their decision to allocate a building plot
for the construction of a mosque in the village of Novoseleznevsk.
For several years now, the Muslims of Khabarovsk have failed to secure a building plot. The authorities promised
to provide land back in 2013, but then overturned their decision about the construction. In the absence of a mosque
believers have to pray in the street, even in bad weather, according to Sarverdin Tuktarov, a representative of the
city's Tatar ethnic-cultural autonomy of Khabar',
The Abakan Muslim community failed to recommence their mosque construction, halted in 2014, since the town's
administration has still not provided the community with a list of the shortcomings they need to rectify in project
documentation. The believers turned to the courts in an effort to make the administration provide this list and to
grant permission to recommence the building work. However, in February 2016 the court refused to uphold the
community's claim.
The Nur' Muslim organization in Komsomolsk-on-Amur was fined 250,000 rubles for the construction of a building
for ritual ablution (tah ra). Despite the fact that ritual bathing premises are traditionally considered part of a single
mosque complex, and the community already has permission to build a mosque, the town prosecutor deemed the
construction illegal. At the request of the prosecutor's office the community received separate permission to build
the ablution facilities, but the court fined the organization nonetheless.
Muslims in Ussuriisk also had problems completing the construction of a mosque, and were obliged to complain to
Vladimir Putin about the local authorities. The town's mayoralty went to court in an effort to take the almost
completely built mosque, and the land on which it was built, away from the community. The official reason for this
was the liquidation of the Primorsky district's directorate of Muslims, which the Muslim organization belonged to. It
did not prove possible to register an agreement transferring the property rights from the district's directorate to the
community. Local officials intended to confiscate the mosque as a municipal property and only then transfer the
building on lease, for use in perpetuity or to be owned by the religious organization. Moreover, as the believers'
complaint explains, "the energy supply to the mosque building, by order of those on high', was disconnected
without legal grounds. Checks which nobody has sanctioned are continually carried out on the territory of the
mosque." [4]
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We know of only three cases in which representatives of other confessions experienced problems with the
construction. In Novosibirsk, for example, Young Guard (Molodaia gvardiia) organized a petition against the
construction of a Mormon prayer house and demanded that the legality of the allotted building plot be checked.
The Chabad-Lubavitch Jewish community in Perm continued to experience problems in securing a building plot for
the construction of a cultural center with an integral synagogue. Since the project included a synagogue, the
authorities refused to agree a plot: in order to construct a house of worship one must hold public consultations, and
this had not been done. Fearing the appearance of Jewish Wahhabis' in the town, nationalistically-inclined local
residents - supported by Cossacks - protested against the construction of the center. At the beginning of 2016,
after a visit from Berl Lazar, the Chief Rabbi of Russia (FEOR), Governor Victor Basargin instructed the authorities
to help the community acquire a building plot. The protests, however, continued.
In Yekaterinburg, public pressure secured the transfer of a proposed Lutheran church construction from the
territory of a park to another part of the very same park.
Problems with existing religious buildings
It was also generally Muslims and Orthodox Christians (moreover, not only those belonging to the Russian
Orthodox Church (Moscow Patriarchate)) who experienced operational difficulties with existing religious buildings.
In the Penza region village of Pobeda the Mikhailovsky Cloister prayer house, under the jurisdiction of the True
Orthodox Church (Istinno-pravoslavnaia tserkov', IPTs) was demolished by order of Penza's Zheleznodorozhnyi
district court. This ruling was upheld by the Penza regional court. The court found that the prayer house was an
illegal construction, and that construction was carried out without proper authorization of documents.
A functioning church building was put on sale in the Ruzsky district of Moscow region. This church, in Nesterovo
village, has been used by an Orthodox community since the mid-2000s. The building's owners promised to transfer
it to believers free of charge; instead, however, in 2015 they put it on sale as a dormitory.
The Church of All Saints Who Have Shone Forth in the Russian Land (Khram Vsekh sviatykh, v zemle rossiiskoi
prosiyavshikh), built in 2014 on the site of a chapel, was deemed an illegal construction by a Saint Petersburg
court. This was because the community did not have permission for major construction work and, moreover,
permission to build the chapel had been received retrospectively. The court transferred ownership of the church to
the city administration and ordered that the community pay 6,000 rubles state duty.
The Novyi Urengoi administration managed to demolish the Nur Islam mosque, in existence since 1996, through
the courts. Plans to develop the district furnished the reason: they plan to construct a shopping and entertainment
complex on the site of the mosque.
Bailiffs evicted the Rakhmat' Muslim community from their Yekaterinburg mosque, enforcing compliance with a
2014 decision of the Sverdlovsk region Court of Arbitration. The city authorities subsequently decided to transfer
the vacated building to a different Muslim organization.
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Positive resolutions
Several conflicts over religious buildings both under construction and those already in use were resolved in favor of
religious organizations. Moreover, the majority of those cases known to us relate to Muslim organizations. Thus,
after several years of lobbying by the Muslim community, the authorities in Bratsk finally allotted a plot for the
construction of a mosque. A Tyumen Muslim community managed to secure a new building plot, and permission to
transfer the frame of their old prayer house to it. The community had been deprived of their original plot and
instructed to dismantle their prayer house by court order in 2014. In Pervouralsk, where in 2014 the authorities had
been preparing to evict the Muslim community from their mosque, the opposing parties managed to reach a
settlement in court. The town administration dropped their case against the Muslim community. In the Saratov
region village of Aleksandrov Gai, the Muslim community managed to get their property rights over a mosque
recognized in court. The district administration had refused to transfer the mosque, built in 1994, to community
ownership.
In Saratov, the Leninsky district court found the prosecutor's ban on cult activity' in the prayer house of the Church
of Jesus Christ of Latter-day Saints to be illegal. The prosecutor's office had imposed the ban after identifying
infringements of fire safety regulations at the Mormons' building on Ordzhonikidze Street.
Once again the evangelical Christian church House of the Gospel in the Resort of Sochi' (Dom Evangeliia na
kurorte Sochi) managed to assert their property rights over the prayer house building through the courts.
Ownership of the prayer house was transferred to the community back in 2014, but the Sochi administration had
attempted to contest this decision.
Furthermore, after extended legal proceedings the Kaliningrad administration granted a Jewish community
permission to build a synagogue.
Defending believers' feelings
In 2015 the new rewording of Part 1, Article 148 of the Criminal Code of the Russian Federation ( Infringements of
the right to freedom of conscience and religious confession') began to be more actively applied in defense of
religious feelings. Although no sentences were imposed under this article in the first half of the year (we do not
currently have data for the second half of the year), cases relating to this article began to be brought more often. At
least one of these cases reached court: the case of Stavropol resident Viktor Krasnov. Posts he made in 2014 on
the city's web community in social network VKontakte provided grounds for the charges brought. Amongst other
uncouth utterances, including anti-Semitic ones, Krasnov crudely declared his negative attitude towards Biblical
quotes and announced that There is no God!'
Legal proceedings were instituted against a teacher in one of Orenburg's higher education institutions under Part 1,
Article 148 of the Criminal Code of the Russian Federation, for publishing an article which included insulting
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statements directed at Christianity, Judaism, Jews and the Russian Orthodox Church. Unfortunately we do not
have any information about the outcome of the investigation.
Cases were brought under the same article against two residents of Kirov region, for hanging a scarecrow on a
memorial cross on their arrival at one of the region's villages. They had made the scarecrow out of trousers, a
jacket, rope, a hat, a mask and self-tapping screws'. According to the investigation, this was done in order to insult
the feelings of believers.
A further case was brought under this article against Yekaterinburg resident Anton Simakov. Simakov conducted a
magical ritual in his office which was intended to affect the authorities in Ukraine. He sprinkled the blood of a
sacrificed cockerel over a voodoo doll made of clay or plasticine, a shroud and funeral wreath worn by the
deceased in church, a printed copy of the prayer of absolution read over the deceased during the funeral service,
and a small wooden cross. This was, for some reason, considered as an insult to Christian feelings. The case of
the master of voodoo magic' went before the court in February 2016.
Furthermore, a resident of Kaluga was found guilty under Part 2 of Article 5.26 of the Code of Administrative
Offenses of the Russian Federation ( Deliberate public desecration of religious or liturgical literature, objects of
religious veneration, signs or emblems of worldview symbolism and paraphernalia') and fined for mocking the
institute of monasticism' and icons. He had published certain images on the social networking site VKontakte
which, according to the judge contained mockery of the sacred institution of monasticism, and of sacred images of
the Last Supper, the saints and the Savior'. The judge also considered that these images were aimed "at
discrediting the Christian creed, ecclesiastical traditions of religious life (the veneration of relics and devotion to the
saints), and also the very institution of the Church itself."
We also noted that a whole series of publications received warnings from the prosecutor's office for reprinting the
French magazine Charlie Hebdo's cartoon of the Prophet Muhammad. This caricature provoked indignation
amongst many Muslims. The Inter-religious council of Russia then called for freedom of speech to be curtailed in
order not to offend the feelings of believers.
The majority of conflicts were connected with cultural events and with works of art, in which sedition was perceived
almost exclusively by defenders of Orthodox Christian feelings. Moreover, their protests were often expressed very
aggressively.
The conflict over Richard Wagner's opera Tannhдuser' which began in February became the most scandalous
case. In the staging by Novosibirsk State Theatre of Opera and Ballet, director Timofei Kuliabin shifted the opera's
action to the present day. He presented the main hero as a director making a film about the unknown years of
Christ's life, spent in the Grotto of Venus'. The region's Orthodox public perceived blasphemy in the director's very
conception, and also considered the opera poster, and the inappropriate use of ecclesiastical symbols, as insulting.
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After the Metropolitan Tikhon of Novosibirsk and Berdsk appealed to the prosecutor's office, legal proceedings
were brought against Kuliabin and theatre director Boris Mezdrich under Part 2, Article 5.26 of the Administrative
Code. In March the magistrates' court of Novosibirsk's central district closed these cases in the absence of
occurrences of violations'. Nevertheless, the Russian Federation Ministry of Culture recommended that the two
directors apologize to believers, and subsequently removed Mezdrich from his post as theatre director completely.
This case had broad public resonance. Famous cultural figures spoke out in support of Kuliabin and Mezdrich, and
the Orthodox public protested against the sacrilegious' production. A mass protest against Church interference in
cultural policy was held in Novosibirsk.
At the same time as the protests against Tannhдuser', the Novosibirsk Metropolitanate also spoke out against the
play Songs of the Motherland' at the local Globus Theatre. One act of this play was a staging of a humorous tale by
Maya Kucherskaia; the main hero, a hedgehog, accidentally drowns a squirrel who cannot swim during baptism,
and rejoices that she has died Orthodox. The regional Ministry of Culture compelled the theatre's management to
cut this part of the play.
In several other regions Orthodox believers attempted to protest against performances they considered to be
insulting, and in some cases changes were made to the plays in response to this pressure. Thus, after a complaint
by nuns of the St Elizabeth Convent (Sviato-Elisavetinskii monastyr) a play at the Tilzit Theater in Sovetsk,
Kaliningrad region, was subjected to the censor at the insistence of an official from the regional directorate of
culture and art. The play was about Blessed Xenia of Petersburg, and in one of the scenes the saint denounced the
heroes - a priest and his wife. The director was obliged to cut this scene, but he also removed his own name from
the playbill.
In Moscow activists from the God's Will (Bozhia volia) group renewed their protests against the Ideal Husband' play
at the Moscow Art Theater, and placed a pig's head, in protest, at the entrance to the theatre building. Soon
afterwards the Meyerhold Center and five other Moscow theaters were notified by the Tversky inter-district
prosecutor's office of forthcoming inspections on grounds of using "foul language, propaganda of amoral behavior,
pornography" in theatrical productions'. Performances staged by director Kirill Serebrennikov evoked the most
questions from the prosecutor's office. These plays had been earlier accused of amorality and insulting religious
feelings by Orthodox activists, and some of them had already been removed from the theatre's repertoire by the
time the theatre received the notification.
An Orthodox priest in Udmurtia was shocked by the use of Orthodox symbols in a staging of Pushkin's novel The
Snowstorm', but the republic's ministry of culture did not consider the play insulting to believers' feelings.
Proponents of religious feelings interrupted the performance of several musical events. In Moscow, parishioners of
the Annunciation church in Petrovsky Park attempted to disrupt a concert dedicated to the twentieth anniversary of
the Silver Rain (Serebriannyi dozhd') radio station, declaring that loud music made it difficult for them to pray.
During the concert a group of believers headed by the parish priest Archpriest Dmitry Smirnov - head of a
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department of the Moscow Patriarchate and one of the most influential Moscow priests - rushed the stage. They
engaged in a scuffle with security, knocking over a walk-through metal detector and knocking event organizer
Mikhail Kozyrev off his feet. The concert continued after this intrusion. The radio station's director complained to the
prosecutor's office, but we are unaware of the outcome.
In Kaliningrad region, the popular music festival Kubana' was cancelled after protests from the diocese. The
diocese had publically opposed the festival for several months. Protests by Orthodox activists were at first ignored
by the authorities, and a diocesan representative who spoke against the festival was even expelled from the
Council of Culture's meeting by the governor. However the long-established festival was then called off anyway, by
the village administration, which cited inadequate security measures rather than offending believers as their reason
for doing so.
The management of the Siberian State Medical University cancelled another music festival - Oecumene' - after an
appeal by Maksim Stepanenko, head of the To the Truth' Tomsk Information-Consultation Center on Sects and
Occultism Issues (Tomskii iformatsionno-konsul'tatsionnyi tsentr po problemam sekt i okkul'tizma K Istine'). Until
this intervention, the festival had been held within the walls of the university - without evoking any censure - for
three years in a row.
Art works and exhibitions were also subject to attacks by Orthodox activists. In August Dmitrii (Enteo) Tsorionov,
leader of the God's Will group, attacked the The Sculptures We Do Not See' (Skulptury, kotorykh my ne vidim)
exhibition in Moscow's Manezh, together with several of his associates. The vandals destroyed four works by the
sculptor Vadim Sidur, including a linocut entitled The Crucifixion', declaring that the exhibits offended believers'
feelings. Less than two weeks later the exhibition was attacked again, and another of Sidur's works was damaged.
In this instance the vandals were punished under article 20.1 of the Administrative Code ( Minor hooliganism'):
Tsorionov was sentenced to ten days' arrest, his associate Georgii Soldatov to five, while Pavel Timonin and
Luidmila Esipenko were fined 1,000 rubles reach. A criminal case was also opened under article 243 of the
Criminal Code ( Destruction or damage to items of cultural heritage') and this is the first case we are aware of in
which the given article has been applied to a conflict with broad public resonance. Simultaneously, at the request of
Orthodox activists, the Investigative Committee of the Russian Federation began an investigation into the Manezh
Foundation, with respect to indicators of incitement to hatred in Sidur's works.
It is worth noting that members of God's Will have not conducted any significant protest activities since this
punishment was applied.
In Omsk an installation by Maria Shinkevich and Alena Pozhilenko Jesus of Rubbish' (Musornyi Iisus), a figure of
Christ made out of bits of rubbish collected from the city's streets, was destroyed at the prompting of the local
diocese and with the support of the E' Center (Police department for combating extremism). Orthodox in Perm were
disturbed by the graffiti Gagarin: The Crucifixion' which appeared on one of the city's buildings on 12 April, when
Cosmonaut's Day coincided with Easter. The graffiti's author was fined 1,000 rubles for minor hooliganism.
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On St Petersburg's Lakhtinskaia Street the figure of a demon was broken off the faзade of an architecturallysignificant building dating from the beginning of the twentieth century, two days after a cross was erected on the
church under construction opposite. The Cossacks of Petersburg (Kazaki Peterburga) organization claimed
responsibility for this act. Soon after, several hundred Petersburg residents gathered to protest against the
vandalism. A criminal case was opened in relation to the vandalism under article 243 of the Criminal Code. The
arrested industrial climber Konstantin Isakov confessed, and the case was closed when damages were paid in full.
Also in Petersburg, activists of the social movement People's Assembly' (Narodnyi sobor) - joined by
representatives from the Council of Muftis of Russia - demanded that the exhibition The Human Body' (Telo
cheloveka) be banned. The exhibition continued, however.
The by now traditional protests against Valentine's Day and Halloween celebrations, conducted in various regions,
should also be mentioned. In several instances authorities found it necessary to respond: school managements in
Moscow, Krasnodar region, and Saratov and Orenburg regions in particular were advised not to celebrate
Halloween. Orthodox believers also protested - as tradition would have it - against the rock opera Jesus Christ
Superstar': several activists organized a one person pickets at the concert hall in Omsk. In a number of regions
there were also calls for the films Leviathan' and Fifty Shades of Grey' not to be screened.
Furthermore, after an appeal by Archpriest Vsevolod Chaplin, head of the Synodal Department for Cooperation of
Church and Society , Kirov region authorities halted the activities of a night club located near two churches in
Yaransk.
Although representatives of the authorities by no means always responded to such protests, their increasing
readiness to support protesters - if only on the level of rhetoric - should be noted. Protests against publication of the
cartoon of the Prophet Muhammad, for example, moved a whole series of State Duma deputies to remind
journalists of the special responsibility and delicacy of publishing material which might impact upon and offend the
religious feelings of citizens'. Deputies of the Legislative Assembly of St Petersburg announced the drafting of
amendments to several legislative acts, which recommended the introduction of preliminary public evaluation of
plays, films and museum collections in order to avoid offending religious feelings. The Legislative Assembly's
Commission on Education, Culture and Science deemed passing this legislation inadvisable, however.
Preferential treatment accorded certain religious organizations by the authorities
As in previous years, on occasion the authorities provided certain religious organizations with financial support.
Most often, money was allotted from federal and regional budgets to restore religious buildings: since the majority
of these are architectural monuments, this financial support is entirely justified. In particular, money was allocated
to the restoration of such buildings in Moscow and Petersburg, and in Arkhangelsk, Novgorod, Orenburg and
Tyumen regions. Moscow government increased its spending on restoration by 50 million rubles; consequently,
200 million rubles was spent on the restoration of 14 religious buildings in Moscow over the course of the year.
Among the biggest tranches of finance is the 1 billion rubles allocated to restore Solovetsky Monastery as part of
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the federal program, and the 475.6 million rubles spent on the restoration of the Moscow Church of the Nativity of
the Mother of God at Kulishki (khram Rozhdestva Bogoroditsi na Kulishkakh). The majority of buildings in receipt of
budget funds were Orthodox, but other religious organizations were financed too: 50 million rubles were allocated
to restore the Cathedral Mosque (Sobornaia mechet') in Petersburg, for example.
The state allocated money to religious organizations not only for restoration works. In December the Center for
Economic and Political Reform presented a report which analyses the distribution of presidential grants. From this
report it is clear that in the period 2013-2015 the Russian Orthodox Church was one of the main grantees: Large
grants to "Orthodox projects" are won by organizations which are either directly controlled by the Moscow
Patriarchate (the religious organization of the department of religious education and catechesis of the ROC), or are
close to the ROC ("The Center for Religious Studies", "Orthodox Youth", "The Union of Orthodox Citizens" and
others)'.[5] For example, a grant of eight million rubles was awarded to the organization of the educational readings
Prince Vladimir: Rus's Choice of Civilization', and the Faith and Action' (Vera i delo) Information Agency won two
million rubles to develop patriotically-inclined Orthodox bloggers'. The report's authors consider this situation to be
covert state support of the ROC and structures close to it'.
The authorities sometimes allocated, or at least expressed their readiness to allocate budgetary funds, to entirely
unexpected Orthodox events. The government of Rostov region allocated money to organize a banquet on the
occasion of a visit by Patriarch Cyril: in connection with this, two proposals - jointly worth 450,000 rubles - were
published on the State Procurement website. These proposals were withdrawn without explanation shortly after
publication, however.
In some cases, rather than allocating funds directly, officials used administrative methods to compel subordinates
to financially support some religious endeavor or other. By order of the acting governor, the Kaluga region Ministry
of Health compelled employees of organizations under its jurisdiction to donate funds to the local diocese for the
erection of a memorial to St Lavrenty, and to report to the Ministry on work completed'. The acting governor
himself, Anatoly Artamonov, called for members of the regional government to donate as much as civic duty
demands' towards the saint's memorial.
Administrative pressure could also be applied in matters other than financial. Employees of the Petersburg Contact'
Rehabilitation Center for Minors in Difficult Life Circumstances, under the jurisdiction of the city's Committee for
Youth Policy, were required to participate in a religious procession in honor of the move of St Alexander Nevsky's
relics. In accordance with the official order, the day of the religious procession - a Saturday - was declared a
working day, and employees were required to be at the procession of the cross in order to accompany juveniles to
a city event'.
The transfer of property remains yet another means of supporting religious organizations, again, in the majority of
cases, the ROC. However, the number of property transfers substantially declined. It would appear that religious
organizations have managed to secure the buildings that interest them most, but do not yet have sufficient
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resources to maintain the new ones. In the Federal Agency for State Property Management (Rosimushchestvo)
itself they evaluate the current situation as depressing': the majority of religious organizations simply turn down the
buildings the state offers them. According to Sergei Anoprienko of Rosimushchestvo, the ROC was offered 1971
buildings, the Buddhist Sangha of Russia and the Federation of Jewish Communities were offered 27 each, the
Council of Muftis - 11, and the Armenian Apostolic and Russian Orthodox Old Believer Churches were both offered
two. Moreover, only the ROC was responsive to the idea, submitting 212 proposals of which 120 were fulfilled: 94
buildings were transferred for free use of the ROC, 26 into its ownership.[6]
Among those buildings transferred were monuments of cultural heritage like, for example, the Savior-Prilutsky
Monastery (Spaso-Prilutskii monastyr') complex, which dates from the beginning of the seventeenth century. This
was transferred into the ownership of Vologda diocese.
In the majority of cases transfers were uncontentious: where other organizations occupied the transferred
buildings, they were, as a rule, offered other accommodation. In the same Vologda diocese, an art gallery formerly
located in the Resurrection Cathedral (Voskresenskii sobor) on the territory of the Kremlin was moved to another
building on Cheliuskintsev Street.
All the transfer-related conflicts of which we are aware are connected with museums. As in previous years,
bureaucrats often prioritized the interests of religious organizations over those of museums, and museum
employees had to fight to preserve their institutions intact.
Demands from Petersburg Metropolitanate that St Isaac's Cathedral (Isaakievskii sobor) be returned to it evoked a
public outcry. The Petersburg authorities did not initially rule out the possibility of transferring the building, but in the
event they refused to do so. According to the governor's press secretary, Andrei Kibitov, their decision was based
on the fact that if the cathedral was reassigned for diocesan use, the expense of its upkeep would remain with the
owners - in other words the city - and this would involve additional serious expense for the city's budget, and a cut
in finance to other socially significant projects and programs'.
In connection with the attempted transfer of St Isaac's Cathedral to ROC, a group of Petersburg deputies drafted
two bills on limiting the transfer of cultural heritage monuments to religious organizations, but the Legislative
Assembly refused to even include them on the agenda. Soon after, the Union of Russia's Museums proposed a
temporary moratorium on the transfer to the Church of those former religious buildings which currently house
museums: this idea did not garner support either.
In Rostov region there was public protest against the transfer of four buildings from the Starocherkassky historicalarchitectural museum reserve (Starocherkasskii istoriko-arkhitekturnyi muzei-zapovednik) to the Don
Metropolitanate. Despite a promise by ecclesiastical representatives to share the building rather than to evict the
museum, local Cossacks organized a petition against the transfer. Nevertheless, at least one building - the Ataman
Palace - was transferred to the ROC anyway, and in January 2016 museum employees went to court in an effort to
overturn this decision.
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The authorities have not established a unified position in the case of Chita's Church of St Michael Archangel
(Mikhailo-Arkhangel'skaia tserkov'), which has housed the Decembrists Museum since 1985 and which the local
diocese has laid claim to. The governor of Zabaikal region, Konstantin Il'kovsky, declared that the church would not
be transferred to the diocese while the museum was still in existence. In contrast, Gennady Chupin, deputy prime
minister of Zabaikal regional government, appealed to Putin with a request that the museum building be transferred
to the diocese. Chita residents and the region's Public Chamber have spoken out against the transfer.
Several conflicts arose over buildings already transferred to the ROC. The SENT company, created by Valaam
Monastery, managed to evict some local residents from the island through the courts. The evicted were those living
in the Winter Hotel' building. The residents attempted to contest this decision, pointing out that the court of first
instance had not taken into account the complaint against the expert conclusion which deemed the Winter Hotel
unfit for human habitation. The Supreme Court of Karelia considered the eviction to be legal, however.
In Ryazan region, too, regional authorities supported the Dormition-Vyshensky Convent (Svyato-Uspenskii
Vyshinskii Monastyr') in evicting local residents - employees of the psychiatric hospital which has long shared the
convent complex - from its territory. For that purpose the hospital was transferred to a new building, the convent
was recognized as a heritage monument of national significance, and the territory - together with the residential
buildings - was re-categorized as federal land. Since 2014 local residents have begun to re-register their residency
documents, but as a rule they only have documents for the buildings, and not for outbuildings. In the run-up to the
anniversary celebrations in honor of St Feofan Vyshensky (with whom the convent is connected), the residents
began to be evicted from their homes and the outbuildings knocked down. The regional authorities simultaneously
began to fine those living on convent territory for illegal construction work and seizure of federal land.
Following recent tradition, several regional festivities have been declared public holidays by the regional
authorities. In Bashkiria, Tatarstan, Chechnya and several other regions, for example, extra days off have been
announced for Uraza Bairam (Eid al-Fitr). In a series of regions Radonitsa [when Orthodox Christians
commemorate their dead] has been declared a public holiday.
Moreover, at the request of Metropolitan Kliment of Kaluga and Borovsk, Kaluga town Duma moved civic festivities
in honor of the town from 29 August to 22 August, the day of St Lavrenty - the town's patron saint.
New ways of supporting religious organizations also appeared. Thus in at least two regions, Kaluga and Tula, the
authorities decided not to register divorces on 8 July, when Orthodox Christians celebrate the feast of Saints Peter
and Fevronia, honored as patrons of marriage. This ban only applies to the feast day - on every other day of the
year it is possible to get divorced.
The first case of which we are aware in which the prosecutor's office checked parental declarations of their choice
of The Foundations of Orthodox Culture' (one of the electives of the Foundations of Religious Culture and Secular
Ethics' course), and applied some sort of sanction for infringements, may be considered indirect support of the
ROC. The Gorno-Altai prosecutor's office provided the management of School No. 7 with a list of recommended

696

Группа «Интегрум»

corrections to legislative violations, because the school had failed to provide parental declarations of their choice of
the Orthodox Culture' option.
In an effort to combat insufficiently high indicators' of a preference for the Orthodox Culture option (83% rather than
the projected 98%) the district education department and district administration in Khvalynsk, Saratov region,
demanded a written explanation from the deputy head of one school. Tatiana Kotserova was required to write a
report explaining why she doesn't go to church, was accused of celebrating Halloween and of anti-Orthodox
activism' amongst parents, and was ultimately dismissed from her post.
Liquidation of religious organizations and denial of registration
We know of substantially fewer cases of religious organizations being liquidated in 2015 than in the previous year.
One of the most significant cases was that of the Moscow Church of Scientology, liquidated by a November ruling
of the Moscow city court in favor of the Russian Federation Ministry of Justice. Grounds for this decision were according to the Ministry of Justice and the Court - that the organization's charter does not accord with the law On
Freedom of Conscience and Religious Associations', and its activities conflict with article 28 of the Constitution of
the Russian Federation, which guarantees freedom of conscience and religious confession. The Ministry of Justice
and the Moscow city court considered as violations the fact that the church conducted its activities in Petersburg
despite the registration of its central organization in Moscow, and also the registration of the name scientology' as a
trademark. This led them to conclude that the organization could not be considered religious'.
This ruling was preceded by a July case in Moscow's Izmailovsky court, brought by the Church of Scientology in an
attempt to protest the Ministry of Justice's actions and to force it to register the organization's charter. The court
deemed the Ministry's actions legitimate, however. The Izmailovsky court's decision was based, in particular, on
religious studies expertise provided by Larisa Astakhova, head of the religious studies department at Kazan
Federal University. Astakhova reached her conclusion that Scientology is not a religion by evaluating it from the
perspective of Orthodox Christianity. Her expert report evoked much censure from the religious studies community.
In January 2016 the Church of Scientology lodged an appeal against the liquidation ruling by Moscow's city court.
The local organization of Scientologists yet again failed to achieve registration in Petersburg. In June Petersburg's
Oktiabrsky district court once again refused to register the organization, despite the fact that in February the Grand
Chamber of the European Court of Human Rights had upheld its 2014 ruling that the refusal to register the Church
of Scientology in St Petersburg is illegal. The Oktiabrsky court decreed that the fact that the European Court has
deemed the refusal to register the Church of Scientology on grounds that it has not provided evidence of its
existence on the territory of St Petersburg for more than 15 years to be a violation of the convention does not imply
that other grounds for refusing to register are also deemed illegal.' [7] In addition to doubts over the religious nature
of the organization, authorities also have problems with its charter, and consider the election of the organization's
president and auditing body to be inappropriate.
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In March, the local religious organization of the Jehovah's Witnesses in Abinsk was found extremist by Krasnodar
region court. The court ruled that the organization should be liquidated, and transferred its property - 800 square
meters of land and a 67 square meter residential building - into government ownership.
In December, Belgorod regional prosecutor's office applied to the courts to liquidate two further communities of
Jehovah's Witnesses, in Belgorod and Staryi Oskol, on grounds that they had been carrying out extremist activities.
In February 2016 both communities were liquidated.
In October 2015 Alexander Parygin, head of the local religious organization of Jehovah's Witnesses in
Arkhangelsk, filed an application for the liquidation of his organization with the Ministry of Justice himself. This
followed a warning from the prosecutor's office about the impermissibility of distributing banned literature, searches
of Kingdom Hall and the homes of active parishioners, and Parygin being fined.
Furthermore, the Horde organization (Orda) was banned in three regions over the course of the year: Altai,
Orenburg and Kurgan regions. Despite the fact that the organization has been included in the Federal list of
extremist organizations since 2013, the prosecutorial case against it boiled down to providing unlicensed medical
services, the manipulation of [devotees'] consciousness', presenting a threat to public health and causing damage
to the morals' of citizens.
Discrimination against religious organizations and citizens on the basis of their attitude to religion
Authorities at both federal and regional level resorted to anti-sect' rhetoric in public speeches more often than in the
previous year.
In September Sergei Gavrilov, head of the cross-party State Duma deputies' group for the defense of Christian
values, announced that anti-sect' amendments to legislation were being prepared. He also told journalists about the
danger of sects', mentioning Scientologists and the Adventist sect, moreover with huge amounts of money, with an
extremely aggressive way of behaving'. Representatives of this group have made similar speeches a number of
times since its founding in 2012, but these have not been translated into action. However in February 2016
Gavrilov confirmed that the drafting of amendments to anti-extremist legislation - aimed at limiting the activities of a
whole series of religious organizations - is already underway in the State Duma.
At the end of September, head of the CIS Anti-terrorist Center Andrei Novikov evaluated Russian new religious
movements (NRM) at a conference entitled A Warning about Youth Engagement in the Activities of Terrorist and
Extremist Organizations' in Belgorod. He mentioned as extremist the quasi-religious' and quasi-Christian' Jehovah's
Witnesses, the White Brotherhood (Beloe Bratstvo), the Church of the Last Testament (Tserkov' poslednego
zaveta) and a few other groups which do not practice violence.
In an interview published on the Arkhangelsk diocesan website in December, acting governor of Arkhangelsk
region Igor Orlov called for the Jehovah's Witnesses to be delegalized' in the region. He also defined one task of
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state power as being to resist, [in collaboration] with the Church, the destructive forces which destroy human
souls'.[8]
The most notable declaration, however, was that made in December at a round table on Sects and destructive
cults as challenges to Russian national security', in the State Duma. It was made by Sergei Lobyrev, head of the
analytical section of the expert-legal department of the Human Rights Ombudsman of the Russian Federation, from
whom - given his position - one might expect a speech in defense of religious freedom. Instead he proposed that
the procedure for registering religious groups should be made more difficult, and that legislative amendments
aimed at opposing the activities of totalitarian, destructive cults' should be developed. According to Lobyrev, this is
necessary in order to protect the rights of citizens of the Russian Federation from those organizations pursuing a
specific ideology, specific aims, potentially commercial [ones]'.[9]
In full accordance with the anti-sect' rhetoric, discrimination was most often directed at the representatives of new
religious movements over the course of the year.
The campaign of discrimination against Jehovah's Witnesses which began back in 2009 continued. In addition to
the above-mentioned liquidation of local organizations accused of extremism, police officers in various regions
detained the organization's preachers throughout the year. Such detainments were recorded, in particular, in the
Lipetsk region village of Strelets, in Moscow region, in Sasovo (Ryazan region) and Saratov. The police
photographed and questioned believers at local police stations; in some cases believers were fingerprinted and
their religious literature confiscated. We know of no less than nine cases in which believers were fined for
distributing banned religious literature, as happened in Abakan, Birobidzhan, Perm and Syzran, for example. In
some instances, instead of a fine, warnings about the inadmissibility of distributing extremist literature were issued.
In Rostov region, two missionaries preaching and giving out literature on the street were fined 20,000 rubles each
under part 2, article 20.2 of the Administrative Code - which relates to conducting a public event without giving
appropriate notification.
In Krymsk, Krasnodar region, police officers broke up a three day convention of Jehovah's Witnesses with the help
of Cossacks. The electricity was turned off at the stadium where the event was being held, and the Cossacks
pelted believers with stones.
Customs at the Finnish border seized 2016 copies of the Bible translated by the Jehovah's Witnesses, intended for
distribution among Russian citizens. Three copies of the Bible were taken to be examined for indications of
extremism. As a result, by March 2016 proceedings had already begun in Vyborg to ban the Jehovah's Witnesses'
translation of the Bible.
Representatives of the Church of Scientology were sanctioned under article 13.11 of the Administrative Code (
Violating the procedure for Collecting, Keeping, Using or Disseminating Information about Citizens (Personal Data))
in two regions. In November the head of the religious group of Scientologists in Yakutsk was fined under this article
for conducting the Oxford Capacity Analysis Personality Test' in one of the town's schools without prior permission
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for personal data collection. A case was brought against the leaders of the religious group The Chelyabinsk town
Church of Scientology' under the same article. Inspectors considered recording the names, addresses and
telephone numbers of parishioners and those who purchased books in a register to constitute a violation of the law
on personal data.
Moreover, security services representatives searched the Moscow office of the Church of Scientology and the
Center for Management of Dianetics and Scientology Dissemination in Moscow region's Losino-Petrovsky several
times during the course of the year.
In Moscow two followers of Falun Gong, one of whom was distributing the movement's brochures and the other of
whom was doing exercises, were fined under article 20.2 of the Administrative Code. Attempts were made to
prosecute a Falun Gong follower in Vladivostok for conducting a one person picket, but the court did not perceive
any violations of the law in her actions.
In Moscow, Tversky District Court fined two members of the Novosibirsk Society for Krishna Consciousness under
the same article, for distributing religious literature on Red Square.
The administration of Nizhnevartovsk sent letters out to local officials indicating the undesirability of hosting yoga
lessons on the territory of municipal institutions. In particular, the letters informed recipients that yoga is inseparably
linked to religious practices', and hatha yoga has an occult nature'. The town administration later retracted these
letters and permitted yoga classes.
Several cases of discrimination against representatives of protestant churches are well-known.
Both Krasnodar regional court and the Supreme Court of the Russian Federation upheld the legality of the
December 2014 decision by Sochi's Khostinsky district court to fine Aleksei Kolyasnikov, leader of the Community
of Christians' (Soobshchestvo khristian) evangelical Christian group 30, 000 rubles for holding a meeting of
believers and Bible reading in a cafй specially rented for the purpose. Kolyasnikov appealed to the European Court
of Human Rights, where his complaint has been registered.
Artur Neifeld, a member of the Church of Evangelical Christians-Baptists in Tomsk region, was found guilty under
Part 2, Article 20.2 of the Administrative Code and fined 10,000 rubles for disseminating the Gospels on the streets
of Tomsk.
Alexander Filippov, pastor of the Chelyabinsk Cornerstone' (Kraeugol'nyi kamen') Church of Christians of the
Evangelical Faith, was fined 500 rubles for violating the law on personal data. He also received a caution from the
prosecutor's office on the inadmissibility of breaking this law. This religious organization was investigated after a
complaint from local residents unhappy about believers' meetings being held in a House of Culture belonging to the
All-Russia Society of the Deaf.
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We observed fewer cases of discrimination against Muslims which do not have a direct connection with persecution
under anti-extremism legislation than in 2014; there were such cases, however, and some of them - as in the year
before - involved arbitrariness on the part of the police.
Employees of the law enforcement agencies in several regions detained mosque visitors, as they did, for example,
at the mosque in Prokopyevsk, Kemerovo region. Here representatives of the "E Center" wrote down the telephone
numbers and passport details of worshippers leaving the mosque building after Friday prayers, and also videoed
them.
In Moscow two brothers, one of whom is a minor, were detained after a neighbor complained of hearing religious
singing' coming from their apartment: the young Muslims were listening to surahs of the Qur'an. The detainees'
computer was confiscated.
The continuation of the Mordovian hijab saga' (see our 2014 report) should also be noted. In February the Supreme
Court of the Russian Federation dismissed an appeal by representatives of the Muslim community of Mordovia and
upheld the legality of the ruling by the republic's government, which upheld school uniform requirements and
prohibited the wearing of religious garments. Efforts by Mordovian Muslims to gain permission for girls to wear
headscarves to school were unsuccessful.
Cases of foreign preachers from various religious organizations being expelled from Russia became more frequent.
In a whole series of cases either the preachers themselves, or the organizations to which they belonged, were
fined for violating migration procedures.
We know of no less than three cases of representatives of the Church of Jesus Christ of the Latter-Day Saints
(Mormons) being persecuted. In Altai and Rostov regions, and in Khabarovsk, the Mormons were fined for
violations of migration legislation: in Rostov region the Directorate of the Federal Migration Service fined two
communities 400,000 rubles each, and in Altai region and Khabarovsk they fined several preachers.
Obert Chelenga, a pastor of the Pentecostal Truth' (Istina) church and a citizen of Zimbabwe, was deported from
Astrakhan and fined in 2014 for violations of migration legislation.
Lama Shivalkha Rinpoche was expelled from Tuva republic, where he had been living for eleven years, at the
decision of the FSB.
Muslims were also expelled for violations of migration legislation. Four imams were expelled from Sverdlovsk
region by court order. The imams were citizens of Turkey, and their migration documentation specified the aim of
their visit as business, rather than religion. One of them is a follower of Said Nursi. More citizens of Turkey, Ugur
Ialgyn, Alper Aslankurt and Metin Karakoch, were expelled from Astrakhan. The three were banned from entering
Russia for ten years, for the propaganda of pan-Turkism'. According to their documents they were in Russia for
teaching purposes.
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Those subjected to discrimination often attempted to defend their rights, and in several cases they succeeded. Two
court cases found in favor of the Jehovah's Witnesses. The Supreme Court of the Russian Federation supported
an appeal by Human Rights Commissioner Ella Pamfilova to overturn the fines leveled at the local religious
organization of the Jehovah's Witnesses in Orel. Two fines of 100,000 rubles each had been imposed on the
religious organization for allegedly illegally conducting public events in 2013 and 2104.
The Kotlas court in Arkhangelsk region ruled to dismiss a case about the dissemination of extremist literature
brought in relation to the Kotlas community of Jehovah's Witnesses and its chairman. During the court process it
became clear that the publications presented by the FSB were not extremist.
The Prosecutor General appealed the ban on Armenian Apostolic Church parishes using sound amplifiers during
worship, imposed in 2011 by the government of Rostov region.
Insufficient protection against defamation and attacks
We recorded no less than 22 individuals injured in attacks in which the underlying causes were religious. The
number of injured is significantly higher than that of 2014 (15).
The number of attacks against Jehovah's Witnesses increased; not for the first year, their missionaries regularly
became the victims of assault by aggressive citizens. We know of no fewer than 18 such incidents. Happily, in the
majority of cases the health of those injured was not seriously harmed, but in a few cases the victims needed
medical help or even received life-threatening injuries.
A resident of Komsomolsk-on-Amur shot one preacher, injuring him in the chest. A man in Volgodonsk beat the
head of a 75-year-old female preacher against a lift wall, and gave her a kicking. An 82-year-old missionary in
Vladivostok was pushed in such a way that she fell over, hit her head and passed out. Another Witness, shoved by
the resident of an Orenburg housing block, fell over and broke her shoulder. Four women conducting door-to-door
missionary work in apartment blocks in Pervouralsk (Sverdlovsk region) and Samara needed medical help after
attacks by local residents. A Cossack in the Voronezh region village of Kostino-Otdelets beat one female
missionary with a whip. In Moscow, a passer-by fired several times at a stand beside one Jehovah's Witness, and
the resident of one apartment block visited by Witnesses fired pepper spray in the eyes of a female preacher. She
subsequently needed medical attention. Another Witness, distributing religious literature on a Petersburg street,
also received burns to the eyes from pepper gas. Before this he was threatened with a pistol. A resident of an
apartment block in Orsk, Orenburg region, threatened a preacher with a pistol, removing the gun's safety catch.
Although in many cases those assaulted turned to the police, punishments for these attacks proved the exception
rather than the rule. One of these exceptions was the above-mentioned case in Pervouralsk; the case went as far
as the magistrate's court, but was halted because of an amnesty. Those injured received compensation for having
suffered moral damage.
We know of three cases of attacks against Muslims, all of which took place in Moscow.
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Security guards at a shopping center beat up a man who was preparing to say his ritual prayers (Salah) in a
secluded spot.
A group of football fans attempted an assault on a girl in Muslim dress, and began to insult her. The fans went to
stab a passer-by who intervened in defense of the girl, but the man managed to dodge the blow and the attackers
only grazed his face.
Parishioner of the Cathedral Mosque in Moscow, responsible for order in the building, was beaten up by fellow
believers for preventing a group of provocateurs from reaching the microphone. The agitators were calling for
public disturbances at the French embassy, after the publication of the cartoon of the Prophet Muhammad in
Charlie Hebdo magazine.[10]
In Volgograd an Orthodox priest was injured while trying to remove a drunken man from a bell tower. The hooligan
reacted aggressively, and hit the priest several times.
In comparison with last year, the level of religiously motivated vandalism fell slightly - from 32 incidents to 28. Most
often the vandals targeted Jehovah's Witnesses' property: we know of no fewer than 11 incidents, exactly the same
as last year.
The number of attacks against Orthodox targets fell from ten to six, and half (three) of these cases were acts of
vandalism directed against memorial crosses. In contrast to the previous year, however, these incidents were
unconnected with conflicts over church construction. Moreover, a church, a chapel and a bathing hut at a holy
spring were also vandalized.
The number of Muslim targets also fell slightly - six, in contrast to seven in 2014. Besides prayer houses, graves in
a Muslim cemetery were also vandalized. We also know of vandals attacking four Jewish targets - one of which, a
Holocaust memorial in Tver region, was vandalized twice. And we know one pagan target: in Petersburg vandals
cut down sculptures of the Korean Chansy idols, motivated by the fact that ours is an Orthodox state'.
In the majority of cases these incidents did not present any danger to people, but there were exceptions: in
Arkhangelsk a synagogue was shot at; in several regions the windows of the Jehovah's Witnesses' Kingdom Halls
were smashed and rocks thrown into the buildings. One Muslim prayer house, one Kingdom Hall and one Orthodox
bathing hut were set on fire, and there was also one arson attempt against a mosque.
As in previous years, federal and regional media published xenophobic material, the majority of which - as in 2014 was directed at Protestant churches and new religious movements. This sort of piece appeared both on federal
television channels and in mainstream mass media outlets such as Lenta.ru, Regions.ru and the newspaper
Izvestia. As a rule, representatives of religious organizations named in these pieces expressed their indignation
publically, and demanded that misleading information be retracted.
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This happened, for example, with material broadcast on the television channel Rossia 1, which aired at least two
anti-sect' pieces during the year - both during the news program (Vesti). Representatives of the Jehovah's
Witnesses complained to the Public Board for Press Complaints about one piece, aired in September. Rossia 1
journalist Ilya Filippov reproduced a string of negative stereotypes about Jehovah's Witnesses, accusing them of
ignoring the law, extortion and recruiting children'. In its consideration of the complaint, the Board came to the
conclusion that the screened piece promoted religious intolerance, spreading a negative attitude towards Jehovah's
Witnesses' and insulting believers.
By November, however, the Vesti program had already broadcast yet another anti-sect' piece. This time the
Seventh Day Adventists, the Scientologists, and the Cornerstone' and New Generation' (Novoe pokolenie)
evangelical churches were unmasked'. The Seventh Day Adventists appealed to the head of the television channel,
Anton Zlatopolsky, demanding a rebuttal to this material, and also to Yaroslav Nilov, head of the State Duma
Committee on public associations and religious organizations. Nilov in turn asked the head of the All-Russia State
Television and Radio Broadcasting Company, Oleg Dobrodeev, to commission an investigation into what grounds
there were for creating and repeatedly showing the given piece on the Rossia 1 television channel'. No response
was forthcoming from the television channel management, but the text of the report which had so upset believers
was removed from the channel's website. It is significant that even the diocese of Chelyabinsk, to whom the
Adventists had also appealed, responded in writing that the commentary given by their employee had been
misused by Kirill Solodkov, the author of this piece.
The anti-Adventist campaign' returned to the mass media in connection with the August murder of six children and
their mother in Nizhny Novgorod region. In narrating the tragedy, the majority of journalists deemed it necessary to
mention that the children's father, accused of the crime, was an Adventist. However, he had been excluded from
the Nizhny Novgorod church of Seventh Day Adventists back in 2007 and, moreover, is being seen by a
psychiatrist, as the church leadership swiftly informed journalists. Nevertheless, many publications continued to
connect the crime with Adventist influence, at the same time publishing erroneous information about Adventist
religious teachings and practices.
Besides moral injury to believers, such publications provoked increased interest in the Church of the Seventh Day
Adventists amongst law enforcement agencies. Soon after the murders, 14 Adventist prayer houses, a Sunday
school and a church television company were searched in Nizhny Novgorod region, as were the Seventh Day
Adventist churches in Vladimir region, and the home of Alexander Sinitsyn, the president of the Volga-Vyatka union
of Seventh Day Adventists.
In March Petersburg's Channel Five (Piatyi kanal) dedicated part of its Main' (Glavnoe) program to the Church of
Jesus Christ of the Latter-Day Saints. The piece carried the inflammatory title With the call sign "saint": how
American spies penetrate into Russia masquerading as pious missionaries'. The material evoked indignation
amongst followers of the Church, who demanded a rebuttal from the channel's management.
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The Union of Missions of Christians of Evangelical Faith (Pentecostals) managed to get the prosecutor's office to
warn Dmitry Pechenkin, a specialist from the Surgut region department of public security, about the inadmissibility
of not fulfilling the requirements of the legislation on freedom of conscience and on religious associations. In May
the newspaper Surgut Tribune (Surgutskaia tribuna) published an interview with Pechenkin entitled Will they
manage to achieve power over people? Why they regularly try to recruit us and how not to fall into the hands of
sectarians'. In the piece the official accused Jehovah's Witnesses, Baptists, Pentecostals and Mormons of,
amongst other things, creating political imbalance', destroying society from inside' and collaboration with a foreign
intelligence.
We note that Archpriest Vsevolod Chaplin, one of the most significant ecclesiastical functionaries who was at that
point still head of the Synodal Department for Cooperation of Church and Society (before his sacking in December
2015), publically supported the accusation of spying' leveled at NRMs (new religious movements) and Protestants.
In January, commenting on the conducting of searches in the Moscow office of the Scientologists, Chaplin called
on Russians not to cooperate with Scientologists, Jehovah's Witnesses and other religious groups financed by the
USA. He practically accused the followers of these organizations of being agents of America. In his words, as
branches of American corporations and analytical centers, [these organizations] are primarily conducting
propaganda in Russia rather than expert or humanitarian activities - for example, they allege that there is no
alternative to the western model of democracy, the capitalism of finance and oligarchs and so on'.[11]
According to our observations, anti-Muslim material appeared less often. Indignation amongst Muslims was
primarily generated by the publication of the aforementioned Charlie Hebdo cartoons. In addition, some Muslims
found a poll published in January on the website of the radio station Echo of Moscow (Ekho Moskvy) offensive: the
poll asked whether it is allowable to publish cartoons of the Prophet Muhammed. Representatives of Muslim
communities in Novgorod region asked the prosecutor's office to evaluate the legality of the Echo of Moscow
editorial board's actions, and Mairbek Abuezidov, a member of the Novgorod regional government Committee for
Interethnic Relations, even perceived a crime under article 148 of the Criminal Code in their publication of the poll.
The prosecutor's office, however, did not find grounds to bring any sanctions against the radio station.
Besides this, representatives of civil society organizations and private individuals attempted to oppose the activities
of religious organizations, primarily Jehovah's Witnesses and representatives of other NRMs.
As in previous years, anti-sect' events were held in various regions. Members of the NGO Youth Ambulance'
(Skoraia molodezhnaia pomoshch') organized several anti-sect' pickets at the Jehovah's Witnesses' Kingdom Hall
in Belgorod. Pickets against the Jehovah's Witnesses were also held in Syzran (with the participation of the LDPR),
and in the Yaroslavl region town of Gavrilov Yam. Leaflets containing offensive remarks about Jehovah's
Witnesses, produced by the St Joseph Volotsky Missionary Center (Missionerskii Tsentr prepodobnogo Iosifa
Volotskogo), were found in the middle of March near Moscow's Nagornaia metro station.
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Stavropol residents complained to the anti-monopoly service about local Jehovah's Witnesses' street banners,
depicting believers and the address of the organization's official website jw.org. The believers had to remove the
banners and pay a fine.
In tandem with the civil society organization Baltic Youth (Baltiiskaia molodezh), local residents protested the
Scientologists' move into the Petersburg district of Avtovo by conducting a series of pickets in front of the
Petersburg Church of Scientology's new office. During one picket, the protesters attempted to burst into the
Church's building. The residents' protest was supported by officials from the local district administration, who
declared that they did not welcome' the appearance of the center, since the religious organization had been subject
to several court cases and because there were two kindergartens and a school located not far from the new center.
[1] This project has been funded by finance awarded to the project EIDHR/2014/348-053 Counteracting all forms of
discrimination on grounds of religion and beliefs in the Russian Federation', financed by the European Union, under
representation of the European Commission.
[2] Olga Sibireva, Freedom of Conscience in Russia: Restrictions and Challenges in 2014. Moscow: SOVA Center
2015, pp. 72-99 (also available at: http://www.sova-center.ru/en/religion/publications/2015/04/d31858/)
[3] Maria Kravchenko, Alexander Verkhovsky. Nepravomernoe primenenie antiekstremistskogo zakonodatel'stva v
Rossii v 2015 SOVA Center, 2 March 2016 (http://www.sova-center.ru/misuse/publications/2016/03/d33946/).
[4] Konflikt vokrug Ussuriiskoi mecheti doshel do prezidenta Rossii', IslamNews, 14 July 2015
(http://www.islamnews.ru/news-467782.html).
[5] Prezidentskie granty NKO: Pooshchrenie loialnosti vmesto razvitiia grazhdanskogo obshchestva, TsEPR
December 2015 (http://cepr.su/wp-content/uploads/2015/12/Президентские-гранты-НКО_Поощрениелояльности-вместо-развития-гражданского-общества.pdf).
[6] Predstavitel' Rosimushchestva rasskazal v Dume o praktike peredachi religioznym organizatsiiam imushchestva
religioznogo naznacheniia, SOVA Center 1 February 2016 (http://www.sovacenter.ru/religion/news/authorities/protection/2016/02/d33742/).
[7] Mariia Golubkova, Ne priznali', Rossiiskaia gazeta, 29 June 2015.
[8] Igor' Orlov, Vosstanovlenie kafedral'nogo sobora preobrazhaet liuboi gorod', the website of the Arkhangelsk and
Kholmogory diocese, 7 December 2015 (http://arh-eparhia.ru/publications/?ELEMENT_ID=53238).
[9] Vladimir Petin. Pravozashchitniki predlozhili priniat' zakon protiv sekt', Rossiiskaia gazeta, 8 December 2015.
[10] It should be clarified that this sort of attack should also be considered motivated by enmity which relates to
religion, since the issue was clearly about a difference in interpretations of the demands of Islam.
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[11] Protoierei Vsevolod Chaplin prizyvaet uzhestochit' otnoshenie k saientologam i jegovistam', Interfaks-religia,
30 January 2015 (http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=57738).
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15.04.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Рустем Абязов станет одним из чтецов «Тотального диктанта» в Казани
16 апреля акция «Тотальный диктант» пройдет в восьми городах Татарстана. Реклама
(Казань, 15 апреля, «Татар-информ»). Художественный руководитель и главный дирижер Казанского
камерного оркестра «La Primavera» Рустем Абязов станет одним из чтецов «Тотального диктанта». Он
будет читать текст 16 апреля в 15.00 на площадке Института экономики, управления и права на
ул.Зайцева,15.
Напомним, 16 апреля акция «Тотальный диктант» пройдет в восьми городах Татарстана: Казани,
Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Елабуге, Бугульме, Лениногорске и Иннополисе. Заявки
можно подавать до полуночи 15 апреля на cайте totaldict.ru.
Площадки в Казани
Вахитовский район:
КФУ (Казанский федеральный университет), ул.Кремлевская д.18;
Дом дружбы народов (Ассамблея народов Татарстана), ул.Павлюхина, д.57;
КНИТУ-КАИ (Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н.Туполева),
ул.Большая Красная, д.11;
КГМУ (Казанский государственный медицинский университет), ул.Бутлерова, д.49;
редакция газеты «Реальное время», ул.Академическая, д.2;
Свободное пространство «Циферблат», ул.Щапова, д.47;
технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-Парк», ул.Петербургская, д.52.
Ново-Савиновский район:
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роботехнопарк «Navigator\campus», ул.Мусина, д.61в.
Московский район:
ИА «Татар-информ», ул.Декабристов, д.2, брифинг-зал. Диктовать текст на этой площадке будет известная
телеведущая Мария Веденеева.
Советский район:
Казанский кооперативный институт (РУК), ул.Николая Ершова, д.58.
***Гт
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/15/499844/
15.04.2016
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

«Фабрика предпринимательства» запускает пятый сезон
11:21, 15.04.2016
16 апреля 2016 года стартует пятый сезон проекта «Фабрика предпринимательства». Начинающие
предприниматели узнают, как построить бизнес с нуля, получат знания для успешного начала бизнеса.
Проект проходит в течение 90 дней, за которые участники под руководством наставников - успешных
предпринимателей Татарстана - реализуют свои бизнес-проекты.
В пятом сезоне «Фабрики предпринимательства» примут участие не только жители городов Казань и
Набережные Челны, но также желающие стать предпринимателями из других районов Республики
Татарстан.
Участниками встречи в Казани станут представители Алькеевского, Буинского, Балтасинского,
Высокогорского, Сабинского, Спасского, Тетюшского, Тюлячинского районов. Также участие в мероприятии
примут наставники проекта: Айдар Булатов, Айдар Исмагилов, Руслан Халилов, Артем Захаров, Сергей
Шубин, Артур Ахметов, Рафаэль Зайнутдинов, Кирилл Доронин, Олег Скобельцын и многие другие.
Проект «Фабрика предпринимательства» проходит при поддержке министерства экономики Республики
Татарстан и Казанского (Приволжского) федерального университета.
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назад: тем.карта, дайджест
http://realnoevremya.ru/news/28834
15.04.2016
СМИ МЕНЗЕЛА (Республика Татарстан) (menzela.ru)

Встреча с бизнес-тренерами в КФУ
Если Вас заинтересовала наше мероприятие, просим Вас предварительно зарегистрироваться, пройдя по
ссылке http://kpfu.ru/brandlaunch-prezentaciya-instituta-nepreryvnogo.html
Ждем всех, кто считает НЕПРЕРЫВНОЕ РАЗВИТИЕ основным форматом своей жизни, 16 апреля 2016 года
в Казанском федеральном университете по адресу: ул. Бутлерова, 4 (актовый зал Института управления,
экономики и финансов).
13.00 - 15.00. BRANDLAUNCH-ПРЕЗЕНТАЦИЯ Института непрерывного образования Казанского
федерального университета c участием руководства университета и ведущих бизнес-тренеров
Российской Федерации и Республики Татарстан.
15.00-18.00. Открытые тренинги и мастер-классы руководителей тренинг-лабораторий ИНО КФУ
(подробнее в приложенном информационном бюллетене ИНО КФУ).
Вам будет предоставлена уникальная возможность:
узнать о новых трендах и технологиях в сфере Lifelong Learning;
узнать о новых проектах партнерства с институтами КФУ;
ознакомиться с совершенно новым подходом к организации обучения через тренинг-лаборатории КФУ;
пообщаться с лучшими бизнес-тренерами Российской Федерации и Республики Татарстан;
посетить бесплатно открытые тренинги и мастер-классы по направлениям:
тренинг–лаборатория «Управление и лидерство» ( Михаил Молоканов, г. Москва)
тренинг–лаборатория «Новые медиа и коммуникации» ( Наталья Лосева, г. Москва)
тренинг–лаборатория «Госзакупки и контрактация» ( Татьяна Трефилова, г. Москва)
тренинг–лаборатория «Избирательные технологии» ( Чересиз Игорь, г. Москва)
тренинг–лаборатория «Имидж и брендинг» ( Зульфия Ханнанова, г.Москва)
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тренинг–лаборатория «Личная и профессиональная эффективность» ( Реваз Шулайя, г. Казань)
Редактор
назад: тем.карта, дайджест
Редактор

http://menzela.ru/ru/component/k2/item/13223-vstrecha-s-biznes-trenerami-v-kfu.html
15.04.2016
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

В УНИКСе состоится итоговый гала-концерт масштабного фестиваля
«Созвездие-Йолдызлык»
10:49, 15.04.2016
15 апреля в 17:00 в КСК КФУ «УНИКС» состоится гала-концерт XVI Республиканского открытого
телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык», проходящего под
патронажем президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и под эгидой Комиссии РФ по делам
ЮНЕСКО.
Впервые за годы проведения проекта на сцену гала-концерта выйдут более 1300 участников (в прошлые
годы цифра не превышала 1000). Этому способствовало рекордное количество заявок, поступивших в
оргкомитет на отборочном этапе.
В торжественной церемонии примут участие ответственный секретарь Комиссии Российской Федерации по
делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе, заместитель министра культуры Крыма Исмет Заатов,
председатель жюри фестиваля, народная артистка России и Татарстана, лауреат Госпремии им. Г. Тукая,
профессор Казанской консерватории Зиля Сунгатуллина, вокальный режиссер Первого канала Марина
Полтева, заведующий кафедрой Театрального института им. Щукина и заведующий кафедрой эстрадного
искусства ГИТИС Михаил Борисов.
Напомним, в фестивале «Созвездие-Йолдызлык» ежегодно участвуют более 70 тыс. одаренных детей и
молодежи. Фестиваль является лауреатом Республиканской премии им. М. Джалиля, обладателем
национальной премии общественного признания «Семья России», а также премии Правительства
Российской Федерации в области культуры.
назад: тем.карта, дайджест
http://realnoevremya.ru/news/28831
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Сообщения с аналогичным содержанием
15.04.2016. Элита Татарстана- ежемесячный журнал (elitat.ru) (Казань)

«Созвездие-Йолдызлык» подводит итоги
Ссылка на оригинал статьи
15.04.2016
Казанские Ведомости

Флешмоб в соцсетях посвящен Тукаю
В социальных сетях "ВКонтакте" и Instagram татарская молодежь под аккаунтом #MinemYaratkanTatarTelem
("Мой любимый татарский язык") запустила флешмоб, посвященный 130-летию со дня рождения Габдуллы
Тукая. Флешмоб поддерживают видные деятели культуры, просвещения, а также татары, проживающие в
разных странах мира.
Цель флешмоба заключается в привлечении молодежи к творчеству великого татарского поэта, а также
популяризации татарского языка в интернете. Одна из главных особенностей очередного флешмоба - стихи
Тукая читают не только татары, но и люди разных национальностей, например, туристка из Кореи и
русскоязычные студенты из Москвы, сообщает ИА "Татар-информ".
Организаторами флешмоба является инициативная группа "Минем яраткан татар телем" ("Мой любимый
татарский язык") и молодежный центр "Ватан". Участники выкладывают видео-, фотоматериалы по теме,
цитируют Тукая, читают отрывки из его стихотворений. Во флешмобе активно участвуют родители детей они выкладывают видеозаписи своих детей, которые учат стихи Тукая.
К тукаевскому флешмобу присоединились заслуженная артистка России и Татарстана, певица, композитор
Наиля Фатехова, российский актер театра и кино Риналь Мухаметов, артист театра им. Г.Камала, народный
артист Татарстана и России, лауреат премии имени Г.Тукая Равиль Шарафиев, первый проректор КФУ
Рияз Минзарипов, доктор филологических наук профессор КФУ Хатыйп Миннегулов, писатель Рабит
Батулла, юморист и диджей Абри Хабриев и многие другие.
Флэшмоб в честь Тукая продолжится до 26 апреля. Основные хештэги флешмоба: #Тукаебыз,
#TuqayAndWe, #Тукай130.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.kazved.ru/article/70689.aspx
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15.04.2016. BezFormata.Ru

Флешмоб в соцсетях посвящен Тукаю
Ссылка на оригинал статьи
15.04.2016
Казанские Ведомости

Вспоминая Сергея Федотова
Известному казанскому журналисту, барду Сергею Федотову 16 апреля исполнилось бы 60 лет. Он ушел из
жизни 12 июня 2015 года.
Сергей Федотов родился в Зеленодольске в 1956 году. Был токарем, служил в морской авиации. Окончил
историко-филологический факультет Казанского университета в 1981 г. Работал в газетах
"Зеленодольская правда", "Вечерняя Казань", "Казанские ведомости", был заведующим отделом культуры и
спорта газеты "Комсомолец Татарии", корреспондентом газеты "Коммерсантъ", агентства "Интерфакс",
портала "Интертат", членом Союза журналистов СССР. Известен своими стихами и бардовскими песнями.
Парус
Он и сам не помнил, откуда взялось это бардовское имя - Вася Парус. Парус - легкий, летящий, дарящий
настроение. Но просто парус без лодки, корабля или хотя бы плота не работает... Сереже Федотову тоже
всегда нужен был попутный ветер.
А против течения он плыть не мог, не умел.
Человек он был талантливый, яркий, заводной. Таким его все знали на "сцене жизни". Мне досталось
закулисье. Сережа был очень стеснительным и неуверенным в себе человеком, очень скромным. Я видела,
как он волновался перед выступлением на сцене. И так было всегда.
Последние годы с удовольствием был экскурсоводом. Это его очень вдохновляло. И перед каждой
встречей с гостями города тоже страшно волновался. Такой он был человек.
А еще он был бесконечно добрый. Любил людей. Всегда создавал вокруг себя праздник жизни. Ни о ком
никогда не говорил плохо, даже если его и обижали чем-то…
Он не хотел ничего в себе менять. Ему нравилось жить - плыть по течению… Жил как птица. Набирал
воздух и просто пел. Понимал, что мог многого достичь, но не случилось в его жизни менеджера, а сам не
мог, не умел себя подать.
У него было много поклонников и почитателей. Его любили. Любили поклонники. Любили женщины. И это,
наверное, было главное в его жизни.
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В первую очередь он был Поэтом. Осталось после него 750 стихотворений. "Почтовый роман" - одно из них.
Елена АЛЕКСЕЕВА, киновед
Почтовый роман
Все слова, все слова, все слова - не дела,
А дела, а дела, а дела - как попало.
Как звезда, раскаленно секунда упала,
Загадать не успел - догорела дотла.
Обратиться к тебе,
прикоснуться письмом,
Прочитаешь ночей
бестолковых консервы.
И над робкой строкою
со словом "наверно"
Улыбнешься, наверно, "ах, глупенький мой".
Мы кочуем, неделею разделены.
Штемпеля на конвертах два полюса света.
С опозданьем тебя посещают приветы
И мои семидневной забытости сны.
Я из новых тенет выбираюсь к тебе,
Ты из старых сплетаешь
для дочери люльку.
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Возвратиться назад,
приласкать твою руку
Не сумею - проставлено время в судьбе.
Все слова, все слова, все слова - не дела.
А дела, а дела, а дела - как попало.
Полчаса мне от дома езды до вокзала,
Но сгоревшей звезды остывает зола.
"Идет футбольный матч…"
Это был год, наверное, 1979-й… Концертный зал Молодежного центра. Шло конкурсное прослушивание
какого-то бардовского фестиваля, тогда их было много, и каждый - событие. Гости со всего Союза, имена!
За сценой начинающие барды пощипывают струны и мурлычут что-то себе под нос. Временами в кулуары
из зала выходят покурить или просто подышать маститые члены жюри, и молодые тут же начинают к ним
жаться со всех сторон. Ну как же, Муравьев, Боков, Бронштейн, Львович - мэтры!
Мы с Серегой застолбили дальний уголок у окна. Я - в роли группы поддержки. Федотов собирался
представить на конкурсе свою песню "Идет футбольный матч…" По задумке она должна была не просто
петься, но и играться, типа такого скетча под гитару. Серега говорит: "Помоги мне мизансцену поставить".
Как не помочь? Опять же лестно, вроде как тоже причастен к большому творчеству…
Ничего мы тогда с ним на этом фестивале не выиграли. А песню про футбольный матч я от Федотова
вообще больше никогда не слышал. Более того, два года назад, когда наша веселая университетская гопкомпания умудрилась собраться почти в полном составе, он уверял меня, что вообще такой песни не писал.
Ну, это право автора. У них, авторов, свои тараканы в голове. Но дело не в этом.
Дело в том, что тогда, в 1979-м, я, возможно, услышал если не первый, то один из первых Серегиных
опытов в жанре авторской песни. И только через много лет он начал петь нам: "Вытрясли небо, словно
простынку, на городок тыловой, сто лейтенантов гуляют в обнимку, десять вернутся домой", "Рожденья
дата, смерти дата - вся биография солдата". И - как завещание друзьям: "Прощайте, дорогие, кукушечка, куку. Часы на нашей башенке пробили. Но помните, пожалуйста, мы тоже вас любили, и смейтесь чаще на
своем веку…"
Василий БЕСПАЛОВ, заместитель главного редактора интернет-издания "Казанский репортер"
Скучно жить без таких особенных и ярких друзей
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Федотов сразу пришелся нам ко двору. Компания наша как-то незаметно органично отсеивала случайных,
не своих, неприжившихся. Сергей оказался свой на сто процентов и прижился без проблем и притирок.
Умения дружить у него хватало на десятерых, за словом в карман не лез. Юмор отличался особой
глубиной. С рифмой был на "ты". На сцене мог сыграть любую роль, внося в каждый персонаж свое,
федотовское.
Познакомились мы осенью 1976 года, когда многие из нашего самодеятельного коллектива (ТЮМИФФ) уже
закончили университет, но этот первокурсник ощущался нами как будто вечный, постоянный член
сообщества, имевшего особый менталитет, ауру, традицию. Сергей, конечно же, здорово обогатил театр
юмористических миниатюр историко-филологического факультета (ТЮМИФФ) КГУ. Сколько песен, стихов,
задумок сотворил он, сколько реплик, трюков, новинок предлагал во время репетиций! А уж как
импровизировал во время сценического действия! Словом, говорим "ТЮМИФФ" - подразумеваем
"Федотов", говорим "Федотов" - подразумеваем "ТЮМИФФ".
Однако, однако… Было в Сережке что-то такое, чего не было ни у кого из нас. Жил он еще и в каком-то
другом мире (не мирке!), доступном ему одному. При всей душевной распахнутости отличали его не только
особая доброта и лиризм в отношениях с окружающими, но и сверхнаблюдательность, тонкость в видении
людей, эпизодов, событий, а также умение подметить незаметное, понять непонятное, сравнить
несравнимое, возвысить упавшее…
Приходится признать, что до конца мы своего друга, возможно, и не понимали. Может быть, и смогли бы, да
времени не хватило, слишком рано ушел он от нас, этот во многом талантливый человек.
Были ли у Сергея недостатки? А у кого их нет? Только вот федотовские были талантливые, непохожие на
других. Скучно жить без таких особенных и ярких друзей.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.kazved.ru/article/70687.aspx

Сообщения с аналогичным содержанием
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Вспоминая Сергея Федотова
Ссылка на оригинал статьи
15.04.2016. Yodda.ru

Вспоминая Сергея Федотова
Ссылка на оригинал статьи
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17.04.2016. МонаВиста (monavista.ru)

Вспоминая Сергея Федотова
Ссылка на оригинал статьи
15.04.2016
Казанские Ведомости

В Казани появится мемориальная доска в память о Флориде Агзамове
11 февраля исполнилось бы 80 лет первому декану факультета журналистики Казанского университета
Флориду Агзамову - человеку, который, по признанию коллег и учеников, был истинным гуманистом,
моральным и нравственным ориентиром для многих представителей татарстанской школы журналистики.
В скором времени планируется установить мемориальную доску на доме №4 по улице Чистопольской, в
котором жил Флорид Агзамов. Первой с инициативой об установке таковой выступила невестка Флорида
Имамахметовича Елена Агзамова. Она обратилась с просьбой о содействии в Союз журналистов РТ. Идею
в журналистском сообществе активно поддержали, в результате был разработан макет в виде
мемориальной доски-барельефа.
Активное участие в реализации этого проекта принимает заведующий кафедрой татарской журналистики
института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Васил Гарифуллин - ученик
Флорида Агзамова. По его словам, проект уже согласован во всех ответственных инстанциях и для
окончательной его реализации осталось решить две задачи.
Первая - материальная. Для установки мемориальной доски необходимо собрать 180 тысяч рублей. Любой
неравнодушный может принять участие в этом деле, узнав подробности на сайте Союза журналистов РТ.
Вторая задача - сбор подписей жильцов дома, на котором будет установлена мемориальная доска. Они
должны подтвердить, что не возражают против этого. По словам Елены Агзамовой, на данный момент
собрано около 30 подписей из 70 необходимых. Вчера она вместе с Василом Гарифуллиным и студентамипервокурсниками кафедры татарской журналистики ИСФНМК отправилась на поквартирный обход жильцов.
А вместе с ними пошли и корреспонденты "КВ".
Первые подписи удалось получить уже во дворе дома. Старшее поколение жильцов хорошо помнит и тепло
отзывается о Флориде Агзамове. Тем же, кто в силу юного возраста не был с ним знаком, об этом
замечательном человеке рассказал Васил Гарифуллин. В эти моменты особенно остро чувствовалась
справедливость суждения о том, что учителя живут в своих учениках. Ни разу в речи Васила Загитовича не
прозвучали слова "декан" или "заведующий кафедрой". "Здесь жил наш Учитель", - говорил он, и по его
интонации было ясно, что последнее слово обязательно должно быть с большой буквы.
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"Для меня лично это, в первую очередь, память об очень хорошем человеке. Во-вторых, прекрасному
педагогу. И безусловно, прекрасному журналисту", - поделилась Елена Агзамова.
Открытие мемориальной доски планируется 19 мая - в День татарстанской печати.
Владислав КОСОЛАПКИН; Фото: Фарит МУРАТОВ
назад: тем.карта, дайджест
Владислав КОСОЛАПКИН
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Студенты БашГУ принимают участие в Russian PR Week
Фото: www.bashedu.ru
Студенты Башкирского государственного университета принимают участие в Russian PR Week –
Всероссийском интерактивном форуме общественных коммуникаций, знаменательном событии года в
отрасли PR. В этом году форум проходит в Казани с 14 по 17 апреля.
В марте 2014 года Казань принимала Всероссийский форум рекламы AdvertDays, собравший более 600
участников со всей страны, а в апреле 2015 года в столице Татарстана проходил первый Всероссийский
форум Russian PR Week. Организаторы мероприятия – Российская ассоциация студентов по связям с
общественностью и кафедра связей с общественностью и прикладной политологии Казанского
(Приволжского) федерального университета.
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В рамках RPRW проводятся мастер-классы от ведущих специалистов по четырем секциям: организация
мероприятий, digital PR, реклама и медиа. Каждый из дней форума соответствует определенному
направлению, в рамках которого проводятся мастер-классы и воркшопы от специалистов.
Также студенты нашего университета примут участие во Всероссийской олимпиаде по связям с
общественностью.
назад: тем.карта, дайджест
http://ufa.bezformata.ru/listnews/prinimayut-uchastie-v-russian-pr-week/45918645/
15.04.2016
Единство (Набережные Челны) (edinstvo-news.ru)

Форум татарской молодежи
Автор:Администратор
14 апреля в Молодёжном центре «Нур» прошел Форум татарской молодежи. В нем приняли участие около
150 старшеклассников и студентов города. Мероприятие прошло на татарском языке.
Почетными гостями Форума стали: заместитель начальника управления образования и по делам молодежи,
начальник отдела по работе с молодёжью Александр Литвяков, заместитель председателя Всемирного
форума татарской молодежи Айрат Файзрахманов, координатор Всемирного форума татарской молодежи
Ленария Муслюмова, главный редактор газеты «Комеш кынгырау» Факиль Сафин, шеф-редактор,
продюсер программы «Яналыклар» на «Чаллы ТВ» Фарида Сабирзянова, руководитель регионального
проекта «Татар егете» Илюса Авхадеева и другие.
В рамках открытия Форума перед участниками выступила на татарском языке команда КВН «Марат»
Набережночелнинского государственного педагогического университета, а также группа «Хыйял».
По словам казанских гостей с Всемирного форума татарской молодежи, форум прошел на позитивной
ноте. Также гости рассказали, что по всему Миру существуют более 120 татарских организаций, в том числе
и клуб национальной культуры «Мизгель».
«На форуме дискуссия «Актуальность татарского языка в социальных сетях» оказалась самой
злободневной. Молодежь должна понять, что нам необходимо научиться адаптироваться в глобальном
мире со своей национальной идентичностью. Мир переходит в онлайн-режим. Города, страны, контингенты
- все мы встречаемся в интернете. И это очень удобный фактор в процессе донесении обществу своего
мнения. Нам нужно создавать среду для применения татарского языка в социальных сетях, в виде
познавательных, развлекательных, исторических страниц, блогов, видео-блогов и прочих современных
форматов. Отмечу, что в Набережных Челнах собралась очень открытая и живая молодежь, с
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неравнодушными людьми всегда приятно работается. Нужно стремится к тому, чтобы по итогам таких
форумов участники придумывали собственные новые проекты, которые будут направлены не только на
сохранение родного языка, но и на его развитие. Данный форум, надеюсь, станет для них хорошим
стимулом в деле развития национального самосознания и самореализации», - сказала Ленария
Муслюмова.
Далее прошел круглый стол, на котором обсудили возможности развития социальных сетей на татарском
языке и будущие перспективы развития данного направления.
В ходе форума участники поделились на 4 группы и приняли участие в 4-х мастер-классах. Мастер-класс по
театральному мастерству провела актриса Татарского драматического театра, преподаватель по
театральному мастерству театра моды «Арт» Миляуша Гильмутдинова. Преподаватель татарского языка и
литературы гимназии №77 Рамзия Зиганшина рассказала о Медресе 20 века, мастер-класс по татарскому
народному танцу провели танцоры ансамбля народного танца «Сайяр» Набережночелнинского института
КФУ, мастер-класс по натюрморту провел преподаватель художественной школы №1 Александр
Кузьмин. Кроме этого мастер-класс «Выразительное чтение стихотворений современных татарских
авторов» провел активист клуба «Мизгель» Алмаз Хаердинов.
В завершении форума прошла интеллектуальная игра, посвященная 130-летию со дня рождения великого
поэта Габдуллы Тукая. Участникам предстояло ответить на 19 вопросов. По итогам игры третье место
завоевала команда 32-й школы.
Второе место у студентов Набережночелнинского филиала Казанского инновационного университета.
Победителем викторины стала команда Набережночелнинского государственного педагогического
университета. Победители и призеры получили дипломы и сладкие подарки от ООО «Акульчев».
Форум был реализован в целях реализации Указа Президента Республики Татарстан «О концепции
государственной национальной политики в Республике Татарстан, «Реализация муниципальной
программы национальной политики в городе Набережные Челна на 2016 - 2018 годы». Форум татарской
молодежи пройдет на татарском языке.
Организатором форума выступили Молодёжный центр «Нур», Клуб Национальной Культуры «Мизгель» при
поддержке отдела по работе с молодёжью управления образования и по делам молодёжи Исполнительного
комитета города Набережные Челны.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.edinstvo-news.ru/infolenta/11405-forum-tatarskoy-molodezhi.html
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Основатель советского государства
22 апреля 1970 г. в г.Симбирске (ныне Ульяновск) родился В.И.Ленин, организатор ВКП (б)и основатель
Советского государства, великий вождь и учитель трудящихся всего мира, продолжатель революционного
учения К.Маркса и Ф.Энгельса.
Родился он в семье инспектора народных училищ. Старший брат Александр, народоволец, казнен в 1887г.
за участие в подготовке покушения на царя. В 1887 г. В.И.Ленин окончил гимназию и поступил на
юридический факультет Казанского университета. За участие в революционном движении студентов в
декабре 1887 г. был арестован и исключен из университета. В 1889г. переехал в Самару. В 1891 г. сдал
экзамены экстерном за юридический факультет при Петербургском университете и стал работать
помощником присяжного поверенного в Самаре. Осенью 1895 г. создал в Петербурге Союз борьбы за
освобождение рабочего класса. В 1895 г.был арестован и выслан на 3 года в с.Шушенское Енисейской
губернии. В это время появляются его труды: "Что такое друзья народа и как они воюют против социалдемократов?", « Развитие капитализма в России».
В 1890 г. выехал за границу и начал издавать газету «Искра». В 1993 г. на съезде РСДРП под руководством
Ленина была создана партия большевиков - марксистско-ленинская партия нового типа.
В 1905 г. Ленин приехал в Петербург для активного руководства революционной борьбой. В это время
появляются его труды: «Шаг вперед, два назад», «Две тактики социал-демократии в социалистической
революции». В 1912 г. переехал в Краков, где руководил газетой «Правда».
В 1917 г. в Петербурге выдвинул в апрельских тезисах курс на победу Социалистической революции. На 2м съезде Советов был избран председателем народных комиссаров. 30 августа 1918 г. был тяжело ранен
эсеркой Каплан, но вскоре снова приступил к работе. Он был инициатором создания коммунистического
интернационала. В этот период были разработаны планы строительства социализма, кооперации
крестьянства, индустриализации страны и элекрификации (ГОЭЛРО).
В ноябре 1922 г. на пленуме Моссовета он выразил уверенность, что из России НЭПовской будет Россия
социалистической.
В.И. Ленин скончался 21 января 1924 года. Советский Союз успешно развился, стал великой
индустриальной державой с современным сельским хозяйством, победил фашизм в Великой
Отечественной войне, стал передовой космической державой. В 1991 г. вопреки воле народов, была
разрушена великая Советская держава. И сейчас мы пожинаем плоды капитализации. Но в последнее
время в печати и по телевидению все чаще всплывает ностальгия по утраченному.
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Отрадненское городское отделение КПРФ приглашает горожан принять участие в возложении венка к
памятнику В.И.Ленина 22 апреля в 12.00 на центральной площади.
Подготовил А.А.Теплов
назад: тем.карта, дайджест
А А Теплов

http://www.otradny24.ru/news/131/element/24305/
15.04.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан)

Апрельские забавы: фотообнаженка, мода на ипподроме и шутки от
«Камызяков»
В ближайшие семь дней казанцы смогут услышать сразу двух певиц-блондинок, совместить любовь к моде
и лошадям, услышать песню о народном мэре, научиться танцевать аргентинское танго, насладиться фото
в стиле ню и пересчитать татуировки узбечки Наргиз.
15 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА
Знаменитая наставница детской версии телешоу «Голос» Пелагея порадует в «Пирамиде» поклонников
своим волшебным голосом и новым прочтением старинных русских песен.
Начало концерта в 19.00, стоимость билетов - от 2000 до 3500 рублей.
Совсем не страшный «Демон виолончели», ученик Мстислава Ростроповича, музыкант Марк Дробинский
вместе с оркестром La Primavera выступит в ГБКЗ им. Сайдашева. На инструменте XVIII века, созданном
итальянским мастером Карло Антонио Тесторе, виолончелист исполнит произведения Мендельсона,
Шуберта, Санталы, Рьяццолы.
Начало концерта в 18.30, стоимость билетов - от 300 до 600 рублей.
16 АПРЕЛЯ, СУББОТА
Необычное для Казани мероприятие «Мода. Лошади. Шоу» пройдет на казанском ипподроме.
Организаторы обещают, что все будет гламурненько и концептуально. В программе - показательные
выступления воспитанников РДЮСШ по конному спорту, модный показ весенне-летнего сезона-2016 от
российских дизайнеров, сольный концерт Тины Кузнецовой.
Начало мероприятия в 19.00, стоимость билетов - от 500 до 5000 рублей.
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Народная артистка Республики Беларусь славянская красавица Алена Ланская выступит в КРК «Пирамида»
с сольной программой «Настоящая».
Начало концерта в 19.00, стоимость билетов - от 1200 до 1500 рублей.
17 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Пройтись по историческому центру Казани и послушать интересные рассказы местных краеведов могут все
желающие. Маршрут рассчитан на два часа - ул. Кремлевская, КФУ, Чернояровский и Александровский
пассажи, Петропавловский собор, Гостиный двор, дома Каменева, Оконишникова, Черное озеро.
Экскурсия стартует в 14.00 от памятника Владимиру Ленину на «сковородке» КФУ, стоимость участия - 300
рублей.
«Кошерные ритмы» в исполнении вокалиста Игоря Дабакарова и группы «Нэфеш» прозвучат в ДК химиков.
В полуторачасовой концертной программе - современная израильская, классическая еврейская,
клезмерская и советско-одесская музыка.
Начало концерта в 17.00, стоимость билетов - от 400 до 500 рублей.
«Мэр в Камызяке у нас один, никогда не меняется, так дорожим мы им. Он для нас сэр, для нас господин.
Так, а что вам об этом петь, у вас такой же один в один...» - спела однажды команда КВН «Камызяки» и
сразу же стала легендой. Услышать песню о мэре вживую и еще много разных смешных шуток от веселых и
находчивых «Камызяков» можно будет в КРК «Пирамида».
Начало концерта в 19.00, стоимость билетов - от 1400 до 3500 рублей.
Чистопольская рок-группа «Анимация» в клубе «Маяковский. Желтая кофта» презентует новую концертную
программу #НЕПОРУССКИ!
Начало концерта в 19.00, стоимость билета - от 800 до 1000 рублей.
18 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
Бесплатный урок по аргентинскому танго пройдет в танцевальной школе inTango. Обучиться несложным, но
эффектным па помогут любому новичку независимо от возраста, комплекции и уровня подготовки. Ведь
танго не танец, танго - это сама жизнь.
Начало занятия в 20.00, вход свободный.
19 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК
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Знаменитый итальянский органист Лука Масалья в ГБКЗ им. Сайдашева порадует своим искусством
ценителей классической музыки.
Начало концерта в 18.30, стоимость билетов - от 300 до 800 рублей.
20 АПРЕЛЯ, СРЕДА
Весна... Любовь... Гормоны штормят... А в Галерее современного искусства - выставка работ казанского
фотохудожника Феликса Посадского в категории «18+». Основная часть экспозиции - обнаженная женская
натура. Работать выставка будет до 15 мая.
Время работы выставки - со вторника по воскресенье с 10.00 до 18.00, четверг - с 10.00 до 20.00,
понедельник выходной. Стоимость билетов - от 50 до 150 рублей.
Любовь приходит и уходит, но любовь к котикам - вечна. В колор-студии Art-Praktika - персональная
выставка художника Людмилы Бабаевой «Всё о любви». Сюжеты картин Бабаевой незамысловаты и
забавны, но ее кошки - почти как люди.
Выставка работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, в субботу - с 10.00 до 16.30, в воскресенье с 10.00 до 13.00, вход свободный.
21 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ
Экстравагантная, растатуированная с ног до головы певица Наргиз исполнит в «Пирамиде» «Танцы на
битых стеклах».
Начало концерта в 19.00, стоимость билетов - от 1400 до 3500 рублей.
В казанских кинотеатрах стартует показ нового отечественного фильма-катастрофы из жизни летчиков
«Экипаж», снятого по мотивам известной советской картины Александры Митты 1979 года выпуска. Того
самого, где Георгий Жженов, Леонид Филатов и Александра Яковлева... Создатели нового «Экипажа»
отрицают, что их фильм - ремейк, дескать, совпадает только название, а история зрителей ждет
совершенно другая. Главные роли в «Экипаже» образца 2016 года исполнили Данила Козловский,
Владимир Машков, Елена Яковлева, Сергей Шакуров и Екатерина Шпица.
назад: тем.карта, дайджест
Татьяна ЯНЬКОВА

http://www.evening-kazan.ru/articles/aprelskie-zabavy-fotoobnazhenka-moda-na-ippodrome-i-shutki-otkamyzyakov.html
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В честь Победы
Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева станет участником ХШ
международного студенческого пробега, посвященного 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне . Организаторами пробега являются Ижевский государственный технический университет имени М. Т.
Калашникова и Белорусский национальный технический университет. Традиционный международный
пробег, посвященный Дню Победы, стартует из столицы Удмуртии 3 мая 2016 года. Нынче в нем участвуют
Ижевский государственный технический университет имени М. Т. Калашникова, Нижегородский
государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева, Казанский федеральный университет,
Чувашский государственный педагогический университет имени И. Я. Яковлева, Елабужский институт
Казанского (Приволжского) федерального университета, Белорусский национальный технический
университет. В мае 2016 года 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». 4 мая
участники международного Пробега прибудут в город Чебоксары и к ним присоединятся студенты ЧГПУ им.
И.Я. Яковлева. В этот день запланирована акция - закладка Аллеи «Сирень Победы», во время которой
участники Пробега совместно со студентами ЧГПУ им. И.Я. Яковлева посадят саженцы сирени,
привезенные от кадетов Удмуртии. В Чувашии для участников Пробега будет организован митинг,
посвященный 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне с возложением цветов к Монументу
Воинской Славы на территории Республиканского Мемориального парка «Победа». За полчаса до митинга
состоится промо-акция ОАО «АвтоВАЗ» с новыми автомобилями LADA Vesta и LADAX-ray. Итак, ровно
через 20 дней, 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 . Непосредственно бегом спортсмены
будут преодолевать небольшие участки маршрута у населенных пунктов, монументов и памятных мест,
посвященных Победе, в общей сложности ‒ около 10 км. 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 Белорусского национального технического
университета 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. 9
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мая студентов ждет культурная программа в Минске, а 11 мая участники пробега стартуют в обратный путь.
Справочно >> 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
«Механа», 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. С 2008 года к международным пробегам присоединились несколько вузов ПФО, и в этом году
старые друзья и партнеры встретятся вновь.
Источник: www.chgpu.edu.ru
назад: тем.карта, дайджест
http://cheboksari.yodda.ru/news/v_chest_pobedi/790965/
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ЧГПУ станет участником международного студенческого пробега, посвященного
Дню Победы
Ссылка на оригинал статьи
15.04.2016
ExpoLife.ru

Итоги IX Специализированной выставки "ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА"
Итоги IX Специализированной выставки "ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА" ExpoLife.ru :: Новости выставок :: 15
апреля 2016 01:05
[ 2016-04-15 01:05 ] : "Итоги IX Специализированной выставки "ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА""
Выставка "ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА" состоялась!
Это был настоящий праздник всех, для кого учеба стала важным условием полноценной жизни.
На церемонии открытия многочисленных гостей приветствовали заместитель министра образования
Оренбургской области, А.Ф. Растопчин, Г.М. Аверьянов, председатель комитета по образованию, науке,
культуре и спорту Законодательного Собрания Оренбургской области, ректор Оренбургского
Государственного университета, Ж.А. Ермакова.
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Все они подчеркивали важность и эффективность образовательной выставки, которая предлагает
множество возможностей современного образования и помогает молодому поколению делать выбор.
Этот выставочный проект ориентирован на широкую аудиторию – учащихся, абитуриентов, родителей,
преподавателей и студентов. За два дня выставку посетило около 7000 гостей.
В этом году доля учебных заведений разного уровня среди экспонентов выставки составила 40%. Это вузы,
колледжи и техникумы Оренбурга, Самары, Казани, Екатеринбурга и др. городов. Местные и приезжие
учебные заведения устроили для посетителей выставки своеобразный день открытых дверей, где можно
было задать вопросы членам приемной комиссии, побеседовать с преподавателями и студентами и
выбрать для себя оптимальный вариант обучения. Учащихся ждали предложения и по обучению за
рубежом: Пражский образовательный центр и центр "EducationUSA".
На выставке традиционно демонстрировались новые учебные пособия, учебники и методическая
литература российских издательств: "Дрофа", "Просвещение", "Русское слово", "Национальное
образование" и др.
Министерство образования представило на выставке стенд на тему целевой контрактной подготовки
специалистов. На стенде можно было проконсультироваться об условиях и преимуществах целевого
поступления в четыре основных оренбургских вуза: ОГУ, ОГАУ, ОрГМУ, ОГПУ.
Мероприятия деловой программы вновь стали центром обсуждения насущных проблем и поиска ответов на
актуальные вопросы современного образования. Их посетило более 1000 специалистов: руководителей,
библиотекарей, учителей-предметников, специалистов дополнительного образования.
Наибольший интерес вызвали круглый стол "Эффективный контракт", организатор Оренбургский филиал
ОУП ВО "Академия труда и социальных отношений", круглый стол "Введение инклюзивного образования в
Оренбургской области. От традиций к инновациям", организатор Министерство образования Оренбургской
области, интерактивная лекция "Обучение в США".
Для школьников прошли профориентационные мастер-классы, для библиотекарей – семинар, где ведущие
издательства презентовали серии учебников, для руководителей и методистов детских садов - круглый
стол по раннему развитию детей, и много других интересных мероприятий.
Все участники выставки, а их было более 70, награждены дипломами. А Казанский федеральный
университет, Издательство "Национальное образование" из Москвы и Оренбургский гуманитарнотехнический техникум получили дипломы с медалями.
Каждый нашел для себя на выставке что-то интересное. Школьники определялись с выбором дальнейшего
образования, руководители образовательных учреждений в живых дискуссиях определяли вектор
дальнейшего развития, участники выставки отвечали на многочисленные вопросы посетителей,
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представители министерства образования Оренбургской области и управления образования г. Оренбурга
получали обратную связь. По мнению организаторов, именно в таком неформальном общении и есть
ценность выставки "Образование и карьера".
УралЭкспо
назад: тем.карта, дайджест
http://www.expolife.ru/news/24151.html
15.04.2016
Zakon.ru

Всероссийские судебные дебаты в Казани
студент
Анна Калемина Казань
Анна Калемина читать блог
22-23 апреля 2016 года в стенах юридического факультета Казанского (Приволжского) федерального
университета состоится ежегодный модельный судебный процесс для будущих юристов «Всероссийские
судебные дебаты 2016», успешно проводимый вот уже более десяти лет на базе юридического
факультета Казанского университета. Студенты лучших университетов, академий и институтов России
соберутся в Казани, чтобы попробовать свои силы в трех направлениях: гражданском, уголовном и
конституционном судопроизводстве. Также для студентов, впервые принимающих участие в дебатах, есть
возможность принять участие в работе тренировочной секции, задача которой заключается в ознакомлении
и подготовке к основному модельному процессу. Каждое высшее учебное заведение, принимающее
участие в данном мероприятии, может быть представлено одной или несколькими командами по каждому
направлению.
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 для
участия в судебных дебатах. Более сотни талантливых и амбициозных студентов принимают активное
участие в данном конкурсе, а команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Самары, Екатеринбурга,
Сахалина показывают свое юридическое мастерство и сотрудничают с Казанским университетом уже не
один год.
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Команды соревнуются между собой в раундах, отстаивая собственную точку зрения по судебным делам,
аргументируя и доказывая законность и обоснованность своей позиции. Убедительно выступая перед
судом, студенты представляют интересы сторон.
Традиционно судьями и гостями конкурса являются практикующие юристы, работники органов прокуратуры
и адвокатуры, судейского сообщества, Арбитражного суда Поволжского округа и другие.
В свободное время для участников будут организованы экскурсия по Казанскому федеральному
университету и городу Казани, лекции и мастер-классы ведущих юристов России.
Откроет ежегодный студенческий модельный судебный процесс доцент, кандидат юридических наук,
Депутат Казанской г ородской Думы, и.о. декана юридического факультета Казанского (Приволжского)
федерального университета Бакулина Лилия Талгатовна.
Данное мероприятие проходит при поддержке организаторов в лице НИРС, Студенческого научного
общества юридического факультета К(П)ФУ, Татарстанского регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Ассоциация юристов России», компании «Гарант», руководства юридического
факультета и администрации университета.
Дополнительную информацию о мероприятии вы можете узнать по адресу:
http://www.sno-law.ksu.ru/about.php
В группе социальной сети Вконтакте: http://vk.com/debatikfu
назад: тем.карта, дайджест
Анна Калемина

https://zakon.ru/blog/2016/4/15/vserossijskie_sudebnye_debaty_v_kazani

Сообщения с аналогичным содержанием
15.04.2016. Право.ру (pravo.ru)

Всероссийские судебные дебаты-2016
Ссылка на оригинал статьи
15.04.2016
Российская газета - неделя (Волга-Урал)

Где притаилась зебра квагга
Зоологический музей КФУ открыл свои секреты "Российской газете"
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Недавно татарстанские таможенники изъяли у граждан Вьетнама чучела трех редких крокодилов. У
иностранных гостей не оказалось на них разрешительных документов. В итоге экзотические сувениры
передали в Зоологический музей имени Эверсмана Казанского федерального университета.
Любопытно, что многие казанцы до сих пор и не подозревали о существовании подобного учреждения.
Хотя ему уже более двухсот лет. Дело в том, что музей закрыт для обычных посетителей. Корреспондент
"РГ", побывавший в этом удивительном месте, за час проследил весь эволюционный путь жизни на земле.
Выяснил, почему из Камы исчез лосось, и увидел череп Карлсона.
Застывший зоопарк Располагается музей в главном историческом здании КФУ, том самом, где учился
Владимир Ульянов-Ленин. Занимает он здесь ни много ни мало восемь залов, но при этом скрыт от
любопытных глаз. Чтобы попасть сюда, надо подняться на второй этаж, в восточное крыло, на кафедру
зоологии и общей биологии.
Огромные фонды музея, одни из богатейших в России, являются, по сути, учебными пособиями студентовзоологов. Это три с половиной тысячи позвоночных животных, тридцать тысяч насекомых и четыре тысячи
беспозвоночных.
Когда оказываешься внутри, в первые секунды дух захватывает.
Просторные залы с высоченными потолками, заставленные по периметру стендами и шкафами с чучелами
животных. Тысячи и тысячи экзотических зверей взирают на тебя из-за стекла. Многим чучелам по 100-150
лет. Ощущение, что ты оказался в каком-то фантастическом зоопарке, обитатели которого застыли, но в
любой момент могут ожить.
А начиналось все более двухсот лет назад с небольшого "Натурального кабинета".
- Возник музей из коллекций князя Потемкина-Таврического, - рассказывает заведующий отделом
беспозвоночных кафедры зоологии КФУ Андрей Беспятых. - Закупались они в Европе для университета,
который фаворит Екатерины Великой должен был по ее указанию открыть в Екатеринославе. Но не
сложилось. В итоге уже по распоряжению Павла I экспонаты были переданы Казанской гимназии, на базе
которой позже был создан Казанский императорский университет.
Коллекция постоянно пополнялась сотрудниками вуза. Особый вклад внес выдающийся биолог и
путешественник профессор Эдуард Эверсман. Его имя и получил музей.
Губка для новобрачных - Коллекция построена системно, что ценно для студентов, изучающих зоологию, поясняет Андрей Беспятых. - Так что, совершая экскурсии, они получают наглядное представление о
процессе эволюции.
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К слову, помимо студентов КФУ, заглянуть в хранилище могут и школьники. Для них время от времени
организуют экскурсии сюда. А вот с улицы в музей не попадешь. Единственное исключение сделали совсем
недавно. Группа казанцев побывала здесь в рамках акции "Открытые университеты".
Начинается экспозиция с самых древнейших форм жизни на земле - простейших. К ним относятся
всевозможные раковины, губки, кишечно-полостные и черви. В глаза первым делом бросается створка
раковины размером с детскую ванночку.
- Это самые большие в мире двухстворчатые моллюски тридакна, - просвещает меня ученый. - Они
достигают веса более 250 килограммов, а продолжительность их жизни более 150 лет. Соответственно, в
них находят очень крупный жемчуг. Исторический рекорд - шестикилограммовая жемчужина.
Андрей Беспятых обращает мое внимание на морскую губку цилиндрической формы. Она белого цвета, с
изящным ажурным узором, словно вырезанная из слоновой кости. Одна из красивейших губок в мире носит
имя корзинки Венеры.
- Еще одно ее название - "стеклянная губка", поскольку скелет у нее состоит из окиси кремния, рассказывает Андрей Беспятых. - В Японии есть традиция дарить губку молодоженам в день свадьбы. Дело
в том, что внутри каждой из них обязательно живет пара рачков спонгикола. Самец и самка, будучи еще
микроскопическими личинками, через отверстие заплывают внутрь, а вырастая, уже не могут покинуть
губку. Всю жизнь они проводят там.
Эффект бабочки Зал, посвященный насекомым, в буквальном смысле напоминает сокровищницу.
Огромные жуки, бабочки и тропические осы переливаются всеми мыслимыми и немыслимыми красками,
словно самоцветы, изумруды и рубины. Мы у стенда с роскошными бабочками.
- Вот морфы со структурной окраской крыльев, - показывает Андрей Беспятых. - Никакого пигмента в них
нет. Великолепная игра сине-голубого цвета происходит только за счет преломления света. Если под
микроскопом посмотреть на чешуйки, видно, что они абсолютно прозрачные. Как стекло. Эти бабочки за
миллионы лет до изобретения светодиодов использовали эффект фотонной линзы! Кстати, в Мексике, на
родине морф, считается, что в них на время вселяются души умерших предков. И считается дурным тоном
причинять им какой-либо вред.
Предмет особой гордости - коллекция бабочек великого химика, ректора Казанского университета
Александра Бутлерова. Мало кто знает, что свою научную карьеру он начинал энтомологом. И даже
диссертацию написал на эту тему. Правда, в итоге любовь к химии все же взяла вверх, но старого
увлечения он не оставил.
А по гипотезе директора Зоологического музея КФУ Александра Беляева, бабочки вдохновили ученого на
большое открытие.
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- Бутлеров создал теорию химического строения органических веществ, - поясняет он. - А в биологии есть
такая область - фенетика, которая изучает усложнение рисунка за счет добавления простых элементов.
Возможно, Александр Михайлович, занимаясь бабочками, подсознательно уловил эту закономерность.
Зубр от Николая II Вторую часть экскурсии для нас проводит Александр Беляев. Мы попадаем в зал, где
большая часть экспонатов - скелеты. Подспорье для студентов, изучающих внутреннее строение животных.
Есть здесь и палеонтологические находки: черепа шерстистого носорога и мамонта. Я обращаю внимание
еще на один огромный череп с внушительными зубами, предполагая, что и это останки какого-то древнего
гиганта. Но выясняется, что принадлежит он нечастному бегемоту по кличке Карлсон, проживавшему в
Казанском зоопарке. В 1985 году один из посетителей кинул ему мячик, тот проглотил его и умер.
Поражает воображение зал морских обитателей. Прошелся по нему и будто побывал в экспедиции
капитана Кусто. Одни названия чего стоят: морской черт, скат рохля, рыба-флейта, рыба-хирург, рыбазвездочет, рыба-луна. Директор музея указывает на чучело глубоководного удильщика.
- Видите сбоку небольшой нарост? Значит, это самец, - поясняет Александр Беляев. - Он, вгрызаясь в тело
самки, врастает в него полностью.
Кровеносные системы объединяются, и удильщик получает питание непосредственно из крови.
Заключительный раздел посвящен млекопитающим. Пожалуй, он самый зрелищный в музее. Во-первых,
значительная часть экспонатов не спрятана за стеклом. Во-вторых, сами животные очень внушительные. В
центре зала расположилась целая композиция - лось отбивается от волков. По словам Александра
Беляева, профессиональный таксидермист сродни скульптору. При этом он должен хорошо разбираться в
зоологии.
Благо в Казанском университете работали мастера своего дела. Так, чучельника Станислава Белькевича
специально командировали в Беловежскую пущу на царскую охоту. Один из трофеев, зубр, был передан
ему Николаем II для работы. Подарок последнего русского императора также находится в центре зала,
неподалеку от лося.
Но самый уникальный здесь экспонат - это чучело зебры квагги, исчезнувшей с лица земли более 130 лет
назад. От обычной зебры она отличается тем, что только передняя часть ее тела полосатая, а задняя гнедая, как у лошади. От истребления кваггу не спасло и то, что многие представители ее рода были
приручены человеком. Они охраняли стада домашнего скота. Заметив приближение хищника, зебры
оповещали владельцев об опасности громким криком "куаха". Отсюда и получили они свое название.
Сейчас в мире сохранилось около двадцати чучел животного. Казанский экземпляр - единственный на
территории бывшего СССР.
Внимание, черепаха!
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В Зоологическом музее можно не только познакомиться с экзотическими животными, но и узнать много
нового о фауне Татарстана. Увы, в основном исчезнувшей. Передо мной колба с каспийским лососем. Он
был пойман в Каме близ села Мурзиха в 1916 году. То есть лосось заходил на нерест в Лаишевский район
республики! Бывали в наших краях и таймень с белугой. Но после создания Куйбышевского водохранилища
в 60-х годах XX века реки Татарстана сильно оскудели.
И еще одна маленькая сенсация. В XIX веке на территорию Татарстана забредали северные олени! Описан
случай, когда один такой гость был убит буквально в пяти верстах от Казани. В самом музее хранится
чучело северного оленя, обитавшего в Царевококшайском уезде Казанской губернии. Ныне это территория
Марий Эл.
- Видимо, потом условия у нас стали неблагоприятными, и олень перестал заходить, - рассуждает
Александр Беляев. - Среда за 150 лет очень сильно изменилась. В Татарстане лесами было покрыто 70-80
процентов территории. А сейчас от силы 20.
Но есть и хорошие новости. В регионе водятся животные, о которых многие татарстанцы даже не
подозревают. Например, в бассейне рек Большой и Малый Черемшан можно встретить черепаху.
Относительно недавно в Татарстан пришла каменная куница. Причем она чувствует себя комфортно даже в
Казани.
назад: тем.карта, дайджест
Олег Корякин
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В 1993 - 2005 гг. - ведущий специалист, начальник организационного отдела Администрации Нижнекамского
района и г. Нижнекамска.
В 2006 - 2010 гг. - руководитель аппарата Совета Нижнекамского муниципального района.
С 2010 г. - заместитель главы Нижнекамского муниципального района и мэра города Нижнекамска.
Является депутатом Нижнекамского городского Совета.
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назад: тем.карта, дайджест
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/15/2342/
15.04.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Nestle в Казани: Конечно, мы ведем маркетинговые войны
Первый день Russian PR Week - реклама и маркетинг
В Казанском федеральном университете продолжается стартовавший вчера ежегодный всероссийский
интерактивный форум общественных коммуникаций Russian PR Week. Корреспондент «БИЗНЕС Online»,
посетившая открытие форума, узнала, что такое на самом деле бренды, о трендах в рекламе и стратегиях
крупных брендов в кризисное время.
«БРЕНД = ПРОДУКТ + ЭМОЦИОНАЛЬНО РАССКАЗАННАЯ ИСТОРИЯ»
В Казанском федеральном университете продолжается стартовавший вчера ежегодный всероссийский
интерактивный форум общественных коммуникаций Russian PR Week. Его организаторами выступили
казанское отделение Российской ассоциации студентов (РАССО), кафедра связей с общественностью и
прикладной политологии КФУ и Университет талантов. Особенность форума в том, что основными
организаторами стали студенты - они подбирали докладчиков, связывались со СМИ, устроили четкую
регистрацию без очередей в день открытия мероприятия. Форум проводится во второй раз, и наша газета
подробно писала о нем. Продлится он четыре дня, каждый из которых охватывает одну большую область:
вчера это была реклама, сегодня аудитория услышит доклады по event-тематике, завтра - media и в
заключительный день - digital.
Поговорить с аудиторией о рекламе - а слушателями стали не только студенты из 18 регионов России, но и
казанские специалисты - приехали московские эксперты. Старший бренд-менеджер компании Nestle Мария
Елагина, начиная свое выступление, пообещала показать аудитории изнанку маркетинга. По ее словам, как
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такового бренда нет - есть комплекс ассоциаций: «Бренд по-простому - это продукт плюс эмоционально
рассказанная история. Бренды способны создавать эмоциональную связь с потребителем. Например, есть
крем против морщин от Чистой линии" за 100 рублей и от Chanel - за 5 тысяч. В чем разница? Вряд ли в
том, что Шанель" лучше справляется с морщинами - все дело в ценности». По ее мнению, бренды нужны
чтобы сориентировать потребителя на рынке.
«Самый интересный вопрос: что же на самом деле мотивирует нас заплатить? - задалась вопросом
Елагина. - Самые эффективные бренды не те, у которых самая креативная реклама, а те, которые
предлагают лучший способ для удовлетворения ценностей потребителя. Продукт должен цеплять
конкретную целевую аудиторию. Как понять кто наша целевая аудитория? Нужна сегментация. Одна из
важнейших задач в маркетинге - создать ассоциации между продуктом и достижением цели». Выступление
с программой, которая, скорее всего, не была в новинку для присутствующих, спикер снабжала яркими
иллюстрациями и видео. Например, была показана реклама AXE с участием моделей-«ангелов» Victoria's
Secret, ролики Snickers и др... «Позиционирование - это конкурентное преимущество, это действие, с
помощью которого мы создаём в сознании целевой аудитории такое отношением к бренду, которое будет
нас отличать от другого бренда. Когда рынок большой и переполненный, встаёт вопрос: чем ты
отличаешься от других. Это первая мысль, которая приходит в голову при упоминании о бренде», - считает
Елагина.
Завершая выступление, она рассказала об особенностях маркетинговых войн между брендами: «Стратегии
конкурентов сильно зависят от позиции игрока на рынке. Если ты лидер, твоя позиция оборонительная.
Номера два и три на рынке придерживаются наступательной войны. А если речь о мелком игроке - это
партизанская стратегия, когда игрок старается найти нишу, которую не покрывают первые игроки, и
отвоёвывать кусочек рынка. Стратегия лидера - отбивать атаки, в том числе, иногда атакуя себя самого.
Так, например, перед днем рождения компании Сникерс" пошутил, что выпустит парфюм с запахом
шоколада!»
По словам Елагиной любому человеку, работающему в рекламе, надо смотреть на целевую аудиторию,
роль бренда, цели потребителей, то, каких достоинств они ждут от бренда, и, конечно, изучать конкурентов.
ВОЙНЫ БРЕНДОВ
Студенты засыпали Елагину вопросами. Например, попросили привести примеры успешного
позиционирования российских компаний, на что спикер назвала всех российских сотовых операторов, и
особенно выделила «Билайн». Также хороший пример - косметическая компания «Чистая линия». На
вопрос, ведет ли Nestle маркетинговые войны, Елагина ответила утвердительно: «Ну, конечно, мы ведём
войны. Например, у нас есть завтраки Несквик". А есть завтраки Любятово". Важно смотреть потребность.
Творог, каша, бутерброд и Любятово" - мои конкуренты».
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На вопрос аудитории о том, какой носитель для рекламы эффективнее, Елагина ответила, что все зависит
от целей: «Бюджет, задача, цена за контакт - главные факторы. Многое зависит и от того, на какой стадии
развития бренд. Выбор выходит по выбору цены за контакт. Для большинства компаний телевидение до
сих пор - это самая дешевая цена за контакт. Даже баннерная реклама проигрывает. Но есть редко
смотрящие телевизор. Для них мы добавляем онлайн-видео. А если стоит задача глубокого вовлечения,
например, продаёшь детское питание, то важна работа на форумах, в соцсетях. Работаешь там с лидерами
мнений, смотришь комменты».
На вопрос о том, работает ли Nestle с советами потребителей по улучшенмю качества продукции, она
ответила, что такая работа ведется постоянно: «Только этим и занимаемся. Каждый месяц читаем жалобы.
У нас есть горячая линия. Когда обращаются с конкретной проблемой - это точечная проблема или тренд?
Если есть несколько похожих обращений, исследуем работу. Сейчас людям важно не что есть полезного, а
что нет ничего плохого - ГМО и прочее. Например, сейчас готовлю проект, в котором мы меняем
искусственные ароматизаторы на натуральные. Также мы стараемся уменьшать количество сахара в
продуктах. Стоит задача и вкус оставить, и количество сахара уменьшить».
На вопрос, какие она посоветует малобюджетные способы продвижения бренда, Елагина ответила, что это
партнёрство с брендом на натуральном обмене, с которым конкурируете за целевую аудиторию.
Наконец, студенты поинтересовались, как повлиял на работу компании спад в экономике. «Конечно, в
кризис у нас падают продажи, но мы адаптируем нашу стратегию, - рассказала Елагина. - Стараемся
делать больше промо акций, продаём 1+1, делаем порционные продукты, чтобы цена за штуку была
меньше. Либо повышаешь ценность бренда, либо снижаешь цену. Кстати, не пострадали в кризис такие
категории как детское питание и кошачий корм».
На вопрос «БИЗНЕС Online» о новых трендах в рекламе Елагина ответила, что сейчас модная история - это
трансмедийная кампания, когда коммуникация идет одновременно в нескольких каналах: «Например,
потребитель смотрит телевизор, там идет реклама, одновременно идут прероллы - видеоролики,
загружаемые до начала запрошенного потребителем видео. Все медиа сейчас взаимосвязаны. Сейчас
стараются синхронизировать ТВ-рекламу с рекламой в интернете. Происходит взаимодополнение
каналов».
РАЗНЫЕ РЕАЛЬНОСТИ И РЕКЛАМА
Еще одним выступающим в первый день форума стал партнер и генеральный директор PAPA Creative
Agency Олег Шестаков, рассказавший о «реальности в рекламе». По его словам, не любая реклама
вызывает положительный отклик. Например, его агентство сняло ролик для «Бургер Кинг», который
раздражал, по опросам, 40% аудитории, но при этом продажи выросли в 5 раз.
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«Какую-то рекламу вы не замечаете, вы постоянно получаете рекламные сообщения, которые не оставляют
следа: возможно, это не тот продукт, который интересен и полезен в вашем жизни, - отметил он. - Бывает,
снимают рекламу, далёкую от реальности. Например, когда Ласку" для стирки в ролике вытаскивают из
сумки во время спектакля». По словам Шестакова, есть реклама, основанная на реальности - это база.
Один из способов «зацепить» аудиторию - использование селебрити. Также есть реклама, показывающая
реальность. Например, производитель «Технониколь», выпускающий черепицу, в ролике которого снялся
сам гендиректор. Наконец, есть реклама, создающая реальность. «Менять реальность можно очень
креативно, - заверил Шестаков. - Можно креативно использовать столб фонарный или остановку
общественного транспорта. Если будете заниматься рекламой, старайтесь делать её близко к тому, что
волнует людей».
назад: тем.карта, дайджест
Эльвира Вильданова
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Ринат Закиров: «В Татарстане проблем с русским языком нет»
Депутат Госсовета РТ о том, надо ли штрафовать чиновников за незнание татарского языка и учить русский
ради ЕГЭ
Татарская школа должна гарантировать ученикам полное владение национальным языком, однако из-за
опасения, что они не сдадут ЕГЭ, точные предметы преподаются на русском, сетует лидер всемирного
конгресса татар Ринат Закиров. На пресс-конференции, приуроченной к 25-летию «закона о двуязычии»,
Закиров рассказал о том, для чего нужен национальный университет и как культивировать татарские
таланты. Также корреспондент «БИЗНЕС Online» узнала способ заставить чиновников полюбить родную
речь.
Председатель исполкома Всемирного конгресса татар Ринат Закиров
«НЕКОТОРЫЕ ГОВОРЯТ, ЧТО ПРЕПОДАВАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА УЩЕМЛЯЕТСЯ. НИЧЕГО ОНО НЕ
УЩЕМЛЯЕТСЯ»
«В условиях глобализации проблемно сохранить, изучить татарский язык, еще сложнее развивать его, признал председатель исполкома Всемирного конгресса татар Ринат Закиров, открывая накануне прессконференцию для республиканских СМИ, посвященную реализации татарстанского закона О языке народов
РТ" в различных сферах жизнедеятельности". - Любой язык нуждается в постоянном культивировании,
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чтобы он был востребован, - рассудил депутат. - Сегодня наша основная проблема - ослабление
востребованности татарского языка в обществе». Мероприятие проходило 14 апреля в Госсовете РТ и
было органичным продолжением выездного заседания республиканского парламента, состоявшегося три
дня назад в Казани. Тогда речь шла преимущественно о том, как закон о двуязычии реализуется в школах,
теперь же Закиров, возглавляющий депутатскую группу «Татарстан - Новый век», решил поговорить о
проблеме в целом.
«В Татарстане проживает только 25% татар от общего числа во всем мире, - напомнил он журналистам. Остальные 75% проживают за пределами республики. Поэтому, сохранение, изучение и вообще развитие
татарского языка актуально не только для Татарстана». Лидер ВКТ вспомнил о 80-х годах, когда, по его
словам, национальный язык РТ (тогда - ТАССР), наряду с другими языками советских народов фактически
сошел на нет. «Единственная татарская школа того времени стояла перед закрытием, - рассказал Закиров.
- И лишь начиная с 1990-х годов, был принят закон о языках. Этот закон работает многие годы. Последний
раз он обновлялся в 2013 году - был принят закон «Об образовании». В 2014 году был принят еще один
закон - «О языках народов РТ». Речь на встрече шла о частичном исполнении закона в части татарского
языка. И то - это стало возможно во многом благодаря стараниям ВКТ.
Закиров подчеркнул, что в Татарстане проблем с русским языком нет: «Показатели ЕГЭ растут: если в 2009
году, когда единый государственный экзамен официально внедрился, его показатель составил 54%, то в
2015 уже 69%. Некоторые говорят, что преподавание русского языка ущемляется за счет татарского. Ничего
оно не ущемляется. Еще в 1992 году был принят закон о равном изучении языков, он всеми учебными
заведениями стабильно соблюдается. Изучение языка зависит от самих людей: полно как положительных,
так и отрицательных примеров, кому-то трудно дается, кому-то достаточно легко. Другое дело, что
методика преподавания нуждается в улучшении, об этом много говорится».
«ВСЕ БОЯТСЯ ЕГЭ НАСТОЛЬКО, ЧТО ГОТОВЫ ОТ ВСЕГО ОТКАЗАТЬСЯ!»
Зато серьезные проблемы в республике есть у татарского языка, особенно в системе образования, считает
Закиров. «В Казани было 44 татарских школы, на сегодня - 40. Но проблема в том, что каждая школа имеет
возможность по своему усмотрению преподавать какие-то предметы на русском, какие-то - на татарском. А
татарская школа сегодня должна дать полное овладение татарским языком. Этого пока не происходит,
поскольку многие преподают точные предметы на русском, - пояснил он «корень проблемы».
Как отметил глава ВКТ, на татарском сегодня преподаются только гуманитарные предметы. «Как
следствие, дети в совершенстве языком не овладевают, - отметил Ринат Закиров. - Министерство
образования должно принять какие-то стандарты, чтобы не было разнобоя в учебном процессе в татарских
школах. Если школа, гимназия называется татарской, то она должна дать полноценное образование на
татарском языке. И другого не должно быть. Потому что родители очень быстро сообразили: нужно сдавать
ЕГЭ (а его можно сдавать только на русском языке - прим. ред.). Все перепугались. У нас ЕГЭ сегодня как
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пугало. Все его боятся настолько, что готовы от всего отказаться: ради Бога, только ЕГЭ, только ЕГЭ!
Никаких знаний, никакого языка, никакие другие нюансы человека не интересуют. А наша задача, чтобы мы
не потеряли ни одного талантливого человека, который мог бы внести значительный вклад в развитие
культуры татарского народа».
В проекте поправок в законе, который будет поставлен на обсуждение на ближайшем заседании Госсовета,
значится такой пункт, как открытие в Казани интерната для одаренных детей с татарским языком обучения,
где будут учиться в том числе, и татарские дети из других регионов РФ и зарубежья. Закиров так
прокомментировал это начинание: «Мы не случайно приглашаем татар, живущих в других регионах, учиться
в Татарстан. И не от того, что хотим, чтобы они обучались в республике. Было бы даже лучше, чем тратить
наши внутренние резервы, средства на их подготовку. Самое главное, чтобы мы таланты не потеряли.
Таланты - это контингент особый, поэтому мы должны способствовать тому, чтобы такие дети получали
полноценное образование на татарском языке. Чтобы в будущем они могли создавать нематериальное
богатство татарского народа. Они рождаются не только в Татарстане. Поэтому, естественно, мы ставим
вопрос, чтобы особенно талантливые, особенно одаренные дети уже с детства могли получать
образование здесь, в Татарстане».
Депутат Госсовета рассказал и том, что делается для достижения этой цели. В частности, в Актаныше
четыре года назад открыли гимназию для одаренных детей - там обучаются дети с седьмого класса. Также
несколько лет стоит вопрос открытия в Казани татарской гимназии с интернатом, чтобы талантливых детей
из других регионов, из других стран приглашать учиться, дабы они могли здесь получить полноценное
национальное образование. «Это могло бы способствовать в обеспечении притока талантов в наши
специализированные высшие учебные заведения, - выразил надежду Закиров. - Эта проблема за
министерством образования, за мэрией Казани. Президентом Татарстана такие распоряжения даны уже
три года назад».
«В Казани было 44 татарских школы, на сегодня - 40. Но проблема в том, что каждая школа имеет
возможность по своему усмотрению преподавать какие-то предметы на русском, какие-то - на татарском»
«ЗАКОН О НАДБАВКАХ ЧИНОВНИКАМ ЗА ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ ТАК И НЕ ЗАРАБОТАЛ»
Согласно данным, озвученным заместителем руководителя исполкома Казани по социальным вопросам
Натальей Гречанниковой на вышеупомянутом выездном заседании, в условиях кризиса отдел образования
будет вынужден произвести сокращение штатных единиц. «Да, в дошкольных учреждениях есть проблема,
- согласился с ней Закиров. - Это известно. Это вопрос в минобре уже неоднократно обсуждался. Они
занимаются этим вопросом. Нет педагогов по татарскому языку, музыке, физкультуре. Эти вопросы будут
решены положительно. Не может быть, чтобы эта проблема не решилась - уже столько было вложено,
столько детских садов построено. Этот вопрос мы будем ставить и на комиссии, и в министерстве
образования. И мы (депутатская группа - прим. ред.) будем держать на контроле».
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Корреспондент «БИЗНЕС Online» предложил депутату прокомментировать проблему неравного
соотношения детских садов в Казани. Ведь известно, что всего 25 % детских дошкольных учреждений
столицы РТ ведут воспитательный процесс на татарском языке. «Вопрос с детскими садами люди должны
решать сами, - считает Закиров. - От людей зависит. Общественность должна об этом говорить. Об этом
нужно писать, об этом нужно трубить, чтобы руководители это понимали. Люди в любом районе, в любом
микрорайоне должны иметь доступ к обучению на родном языке. Это гарантировано Конституцией, мы
знаем об этом. Естественно никто не будет каждый день тащить своего ребенка из Кировского в Московский
район только из-за того, что там садик татарский. Как известно, формирование личности закладывается в
начальной школе. Дальше уже можно на каком угодно языке обучать - английском, французском, русском...
Эти процессы должны регулироваться самими людьми».
Еще один вопрос из насущных - использование чиновниками в своей деятельности татарского языка. Об
этом неоднократно говорил и президент РТ Рустам Минниханов. «Они его почти не используют. Можно ли
ввести какие-то штрафы за это?» - поинтересовался один из журналистов. «Мы много раз вносили
предложения, - ответил Закиров. - Использование татарского языка в органах власти недостаточно.
Регулировать эти процессы можно. Есть закон, должны быть подзаконные акты, нормативы. Таких
нормативов пока нет. Там все эти вопросы должны быть прописаны. Мы собираемся внести это
предложение на заседании Госсовета». Буквально месяц назад прокуратура РТ направила в Госсовет
представление о неисполнении закона о надбавках к заработной плате чиновникам за знание
государственных языков. «Закон был принят еще в 1992 году, прошло уже много лет, а закон так и не
заработал», - указали Закирову из зала. Тот ответствовал, что нормативных актов, регламентирующих
механизмы этих надбавок, нет: «Однако и принятием закона этот вопрос решить невозможно, нужно
исходить из экономической ситуации развития республики. Экономические условия республики до этого не
позволяли, может быть сейчас позволят», - рассудил депутат.
«В СРЕДНИЕ ВЕКА БЫЛО ГОРАЗДО ТРУДНЕЕ, И ТО НИЧЕГО НЕ ПРОПАЛО»
В повестке дня - еще один амбициозный проект: создание в Казани национального университета. Как
предполагает Закиров, его можно организовать в составе КФУ. «Университет должен быть, - говорит
председатель исполкома ВКТ. - Если уж федеральный университет создан, в его составе должен быть и
татарский институт. Без этого невозможно. Если нынешние руководители не способны, я думаю, в другом
поколении другие создадут. Жизнь не останавливается, идет вперед. Народ мудр. Народ сохраняет и свою
культуру, и свои традиции. В средние века было гораздо труднее. И то вынесли, сохранили, ничего не
пропало. Все дошло - и музыка, и песни, и баиты (татарская и башкирская лиро-эпика - прим. ред.).
Естественно, нам все это гораздо легче возродить. Такие возможности у нас есть, от нас самих зависит».
По словам Закирова, в вузах никто не запрещает создавать группы с обучением на татарском языке. Такие
энтузиасты есть, в частности, в КГАСУ, где появились соответствующие группы. «Но, если уж не удается
организовать образовательный процесс, должны быть организованы хотя бы воспитательные мероприятия,
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как, к примеру, прошедший недавно в Энергоуниверситете конкурс Татар кызы" ( Татарская красавица"), предположил депутат. - Запрета нет. Желание зависит от руководителя. Если ректор заинтересован, чтобы
его выпускники были разносторонне развитыми, чтобы внутренняя жизнь университета была более
насыщенная, более интересная, для них простор есть».
Обратили внимание Закирова и на то, что маркировка продукции отражается только на одном языке. «Есть
такая общественная организация - Всемирный форум татарской молодежи. Они активно работают над этой
проблемой, - рассказал он. - У них есть целый отдельный проект - акция Мин татарча с йл ш м!" (Я говорю
по-татарски). Активисты ездят по крупным супермаркетам, проверяют, устраивают различные акции, журят
руководителей. Я считаю, что такую работу должны проводить все, в т.ч., и государственные органы.
Получение прибыли - это еще не все. Необходимо научиться жить в интересах общества».
Подводя итоги недавнего 25-летия введения в действие «закона о двуязычии», Закиров оптимистично
заявил, что развитие в этом направлении все равно идет «достаточно динамично». «Сосуд, скорее,
наполовину полон, нежели пуст», - заключил депутат.
назад: тем.карта, дайджест
Гульназ Бадретдин

http://www.business-gazeta.ru/article/307841/
15.04.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

На вопросы читателей «БИЗНЕС Online» ответит начальник отдела
водных ресурсов по РТ Артем Филиппов
Сегодня в рамках проекта «Интернет-конференции с деловым сообществом» на вопросы читателей
«БИЗНЕС Online» ответит заместитель руководителя - начальник отдела водных ресурсов по РТ НижнеВолжского бассейнового водного управления Артем Филиппов .
Нижне-Волжское бассейновое водное управление является территориальным органом федерального
агентства водных ресурсов межрегионального уровня, осуществляющим функции по оказанию
государственных услуг и управлению федеральным имуществом в сфере водных ресурсов в бассейне реки
Волги - от створа Камское Устье до впадения в Каспийское море.
В структуре Нижне-Волжского БВУ функционируют 7 отделов водных ресурсов, которые осуществляют
свою деятельность в рамках полномочий, переданных им управлением на территории соответствующих
регионов России: по Республике Татарстан, Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Самарской,
Саратовской, Ульяновской областям.
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Волга занимает пятое место по водности среди рек России. Длина реки - 3 531 км, площадь водосбора - 1
360 тыс. кв. километров. Протяженность реки Волги на территории деятельности Нижне-Волжского БВУ
составляет 1 961 километр. В Волгу и ее водохранилища впадают 2 600 рек. Главными притоками Волги
являются Кама и Ока. Основные притоки Волги на территории деятельности Нижне-Волжского БВУ - реки
Сура, Самара, Чапаевка, Еруслан. На территории деятельности Нижне-Волжского БВУ находятся четыре
крупнейших водохранилища Волжско-Камского каскада: Нижнекамское, Куйбышевское, Саратовское,
Волгоградское, а также участок реки Волги в русле (ниже Волгоградского гидроузла до дельты).
Когда определят границы Волги? Кто и зачем разрешил намыть острова на волжской воде? Кто регулирует
уровень воды в Волге? Какая программа будет реализована в Год водоохранной зоны в РТ? На эти и
другие вопросы сегодня ответит гость интернет-конференции.
Артем Филиппов (фото: архив «БИЗНЕС Online»)
Артем Анатольевич Филиппов родился 3 сентября 1978 года в Казани. Окончил Казанский
государственный университет по специальности «эколог» (2000).
2000 - 2006 - инженер, ведущий инженер НПС экологического факультета КГУ.
2007 - главный специалист ФГУП «Госэкоцентр» ФС Ростехнадзор, Москва.
2007 - 2011 - директор ООО «ЭкоПрогресс».
С 2011 года - заместитель руководителя - начальник отдела водных ресурсов по РТ Нижне-Волжского
бассейнового водного управления.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.business-gazeta.ru/article/307844/
15.04.2016
TatCenter.ru

Киямова Альбина Анасовна
Депутат Казанской городской Думы, руководитель казанского местного отделения ТРО ВОО "Молодая
Гвардия Единой России"
День рождения 15 апреля 1988
Адрес

420015, г. Казань, ул. Жуковского, 12

Телефон

(843) 236-68-05

Факс
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E-mail

albina_kiyamova.1504@mail.ru

Родилась в г. Казани. О кончила Казанский Федеральный (Приволжский) Университет по специальности
"социолог" (2010 г.).
В 2012 г. - специалист отдела агитации и пропаганды Регионального исполнительного комитета
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".
В 2012 - 2014 гг. - ведущий специалист отдела партийного строительства Регионального исполнительного
комитета Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".
В 2014 г. - заместитель директора по учебной работе МБОУ ДОД Шарангская детская школа искусств
Нижегородской области.
С января 2015 года - специалист по работе с местными отделениями Татарстанского регионального
отделения Всероссийской общественной организации "Молодая Гвардия Единой России".
С марта 2016 г. - руководитель казанского местного отделения Татарстанского регионального отделения
Всероссийской общественной организации "Молодая Гвардия Единой России".
С сентября 2015 г. - депутат Казанской городской Думы.
Не замужем.
назад: тем.карта, дайджест
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/37/2382/
15.04.2016
MobileComm.Ru

Телеком идеи рождаются в Нижнем Новгороде
ПАО «МТС», ведущий телекоммуникационный оператор в России, определил победителя поволжского
этапа международного конкурса молодёжных инновационных проектов в сфере телекоммуникации
«Телеком Идея-2016» в рамках студенческого чемпионата по решению реальных задач бизнеса
Changellenge >> Cup Volga 2016.
Команда студентов из Нижнего Новгорода удостоена чести представлять Поволжье на федеральном
финале чемпионата.
В региональный финал вышли 60 лучших студентов, выбранных из 650 учащихся главных университетов
Поволжья: Казанский федеральный университет, Саратовский государственный социально-
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экономический университет, Высшая школа экономики (филиал в Нижнем Новгороде) и Самарский
государственный университет. МТС предложила участникам решить кейс «Кошелек в телефоне». Кейс
посвящен разработке сервиса бесконтактных мобильных платежей. Для решения кейса участникам
предстояло изучить потребность жителей Казани в совершении офлайн-платежей с помощью мобильного
телефона, а также продумать детали практической реализации подобного проекта от МТС, уделив особое
внимание монетизации и продумыванию технической стороны реализации проекта.
Победителем стала команда студентов 3-го курса «Case Executive Officers» (Высшая школа экономики,
филиал в Нижнем Новгороде), второе и третье место заняли команды «Caseful Four» и «Пятый лишний»
(Новосибирский государственный университет и Самарский государственный технический университет).
Авторы лучших решений, выбранные экспертами МТС в финале чемпионата, получат ценные мобильные
подарки и возможность принять участие в конкурсном отборе на прохождение стажировки в компании, а
также приглашение на ежегодный молодежный инновационный саммит, проводимый МТС в рамках
конкурса инновационных проектов «Телеком Идея».
назад: тем.карта, дайджест
http://www.mobilecomm.ru/telekom-idei-rozhdayutsya-v-nizhnem-novgorode

Сообщения с аналогичным содержанием
14.04.2016. ИКС (iksmedia.ru)

Нижегородские студенты представили лучший проект развития сервисов
мобильных платежей МТС
Ссылка на оригинал статьи
14.04.2016. Время зарабатывать (Нижний Новгород) (vz-nn.ru)

Нижегородские студенты представили лучший проект развития сервисов
мобильных платежей МТС
Ссылка на оригинал статьи
15.04.2016
Inkazan (inkazan.ru) (Казань)

МВД сообщило о гибели в Мирном замначальника базы «Динамо» и
двух гражданских лиц
Начальник пресс-службы МВД по РТ Ирина Нижельская подтвердила Inkazan факт ЧП на спортивной базе
«Динамо» в послеке Мирный. По ее словам, в результате стрельбы погибли 3 человека — заместитель
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начальника базы и двое гражданских. На месте работают сотрудники полиции и следственного комитета.
«Это все, что я могу вам сообщить на данный момент», — сказала она. …
В Казани на ул.Федоссевская появится новая мечеть. Об этом Inkazan сообщил собственный источник в
строительной отрасли. В настоящее время на строительной площадке полным ходом идут работы —
полностью возведен первый этаж, входная группа и основание для минарета. Заложили фундамент
мусульманского храма в декабре 2015 года. Строительство идет вплотную к зданию по адресу
Федосеевская, 3. Источник …
В результате стрельбы на спортивно-учебной базе МВД Татарстана в поселке Мирный погибли 3 человека.
Об этом Inkazan стало известно из анонимного источника в министерстве внутренних дел РТ. Сейчас
личности погибших устанавливаются. Информация о ЧП появилась около часа назад. В редакцию Inkazan
обратились очевидцы. Молодой человек, попросивший не называть его имя в печати, сообщил, что на …
Сегодня в КСК КФУ «УНИКС» стартовал суперфинал шестнадцатого республиканского фестиваля
молодежного эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык», который проходит при поддержке Президента
РТ и ЮНЕСКО. Из 22 тысяч участников, проходивших отборочные испытания по всей республике
Татарстан, в главном финале примут участие только 4,5 тысячи ребят в возрасте с 5 до 21 года.
Соревноваться они будут в трех традиционных …
назад: тем.карта, дайджест
http://inkazan.ru/mvd_soobshhilo_o_gibeli_v_mirnom_zamnachalnika_bazy_-dinamo-_i_dvux_grazhdanskix_lic/

Сообщения с аналогичным содержанием
15.04.2016. Inkazan (inkazan.ru) (Казань)

В результате стрельбы на базе МВД в Мирном погибли 3 человека
Ссылка на оригинал статьи
15.04.2016
ZAURAL online (zauralonline.ru)

110-летию российского парламентаризма посвящается. На юрфаке КГУ
прошла первая межвузовская студенческая олимпиада
Студенты-юристы Курганского госуниверситета и Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ выясняли, кто является лучшим знатоком парламентаризма
нашей страны и зарубежных государств.
Вчера в 09:40
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Инициатором проведения первой межвузовской олимпиады выступил юридический факультет КГУ. Ее
целью организаторы ставили привлечение молодежи к участию в политической жизни общества и
государственном управлении.
Приветствуя участников, декан юридического факультета Татьяна Майборода пожелала удачи и сказала:
- Всегда здорово быть первооткрывателями и показать последующим курсам свои знания и навыки,
которые вы приобретаете, обучаясь в вузах. Не стесняйтесь в принятии решений!
Восемь команд играли в… «Крестики-нолики». Но не все так просто: на кону – баллы. Игровые символы
«крестик» или «нолик» ставились, если участники правильно отвечали на заданные ведущим вопросы. А
они, надо сказать, были разного плана. К примеру, кто автор этого высказывания, ставшего сегодня
афоризмом: «Над принятием законов думают сотни и сотни, а над тем, как обойти закон, думают
миллионы»? Или вопрос к появившемуся на экране проектора изображению: чему так радуются подданные
Российской империи на картине Ильи Репина?
Те, кто набрал большее количество баллов, вышли в финал. В итоге победила команда второго курса ЮФ
КГУ с оригинальным названием «Якоб Мария Миршайд». Второе место у «Точки роста» из РАНХиГС, а
третье поделили команды «Наше право» (РАНХиГС) и «Сейм» (1 курс ЮФ КГУ).
А вот лидеров в индивидуальном зачете определят после защиты эссе 20 апреля.
Елена Полякова. Фото предоставлено деканатом ЮФ КГУ.
назад: тем.карта, дайджест
http://zauralonline.ru/31895-31895.html
15.04.2016
МонаВиста (monavista.ru)

Публичные обсуждения обустройства территории КФУ состоятся в мае
11 апреля состоялась встреча, посвященная проекту верхней части Ленинского сада, расположенной возле
Казанского федерального университета. Во встрече приняли участие ректор КФУ Ильшат Гафуров,
проректор по административной работе-руководитель аппарата КФУ Андрей Хашов, помощник президента
РТ Наталия Фишман и члены инициативной группы Сергей Саначин и Ольга Юхновская.
Во время встречи инициативная группа озвучила свое видение благоустройства сада. Ректор КФУ
подтвердил, что организация автомобильной парковки в саду не планируется.
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Кроме того, было принято решение провести публичное обсуждение, на котором общественности будет
презентован эскизный проект благоустройства сквера. На следующий день после утверждения проекта
благоустройства сквера общественностью, а также главным архитектором Т.Г.Прокофьевой, помощниками
Президента Н.Л.Фишман и О.А.Балтусовой, ограждение будет демонтировано.
Необходимо отметить, что к работе над эскизным проектом парка привлечены известные архитекторы
Николай Михайлович Новиков и Сергей Павлович Саначин.
Публичные слушания пройдут после майских праздников в малом зале КСК КФУ "УНИКС". На слушании
проект будет презентован сотрудникам университета, а также жителям Казани. О времени и деталях
встречи будет сообщено дополнительно.
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.monavista.ru/news/1589501/

Сообщения с аналогичным содержанием
15.04.2016. BezFormata.Ru

Публичные обсуждения обустройства территории КФУ состоятся в мае
Ссылка на оригинал статьи
15.04.2016
Поиск (poisknews.ru)

Вид снизу. Студенты рассказали всю правду о российских вузах.
Образование
№ 15(2016)
Чернова Татьяна
В каких университетах лучшие преподаватели, общежития и столовые? А где процветает коррупция и
отсутствует студенческая жизнь? Независимый интернет-проект “Типичный абитуриент” (“ТА”) вместе с
“Социальным навигатором” МИА “Россия сегодня” недавно опубликовал исследование “Российские вузы
глазами студентов”. В нем специалисты собрали и отобразили ожидания и разочарования учащихся на
основе их же отзывов.
На сайте и в социальных сетях “Типичного абитуриента” между собой общаются 30 тысяч
старшеклассников и студентов. Они советуются друг с другом, куда поступить, обсуждают плюсы и минусы
учебы в том или ином вузе. Руководство “ТА” решило использовать драгоценную информацию, полученную
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из первых уст. И в сентябре 2015 года проект начал собирать студенческие эссе - “сливы” о жизни в
университетах. В итоге набралось около тысячи самых разных историй, на основе которых был составлен
рейтинг лидеров и аутсайдеров в сфере российского высшего образования.
На первом месте в топе лучших оказался Финансовый университет при Правительстве РФ. Второе место
занял Московский государственный юридический университет им. О.Е.Кутафина, третье - Национальный
исследовательский ядерный университет “МИФИ”, четвертое - Санкт-Петербургский государственный
университет, а пятое - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ.
Антилидерами стали: Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н.Ельцина
(УрФУ), Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) (НИУ МАИ),
Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ), Государственный университет управления,
Санкт-Петербургский государственный экономический университет и Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого.
- Мы только начинаем мониторить информационное пространство в рамках социальных сетей во всем
мире, - рассказала руководитель проекта “Социальный навигатор” МИА “Россия сегодня” Наталья Тюрина. Но уже выяснили, что бренды вузов, сформированные студенческим сообществом, и официальные бренды
- не всегда одно и то же.
Что же больше всего ценят студенты в университетах? Самым важным фактором стала
заинтересованность преподавателей в образовательном процессе, на второе место молодые люди
поставили сложность учебы, на третье - ремонт и оснащение корпусов. Интересно, что наравне со
сложностью учебы молодые люди к достоинствам университетов отнесли и легкость
обучения. Плюсами также оказались: хорошие общежития, отсутствие коррупции, атмосфера в вузе,
именитые выпускники, доступная столовая и позиции вуза в различных рейтингах.
- Среди того, что волнует студентов, особо можно выделить позиции вуза в рейтингах, - отметила Наталья
Тюрина. - Примечательно, кстати, то, что все университеты - лидеры этого исследования входят также в
двадцатку лучших по результатам национального рейтинга востребованности вузов у работодателей.
По словам Натальи Тюриной, “студенческий” рейтинг отображает еще одну немаловажную тенденцию.
Почти во всех вузах, вошедших в антитоп, стоимость образования превышает 100 тысяч рублей за год.
Сегодня, чтобы учиться в УрФУ, нужно выплатить до 160 тысяч рублей, в МАИ год стоит порядка 175 тысяч,
в КФУ - в среднем 135 тысяч. Все это большие деньги. Авторы исследования считают, что если студент
платит за образование, то он имеет полное право на то, чтобы учиться в нормальных условиях. А в
результате молодые люди получают низкую заинтересованность преподавателей, низкую нагрузку,
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коррупцию, отсутствие студенческой жизни, неудобно расположенные корпуса и т.д. И это повод для
серьезного разговора.
Вероятно, рейтинг может сыграть некоторым вузам совсем не на руку. Ректор одного из высших
учреждений уже выразил свои опасения о том, что исследование, опубликованное перед самой приемной
кампанией, может отпугнуть абитуриентов.
Риски, конечно, есть, объяснила Наталья Тюрина, но только для университетов. Для самих выпускников
школ и их семей - это повод задуматься над выбором учреждения. Люди должны четко понимать, куда они
вкладывают деньги (в случае платного образования). Благодаря рейтингу “Российские вузы глазами
студентов” у семьи появляется больше информации для принятия решения.
Удивительно, но в пятерку лучших не вошли именитые вузы. Нет в списке ни Высшей школы экономики
(НИУ ВШЭ), ни Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова, ни Московского
государственного института международных отношений (МГИМО), ни других “топовых” учреждений.
Эксперты предполагают, что это может быть связано с завышенными ожиданиями молодых людей.
- Точки зрения разные, - пояснила Н.Тюрина. - МГУ и Вышки нет, наверное, потому, что студенческая
аудитория неоднородна. Студенты могут быть недовольны разбросанностью корпусов. В МГУ много
строений, которые нуждаются в ремонте. В Вышке часто спорят о преподавательском составе.
Но в любом случае, как считают авторы рейтинга “Вузы глазами студента”, абитуриенты, попадая в
университет, обращают внимание в первую очередь на три составляющие: гардероб, туалет и столовую.
Сегодня для вузов особенно важно обеспечивать молодежь разно-образным, качественным и доступным
питанием в своих стенах.
В связи с этим “Социальный навигатор” совместно с Российским союзом молодежи планирует устроить
рейд по университетским столовым и кафе. Результаты обещают опубликовать осенью.
Татьяна ЧЕРНОВА
назад: тем.карта, дайджест
Чернова Татьяна

http://www.poisknews.ru/theme/edu/18460/
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Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов)

I Всемирная онлайн контрольная по татарскому языку и литературе
пройдет 23 апреля
15.04.2016 16:38
Проект "И туган тел, и матур тел", приуроченный к 130-летию Габдуллы Тукая, является совместной
разработкой сотрудников Высшей школы информационных технологий и информационных систем и
Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ.
Татарский язык - один из самых распространенных тюркских языков. Потенциальная аудитория проекта - 8
миллионов татар по всему миру. Пять из них, согласно последней переписи населения, проживают в
России.
«Я хочу, чтобы татарский язык оставался языком общения, на котором люди говорят, о котором люди
думают, на котором люди думают. А различные мероприятия, которые связаны с использованием языка,
они просто погружают людей в контекст. В повседневной жизни поводов использовать татарский язык все
меньше и без наших усилий язык просто прекратить свое существование», - подчеркнул директор Высшей
школы ИТИС КФУ Айрат Хасьянов
Контрольная включает в себя 35 вопросов, затрагивающих как азы татарского языка, так и факты из жизни
великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Ответы на них нужно дать в течение часа. Старт контрольной
будет дан в 00:00 по московскому времени 23 апреля. Для зарегистрированных пользователей сайта
контрольная будет доступна еще на протяжении суток. Заблаговременно онлайн-регистрацию можно
пройти на официальном сайте проекта.
Будем рады, если вы сможете присоединиться к нашему проекту в любое удобное для Вас время 23 апреля
и помочь нам в объединении татар по всему миру.
Высшая школа информационных технологий и информационных систем (ИТИС) - инновационный ИТфакультет 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
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зарубежных стран. Институт готовит высококвалифицированных специалистов в области филологии,
искусств и межкультурной коммуникации.
назад: тем.карта, дайджест
http://glasnarod.ru/component/content/article/44135

Сообщения с аналогичным содержанием
15.04.2016. Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru)

I Всемирная онлайн контрольная по татарскому языку и литературе пройдет 23
апреля
Ссылка на оригинал статьи
17.04.2016. Новости Зеленодольска (zpravda.ru)

Проект "И туган тел, и матур тел", приуроченный к 130-летию Габдуллы Тукая,
является совместной разработкой сотрудников Высшей школы информационных
технологий и информационных систем и Института филологии и межкультурной
коммуникации КФУ.
Ссылка на оригинал статьи
15.04.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

«Единая Россия» в Казани обрела женское лицо
Наиль Хуснутдинов в год выборов в Госдуму РФ уступил кресло Наталье Гречанниковой
Сегодня казанские единороссы сменили лицо партии в Казани. На место 68-летнего Наиля Хуснутдинова,
который «продолжит трудиться на благо Казани», выбрана курирующая социальный блок исполкома
Казани Наталья Гречанникова. Теперь ей предстоит играть роль «тяжеловеса на земле», влияя на связи
верхушки партии с избирателями. «БИЗНЕС Online» вспоминает этапы карьеры Хуснутдинова, одним из
ярких моментов которой стало увольнение после «цензуры» речи Минтимера Шаймиева.
Наиль Хуснутдинов уже несколько раз давал понять, что хочет уйти. Но череда выборов последних лет, по
всей видимости, не давала это сделать
«ЦЕНЗОР ШАЙМИЕВА» УХОДИТ ИЗ ИСПОЛКОМА ЕР, ЧТОБЫ ТРУДИТЬСЯ НА БЛАГО КАЗАНИ
Сегодня казанский исполком «Единой России» отправил в отставку своего рулевого. В преддверии
выборов в Госдуму РФ 68-летний Наиль Хуснутдинов, с 2008 года стоявший за кулисами жизни «ЕдРа» в
столице Татарстана, уходит с должности первого заместителя секретаря местного политсовета,
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руководителя исполнительного комитета. Его сменит 50-летняя Наталья Гречанникова, последние два года
курировавшая работу социального блока исполкома Казани. Такое решение было принято на 48-м
заседании политсовета казанского местного отделения ТРО ВПП «Единая Россия».
Председательствовавший на политсовете мэр Казани Ильсур Метшин на правах секретаря местного
политсовета сообщил, что Хуснутдинов написал заявление с просьбой освободить его от занимаемой
должности. «В течение 8 лет Наиль Кадырович очень активно и профессионально организовывал работу
исполкома. Вы государственный муж с большим опытом работы. Ваш талант, ваш профессионализм
должен служить городу и впредь», - цитирует kzn.ru слова градоначальника. Метшин добавил, что
Хуснутдинов продолжит работать на благо столицы Татарстана.
Хуснутдинов, по сведениям источников «БИЗНЕС Online», уже несколько раз давал понять, что хочет уйти.
Но череда выборов последних лет, по всей видимости, не давала это сделать. Поэтому событие в целом
было ожидаемым. Хуснутдинов вступил на номенклатурный путь, пройдя традиционные в советские годы
этапы, начав карьеру от слесаря компрессорного завода и службы в Советской армии через учебу в КГУ по
специальности «История». С 1983 по 1987 годы он возглавлял отдел пропаганды и агитации Приволжского
райкомитета КПСС, затем стал первым замом заведующего идеологическим отделом Татарского обкома
КПСС. С этой ступеньки он перешел на должность замглавы администрации Казани, где работал с 1990 по
1996 годы. А далее в 1996 году он стал председателем государственной телерадиокомпании Татарстан.
Наталье Гречанниковой предстоит курировать агитационную работу ЕР в Казани
Именно с этим этапом его карьеры связана, пожалуй, одна из самых ярких страниц биографии. Незадолго
до известного «путча глав», случившегося в мае 1998 года, тогдашний президент Татарстана Минтимер
Шаймиев Госсовете РТ выступил с разгромной речью в адрес чиновников. В числе мишеней оказался и
глава аппарата президента Халяф Низамов. Часовой механизм бунта районных глав против Шаймиева был
запущен, обратный отсчет уже шел. А ГТРК «Татарстан», показывая речь Шаймиева, опустило
президентскую критику в адрес «всесильного Халяфа». На следующий же день после эфира Шаймиев снял
Наиля Хуснутдинова с этой должности, бросив фразу, что никто не вправе устраивать цензуру слов
президента...
Хуснутдинов вернулся «на землю» и на два года стал префектом Старо-татарской слободы. С точки зрения
«большой политики» чинить препятствия ему все же не стали, и в 2000 году он ушел в Госдуму РФ. Но в
2003 году вновь вернулся в Казань - и возглавил администрацию хорошо знакомого Приволжского района,
с 2006 по 2008 год был директором ОАО «Казанская ярмарка», пока не возглавил исполком Казанского
местного отделения «ЕР» 8 лет назад.
«ТЯЖЕЛОВЕС» ИЗ СОЦБЛОКА: СОХРАНИТ ЛИ КАЗАНЬ «ЖЕНСКУЮ ИПОСТАСЬ»?
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Замена выходцу из номенклатуры тоже кажется логичной. Гречанникова показала себя как успешный
менеджер на должности замруководителя исполкома города по социальным вопросам в течение двух лет.
Заметим, что последние годы кресло главного куратора в сфере образования, культуры, молодежи и спорта
занимали женщины. Эта должность стала своего рода «женской ипостасью» Казани. Зухру Нигматуллину,
покинувшую исполком ради ФК «Рубин», в 2011 году сменила Лейла Фазлеева. А после ее ухода в аппарат
президента РТ (к слову, мэр Ильсур Метшин назвал ее не иначе, как «боевой зам и товарищ»), пришла
Гречанникова.
До этого она работала в команде главы Кировского и Московского района Дамира Фаттахова. Любопытно,
что Метшин, представляя Гречанникову исполкому, назвал ее «боевым замом» Фаттахова. Она начинала
путь в 21 год как воспитатель группы продленного дня средней школы Волжска (Марий Эл). Заведовала
библиотекой в воинской части в Германии с 1989 по 1992 год, а приехав в Казань, к 1998 году доросла до
замдиректора гимназии № 6 в Приволжском районе. Далее ее карьера продолжалась в системе управления
образования - пока она заняла должность замначальника управления образования исполкома, откуда и
десантировалась в команду Дамира Фаттахова.
Улыбчивая, внешне мягкая и обходительная, Гречанникова оказалась сильным менеджером,
справившимся с работой. Пожалуй, так стоит оценивать ее новое назначение, которое происходит не по
вертикали, а скорее по горизонтали. Социальная сфера, как известно, одна из главных получателей
бюджетных средств - 73% казанской казны, или 12,9 млрд. рублей, поглотила «социалка» в 2015 году. Но
вместо карьеры в органах исполнительной власти начинается лестница политического функционера - и
заместителя Метшина в партийных структурах. В преддверии выборов в Госдуму в ее руках будут
сосредоточены все нити взаимодействия верхушки партии с самыми «низами» - то есть с избирателями.
Гречанниковой предстоит курировать агитационную работу «ЕР» в Казани. И ее связи в организациях
социальной сферы будут полезны: стоит ли говорить, как много для выборов значит работа с молодежью и
особенно - с системой образования?..
Теперь мэрии предстоит решить, кто возглавит в исполкоме города одно из важнейших направлений работу департаментов образования, культуры и спорта. Источники «БИЗНЕС Online» пока теряются в
предположениях, кто может быть назначен на эту должность. В конце концов, право символизировать
женскую испостась в мэрии, похоже, перешло к Евгении Лодвиговой как вице-мэру Казани. И вполне
возможно, что почетное право шефства над социальным блоком отдадут в крепкие мужские руки.
Хуснутдинов Наиль Кадырович
Родился 20 июля 1948 года в г. Казань. Окончил Казанский Государственный университет по
специальности «История».
1965 - 1967 гг. - Слесарь компрессорного завода
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1967 - 1969 гг. - Служба в Советской армии
1970- 1970 гг. - Слесарь объединенной химчистки «Татарстан»
1970-1970 гг. - Слесарь Казанского завода ЭВМ
1970- 1978 гг. - Слесарь завода «Автоспецоборудование»
1978- 1978 гг. - Мастер производственного обучения ГПТУ-6
1978-1979 гг. - Слесарь ТПО «Радиоприбор»
1979- 1983 гг. - Учитель истории и обществоведения вечерней средней школы № 17
1983-1987 гг. - Инструктор, заведующий отделом пропаганды и агитации Приволжского РК КПСС
1987-1990 гг. - Инструктор, заместитель, первый заместитель заведующего идеологическим отделом
Татарского обкома КПСС
1990-1996 гг. - Заместитель Главы администрации г.Казани
1996- 1998 гг. - Председатель Государственной телерадиокомпании «Татарстан»
1998-2000 гг. - Префект Казанского Государственного историко-культурного заповедника «Иске -татар
бистэсэ» («Старо-татарская слобода»)
2000- 2003 гг. - Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
2003-2006 гг. - Глава администрации Приволжского района г.Казани
2006-2008 гг. - Генеральный директор ОАО «Казанская ярмарка»
2008-2015 гг. - Руководитель исполнительного комитета Казанского местного отделения Татарстанского
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», (Первый заместитель
Секретаря Казанского местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
Гречанникова Наталья Вадимовна
Родилась 19 июня 1966 года в Казани
В 1987 году окончила Марийский государственный педагогический институт по специальности учитель
начальных классов;
В 2012 году окончила Московский социально-гуманитарный институт по специальности менеджер.
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15.08.1987- 2.11.1987 - воспитатель группы продленного дня средней школы № 7 г.Волжска.
6.02.1989-5.08.1992 - заведующая библиотекой войсковой части № 61076, г.Дрезден, Германия.
14.09.1992-1.09.1998 - учитель начальных классов, заместитель директора по воспитательной работе
гимназии № 6 Приволжского района Казани.
1.09.1998-4.11.1998 - методист-координатор по дошкольному и начальному обучению негосударственного
образовательного учреждения «Центр развития образования», Казань.
5.11.1998-1.10.2001 - ведущий специалист управления образования администрации Казани.
1.10.2001-31.12.2005 - ведущий специалист управления образования Министерства образования и науки
РТ, Казань.
1.01.2006-17.02.2010 - главный специалист, заместитель начальника Управления образования
исполнительного комитета Казани.
18.02.2010-5.10.2014 - заместитель главы администрации Кировского и Московского районов Казани по
социальным вопросам.
С 6.10.2014 - заместитель руководителя исполнительного комитета Казани по социальным вопросам.
Замужем, воспитывает 2 дочерей.
назад: тем.карта, дайджест
Дмитрий Катаргин

http://www.business-gazeta.ru/article/307921/
15.04.2016
МонаВиста (monavista.ru)

За 2015 год ректор КФУ Гафуров заработал почти 10 млн рублей
За 2015 год ректор Казанского федерального университета (КФУ) Ильшат Гафуров заработал 9,86 млн
рублей. Декларация о доходах опубликована на сайте Госсовета РТ. В собственности у Гафурова
находятся земельный участок площадью 5275 кв. метров, жилой дом (607,4 кв. метров), три квартиры (296,
54 и 51 кв. метров соответственно). Свои доходы также раскрыла жена Гафурова. За прошлый год она
заработала 3,2 млн рублей. У неё в собственности находятся треть квартиры в Испании площадью 129 кв.
метров, квартира в России (49,8 кв. метров), участок земли (1500 кв. метров), 1/2 нежилого помещения
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(207,7 кв. метров), баня (130,8 кв. метров) и хозяйственный блок. В семейном автопарке ректора числятся
«Газ 21» (1960-го года выпуска) и Toyota Camry (2007-го года). Фото: prokazan.ru
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.monavista.ru/news/1588681/

Сообщения с аналогичным содержанием
15.04.2016. Казань24 (kazan24.ru)

За 2015 год ректор КФУ Гафуров заработал почти 10 млн рублей
Ссылка на оригинал статьи
15.04.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

За 2015 год ректор КФУ Гафуров заработал почти 10 млн рублей
Ссылка на оригинал статьи
15.04.2016. Yodda.ru

За 2015 год ректор КФУ Гафуров заработал почти 10 млн рублей
Ссылка на оригинал статьи
15.04.2016
Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов)

«Созвездие-Йолдызлык» подводит итоги
15.04.2016 13:45
15 апреля в 17.00 в КСК КФУ «Уникс» состоится гала-концерт XVI Республиканского открытого
телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык», проходящего под
патронажем Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и под эгидой Комиссии РФ по
делам ЮНЕСКО.
Впервые за годы проведения проекта на сцену гала-концерта выйдут более 1300 участников (по сравнению
с прошлыми годами, когда цифра не превышала 1000). Этому способствовало рекордное количество
заявок, поступивших в оргкомитет на отборочном этапе.
В торжественной церемонии примут участие ответственный секретарь Комиссии Российской Федерации по
делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе, заместитель министра культуры Крыма Исмет Заатов,
председатель жюри фестиваля, народная артистка России и Татарстана, лауреат Госпремии им. Г. Тукая,
профессор Казанской консерватории Зиля Сунгатуллина, вокальный режиссер Первого канала Марина
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Полтева, заведующий кафедрой Театрального института им. Щукина и заведующий кафедрой эстрадного
искусства ГИТИС Михаил Борисов.
Напомним, в фестивале «Созвездие-Йолдызлык» ежегодно участвуют более 70-ти тысяч одаренных детей
и молодежи. Фестиваль является лауреатом Республиканской премии им. М.Джалиля, обладателем
национальной премии общественного признания «Семья России», а также премии Правительства
Российской Федерации в области культуры
назад: тем.карта, дайджест
http://glasnarod.ru/component/content/article/44068

Сообщения с аналогичным содержанием
15.04.2016. Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

В УНИКСе состоится итоговый гала-концерт масштабного фестиваля «СозвездиеЙолдызлык»
Ссылка на оригинал статьи
15.04.2016
Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv)

Роддома Татарстана закроют на дезинфекцию
Среди казанских медицинских учреждений в списке числятся 10 родильных домов.
Минздрав Татарстана опубликовал на своем сайте график закрытия родильных домов и отделений на
текущую дезинфекцию в республике на 2016 год, отметив, что в намеченных датах в дальнейшем
возможны изменения. Среди казанских медицинских учреждений в списке числятся 10 родильных домов,
акушерских корпусов и отделений:
Родильный дом №1 ГАУЗ «Городская клиническая больница №7» (с 18 апреля по 3 мая);
Родильный дом №4 ГАУЗ «Городская клиническая больница №16» (с 12 мая по 9 июня);
Акушерское отделение ГАУЗ «Городская больница №4» (с 10 июня по 23 июня);
Акушерский корпус РКБ МЗ РТ (с 1 июля по 1 августа);
Родильный дом №2 ГАУЗ «Городская клиническая больница №7» (с 1 июля по 25 июля);
Родильный дом №1 ГАУЗ «Городская клиническая больница №7» (с 1 августа по 14 августа);
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Акушерское отделение МСЧ КФУ (с 15 августа по 14сентября);
Родильный дом ГАУЗ «Клиника медицинского университета» (с 14 сентября по 5 октября);
Акушерское отделение ГАУЗ «Городская больница №4» (с 6 октября по 26 октября);
Родильный дом ГАУЗ «Городская больница №16» (с 27 октября по 24 ноября).
назад: тем.карта, дайджест
http://www.efir24.tv/all-news/society/187475_the_maternity_hospital_in_tatarstan_will_be_closed_for_disinfection/

Сообщения с аналогичным содержанием
15.04.2016. Казанский репортер (kazanreporter.ru)

Роддома Татарстана закроют на дезинфекцию
Ссылка на оригинал статьи
15.04.2016
События (Казань) (sntat.ru)

В Казани появится мемориальная доска в память о Флориде Агзамове
Местные жители дали согласие на установление доски.
19 мая в Казани в День печати РТ состоится торжественное открытие мемориальной доски в память о
декане журфака Флориде Агзамове. Об этом стало известно во время акции, посвященной 80-летию
первого декана факультета журналистики Казанского университета. Мемориальная доска появится на
доме по адресу : ул.Чистопольская, д.4. Местные жители уже дали свое согласие на установление доски.
Читайте также: Ильшат Гафуров возглавил Совет ректоров РТ
Фото: tatar-inform.ru
назад: тем.карта, дайджест
Геннадий Шлыков

http://sntat.ru/obshchestvo/39700-v-kazani-poyavitsya-memorialnaya-doska-v-pamyat-o-floride-agzamove
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15.04.2016
Невский исток (Шлиссельбург, Ленинградская обл) (PDF-версия)

Страница 7
Оригинал файла в PDF (1026Kb) Предыдущий документ Следующий документ
15 апреля 2016 года ОБЩЕСТВО Клуб «Золотая пора» существует в Шлиссельбурге уже не первый год, и
количество членов этого клуба растет. Сюда приходят в основном женщины, их возраст мы называть не
будем, так как женщине столько лет, на сколько она выглядит, а в клубе «Золотая пора» женщины выглядят
на все сто процентов! Они и поют, и танцуют, и стихи читают, и праздник себе умеют организовать так, что
и душе приятно, и на месте усидеть невозможно. Вот и в этот праздничный вечер, посвященный
Международному женскому дню, настроение у всех было на высоте! И это неудивительно. Свои творческие
подарки дарили мужчины. Виктор Маринин порадовал собравшихся своимвокалом, он исполнял песни о
любви к женщинам. Валентин Алешин тоже посвятил женщинамнесколько песен в своемисполнении.
Музыка и песни звучали, не переставая, танцы набирали все новые и новые обороты, поэтому определить
возраст женщин золотой поры, не смог бы даже специалист. Да, в этоми нет ничего удивительного, просто
сюда приходят люди, которые не желают стареть, сидя дома и прислушиваясь к своимболезням. Огромная
любовь к жизни не позволяет имрасслабляться. Их можно ЗОЛОТАЯ ПОРА В КСК «Невский» прошла
очередная встреча членов клуба «Золотая пора», посвященная лучшему празднику весны. КУЛЬТУРА
встретить на улице, занимающихся скандинавской ходьбой, в бассейне, в спортивномклубе «Здравушка», в
хоре ветеранов. Дома они – замечательные хозяйки, матери, которые вырастили своих детей, бабушки,
отдающие любовь своимвнукам. И все это имне мешает оставаться женщинами в полном смысле этого
слова, которымюности не занимать, так как у них и сердце чистое, и душа молодая! Руководитель клуба
«Золотая пора» Людмила Шешукова и ее помощницы Галина Феоктистова, Татьяна Казачек стараются
делать все, чтобы клуб жил, поддерживают в нем атмосферу праздника, бодрости и всегда рады принять в
коллектив всех желающих. Елена ЧУРКИНА Фото Людмилы ШЕШУКОВОЙ КАЗАНЬ ПОСМОТРЕТЬ И СЕБЯ
ПОКАЗАТЬ Сохранить культурные традиции народов, проживающих на родной земле – это одна из
главныхзадач коллективов народныхтанцев. К сожалению, все чаще молодое поколение пренебрегает
своими культурными традициями. Молодежь отдает предпочтение современным направлениям
хореографии. Но пока в России есть такие ансамбли, как «Калейдоскоп», в нашей стране всегда будут жить
традиции родной земли. ТВОРЧЕСТВО В этомгоду фестиваль проходит при поддержке губернатора
Ленинградской области, комитета по культуре правительства Ленобласти и Союза писателей России.
Приятнымсюрпризомдля всех стало посещение «Мгинских мостов» депутатомГосударственной Думы РФ,
олимпийской чемпионкой Светланой Журовой. «Здорово, что проводится такой фестиваль, соединяющий
города и страны через слово, через творчество и через непознанную русскую душу », – отметила Светлана
Сергеевна. Депутат Госдумы учредила специальный приз за лучшее стихотворение в патриотической
тематике, а глава Кировского района Дмитрий Василенко – за лучшую патриотическую песню. Перед
торжественнымоткрытиеммероприятия все желающие могли выступить со своими произведениями в
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формате «Свободного микрофона», а также принять участие в двух мастерклассах: секреты литературного
мастерства раскрыл поэт, председатель Совета по поэзии Союза писателей России Виктор Кирюшин, об
авторской песне шла речь на встрече с поэтоми композитором, автором всенародно любимых песен
ГеннадиемСтарковым. В фойе культурнодосугового центра в течение дня работали выставки,
представленные Ленинградской областной универсальной научной библиотекой, Мгинской библиотекой и
художникомЮриемДмитриевым. По сложившейся традиции, в начале праздника всех собравшихся
поприветствовали члены оргкомитета фестиваля «Мгинские мосты»: поэт и прозаик Салават
Шамшутдинов, поэт и блогер Денис Балин, поэт и публицист, член Союза писателей России Светлана
Конева. Они сообщили, что более двухсот авторов приняли участие в конкурсах фестиваля в этом году.
Надежды организаторов оправдались – фестиваль уверенно шагает вперед, предоставляя
авторамразличных районов области, других НЕВСКИЙ ИСТОК 7 «МГИНСКИЕ МОСТЫ» СОЕДИНЯЮТ
ГОРОДА И СТРАНЫ 26 марта поэты и авторыисполнители из разныхрайонов Ленинградской области,
Санкт Петербурга, Пскова, Эстонии собрались на VIII фестиваль литературномузыкального конкурса
«Мгинские мосты» в поселке Мга. регионов России, разных стран и континентов продемонстрировать свой
поэтический дар, быть услышанным, быть оцененным по достоинству. В финал конкурса вышли авторы не
только из России, но также из Австрии, Дании, Болгарии, Финляндии, Украины, Беларуси, Эстонии,
Казахстана, в их числе – и молодые поэты. Дипломантами конкурса в номинации «Стихи о семье» стали
Лана Лис и Нина Кузнецова из литературного объединения «Литературный Шлиссельбург». Они получили
дипломы, удостоверяющие их победу в конкурсе, и памятные подарки с символикой фестиваля. Приз от
Дмитрия Василенко за лучшую патриотическую песню был вручен Михаилу Бронштейну из Тихвина. Приз
от Светланы Журовой был присужден Владимиру Локошову из Лодейного Поля. Всемучастникамконкурсной
программы были подарены литературнопублицистические альманахи «Мгинские мосты», где опубликованы
произведения победителей 2014 и 2015 годов. Соб. инф. Фото из архива лито «Литературный
Шлиссельбург» На снимке: Елена Кудрявцева, Нина Кузнецова, Нина Соколова, Лана Лис (Светлана
Московская) ПРИДУМЫВАЙ, ПРИДУМЫВАЙ, ПРОБУЙ, ПРОБУЙ, ТВОРИ ТВОРИ 1 апреля в Казани прошел
V международный детскоюношеский фестивальконкурс «Казанские узоры», проводимый в рамках проекта
«Я могу!». В этом году в конкурсе приняли участие команды более чем из 20 городов России, в том числе и
народный ансамбль танца «Калейдоскоп» из Шлиссельбурга под руководствомА.Н. Ковганко. Наши
танцоры представили на суд жюри хореографические композиции «Пчелочка златая» и «Деревенские
заковырки». Судить молодые таланты предстояло профессиональному жюри, в состав которого вошли
педагогипрактики, доценты, профессора ведущих вузов России, руководители творческих коллективов и др.
После конкурсных выступлений члены жюри удалились на совещание, а в это время на сцене стартовал
галаконцерт, в которомприняли участие лучшие коллективы фестиваля. «Калейдоскоп» стал однимиз ярких
украшений этого действа. В это же время руководители творческих коллективов и педагоги собрались за
круглымстолом, чтобы обсудить проблемы образования в сфере культуры и искусств. Наконец, настал
самый волнующий момент. По результатамконкурса народный ансамбль танца «Калейдоскоп» стал
лауреатомI степени в номинации «Хореография. Эстрадный танец» и лауреатомII степени в номинации
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«Хореография. Народный танец». Ребятамвручили дипломы, кубки и памятные сувениры, а Алле Ковганко
– благодарственное письмо и сертификат об участии в кругломстоле. За время пребывания в Казани
ребята успели узнать и полюбить этот город. На экскурсии детямпоказали Казанский Кремль,
национальный культурный центр «Казань», мечеть Марджани, комплекс Казанского университета,
Крестовоздвиженскую церковь, где хранится список XVIII века Казанской иконы Божией Матери,
вернувшийся из Ватикана. Но история на этомне заканчивается. Одержав заветную победу в конкурсе
«Казанские узоры», народный ансамбль «Калейдоскоп» получил возможность войти в число номинантов в
престижной международной премии ARTIS. Конкурс на получение этой премии пройдет в декабре 2016
года. Коллектив народного ансамбля танца «Калейдоскоп» выражает благодарность всем, кто принимал
участие в организации поездки в Казань. Отдельную благодарность Алла Николаевна адресует родителям,
которые стали не только спонсорами, но и непосредственным участниками этого волнительного
путешествия. Благодаря плодотворной работе детей и поддержке родителей, коллектив народного танца
«Калейдоскоп» смог блистать на сцене фестиваля. Подготовила Анна АРХИПОВА Фото из личного архива
ансамбля «Калейдоскоп » 26 марта в Синявино состоялось торжественное награждение участников
районного конкурса декоративноприкладного творчества «Придумывай, пробуй, твори». Почетным гостем
мероприятия стала заслуженный мастер спорта, депутат Государственной Думы Российской Федерации
Светлана Журова. «Хочется поблагодарить преподавателей за то, что они передают свои знания и
желание творить своим воспитанникам, чтобы наши дети могли создавать такие картины и работы.
Уважаемые родители, поддерживая своих детей и создавая им хорошие условия для развития творчества,
вы обязательно в дальнейшемполучите положительный результат. А вы, ребята – наши звезды, которые
делают наш мир еще более прекрасным! » – подчеркнула заместитель главы администрации Кировского
района Татьяна Иванова. Благодаря тому, что конкурс активно развивается и завоевывает с
каждымгодомвсе большую популярность среди детей и подростков Кировского района, в 2016 году Комитет
по культуре Ленинградской области поддержал этот проект в рамках государственной программы
«Развитие культуры Ленинградской области». В конкурсе приняли участие 14 учреждений, 38
преподавателей, 300 участников. На 1 этап конкурса было представлено 464 работы. На второй этап – 242
работы. Дипломы лауреатов первой степени были вручены МариамАкопян (в двух номинациях!), Ашуре
Магомедовой, Полине Ржаниновой, Екатерине Проскуре, Надежде Козеевой, Анастасии Беловой, Марии
Макровой. Дипломы лауреатов второй степени получили Екатерина Проскура, Мария Макрова, Яна
Пономарева, Таисия Пономарева, Кристина Кошелева, третьей степени – Ашура Магомедова, Екатерина
Крылова и Анна Казачек. Они представили на конкурс работы, выполненные в техниках декупаж,
войлоковаляние, соленое тесто, бумажное литье, витраж, роспись по стеклу, папьемаше. Жюри конкурса
также отметило дипломом руководителя студии «Лоскутница» Ольгу Ананьеву, которая помогала ребятам в
создании работ. Подводя итоги, к участникамконкурса обратилась Светлана Журова: «Я желаю вам веры в
мечту, ведь без нее сложно добиться своей цели. Успехов всемвами творчества, а у творчества нет
границ!» Соб. инф. Фото Ольги АНАНЬЕВОЙ
назад: тем.карта, дайджест

760

Группа «Интегрум»

Сообщения с аналогичным содержанием
15.04.2016. Невский исток (Шлиссельбург, Ленинградская область)

Казань посмотреть и себя показать
15.04.2016
Наш Красноярский край (PDF-версия)

Полоса 10
Оригинал файла в PDF (102Kb) Предыдущий документ Следующий документ
10 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ № 26/812 Ушли в глубокий запас В Красноярске волонтеры готовы стать донорами
костного мозга, но сдать кровь им негде Десятки жителей краевого центра добровольно сдают образцы для
типирования, чтобы пополнить национальный регистр потенциальных доноров костного мозга. Такие
регистры есть во многих странах. Но в России движение потенциальных доноров костного мозга, как и
список, пока считается неофициальным. Во многих городах их курируют благотворительные фонды, а не
клиники. Нет государственного задания и законодательной основы для сбора образцов. Нет бюджетных
денег. Между тем операций по трансплантации костного мозга от неродственных доноров в отечественных
клиниках проводится все больше. Для пересадки ищут людей за границей через иностранные банки
данных, рискуя временем и расходуя десятки тысяч евро. Приведу хоть сто человек Евгений Бобрович
организовал в Красноярске первую сдачу образцов костного мозга. Если у обычной крови всего четыре
группы, то подходящего донора костного мозга подобрать очень сложно. Поэтому важно, чтобы как можно
больше людей прошли типирование и пополнили базу данных. Вдруг именно ваши клетки костного мозга
совпадут с генотипом ребенка, умирающего от лейкоза? Сначала Евгений стал донором крови. Молодому
человеку 33 года, он работает в Главном управлении МЧС по Красноярскому краю. Два года Евгений
посещал краевую службу крови. А затем стал размышлять: – Чем еще могу помочь людям с тяжелыми
заболеваниями? Узнал про донорство костного мозга, о том, что есть такая потребность в медицине, что
трансплантация костного мозга для многих пациентов является единственным шансом выжить. Но при
условии, что найдется подходящий донор. Пять тысяч детей ежегодно заболевают лейкозом, а есть еще и
взрослые онкобольные. Стал изучать тему и познакомился со специалистами НИИ детской онкологии,
гематологии и трансплантологии в СанктПетербурге. Они предложили помощь в организации сбора
образцов крови. Затем я сделал в одной из социальных сетей группу, нашлись желающие стать
потенциальными донорами костного мозга. То есть сдать образцы крови для типирования. Я нашел
медицинского работника. Мой друг – врач – согласился сделать забор биоматериала. Пробирки нам
прислали из благотворительного фонда. Помещение мы арендовали. На сдачу пришли семь человек. С
этого и началось наше волонтерское движение. Процедура сдачи клеток костного мозга происходит двумя
способами: напрямую через прокол кости таза или через забор крови из вены. Она, в свою очередь,
проходит через прибор для сепарации гемопоэтических стволовых клеток и возвращается в кровяное русло
донора через вену на другой руке. Евгений отмечает, что медицинские учреждения Красноярска не
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предоставляют помещения для этой процедуры, для них она является самодеятельностью. Что
называется, не положен о. Врачи и другой персонал тоже на свой страх и риск (хотя риска никакого нет)
занимаются с волонтерами сбором образцов костного мозга для типирования. Евгений мечтает, что
когданибудь появятся в краевом ОПЫТ С первой попытки Донор Татьяна Бурыгина одна из первых сдала
кровь для типирования: – В апреле 2014 года я отправляла образцы компанией экспрессдоставки
(обошлось в 605 руб.), чтобы не рисковать материалом. А забор крови сделала в частной клинике. Просто
пришла туда утром и сказала: «Доброе утро! Мне срочно нужно взять образец собственной крови, а
пробирочки ваши. Которые с антикоагулянтом». Заплатила в клинике 300 руб., отправила в Питер и стала
ждать результат. Как мне объяснили, типируют образцы по мере накопления материала. Реагенты очень
дорогие, потому накапливают определенное количество пробирок, чтобы израсходовать комплект
реагентов за один раз. В среднем от прихода материала до результатов недели три. Я ждала около шести
недель. Теперь ситуация проще: у нас есть пробирки (их прислал Русфонд), и отправка образцов может
быть осуществлена тоже за его счет. Люди сдают образцы и в частном порядке, и объединяясь. Благодаря
помощи СМИ многие стали понимать, что донорство необходимо для спасения людей. В конце мая 2014
года волонтер, которая консультировала меня по вопросам забора и доставки образцов, написала, что моя
кровь протипирована и данные занесли в базу данных Регистра потенциальных доноров. Как оказалось,
образцы были далеки от идеала, но всетаки удалось определить фенотип. А то было бы очень обидно:
много усилий потрачено. Если потребуется мой костный мозг для пересадки в случае совпадения типа, я
без сомнения стану донором. ТОЛЬКО ЦИФРЫ В мире почти 27 миллионов потенциальных доноров
костного мозга. Поиск подходящег о донора может длиться целый год. Только у 25 % пациентов есть
родственники, которые по показателям тканевой совместимости могут стать донорами костного мозга. Для
остальных донора нужно искать через международные регистры. Вероятность совпадения генотипов двух
неродственных людей составляет от 1:10 000 до 1:1 000 000. В России, по данным на март 2016 года,
протипировано более 44 тысяч образцов крови потенциальных доноров и проведено 85 операци й по ТКМ
от неродственных доноров. цент ре полноценные и постоянные кабинеты для необычных доноров. Со
своей стороны, он готов привести хоть сто человек, готовых сделать доброе дело, спасти чьюто жизнь. В
феврале в семи городах России прошла разовая акция «Спаси жизнь ребенку Евгений мечтает, что
когданибудь появятся в краевом центре постоянные кабинеты для доноров костного мозга. Со своей
стороны, он готов привести хоть сто человек, готовых спасти чьюто жизнь с лейкозом». В эти дни
российский регистр доноров костного мозга пополнили 24 донора из Новосибирска, 20 – из Красноярска, 62
– из Новокузнецка, 19 – из Краснодара, 7 – из Сочи, 8 – из Новороссийска. Фото Олега КУЗЬМИНА От
Казани до Иркутска КОММЕНТАРИЙ Евгений ВАСИЛЬЕВ врачгематолог высшей категории краевой
клинической больницы № 1 – Национальный регистр доноров нужен. Ведь подбор иностранного донора
стоит очень дорого и занимает больше времени. И чем больше наших образцов будет протипировано, тем
больше шанс найти пациенту подходящего донора для трансплантации. Когданибудь и в Красноярске
появится такой вид операций. Но сначала краевым врачам необходимо освоить методику, когда у пациента
заготавливаются собственные стволовые клетки или костный мозг (аутотрансплантация). Это методика
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более широкого применения. Трансплантология постепенно развивается в регионах. Если у нас появятся
площади, лабораторные мощности, то можно пробовать развивать аутологический вид трансплантации.
Формирование регистра потенциальных доноров в этом плане должно идти параллельно с расширением
клинической базы краевого здравоохранения. Чем больше граждан пройдут типирование и станут
кандидатами на возможное донорство, тем больше шансов выжить у пациентов с тяжелыми
заболеваниями. У СОСЕДЕЙ Самым крупным банком потенциальных доноров выступает регистр фонда
имени Штефана Морша в Германии. Именно там ищут донорские клетки для российских детей. Мы только в
начале пути по созданию своего банка данных будущих доноров. Пока регистры формируются разрозненно:
каждый регион сам планирует, как организовать донорство, и выделяет финансирование.
Общенациональный регистр создается пока на благотворительные средства. Национальный регистр
доноров костного мозга базируется в НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р. М.
Горбачевой. Ему дали имя Васи Перевощикова – мальчика из российской глубинки. Ему не нашли донора, и
он скончался в феврале 2015 года в питерском НИИ. В Казани действует свой республиканский регистр
доноров костного мозга на базе Казанского федерального университета. Кровь первых 23
доноровдобровольцев уже исследована. А в Иркутске на базе первого в Сибири отделения трансплантации
костного мозга готовы к пересадке собственных стволовых клеток пациента, заготовленных до проведения
химиотерапии. Иркутяне планируют развивать лабораторию тканевого типирования, что позволит создать
свой регистр доноров костного мозга, войти в федеральный и международный регистры, чтобы увеличить
вероятность нахождения подходящих доноров. В Самаре возможность вступить в регистр доноров костного
мозга предоставляет областная станция переливания крови. В Красноярске постоянной «прописки» у
доноров, сдающих клетки костного мозга на типирование, пока нет. Подготовила Юлия ШЛЕНКО
назад: тем.карта, дайджест
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Исупов и Понятов
Виктор МИШЕЦКИЙ Александр Понятов и его первый в мире видеомагнитофон Фото: ampex.com
60 лет назад в Чикаго был продемонстрирован первый коммерческий видеомагнитофон VR-1000. Его
появление стало возможно благодаря идеям советского изобретателя Исупова и бывшего поручика Белой
армии, инженера Понятова
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Судьбу видеомагнитофонов в СССР определила встреча Никиты Хрущёва с вице-президентом США
Ричардом Никсоном 24 июля 1959 года на американской выставке в Сокольниках. Их разговор, так
называемые кухонные дебаты, американцы записали на студийный видеомагнитофон фирмы AMPEX и
плёнку подарили первому секретарю ЦК КПСС. Вот только аппарат для её воспроизводства в СССР
отсутствовал, и посему негодованию Никиты Сергеевича не было предела.
Видеомагнитофоны в конце 1980-х годов – непременный атрибут полуподпольных видеосалонов, где
граждане СССР могли увидеть пиратские копии западных «боевиков» и «софт»-эротики. До появления
устройства, позволяющего записывать телевизионное изображение и звук на магнитофонную ленту
(видеомагнитофона), запись и последующее хранение телепрограмм осуществлялись с помощью так
называемых кинорегистраторов видеосигнала. Они представляли собой громоздкие аппараты, состоящие
из кинокамеры, синхронизированной с кадровой развёрткой видеомонитора.
«Кинорегистрация» имела массу недостатков. Главный – низкое качество изображения, но она хотя бы
давала возможность обмена и продажи телепрограмм. Позже, к началу 1950-х годов, помимо низкого
качества, проявился и другой недостаток: телевещатели буквально «сжирали» километры киноплёнки, и
уже в 1954 году суммарно потребляли её больше, чем все киностудии Голливуда. Проблему не решало
даже то, что появилась система ретрансляции телепрограмм – разные часовые пояса всё равно
«оставляли» кинорегистраторы в строю
Принцип изобретателя Исупова
В наши дни многие даже и представить себе не могут, что каких-то тридцать лет назад не было
всевозможных «гаджетов», что телефоны были стационарными и с диском, «фотки» не вывешивались в
соцсетях, а одним из отличительных свойств настоящего фотографа было умение заправить плёнку в бачок
для последующей проявки. Что же говорить про «подёрнутые патиной» времени 1930–1940-е годы, когда
магнитофоны выпускались в единичных, если не сказать – опытных экземплярах. И наибольших успехов в
области записи звука добились Ну, тут даже гадать не надо: как и во многих других областях и технологиях,
в звукозаписи, с перспективой на видеозапись, впереди планеты всей шла Германия. В частности, фирма
AEG и её бренд «Телефункен».
Во-первых, немецкие учёные дальше всех продвинулись в создании магнитной ленты. Во-вторых, немцы,
сами не чуждые поиску открытий, сделанных учёными других стран, немало приложили усилий, чтобы
внедрить предложенный советским изобретателем К.Л. Исуповым ещё в 1932 году принцип записи звука на
магнитной ленте поперечными строками при размещении магнитных головок на вращающемся диске.
Принцип Исупова, оставшийся нереализованным в СССР, позволял решить важнейшую проблему –
скорости промотки плёнки и её объёма. Ведь иной принцип установки магнитных головок для видеозаписи
требовал скорости минимум пяти метров в секунду. Таким образом, получалось, что для записи 15 минут
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видео низкого качества требовалась бобина с плёнкой длиной 4500 метров и шириной почти 13
сантиметров.
Однако в Германии принцип Исупова воплотить в жизнь не смогли. Идею с видеозаписью оставили на
будущее, но будущее для немецких производителей видео- и аудиозаписывающей техники сразу после
окончания Второй мировой войны выглядело несколько туманным.
И тут в дело вступили американская компания AMPEX и её основатель и главный инженер Алекс
Понятофф. Он же Александр Матвеевич Понятов.
Александр Матвеевич был удивительным человеком – потрясающая судьба, выдающиеся открытия,
благодарные ученики. В качестве одного из них следует отметить в первую очередь ставшего знаменитым
впоследствии, приглашённого для работы в АМРЕХ в возрасте 16 лет Рэя Долби, создателя системы
шумопонижения, названной его именем. Причём Долби с «младых ногтей» подключился к разработке
видеомагнитофона, ставшего лучшим достижением фирмы АМРЕХ и мистера Понятоффа. Но – по порядку
Поручик Белой армии
Александр Понятов родился 25 марта 1892 года в старообрядческой семье купца 1-й гильдии Матвея
Понятова, в селе Русская Айша Казанского уезда Казанской губернии. Окончив в Казани реальное училище,
Понятов учится в Казанском университете на физико-математическом факультете, едет в Москву, где
продолжает образование в Императорском московском техническом училище (ныне – МГТУ им. Баумана),
но участвует в студенческих волнениях и, чтобы избежать возможного преследования со стороны полиции,
уезжает в Германию, где в 1913 году в Карлсруэ поступает в Высшую техническую школу. В зачислении
сюда Понятову помогает рекомендация «отца» аэродинамики Николая Жуковского, видевшего в молодом
Понятове надежду русской науки. Школу в Карлсруэ Александр Понятов закончить не успел – он получил
пересланную родителями повестку на военную службу и вернулся в Россию. А вскоре началась Первая
мировая война, перед которой он окончил школу лётчиков. Пилотируя опытный образец гидросамолёта,
Понятов попадает в аварию, после которой последовало долгое лечение в госпитале, потом – возвращение
в строй и участие в боевых действиях.
Во время Гражданской войны Александр Понятов служил в Белой армии, после поражения «белых»
эмигрирует, до 1927 года работает в электроэнергетической компании Shanghai Power Company в Шанхае,
потом некоторое время живёт в Париже, и, наконец, в 1929 году оказывается в США. Там он сначала
обосновывается на Восточном побережье, работает в научно-исследовательском отделе компании General
Electric, в 1932 году получает американское гражданство и переезжает в Калифорнию. Здесь, работая в
компании Westinghouse и занимаясь разработкой первых радаров, совершает два судьбоносных поступка –
женится на американке Хейзел и после экспериментов в своём гараже основывает в 1944 году собственную
фирму АМРЕХ.
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Сначала фирма Понятова называлась Ampex Electric and Manufacturing Company, потом Ampex Electric
Corporation, потом Ampex Corporation, но главное в том, что первое слово в названии фирмы происходит от
букв имени, отчества и фамилии основателя и двух букв от слова experimental, то есть
«экспериментальный». Позже, основываясь на неизменно высочайшем качестве продукции фирмы, «ех»
стали рассматривать как первые буквы от слова exеllence, то есть «превосходство». Существующие
версии, будто «ех» от слова «превосходительство», ибо Понятов якобы в Белой армии был полковником,
критики не выдерживают – Александр Матвеевич службу закончил поручиком и на обращение «Ваше
превосходительство» рассчитывать не мог
Всё, что выпускал Понятов, действительно был превосходным по качеству. И его первый магнитофон,
основанный на конструкции трофейного немецкой фирмы AEG, и его магнитофон Model 200A, в 1947 году
продемонстрированный в Голливуде. Model 200A настолько впечатлила знаменитого Бинга Кросби, что
певец и актёр тут же вложился в AMPEX 50 тысячами долларов. Кросби не прогадал – все последующие
модели магнитофонов Понятова были лучше предыдущих. Понятов выпускал магнитофоны и для крупных
радиостанций – Model 300, и сравнительно недорогие, для независимых радио – Model 400, и портативные
– Model 600, ставшие любимым средством звукозаписи у репортёров.
Но Александр Понятов был не только выдающимся инженером. Он прекрасно чувствовал конъюнктуру и
понимал, что тот, кто разработает видеомагнитофон, не только войдёт в историю, но и заработает
миллионы. Кроме того, он обладал удивительным талантом привлекать самых способных инженеров,
ничуть не опасаясь, что они захотят откусить от его пирога: пока они работают с ним, наработки – его; хотят
в свободное плавание – милости просим. Понятов мог и помочь начать своё дело, а в будущей конкуренции
видел только благо.
Поэтому над первым видеомагнитофоном, работа над которым велась с 1951 года, трудились не просто
хорошие инженеры, а самые лучшие – Чарльз Гинзбург, будущий член Национальной инженерной
академии, и Мирон Столярофф, прославившийся позже не только своими техническими достижениями, но
и как основатель психоделического направления в клинической психотерапии
Первый видеомагнитофон Понятова
Лучшие умы фирмы AMPEX понимали – для искоренения кинорегистраторов необходимо, используя
принцип поперечно-строчной записи вращающимися головками Исупова, совместить высокую скорость
магнитной головки относительно ленты с низкой скоростью движения самой ленты, так как иначе нельзя
было ни получить качественную запись телевизионного сигнала, ни обеспечить продолжительную
видеозапись на одном рулоне плёнки. И у Понятова всё получилось – практически ровно шестьдесят лет
тому назад, 4 апреля 1956 года Национальной ассоциацией телерадиовещателей в Чикаго был
продемонстрирован первый коммерческий видеомагнитофон VR-1000. Он был тяжёл – почти полтонны,
стоил 50 тысяч долларов и не был предназначен для бытового использования. Хотя бы потому, что для его
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перевозки требовался специально оборудованный автомобиль. Зато качество изображения, записанного и
воспроизведённого посредством VR-1000, потрясло видавших виды членов ассоциации. Это был
настоящий прорыв. Всего через год Понятов поднимался на сцену, чтобы получить премию «Эмми» за
выдающие технические достижения. А когда ему было предложено подготовить один из
видеомагнитофонов для американской выставки в Москве, он ответил согласием
Хрущёв был потрясён записью его разговора с Ричардом Никсоном, но не знал, что в Ленинграде, на
заводе «Ленкинап», в библиотеку которого поступил журнал со статьями инженеров фирмы AMPEX, уже
два года велись работы по видеозаписи. Он передал катушку с плёнкой как в Ленинград, так и в Московский
институт звукозаписи, где, в отличие от ленинградцев, решили воспроизвести американский формат записи
– он позволял как воспроизводить зарубежные записи, так и продавать отечественные за границу.
Насколько плотно были использованы наработки Понятова, теперь сказать трудно, но, как бы то ни было,
уже 20 февраля 1960 года по Центральному телевидению была показана экспериментальная программа,
записанная на ленте. Первый отечественный студийный видеомагнитофон «Кадр-1» выпустили в
количестве 160 штук, а видеомагнитофон «Кадр-3», который позволял не только записывать цветные
телепередачи, но их монтировать, прослужил до конца 1970-х годов.
Бытовые видеомагнитофоны начали разрабатываться уже после того, как Никита Хрущёв ушёл на пенсию.
Первый – в 1967 году, черно-белый «Малахит», выпустил Рижский радиозавод. Далее последовали модели
видеомагнитофонов «Электроника» и многие другие, но все они несли на себе печать «советского»
отношения к частному потреблению – их отличало низкое качество, очень высокая цена – до двух тысяч
рублей.
Наш «Кадр-1»
В конце 1980-х годов советские граждане получили доступ к зарубежным бытовым видеомагнитофонам, а
также к отечественным, например к знаменитой «Электронике ВМ-12», которая использовала не плёнку, а
кассеты формата VHS (тоже, кстати, юбиляр – в 2016 году этому формату исполняется 40 лет).
«Электроника» также не была высокого качества, она была «слизана» с зарубежных образцов, но теперь
частный потребитель видеопродукции мог не посещать видеосалоны, а смотреть дома – появился и рынок
видеозаписей – классику мирового кино.
Появление кассетных бытовых видеомагнитофонов, при том, что начался активный ввоз в страну
аппаратов зарубежного производства, повлекло за собой серьёзные последствия. Во-первых, несмотря на
попытки остановить поток западной кинопродукции путём внесения в Уголовный кодекс статей об
ответственности за распространение порнографии и культа жестокости (статья 228 УК РСФСР),
видеомагнитофон дал миллионам советских людей доступ к иностранному киноискусству без
идеологического контроля. Во-вторых, видеомагнитофоны сыграли не последнюю роль в крушении
отечественного кинопроката и киноиндустрии. Вскоре контроль, даже посредством УК, ушёл в прошлое,
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«видики» стали ещё более доступными и дешёвыми, видеосалоны уступили место салонам видеопроката.
А потом казавшийся незыблемым формат VHS стал анахронизмом – пришла «цифра», так называемые
лазерные проигрыватели, которые сейчас уступают место компактным флешкам. Ведь современные
телевизоры могут воспроизводить записи напрямую. Да и флешки оказываются ненужными при
использовании принципа воспроизведения онлайн, напрямую через Интернет
А что же Понятов? Его детище, AMPEX, долгие годы была ведущим производителем студийной
видеотехники. К слову, Никита Хрущёв, во время своего визита в США, специально оговаривал встречу с
мистером Понятовым. Встреча состоялась, но о чём говорили первый секретарь ЦК КПСС и бывший
поручик Белой армии, неизвестно.
Понятов предлагал создать филиал своей компании в СССР, но получил отказ
Фото: ampex.com
Пока производятся кассетные видеомагнитофоны, их производители делают лицензионные отчисления на
счёт AMPEX, где Понятов был председателем совета директоров до отставки в 1970 году. Он всегда
распоряжался высаживать у входа в офисы своей компании берёзки, поддерживал дома престарелых, при
приёме на работу предпочтение отдавал инженерам, имевшим русские корни. В самом конце жизни
Понятов признавался, что как-то предлагал создать филиал своей компании в СССР, но получил отказ.
Александр Матвеевич скончался 24 октября 1980 года в своём доме в Калифорнии. В честь Понятова
Американское общество инженеров кино и телевидения учредило памятную золотую медаль. AMPEX
существует до сих пор, выпуская небольшими партиями аудио- и видеотехнику эксклюзивного качества. Те,
кто пользовался продукцией этой фирмы, считают правильным говорить не «видеозапись», а
«ампексирование» в знак того, что качество созданных Понятовым устройств выше всех прочих.
назад: тем.карта, дайджест
Виктор МИШЕЦКИЙ

http://www.sovsekretno.ru/articles/id/5423/
15.04.2016
Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv)

Рустем Абязов станет одним из чтецов «Тотального диктанта» в Казани
Образовательная акция состоится 16 апреля в 15:00.
Главный дирижер оркестра «La Primavera» Рустем Абязов выступит в качестве чтеца «Тотального
диктанта» в Казани. Знаменитый маэстро проверит грамотность казанцев на площадке Института
экономики, управления и права по ул. Зайцева, 15.
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Напомним, что в Казани для написания определены 10 площадок: КФУ, Дом дружбы народов, КНИТУ-КАИ,
КГМУ, роботехнопарк «Navigator\campus», технопарк в сфере высоких технологий «IT-park», город высоких
технологий «Иннополис» и другие. Для участия в онлайн-диктанте необходимо зарегистрироваться на
сайте.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.efir24.tv/allnews/society/187390_rustem_abyazov_will_be_one_of_the_readers_of_total_dictation_in_kazan/
15.04.2016
События (Казань) (sntat.ru)

Сильная экономика, соцподдержка и бесплатные услуги ЖКХ: что
обещают кандидаты в кандидаты
В Казани прошла очередная встреча с избирателями в рамках проведения предварительного голосования
на выборах в Госдуму VII cозыва.
Общение с кандидатами в парламентарии прошло в 52-й гимназии. Задать волнующие вопросы пришли
более 130 человек. Каждому из семи кандидатов отвели по 7 минут на выступление, и 3 на ответы на
вопросы. За это время нужно было коротко рассказать о себе, своей деятельности и представить
программу в случае успеха на выборах.
Первым выступил заместитель председателя комитета по промышленности в Госдуме России и
руководитель «Нэфис-косметик» Ирек Богуславский. Свою избирательную кампанию он строит, исходя из
постулата - российский народ достоин качественной жизни.
- Мы помним, когда на улицы в нашем городе было страшновато выходить, экономика была полностью
разрушена, маргиналов все больше, а порядочные люди не могли найти себе место. Когда в 1998 году я
пришел на «Нэфис», там больше года не выплачивали зарплату. Предприятие лежало. Я не буду
пересказывать все, но хочу подчеркнуть одну деталь: сегодня не выплачивать зарплату год - это
преступление, которое будет преследоваться по закону. Внесли массу законов по защите населения - это
основной тренд, который отличает то и это время, - уверен Ирек Богуславский.
По словам кандидата, за это время в мире многое изменилось, особенно после присоединения Крыма. На
Западе не понимают, как у нас появилась мощная армия, а Россия заняла в мире место одного из главных
игроков. «Изменения, безусловно, положительные, но этого недостаточно», развивает дальше свою мысль
депутат. Нужно менять подходы финансовой, промышленной, фискальной и налоговой политики:
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- Вы же видите изменения, которые произошли после проведения Универсиады? Все это экономика. Если
она сильная, значит и армия сильная, и государство, и люди счастливые. Вот ради того, чтобы это сделать,
мы должны работать в Госдуме, чтобы изменить подходы в экономике. Армия изменилась, теперь тоже
самое нужно сделать в промышленности, - считает он.
В случае победы на выборах Ирек Богуславский ставит перед собой цель добиваться более сильной
экономики и улучшать жизнь людей.
- Качество жизни - понятие многокомпонентное. Сюда входят и дороги, и доступное жилье, и качественное
образование. Но на все этого нужно иметь средства. А для того, чтобы иметь средства, нужна мощная
экономика, чтобы это все финансировать. А для того, чтобы все финансировать, нужны правильные законы.
А в основе здоровой экономики лежит промышленность, которая создает добавленную стоимость, рабочие
места, новые технологии. Здесь и лежит вся мощь государства. Сейчас необходима полная
индустриализация страны, но надо помнить, что нам противостоят мощные транснациональные
корпорации. Поэтому сегодня пришло время, когда необходимы новые законы, которые срочно надо
внедрять в жизнь, - считает Ирек Богуславский.
Следующий кандидат Эльмира Зарипова. Выпускница Казанского государственного университета им.В.
И.Ульянова-Ленина. Работала в должности первого заместителя министра социальной защиты РТ,
заместителя министра труда, занятости и социальной защиты РТ, начальника Управления записи актов
гражданского состояния Кабинета Министров РТ. И вот уже третий год занимает пост министра труда,
занятости и социальной защиты Татарстана.
Занимаясь социальным направлением много лет, Эльмира Зарипова хорошо знает все нужды и проблемы
своих подопечных: при ее участии в республике создаются и реализуются многие социально направленные
программы, а также внедряются инновационные методы оказания помощи таким незащищенным группам
населения, как одинокие пенсионеры и люди с ограниченными физическими возможностями. В своем
выступлении она затронула проблему безработицы.
- Мы видим, что ситуация более или менее стабильна в сравнении с кризисом 2010 года у нас численность
безработных не такая уж большая - примерно 18 тысяч человек. Предложение на рынке труда на одного
безработного порядка 2 мест, если точно 26 тысяч вакансий, - привела пример министр.
При этом в вопросе трудоустройства она обратила внимание на тему трудовой миграции и переобучения,
заявив о том, что работник должен быть готов к возможному переезду в другую местность и повышению
квалификации. По ее словам, сегодня недостаточно получить одно образование и всю жизнь работать на
одном месте и в рамках только полученных навыков. Речь зашла и о проблеме серого рынка труда. В этой
области сегодня трудятся более 200 тысяч татарстанцев. В том году из тени удалось вывести около 112
тысяч человек. С ними заключили трудовые договоры, и они стали получать зарплату не в конверте. Все
это в интересах самого населения, считает кандидат.
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- Поэтому вопросы серого рынка входит в сферу нашего внимания. Сегодня мы говорим об адресных
пособиях. Когда мы говорим: «Давайте сделаем бесплатными тарифы, бесплатной оплату ЖКУ». Мы
должны правильно понимать, а за счет чего? Все, что государство предоставляет бесплатно - это за счет
нашего с вами кармана. Поэтому нужна адресная помощь с учетом нуждаемости, - поясняет Эльмира
Зарипова.
Избиратели поинтересовались у нее, если она станет депутатом, какую поддержку сможет оказать в
трудоустройстве инвалидов. Министр пообещала работать в этом направлении и рассказала, что делается
уже сейчас. Так, в частности в КНИТУ им. Туполева в рамках особого проекта 70 глухонемых ребят обучают
строить вертолеты.
Во встрече также приняли участие еще несколько участников предварительного голосования. Так,
казанский предприниматель Демид Емильянов пообещал заняться проблемами трудоустройства
молодежи, малого бизнеса, неподъемной ипотеки, закредитованности населения и доступности медицины и
образования. Особое внимание намерен уделить высоким тарифам ЖКХ.
- ЖКХ не должно быть бизнесом. Надо устанавливать бесплатные квоты гражданам по потреблению газа,
воды и электроэнергии. Спросите, как это сделать? Просто. Возьмем опыт Туркменистана, там более 20
лет практикуют эту модель. Не говоря уже о том, что каждому жителю, у кого есть автомобиль, ежемесячно
дают бесплатно 120 литров бензина, - привел пример кандидат Емильянов.
Тоже казанец, руководитель ООО «НПО ВС» Александр Летуновский пояснил свое решение участвовать в
выборах неудовлетворенностью работой депутатов и служащих, возмутился решением городских властей
поднять стоимость проезда, обвинили в бедах населения нерадивых слуг народа, и предложил свои меры
решения проблемы.
- Во-первых, добровольное самоограничение власти по расходам на себя. Надо законодательно закрепить
необходимость спрашивать у народа на покупку и аренду дорогих авто, запредельные зарплаты и т. д., пояснил Летуновский.
Он также предложил создать систему народного рейтинга чиновников, чтобы население могло уволить
недобросовестно исполняющих свои обязанности слуг народа.
Пенсионер Линар Сафин, подполковник КГБ в отставке призывал усиленно работать по военнопатриотическому воспитанию детей, предложил вернуть в школы преподавать военную подготовку
офицеров военной службы.
- Проводить с детьми военно-спортивные мероприятия, военные будут делиться своим профессиональным
и жизненным опытом в деле воспитания молодежи и подготовки к армии. Кроме нас это никто не сделает.
Сегодня, к сожалению, молодежь заброшена, она никому не нужна. В школах и вузах перестали заниматься
воспитательной функцией, - посетовал Линар Сафин.
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Президент Ассоциации малого и среднего бизнеса республики Хайдар Халимуллин говорил о
необходимости поднимать производство, поддержки предпринимателей, доступных кредитах, льгот для
фермеров, снижении административных барьеров.
- Программы государства должны быть нацелены на то, чтобы люди зарабатывали столько денег, чтобы им
хватало не только на пропитание, но и на личное развитие, отдых, увлечения. Это важно для каждого
жителя, - убежден Хайдар Халимуллин.
Выступивший следом преподаватель Казанского энергетического колледжа Раиль Шамсутдинов рассказал,
что большую часть своей жизни посвятил общественной работе, был удостоен звания Лучшего учителя
России, много занимается с молодежью. Поэтому и программа его связана с нравственно воспитанием
детей и подростков.
- Нужна полная доработанная программа о нравственном патриотическом воспитании молодежи от каждого
района нашей республики. Да, есть республиканская программа, но она на местах очень сложно работает.
Поэтому здесь больше внимания надо уделить спортивному и физкультурному движению, - считает
кандидат.
В целом избиратели остались довольны форматом проведенной встречи. У каждого из них была
возможность задать наболевший вопрос и узнать как возможно будущий депутат Госдумы намерен его
решать. Медсестра из ДРКБ Людмила Грачунова пришла не спрашивать кандидатов, а просить их оказать
поддержку детской больнице. Наступила весна, многие дети лежат на лечении по полгода, а выйти во двор
погулять не могут. Если в стенах самой клиники сейчас порядок, то на территории не хватает зелени,
лавочек, качелей и всего, что могло бы порадовать маленьких пациентов. Выступающие обещали подумать
над вопросом. Сама медик, как избиратель, больше всего заинтересовалась программой Эльмиры
Зариповой и Ирека Богуславского.
- Мне очень понравилось, как выступила министр труда, хорошо говорила о помощи детям. Видно, что
Богуславский тоже многое делает. Когда ему задали вопрос, он даже растерялся, потому что «Нэфис» есть
и народный каток, поддержка детдомовцев. Вообще всё, что делается для детей, меня за душу берет. А вот
молодые кандидаты выступали Летуновский или Емельянов, который говорил про бесплатный газ, мне
кажется, это утопия, - высказала свое мнение медсестра Людмила Грачунова.
Заведующую казанским детским садом также больше всего впечатлили слова Эльмиры Зариповой.
- Больше всего заинтересовало выступление министра труда, у нее более интересное выступление было,
внушительное. А остальные пока никак. Кандидат, который говорил про бесплатные коммунальные тарифы
- это нереально, только слова. Сама встреча мне понравилась, проходит в удобном для жителей формате,
можно интересную информацию получить, - поделилась впечатлениями Анжелика Сунгатуллина.
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Предварительное голосование пройдет 22 мая. В этот день откроются 560 участков: от 56 до128 в каждом
из 6 избирательных округов. Их адреса на сайте предварительного голосования pg.er.ru. Избиратели могут
проголосовать сразу за несколько кандидатов.
Читайте также: Чиновников Татарстана предложили штрафовать за несоблюдение двуязычия
Автор: Василя Ширшова
назад: тем.карта, дайджест
Василя Ширшова

http://sntat.ru/politika/39722-silnaya-ekonomika-sotspodderzhka-i-besplatnye-uslugi-zhkkh-chto-obeshchayutkandidaty-v-kandidaty
14.04.2016
BezFormata.Ru

Активист из Татарстана попросил Юрия Чайку проверить дипломы
елабужских депутатов
Фото: kazan24.ru
Активист из Елабуги Ильдар Шамсемухаметов обратился к генпрокурору РФ с просьбой проверить
подлинность дипломов местных депутатов.
О том, что татарстанец направил обращение Юрию Чайке сообщается на сайте Делового центра РТ.
Поводом для этого послужили факты, выявленные в ходе проверки подлинности диплома о высшем
образовании елабужского чиновника Василия Баранова.
Известно, летом прошлого года во время избирательной кампании депутат предоставил в ТИК копию
документа, который якобы был выдан по окончанию обучения в Камском государственном политехническом
институте (филиал КФУ). Однако в вузе опровергли факт обучения Баранова и заявили, что диплом с таким
номером не выдавался.
Стоит отметить, что Шамсемухаметов также обратился и к председателю СКРФ Александру Бастрыкину.
Активист просит довести дело Баранова до суда и лишить его депутатского мандата.
Иллюстрация: prokazan.ru
назад: тем.карта, дайджест
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Активист из Татарстана попросил Юрия Чайку проверить дипломы елабужских
депутатов
Ссылка на оригинал статьи
14.04.2016. Казань24 (kazan24.ru)

Активист из Татарстана попросил Юрия Чайку проверить дипломы елабужских
депутатов
Ссылка на оригинал статьи
14.04.2016
BezFormata.Ru

Жители Татарстана встретились с кандидатами в кандидаты
Фото: tatarstan.er.ruВ четверг, 14 апреля в Татарстане прошел очередной блок встреч участников
предварительного голосования с избирателями Приволжского, Московского, Ново-Савиновского районов
Казани, а также Чистопольского, Менделеевского и Лениногорского районов республики
Действующие депутаты Госдумы РФ Ринат Хайров, Ильдар Гильмутдинов, Ирек Богуславский, Айрат
Хайруллин, Альфия Когогина , Марат Бариев встретились с избирателями. Среди кандидатов-участников
встреч также Раиль Шамсутдинов, Родион Ефремов, Эдуард Шарафиев, Максим Конов, Хайдар Халиуллин,
Андрей Швеев, Людмила Каня, Рамиль Исхаков, Демид Емельянов, Линар Сафин, Зуфар Галеев, Ольга
Павлова, Эльмира Зарипова, Ирек Зиннуров, Максим Боев, Фарит Асадуллин, Дмитрий Кобзев, Игорь
Бикеев, Дина Хидиятуллина, Дмитрий Кузнецов, Сергей Иванов, Рафаэль Валиуллин, Артем Латыпов,
Марат Хайруллин, Александр Летуновский и Рашид Бариев . Выступившие на встрече участники
предварительного голосования рассказали об основных тезисах своей предвыборной программы, а также
ответили на вопросы избирателей.
Одна из встреч прошла в Приволжском районе Казани, в гимназии №52. Как отметил в своем выступлении
Ирек Богуславский, в основе здоровой экономики лежит промышленность, которая создает добавленную
стоимость, рабочие места, новые технологии. «Здесь и лежит вся мощь государства. Сильная
промышленность – основа стабильной экономики. Сейчас необходима полная индустриализация страны,
пришло время, когда необходимы новые законы, которые срочно надо внедрять в жизнь», - убежден
депутат.
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Ирек Богуславский родился в Казани. Его трудовая деятельность долгое время была связана с
финансовым направлением. Возглавляемое им предприятие «Нэфис-косметик» является одним из
ведущих в России по производству товаров бытовой химии. Он является заместителем председателя
комитета по промышленности в Госдуме РФ. Депутат считает, что качество жизни россиян будет напрямую
зависеть от того, насколько правильными и своевременными будут принимаемые законы. Свою
избирательную кампанию он предполагает строить, исходя из постулата - российский народ достоин
качественной жизни.
Эльмира Зарипова родилась в Казани. Она закончила Казанский государственный университет,
занимала должности первого заместителя министра социальной защиты РТ, заместителя министра труда,
занятости и социальной защиты РТ, начальника Управления записи актов гражданского состояния
Кабинета Министров РТ. С 2014 года возглавляет Министерство труда, занятости и социальной защиты
Республики Татарстан. В случае избрания в Госдуму, Эльвира Зарипова обещает поддержку
незащищенным слоям населения. «Я считаю, что те люди, которые в силу обстоятельств не могут
обеспечить себе нормальную жизнь, должны поддерживаться государством», - говорит кандидат в
кандидаты.
Эльмира Зарипова активно занимается социальным направлением на протяжении многих лет. Поэтому все
нужды и проблемы татарстанцев она знает хорошо: при ее участии в Татарстане создаются и реализуются
многие социально направленные программы, а также внедряются инновационные методы оказания помощи
таким незащищенным группам населения, как одинокие пенсионеры и люди с ограниченными физическими
возможностями.
Во встрече в Приволжском районе также приняли участие президент Ассоциации малого и среднего
бизнеса РТ Хайдар Халимуллин, преподаватель Казанского энергетического колледжа Раиль
Шамсутдинов, предприниматель Демид Емельянов, пенсионер Линар Сафин, руководитель направления
ООО «НПО ВС» Александр Летуновский.
График всех встреч, которые завершатся 16 мая, размещен на сайтах предварительного голосования (
pg.er.ru ) и татарстанского регионального отделения «Единой России» (www.tatarstan.er.ru).
Предварительное голосование «Единой России» состоится 22 мая. В Татарстане в этот день будут
работать 560 участков. По его итогам будут сформированы списки кандидатов от партии на выборы в
Госдуму.
назад: тем.карта, дайджест
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Жители Татарстана встретились с кандидатами в кандидаты
Ссылка на оригинал статьи
14.04.2016. ИА Мангазея (mngz.ru)

Жители Татарстана встретились с кандидатами в кандидаты
Ссылка на оригинал статьи
14.04.2016
Yodda.ru

Участие БГУ в Международных Махмутовских чтениях
12-14 апреля в Елабужском институте Казанского (Приволжского) федерального университета
состоялись VI Международные Махмутовские чтения "Проблемное обучение в современном мире".
Махмутов Мирза Исмаилович (1926-2008) - педагог-теоретик, востоковед, действительный член АПН СССР
(1978), академик-секретарь АН Татарстана, действительный член РАО (1993), д.п.н., профессор, участник
Великой Отечественной войны, заслуженный деятель науки РФ (1996), один из основателей проблемного
обучения в России, министр просвещения Татарской АССР (1958-1976 гг.). В Программе Махмутовских
чтений состоялись пленарное заседание, тематические площадки, публичные лекции зарубежных ученых и
практиков, мастер-классы методистов. В Махмутовских чтениях традиционно принимают участие молодые
учителя Татарстана. Следует отметить, что в Татарстане каждый четвертый учитель - моложе 35 лет. В
республике принимаются эффективные меры омоложения педагогических кадров , например, в настоящее
время в республике работает грантовая программа «Наш новый учитель» по привлечению молодых
педагогов в школу: в 2016 г. запланировано выплатить 200 грантов в размере от 7,5 тыс. до 10,5 тыс.
рублей в зависимости от направления педагогической деятельности. В Елабуге с 2009 г. ежегодно
проводится Международный фестиваль школьных учителей .
Наш университет на Махмутовских чтениях представила Рулиене Л.Н., выступив в роли оппонента по
докладу Ибрагимова Г.И. (д.п.н., проф., член-корр. РАО, профессора Казанского национального
исследовательского технологического университета) на тематической площадке "Проблемное обучение и
современные образовательные технологии" и приняв участие в дискуссионной площадке на тему
"Педагогические и технологические подходы в электронном обучении". Рулиене Л.Н. выступила с докладом
на тему "Проблемно-ориентированный подход в электроннмо обучении", представила опыт БГУ по
созданию и развитию элеткронной информационно-образовательной среды. Ученые, преподаватели,
молодые учителя и студенты задавали вопросы, высоко оценили достижения ЦИТ и ДО БГУ в плане
внедрения ИКТ в научно-образовательный процесс. Также Любовь Нимажаповна приняла участие в лекциипрезентации "Особенности образовательной системы Австрии", которую прочитала М.Шиннерль (гл. адм.
межд. программ и проектов Института содействия интеллектуальным интеграциям IFIE, г.Вена, Австрия).
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Источник: www.bsu.ru
назад: тем.карта, дайджест
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В Республике Марий Эл молодые специалисты приняли Присягу
прокурора
12 апреля в прокуратуре республики в ходе расширенного заседания коллегии состоялось мероприятие,
посвященное торжественному принятию Присяги прокурора молодыми специалистами.
Помощники прокуроров города и районов Анна Денисеня, Галина Кулагина, Камиль Сабиров, Наталия
Афанасьева, Ольга Горинова, Татьяна Гребнева, Ольга Плешкова присягнули соблюдать Конституцию
Российской Федерации, законы и международные обязательства Российской Федерации, защищать
интересы личности, общества и государства.
Помощник прокурора Звениговского района Горинова и помощник прокурора Новоторъяльского района
Гребнева высшее юридическое образование получили в Академии Генеральной прокуратуры Российской
Федерации по целевому направлению прокуратуры республики. В органах прокуратуры республики служат
с августа 2015 года.
Помощники прокурора г.Йошкар-Олы Кулагина, Сабиров и Денисеня приняты в августе 2015 года после
окончания Саратовской государственной юридической академии, Кулагина и Сабиров обучались по
целевому направлению прокуратуры республики.
Помощник прокурора Куженерского района Плешкова высшее юридическое образование получила в
Казанском (Приволжском) федеральном университете. В органах прокуратуры республики служит с
августа 2015 года.
Помощник прокурора Сернурского района Афанасьева в органы прокуратуры Республики Марий Эл
принята в августе 2015 года после окончания Марийского государственного университета.
Начинающие прокурорские работники уже успели зарекомендовать себя в самостоятельной работе,
проявляют принципиальность и последовательность при осуществлении прокурорского надзора. Члены
аттестационной комиссии прокуратуры республики признали их соответствующими занимающим
должностям, дали им необходимые наставления. После принятия Присяги молодым специалистам были
вручены памятные адреса, цветы. С напутственным словом к начинающим специалистам обратился
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прокурор Республики Марий Эл Рюмшин С.И., пожелав молодым прокурорам успехов в выполнении
служебного долга, быть преданными выбранной профессии, твердо отстаивать требования закона,
конституционные права граждан. Прокуратура Республики Марий Эл
назад: тем.карта, дайджест
http://voljsk.bezformata.ru/listnews/spetcialisti-prinyali-prisyagu-prokurora/45908532/
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Молодые специалисты приняли Присягу прокурора
Ссылка на оригинал статьи
14.04.2016. Волжская правда (Волжск) (vpgazeta.ru)

В Республике Марий Эл молодые специалисты приняли Присягу прокурора
Ссылка на оригинал статьи
14.04.2016
BezFormata.Ru

В Казани откроют мемориальную доску в память о первом декане
журфака Флориде Агзамове
19 мая, в День печати РТ, в Казани откроется мемориальная доска в память о первом декане факультета
журналистики Казанского университета Флориде Агзамове .
Доску установят в доме, где проживал Агзамов по адресу ул.Чистопольская, д.4, сообщает ИА "Татаринформ" .
По словам невестки декана Елены Агзамовой , идея создать мемориальную доску возникла еще в прошлом
году. Тогда невестка декана написала письмо председателю Союза журналистов РТ Римме Ратниковой.
Инициатива была принята к рассмотрению. Начались переговоры с министерством культуры РТ. На
сегодняшний день мероприятие находится в стадии завершения.
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/dekane-zhurfaka-floride-agzamove/45906058/
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В Казани откроют мемориальную доску в память о первом декане журфака Флориде
Агзамове
Ссылка на оригинал статьи
14.04.2016
АиФ - Казань (kazan.aif.ru)

Борец с бедламом. Как основали первую в России больницу для
душевнобольных
190-летие со дня рождения одного из первых российских психиатров Александра Фрезе отмечают в Казани.
Он знаменит тем, что впервые ввел гуманные принципы обращения с пациентами, которых раньше
держали исключительно в смирительных рубашках.
На Арском кладбище, неподалёку от могилы Лобачевского, есть старинное надгробие - гранитный камень с
чёрным мраморным крестом. Там покоится Александр Фрезе - один из первых профессоров-психиатров в
России, 190-летие которого отмечается в апреле. Но главный памятник Фрезе не крест на некрополе, а
открытая им в 1869 году первая в России окружная психиатрическая больница, действующая до сих пор.
Бело-розовые корпуса на ул. Ершова совсем не похожи на дом скорби. Именно здесь впервые в России
внедрили в практику систему нестеснения душевнобольных - мягкое, гуманное отношение к пациентам.
Александр Фрезе Фото предоставлено музеем больницы
Как же случилось, что немец из далёкого Ревеля (сейчас Таллин. - Прим. авт.) стал выдающимся русским
психиатром, положившим все свои знания, волю на организацию клиники в Казани?
Наука о душе
В первой половине XIX века дома душевнобольных в России всё ещё напоминали средневековые тюрьмы.
На пациентов там надевали смирительные рубашки, их заковывали в цепи. В начале 60-х годов власти
затеяли реформу призрения душевнобольных. Решили открыть для них окружные лечебницы - по одной на
несколько губерний. Первую начали строить в Казани. Сказалось местоположение, возможность лечить
больных в том числе и из Сибири. "К тому же казанские купцы согласились выделить деньги на
строительство клиники", - говорит Давид Менделевич, доктор медицинских наук, профессор Казанского
медуниверситета.
Фрезе пригласили в Казань уже после начала строительства как консультанта. К тому времени сын
прибалтийского обер-пастора окончил Московский университет, стал доктором медицины, написал работу
об устройстве домов для умалишённых за границей, которую взял на заметку сам император.
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В Казани Фрезе поселился в строящейся больнице, начал преподавать в университете. "С его приездом в
Казани началось научное, клиническое преподавание психиатрии, - считает Давид Менделевич. - Раньше
этот курс читал профессор Никанор Скандовский. Суть лекций была одна: "Душа бессмертна, и вопросов
нет". Фрезе придерживался материалистических позиций: психические болезни - болезни мозга, цитировал
на лекциях только что вышедшую работу Ильи Сеченова "Рефлексы головного мозга".
Кстати
Александр Фрезе - один из первых русских судебных психиатров. Его работы стоят в одном ряду с трудами
В. Сербского, В. Кандинского. Он разделил все совершённые больными преступления на преступления
помешанных и преступления помешательства. Первые, он считал, могут быть и у здоровых людей.
Именно Фрезе впервые стал использовать в учебном процессе клинические разборы больных. Есть
воспоминания, что "каждую субботу всю площадку перед старой клиникой (сейчас там Вычислительный
центр Казанского университета) заполняли извозчичьи пролётки - не менее 25-30. В каждую садилось два
студента и за казённый счёт величественный кортеж, вытянувшись цепочкой, направлялся через весь город
в психиатрическую лечебницу на лекции Фрезе. Университет платил за поездки студентов туда и обратно
300 рублей…"
Больным - исцеление
Первую в России окружную психиатрическую лечебницу построили с использованием самых передовых в
то время технологий. Психиатрическая больница на ул. Ершова действует с 1869 года. Фото: АиФ/ Ольга
Любимова
"При лечебнице с самого начала был православный храм, - рассказывает Татьяна Малыгина, директор
музея больницы. - Вся жизнь начиналась с утренней литургии. "Нагим - одеяние, больным - исцеление" - так
молились каждое утро все просящие о здравии. Для мусульман приглашали из города муллу, для иудеев раввина". Смирительная рубашка, от использования которой отказался Фрезе. Фото: АиФ/ Ольга Любимова
Возбуждённых пациентов не связывали, а помещали в комнату-изолятор, где стены и дверь были обиты
плотным мягким материалом. "Стоит только раз позволить насилие над пациентами, и это станет нормой", говорил Фрезе. Он писал, что за всё время работы ему пришлось привязать только трёх больных. Для
лечения он применял лекарства, водные процедуры. Старинный рецепт. Фото предоставлено музеем
больницы
Большое значение придавалось эстетическому оформлению отделений. Они были просторными и в то же
время уютными. В наше время сохранились остатки витражей, дубовая мебель XIX века - простая, удобная
и очень изящная. "Обязательно было утоление голода интеллектуального, - говорит Татьяна Малыгина. - В
больнице была библиотека на русском, немецком, английском, французском языках, латыни. Заведовал
библиотекой не наёмный работник, а больной отделения первого класса".
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Вечный капитал
Фрезе слыл принципиальным человеком, не побоявшимся конфликта с властями. Дело в том, что помимо
окружной больницы в Казани, как в любом губернском городе, был дом для умалишённых.
С открытием больницы губернская власть надеялась закрыть дом умалишённых, всех больных оттуда
отправить в окружную больницу. А Фрезе не взял! Больница предназначена для лечения острых случаев
помешательства, дающих надежду на выздоровление в срок не больше года. Врач не отступил от своих
принципов, даже когда получил нагоняй за пустующие койки. Вот такие интерьеры были во времена работы
Александра Фрезе. Фото: АиФ/ Ольга Любимова
Этот конфликт закончился только со смертью Фрезе. На его место пришёл новый главный врач Лев
Рогозин, удобный для властей. Вскоре дом умалишённых закрыли, больных перевели в лечебницу. Однако
к 1909 года стоимость пребывания там выросла настолько, что было проще снова открыть дом для
умалишённых... Персонал и больные "спокойного отделения". Фото предоставлено музеем больницы
Справка
Бедла м - изначально госпиталь святой Марии Вифлеемской, психиатрическая больница в Лондоне (с
1547). Название Бедлам стало именем нарицательным, синонимом сумасшедшего дома
Фрезе возглавлял больницу 20 лет, чуть меньше руководил кафедрой в университете. В последние годы у
него ослабло зрение, появились проблемы с лёгкими. Но учёный продолжал преподавать, занимался
делами больницы. Прошение об отставке от службы он подал за четыре дня до смерти.
После похорон вдова и трое детей остались без наследства. А ведь Фрезе получал хорошее жалованье - 5
тысяч рублей в год. Оказалось, учёный перечислял деньги на содержание малолетних преступников. А
плату за лекции на юридическом факультете отдавал на расширение библиотеки факультета.
По словам Менделевича, до сих пор неизвестно, на чьи средства установили роскошное надгробие Фрезе
на Арском некрополе. Но, безусловно, увековечить его память желали многие…
назад: тем.карта, дайджест
Ольга Любимова

http://www.kazan.aif.ru/society/borec_s_bedlamom_kak_osnovali_pervuyu_v_rossii_bolnicu_dlya_dushevnobolnyh
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Студентка КФУ получила приз Академии российского телевидения
Фото: kpfu.ru
В Ростове-на-Дону наградили финалистов одного из самых престижных российских конкурсов среди
молодых деятелей телевидения "Студенческий ТЭФИ".
За внимание Академии российского телевидения боролись участники из 45 вузов страны. На суд жюри
были представлены работы журналистов, режиссеров, продюсеров, операторов, звукорежиссеров,
мультипликаторов и других начинающих деятелей экранного искусства. В общей сложности студенты
прислали более 500 работ, однако в финал отобрали лишь 27 из них.
Репортаж магистранта Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Виктории
Егоровой оказался в числе наиболее успешных работ, представленных на конкурс. Виктория стала
единственной конкурсанткой, прошедшей в финал среди студентов Приволжского федерального округа.
Нашей студентке пришлось конкурировать с учащимися профильных вузов, занимающихся подготовкой
телевизионных журналистов и деятелей киноиндустрии. Среди номинантов превалировали студенты ГИТРа
и ВГИКа, а Казанский федеральный университет и студенческое телевидение «Universmotri» в лице
Виктории впервые были представлен на ТЭФИ.
Всероссийский конкурс молодых деятелей телевидения проходил на базе Донского государственного
университета уже второй год подряд. По словам Виктории, она была очень впечатлена местным
факультетом журналистики:
«В ДГТУ недавно построили целый медиа-парк, который оснастили не только телевизионными студиями, но
даже съемочным павильоном с полным набором современного оборудования! Я часто бываю на
телевизионных фестивалях, общаюсь со студентами-журналистами из МГУ, ГИТРа, СПБГУ – ни один из
этих вузов не мог похвастаться таким же оборудованием, как в моем казанском федеральном. Но новый
медиа-парк, который появился в ростовском университете, к моему удивлению, ничем не уступает по
оснащению телевидению КФУ. Думаю, с такими ресурсами в ДГТУ тоже начнет активно развиваться
студенческое телевидение, возможно, как и казанцы, ростовчане откроют свой студенческий кабельный
канал. Пока же их ТВ вещает в интернете и имеет окно на местном городском телевидении».
Интересно, что студенческие редакции на ТЭФИ были представлены слабо. В основном в финал прошли
работы, выполненные учащимися вузов самостоятельно либо в рамках работы на городских каналах.
Редакция телевидения КФУ «Universmotri» была в числе немногих студенческих СМИ, выдвинувших своих
журналистов на конкурс. Дебют казанского университета на ТЭФИ оказался удачным. Корреспондент
«Universmotri» не только прошла в финал конкурса, что само по себе большое достижение, но и
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удостоилась спецприза жюри. Генеральный директор Академии российского телевидения Этери Левиева
лично вручила студентке КФУ Виктории Егоровой приглашение пройти стажировку на канале "Рен-Тв" в
программе Игоря Прокопенко "Военная тайна".
«Для меня это великолепная возможность поучиться у московских журналистов, тем более, что мне
действительно есть над чем поработать. Награды наградами, а жюри в кулуарах говорили нам и о
недостатках представленных работ. Практически у всех отметили слабую драматургию, и «общая
подготовка молодых журналистов пока не дотягивает до уровня профессионалов», - говорили нам. Тем не
менее, это только начало, и я благодарна Академии российского телевидения за то, что в начале своей
журналистской карьеры я уже имею шанс поработать с ведущими специалистами своей профессии», призналась Виктория.
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/priz-akademii-rossijskogo-televideniya/45905614/
14.04.2016
Yodda.ru

Профессор КГТУ будет разрабатывать профстандарты по направлению
«Финансы и кредит»
В Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации состоялось очередное заседание
Учебно-методического объединения (УМО) по укрупненной группе направлений подготовки и
специальностей «Экономика и управление». В рамках встречи была определена рабочая группа по
разработке профессиональных стандартов по направлению «Финансы и кредит». В число разработчиков
попал директор Института финансов экономики и менеджмента КГТУ, д.э.н, профессор А. Г. Мнацаканян.
Он оказался единственным представителем технических вузов в компании ученых из крупнейших
университетов с экономическим уклоном страны, таких как Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации, Высшая школа экономики, Российский экономический университет имени Г.В.
Плеханова, Санкт-Петербургский экономический университет и др.
Вот полный список членов рабочей группы: 1. Любовь Ивановна Гончаренко, Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации; 2. Наталия Георгиевна Иванова, Санкт-Петербургский
экономический университет; 3. Юрий Иванович Коробов, Саратовский социально-экономический институт
(филиал) ФГБОУ «РЭУ им. Г.В. Плеханова»; 4. Наталья Николаевна Куницына, Северо-Кавказский
федеральный университет; 5. Виктор Александрович Лапшин, Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики»; 6. Татьяна Николаевна Малофеева, Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики»; 7. Елена Валентиновна Маркина, Финансовый
университет при Правительстве Российской Федерации; 8. Ирина Владимировна Никитушкина, Московский
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государственный университет имени М.В. Ломоносова; 9. Надия Михайловна Сабитова, Казанский
(Приволжский) федеральный университет; 10. Виктор Олегович Титов, Санкт-Петербургский
государственный университет; 11. Ирина Петровна Хоминич, Российский экономический университет имени
Г.В. Плеханова; 12. Альберт Гургенович Мнацаканян, Калининградский государственный технический
университет.
Руководителем рабочей группы выбрана Марина Александровна Абрамова из Финансового университета
при Правительстве Российской Федерации.
Источник: www.klgtu.ru
назад: тем.карта, дайджест
http://kaliningrad.yodda.ru/news/professor_kgtu_budet_razrabativat_profst/790329/
14.04.2016
EADaily.com

Латиница в Татарстане - рецидив или новая стратегия?
Митинг национал-сепаратистов на площади Свободы в центре Казани (1990). Фото: turkist.org
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. Про
возобновление проекта публично было заявлено на выездном заседании Комитета Государственного
совета Татарстана по образованию, культуре, науке и национальным вопросам, которое символично
прошло в татарской гимназии № 2.
Сначала депутаты и чиновники коснулись проблемы с русским языком в школах Татарстана.
В выступлениях прозвучали категоричные утверждения, что «проблемы с русским языком в школах
Татарстана нет и не было», хотя год назад на совместном заседании Совета по межнациональным
отношениям и Совета по русскому языку при президенте России с участием самого главы государства
Владимира Путина именно ситуация в Татарстане оказалась в центре внимания.
Удивительно, но даже после замечаний Путина о недопустимости использования часов русского языка для
преподавания «национальных языков» чиновники и депутаты Татарстана постарались всех заверить, что,
во-первых, этого просто нет (хотя в школах по 5 часов татарского языка, а в некоторых по 6 часов, и 3 часа
русского языка), а во-вторых, благодаря этому в Татарстане высокие баллы по результатам ЕГЭ
по русскому языку.
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Получается какая-то нелепая ситуация: чем меньше часов русского языка в школьном расписании, тем
лучшие результаты ЕГЭ по русскому языку. «Да, именно благодаря, а не вопреки такой образовательной
политике» - в этом пытались заверить на заседании парламентского комитета. Однако больше всего
удивило сообщение, что Госсовет Татарстана намерен рекомендовать правительству республики ввести
изучение татарского языка на основе латинской и арабской письменности (пока, как подчеркивают депутаты
Татарстана, на факультативной основе). Последнее означает возвращение к проекту перевода татарского
языка с кириллицы на латиницу, что вызвало столь горячие споры и коллизии у законодателей Татарстана
еще 15 лет назад.
Сама история перевода татарского языка на латиницу началась в 1927 году: тогда большевики задумали
перевести языки мусульманских народов СССР с арабской графики на латиницу, что обосновывалось,
с одной стороны, идеей мировой революции, с другой стороны, желанием Советской власти разорвать
связь мусульманских народов с исламом, поскольку все дореволюционные книги, большая часть которых
была религиозной литературой, были изданы на арабской графике.
В 1939 году произошла вторая реформа татарского языка: его с латиницы перевели на кириллическую
графику, которая используется татарами и поныне.
Летом 1990 году в Казань в составе группы турецкой интеллигенции приезжал профессор Стамбульского
университета Туран Язган, являющийся президентом Фонда исследований тюркского мира «Туран».
Возглавляемый им фонд «Туран» - откровенно пантюркистская структура - был создан в 1980 году и одной
из целей ставил перевод письменности тюркских народов на латиницу. «Переход на латиницу для тюркских
народов имеет не только лингвистический и культурный, но и большой политический смысл», - писал
о деятельности фонда «Туран» казанский пантюркист Рафаэль Мухаметдинов в своей книге «Зарождение
и эволюция тюркизма» (Казань, 1996, с.215).
Прибыв в Казань, Туран Язган был хорошо принят руководством Татарстана, активно лоббирующим идею
суверенитета, и лидерами татарских сепаратистских организаций, которых Язган финансировал оплачивал их поездки на съезды представителей тюркских народов, а также способствовал отправке
на учебу в Турцию татарской молодежи.
Продвигаемая Язганом идея перехода на латиницу была подхвачена татарскими националистами, охотно
взявшими на вооружение и включившими ее в свои политические программы. Впоследствии фонд «Туран»
способствовал открытию двух татаро-турецких лицеев в Татарстане (всего их было в республике открыто
восемь), а сам Язган получил звание почетного профессора Казанского государственного университета.
Отметим важную деталь: лоббирующие новый перевод татарского языка на латиницу не предлагали
вернуться к советскому опыту 1927 1939 годов, когда использовался так называемый «Яналиф» - «новая
азбука», а настаивали на турецком варианте латинской графики.
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Активную роль в продвижении идеи латинизации татарской письменности также играли зарубежные
татарские диаспоры, в первую очередь в Турции. В 1997 году на 2-м съезде Всемирного конгресса татар
татарские диаспоры пролоббировали эту идею, навязав ее российским татарам, использующим уже более
полувека кириллицу. В результате Государственный Совет Татарстана в 1999 году принял закон
«О восстановлении татарского алфавита на основе латинской графики», по которому в течение 10 лет
латиница должна была функционировать наравне с кириллицей для ее постепенной замены. Однако в 2002
году Госдума РФ запретила это, законодательно закрепив кириллицу для всех государственных языков
народов России.
В Татарстане со стороны пантюркистски настроенной общественности посыпались обвинения в адрес
России за то, что она не дает перевести татарскую письменность на латиницу, при этом мнения тех татар,
которые выступали против этой языковой реформы, не только не спрашивали, но и всячески старались
шельмовать, обвиняя в «работе на Москву». Руководство Татарстана даже попыталось обжаловать этот
запрет в Конституционном Суде России, однако в 2004 году он вынес постановление, считающее
обоснованным запрет перевода государственных языков народов России на иную письменность, кроме
кириллицы.
Стоит добавить, что параллельно с идеей перехода татарского языка на латиницу озвучивалась идея
возврата татарского языка на арабскую письменность. Ее сторонником был казый (шариатский судья)
Духовного управления мусульман Татарстана Габдулхак Саматов (1930 2009), который, видя, какие страсти
горят вокруг идеи перехода на латиницу, в начале 1990-х годов предложил вернуться к существовавшей
в течение тысячи лет с момента принятия ислама предками татар в 922 году арабской графике. Впрочем,
эта идея не нашла на тот момент поддержки: татарские националисты тогда больше ориентировались
на Турцию, а не на арабские страны, да и со стороны последних не было каких-то особых инициатив
и рекомендаций по переходу на арабицу: ни арабские фонды, ни татарские диаспоры в арабских странах,
никогда таких просьб не высказывали.
Кириллицей пользуются уже три поколения татар, на кириллице выпущен огромный объем литературы 15
лет назад многим казалось, что после запрета федерального центра пантюркистский проект потерпел
окончательный крах. Однако, как теперь выясняется, это не так. От этой идеи в руководстве Татарстане
не отказались, а лишь отложили на время, дожидаясь, вероятно, пока Москва «забудет» про данный вопрос
на фоне более серьезных проблем.
И вот теперь откровенно сепаратистский проект снова достали из запасников. Пока, правда, предлагают
использовать его только на факультативных занятиях, причем изучать татарский язык на основе латинской
и арабской письменности одновременно. Зачем? 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 км от Москвы?
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Впрочем, в Татарстане не только депутаты местного парламента решили вернуться к прежним планам,
но и уличные национал-сепаратисты. Активисты Татарского общественного центра, члены которого уже
предлагали разрушить православный храм-памятник павшим русским воинам, находящийся в центре
Казани, выступили с обращением к президенту Рустаму Минниханову. Они предлагают написать на стенах
церкви, что она (памятник истории и архитектуры начала 19 века) является символом «крестового похода
против татарского народа». И только в таком виде татарские национал-сепаратисты согласны терпеть
присутствие этого храма. Церковь уже неоднократно подвергалась осквернениям, глумлению, в 2013 году
в ней, как пишут СМИ, даже обнаружили самодельное взрывное устройство. Один из последних случаев
был совсем недавно, в конце 2014 года, когда стены храма были исписаны провокационными надписями.
Теперь к вандалам открыто предлагают присоединиться президенту Татарстана.
Однако татарские националисты готовы не только к войне с памятниками. Самая свежая новость - известие
о гибели на Донбассе татарского национал-сепаратиста из Набережных Челнов Руслана Закирова,
поехавшего воевать на стороне Украины и вступившего в карательный «батальон имени Номана
Челебиджихана». Не секрет, что сепаратисты Татарстана были изначально солидарны с украинскими
радикалами: в январе 2014 года в Казани был организован Союзом татарской молодежи «Азатлык» пикет
в поддержку «Евромайдана», а на ежегодном митинге в так называемый «День памяти и скорби» (день
взятия Казани войсками Ивана Грозного в 1552 году) сепаратисты не только размахивали флагами
Украины, но и поддерживали официальный Киев. И вот теперь выяснилось, что в рядах карателей воюют
и жители Татарстана.
Складывается ощущение, что татарские национал-сепаратисты вернулись к прежним развлечениям. Либо
это весеннее обострение хронического душевного заболевания, либо в Татарстане почуяли слабость
федерального центра (напомню, что федеральное законодательство о названии высшего должностного
лица в Татарстане просто проигнорировали, оставив «президента»). Вероятно, кому-то в Казани
показалось, что наступило время для суверенного реванша. Ведь как когда-то сказал спикер парламента
Фарид Мухаметшин об отмене латиницы, «этот вопрос когда-то вновь будет поднят». Время пришло?
Айрат Ахметзянов, политолог
назад: тем.карта, дайджест
Айрат Ахметзянов

http://eadaily.com/ru/news/2016/04/14/latinica-v-tatarstane-recidiv-ili-novaya-strategiya
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Двигаясь вперед
Фото: www.tverlife.ru
Успех начинается здесь
Тверской государственный технический университет является региональным центром по подготовке
инженерных кадров. Это крупный научный, образовательный и социальный центр Верхневолжья. За свою
94-летнюю историю ТвГТУ выпустил около 75 000 высококвалифицированных специалистов для экономики
региона и страны.
В 2016 году вуз продолжает динамично развиваться, внедряя новые технологии в работу со студентами,
расширяет лабораторную базу, заключает соглашения с ведущими предприятиями региона.
В прошлом году вуз подтвердил звание эффективного университета, выполнив необходимое число
показателей эффективности деятельности организаций высшего образования РФ.
В начале этого года в вузе был открыт Центр молодежного инновационного творчества, на площадях
которого сосредоточено более 30 единиц современного оборудования: девять профессиональных 3D
принтеров, включая две промышленные установки; два 3D сканера; лазерный раскройщик, фрезерногравировальный станок, оборудование для разработки и монтажа роботизированных моделей и
конструкций, графическая станция для 3D моделирования и промышленного дизайна и многое другое. Уже
сейчас центр выполняет не только образовательную и социальную функцию, собирая на своей площадке
молодежь и школьников, но и берется за выполнение сложных заказов от реального сектора экономики крупных научно-производственных предприятий региона и страны.
Продолжается реализация программы развития деятельности студенческих объединений «Инженеры
успешного будущего», поддержанной Министерством образования и науки Российской Федерации. Так, в
2015 году на базе ТвГТУ был проведен всероссийский форум молодых журналистов «Медиавесна», а
осенью 2016 года планируется организовать всероссийскую образовательную площадку «Школа
студенческой весны». Реализация программы позволила сотням молодых людей реализовать собственные
проекты, принять участие в конкурсах и мероприятиях. В 2015 году в рамках Всероссийского конкурса на
лучшую организацию деятельности органов студенческого самоуправления ТвГТУ занял второе место в
номинации «Лучшая система поддержки студенческого творчества», уступив только Казанскому
федеральному университету. В 2016 году пресс-центр вуза и молодежная редакция «MEDIA-ON»
удостоились победы в конкурсе «Пресс-служба года».
Активная позиция ректора университета Андрея Викторовича Твардовского, единые сплоченные действия
коллектива ТвГТУ, достижения студентов и преподавателей вуза позволили Тверскому государственному
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техническому университету войти в рейтинг 100 лучших вузов России по версии IX Всероссийской
конференции «Проблемы и перспективы развития высшего образования и науки в Российской Федерации».
На правах рекламы
Инженеры успешного будущего учатся в ТвГТУ!
 7 факультетов;
 институт заочного и дополнительного профессионального образования;
 37 направлений бакалавриата и специальностей;
 26 направлений магистратуры;
 935 бюджетных мест в 2016 году на все формы обучения. Приемная комиссия: 170023, г. Тверь, ул. М.
Конева, д. 12, учебный корпус, каб. 217 (ответственный секретарь - Григорьев Леонид Геннадьевич), тел.
(4822) 78 70 80, priemtstu@yahoo.com, сайт: www.tstu.tver.ru
Центр довузовской подготовки: 170026, г. Тверь, Комсомольский проспект, д. 5, тел.: (4822) 52 41 92, 52 48
30.
Поступайте в ТвГТУ!
назад: тем.карта, дайджест
http://tver.bezformata.ru/listnews/dvigayas-vpered/45900169/

Сообщения с аналогичным содержанием
14.04.2016. Тверская жизнь (tverlife.ru)

Двигаясь вперед
Ссылка на оригинал статьи
14.04.2016
Чепецк-Ньюс (chepetsk-news.ru)

Путину уже сообщили! Власти Чепецка выгоняют на улицу частный
детский центр
Администрация решила выставить на продажу муниципальное помещение, которое сама же предоставила
в долгосрочную аренду социально значимому детскому учреждению.
12 апреля руководителям негосударственного дошкольного учреждения «Центр раннего вмешательства»,
которое расположено в Кирово-Чепецке на ул. Почтовой, 14-б, стало известно о том, что занимаемое им
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муниципальное помещение выставляется на продажу. Они получили выписку из протокола заседания
комиссии по управлению и распоряжению муниципальным имуществом от 16 февраля под
председательством главы администрации Михаила Шинкарева. Члены комиссии приняли решение о
выставлении на продажу посредством проведения аукциона здания центра и уведомлении об этом
арендаторов.
Центр раннего вмешательства - частное образовательное учреждение. Оно создано в 2014 году на базе
двух детских садов - «Сказка» и «Улыбка» (Договор аренды заключен с администрацией на пять лет - до
2019 года). Здесь обеспечивают уход и присмотр за детьми, включая питание; оказание медицинской и
социальной помощи и реабилитации детей, в том с ограниченными возможностями здоровья.
Вся деятельность центра - это помощь семьям, имеющим детей с нарушениями развития или риском их
возникновения. Основополагающим принципом работы является комплексная работа междисциплинарной
команды специалистов. Центр тесно контактирует с Казанскими: федеральным университетом,
медицинской академией, реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными
возможностями здоровья «Апрель», а также институтом развития образования Кировской области и
Кировской региональной общественной организацией родителей детей-инвалидов «Дорогою добра».
Кроме того, центр реализует специализированную программу по федеральному гранту. На сегодняшний
день в нем 60 детей, среди них - дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, детским
церебральным параличом, задержками психического и речевого развития.
Дополнение списка (прогнозного плана) приватизации муниципального имущества, происходит путем
согласования с координационным советом по поддержке и развитию предпринимательства и утверждения
изменений решением городской Думы. Однако об этом помещении ни в конце прошлого года, ни в начале
нынешнего речи не было.
Есть еще одна странность: в заседании комиссии по имуществу принимали участие представители МУП
«Коммунхоз» - арбитражный управляющий Владимир Пленкин и исполнительный директор Сергей
Третьяков. По крайней мере, так следует из текста протокола. По логике, их присутствие не должно быть
случайным. Быть может, для «финансового оздоровления» муниципального предприятия, находящегося в
стадии банкротства (внешнее управление), срочно понадобилось это здание? Однако Сергей Третьяков
заявил нашего порталу, что никакого интереса «Коммунхоз» к этому зданию не имеет, а его самого на
февральском заседании комиссии по имуществу не было.
Если протоколы заседаний в администрации не отражают истинного положения вещей, то о какой
открытости ее решений можно говорить сегодня
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О сложившейся ситуации уже сообщили на прямую линию Президента России В.Путина. А депутаты
городской Думы, похоже, и не в курсе. Возможно, пора подключиться и городской прокуратуре. Мы также
будем держать ситуацию на контроле.
Елена Бушуева. "Чепецк-Ньюс"
Фото: chepetsk.ru
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-NoDerivs» («Атрибуция - Без
производных произведений») 3.0 Непортированная.
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и
международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых
текстовых-, аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения
правообладателя и со ссылкой на сайт «Чепецк-Ньюс» («Чепецк новости»).
Для интернет-проектов с гиперссылкой на URL
"http://chepetsk-news.ru/archives/74507"
назад: тем.карта, дайджест
http://chepetsk-news.ru/archives/74507
14.04.2016
BezFormata.Ru

Встреча ученых международного уровня
В Марийском государственном университете реализуется несколько международных проектов. Один из них
- «Организация обучения в течение всей жизни, ориентированного на поликультурное образование и
формирование толерантности в России» по программе Темпус. Активными участниками проекта являются
учёные Института педагогики и психологии (руководитель проекта от МарГУ - профессор Н.С. Морова).
В рамках данного проекта с 5 по 8 апреля в Набережночелнинском институте (филиале) Казанского
(Приволжского) федерального университета (г. Набережные Челны) состоялась очередная встреча
российских (Казанский (Приволжский), Северный, Сибирский федеральные университеты, Московский
педагогический университет) и зарубежных партнёров (Италия, Португалия, Нидерланды). Ученые МарГУ
заведующая кафедрой психологии развития и образования Л.В. Лежнина, и.о. зам. директора Института
педагогики и психологии по учебной работе С.А. Домрачева, заведующая кафедрой педагогики и
образовательных систем Е.В. Мальцева, координатор программы дополнительного образования
«Университет третьего возраста» О.А. Макарова приняли участие в мероприятиях проекта.
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В программу плановой встречи входило представление и обсуждение партнёрами промежуточных
результатов деятельности межкультурных образовательных платформ. Л.В. Лежнина презентовала работу
нашего университета; подводя итоги 2-го этапа проекта (май 2015 - март 2016 гг.), она отметила в качестве
приоритетных средств формирования толерантности и межкультурной коммуникации использование
тренингов, мастер-классов, круглых столов, включение в образовательный процесс учебных модулей и
программ, курсов по переподготовке педагогических кадров и повышению квалификации.
Была рассмотрена деятельность партнеров по пакету № 4 (лидером пакета является Центр оценки
качества, Нидерланды; со-лидером - МарГУ, Россия); обсуждались интерактивные способы оценки и
самооценки эффективности образовательных курсов. Был организован межкультурный семинар,
состоялось знакомство с печатной и видео продукцией партнёров проекта.
Подводя итог встрече, можно отметить одобрение со стороны партнёров и руководителей программы
«ТЕМПУС IV» деятельности Марийского государственного университета в рамках межкультурного
образования. В целях повышения продуктивности обучения в этом направлении Институт педагогики и
психологии планирует выпуск нового учебного пособия по формированию межкультурной толерантности,
обобщение и распространение опыта через сотрудничество с социальными партнерами проекта.
О.А. Макарова, доцент, участник встречи
назад: тем.карта, дайджест
О А Макарова

http://yoshkarola.bezformata.ru/listnews/vstrecha-uchenih-mezhdunarodnogo/45896948/
14.04.2016
Маяк (Республика Татарстан) (aznakaevo-rt.ru)

В Азнакаево проходит экспертная сессия по вопросу разработки
муниципальных стратегий социально-экономического развития
Сегодня в Центре культурного развития проходит экспертная сессия по вопросу разработки муниципальных
стратегий социально-экономического развития Азнакаевского, Муслюмовского, Сармановского,
Ютазинского и Бавлинского районов. По результатам мероприятия будет сформирована главная
стратегическая цель, а также система приоритетных стратегических целей развития муниципальных
районов. В качестве экспертов выступают представители аппарата Президента Татарстана, министерства
экономики, транспорта и дорожного хозяйства РТ, Казанского (Приволжского) федерального
университета, ответственные специалисты вышеназванных районов. В ходе сессии в условиях обмена
опытом и мнениями будут определены приоритеты при разработке стратегий социально-экономического
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развития районов. «Совместная работа сразу нескольких районов в экспертной сессии имеет большое
значение в определении межмуниципальных согласований», - говорят организаторы.
назад: тем.карта, дайджест
Редактор

http://aznakaevo-rt.ru/ru/news/item/17628-v-aznakaevo-prohodit-ekspertnaya-sessiya-po-voprosu-razrabotkimunitsipalnyih-strategiy-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya.html
14.04.2016
Посольство Республики Беларусь в РФ (embassybel.ru)

Более 100 студентов из Беларуси и России соберет легкоатлетический
пробег ко Дню Победы
Более 100 студентов из Беларуси и России станут участниками XIII Международного студенческого
легкоатлетического пробега Ижевск - Нижний Новгород - Минск в честь 71-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне, сообщил корреспонденту БЕЛТА ректор Белорусского национального технического
университета (БНТУ), член Национального олимпийского комитета Борис Хрусталев.
В мероприятии примут участие спортивные команды БНТУ, Нижегородского государственного технического
университета им. Р. Е. Алексеева , Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я.
Яковлева , Казанского (Приволжского) федерального университета и Ижевского государственного
технического университета им. М. Т. Калашникова .
Старт международного пробега будет дан 3 мая в Ижевске. Маршрут протяженностью более 2 тыс. км
пройдет по местам боевой славы Беларуси и России. На территории Беларуси участники посетят музей
истории Великой Отечественной войны, "Линию Сталина", мемориальный комплекс "Тростенец". 8 мая
будут возложены цветы и венки к Кургану Славы под Минском.
По словам постоянного участника пробега ректора БНТУ Бориса Хрусталева, подобные мероприятия не
позволят погаснуть огню народной памяти о мужестве и духовном величии советского солдата.
Пробег проводится в рамках межправительственного соглашения между Беларусью и Удмуртской
Республикой. Координаторы мероприятия - Белорусский национальный технический университет и
Ижевский государственный технический университет им. М. Т. Калашникова .
назад: тем.карта, дайджест
http://www.embassybel.ru/news/8760437ca862.html
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14.04.2016. БелТА (belta.by)

Более 100 студентов из Беларуси и России соберет легкоатлетический пробег ко
Дню Победы
Ссылка на оригинал статьи
15.04.2016. Континенталистъ (continentalist.ru)

Более 100 студентов из Беларуси и России соберет легкоатлетический пробег ко
Дню Победы
Ссылка на оригинал статьи
14.04.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

В Казани готовятся к международной конференции, посвященной
Казанскому образу Богородицы
Юрий Камалтынов отметил, что конференцию необходимо организовать с наибольшей отдачей. Реклама
(Казань, 14 апреля, «Татар-информ»). В Казани прошло очередное организационное совещание по
подготовке международной научно-практической конференции «Чудотворный Казанский образ Богородицы
в судьбах России и мировой цивилизации».
Научное мероприятие будет посвящено воссозданию собора Казанской иконы Божией Матери на
территории Казанско-Богородицкого мужского монастыря. Поддержку в организации форума оказывают
Патриарший совет по культуре, Татарстанская митрополия, республиканское Министерство культуры,
мэрия Казани, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казанская духовная семинария.
Участниками совещания под председательством заместителя руководителя Государственного совета РТ
Юрия Камалтынова и митрополита Казанского и Татарстанского Феофана стали священнослужители
Казанской епархии, представители республиканских министерств культуры, спорта и туризма, Казанского
федерального университета, Казанской духовной семинарии, Государственного музея изобразительных
искусств РТ, сотрудники Аппарата Президента и мэрии Казани.
Открывая собрание, Юрий Камалтынов отметил, что конференцию необходимо организовать с наибольшей
отдачей. «Хотелось бы, чтобы результаты конференции имели долгосрочные последствия и для светской
власти, и для Татарстанской митрополии. Учитывая, что форум будет посвящен такому серьезному
мероприятию, как закладка камня в основание Казанского собора, отношение к его организации должно
быть максимально ответственное и эффективное, строго соответствовать духу и задаче, которые мы
обсуждали на предыдущих заседаниях», – подчеркнул заместитель председателя Госсовета РТ.
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«Статус предстоящей конференции очень высок, – сказал, в свою очередь, митрополит Феофан. – В Казани
в это время будет находиться митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион с большой
делегацией русской зарубежной церкви. Пригласим архиепископа Берлинского Марка – это известная
фигура в западном мире, представителей Великобритании, Франции и Бельгии. Международное участие в
торжествах носит позитивный характер.
Также мы направим приглашение в Русскую духовную миссию. В Горненском женском монастыре в
Иерусалиме храм освящен в честь Казанской иконы Божией Матери. Примечательно, что хранящийся в нем
чудотворный Казанский образ Богородицы, по преданию, написан именно в Казани. Очень важной будет
связь Казани и предстоящей конференции со Святой Землей».
В ходе встречи обсуждались вопросы размещения участников конференции, проведения экскурсий по
Казани. С докладом по экскурсионному маршруту выступила первый заместителем министра культуры РТ
Эльвира Камалова. Маршрут будет включать посещение главных достопримечательностей Казани,
музейных выставок изобразительного искусства, православных храмов и места явления Казанской иконы.
Об организации тематической выставки рассказала директор Государственного музея изобразительных
искусств РТ Розалия Нургалеева. В экспозицию предполагается включить иконы, предметы церковной
утвари, видеоматериалы, исторические фотографии, редкие книги и рукописи и другие раритеты.
Научно-практическая конференция пройдет в трех секциях: «Духовные аспекты явления Божией Матери в
городе Казани и обретение чудотворного Казанского образа», «Историческое значение Казанской иконы
Божией Матери и Казанского Богородицкого монастыря для России и мировой цивилизации», «Казанская
икона Божией Матери в произведениях искусства и памятниках архитектуры».
Участники обсудили вопрос подготовки печатных раздаточных материалов, посвященных истории
православных святынь Казани. В ближайшее время будут разработаны информационное освещение,
реклама и символика конференции, сообщает пресс-служба Казанской епархии.
***Кр
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/14/499747/
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14.04.2016. ИА Мангазея (mngz.ru)

В Казани ведется подготовка к международной конференции, посвященной
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Казанскому образу Богородицы
Ссылка на оригинал статьи
15.04.2016. BezFormata.Ru

Казанская семинария участвует в подготовке международной конференции,
посвященной Казанскому образу Божией Матери
Ссылка на оригинал статьи
15.04.2016. Патриархия.ru

При участии Патриаршего совета по культуре в Казани состоится международная
конференция, посвященная Казанскому образу Богородицы
Ссылка на оригинал статьи
14.04.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Чайку, Бастрыкина и Памфилову просят разобраться в деле о
поддельном дипломе елабужского депутата
Народный избранник Елабужского городского совета Василий Баранов вновь стал героем скандальной
истории. Реклама
(Казань, 14 апреля, «Татар-информ», Максим Кирилов). Депутат Елабужского горсовета Василий Баранов,
ставший фигурантом дела о поножовщине в конце февраля этого года, вновь в центре внимания. На этот
раз стало известно, что народный избранник на выборы 13 сентября 2015 года предоставил в
избирательную комиссию «липовые» документы о своем образовании.
Его политический оппонент Ильдар Шамсемухаметов направил генеральному прокурору РФ Юрию Чайка,
председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и председателю Центральной
избирательной комиссии РФ Элле Памфиловой соответствующие обращения с просьбой предпринять
необходимые меры.
Дважды ранее судимый депутат Елабужского городского совета Василий Баранов привлек к себе внимание
общественности в конце февраля текущего года, напав с ножом на своего бывшего сотрудника Александра
Девятых. В начале марта по данному факту было возбуждено уголовное дело, по которому Баранов
подозревается в нанесении легкого вреда здоровью. На какой стадии сейчас находится рассмотрение
уголовного дела – неизвестно.
Возбуждение дела в отношении В.Баранова имело негативные последствия для него – Елабужский
политсовет «Единой России» 11 марта приостановил его членство в партии. В соответствии с уставом
партии, в случае возбуждения уголовного дела в отношении ее члена, членство приостанавливается.
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Решение будет действовать до тех пор, пока с Баранова не снимут обвинения. А если суд признает его
виновным в совершении преступления, то членство в партии и того будет аннулировано.
Информация о поножовщине депутата была опубликована в ряде СМИ. Именно через СМИ Ильдар
Шамсемухаметов (который, по его словам, обладает весьма активной гражданской позицией) узнал об
истории вокруг Баранова, который, к слову, являлся его конкурентом в борьбе за депутатское кресло в
сентябре прошлого года. В итоге депутатское кресло по данному избирательному округу досталось
Василию Баранову, победившему на выборах с результатом в 31,65 процента голосов.
После состоявшихся выборов Ильдар Шамсемухаметов засомневался в подлинности диплома депутата
Василия Баранова об окончании Камского государственного политехнического института от 28.06.2002.
Номер диплома был найден на сайте ЦИК РТ, после чего было направлено соответствующее обращение в
прокуратуру РТ с просьбой проверить подлинность документа.
«По сведениям Набережночелнинского института (филиала) Казанского (Приволжского) федерального
университета (ранее – Камского государственного политехнического института) Баранов В.Г. в указанном
институте не обучался, диплом указанной серии и номера не выдавался», - сказано в официальном ответе
прокуратуры РТ на запрос Шамсемухаметова.
В итоге Елабужской горпрокуратурой в следственный отдел СУ СК РФ по РТ по Елабуге направлен
материал для проведения проверки на предмет установления в действиях депутата Баранова признаков
состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.327 УК РФ («Использование заведомо подложного
документа»).
Сейчас политический оппонент Баранова направил обращение генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с
просьбой инициировать прокурорскую проверку с целью установления подлинности предоставленных
сведений об образовании всеми депутатами в период выборной кампании 2015 года. Председателя СК РФ
Александра Бастрыкина Шамсемухаметов просит довести дело Баранова до суда, определить
соответствующую меру наказания за использование подложных документов и лишить его депутатского
мандата. В свою очередь Эллу Памфилову просят разобраться в действиях ТИКа Елабуги и предпринять
все необходимые меры, вплоть до роспуска комиссии. Обращения датируются 13 апреля 2016 года.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/14/499732/

Сообщения с аналогичным содержанием
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Чайку, Бастрыкина и Памфилову просят разобраться в деле о поддельном дипломе
елабужского депутата
Ссылка на оригинал статьи
14.04.2016
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

Фарид Абдулганиев: «Мы пока не штрафуем бизнес, идем навстречу
людям»
16:40, 14.04.2016 7
Министр экологии посоветовал предпринимателям равняться на Усадский спиртовой завод и «Аммоний» в
вопросе получения субсидий
На прошедшей сегодня встрече «Бизнес и власть. Откровенный разговор» представители малого и
среднего бизнеса республики высказали министру экологии РТ Фариду Абдулганиеву свою
обеспокоенность новым положением об обращении ТБО - местные игроки не уверены в сохранении
конкуренции на рынке после вступления документа в законную силу. Также во время беседы бизнесмены,
желающие работать на благо экологии (к примеру, озеленить город или изготавливать солнечные батареи),
попросили поддержки у министерства, так как пока им приходится работать в подвалах и постоянно
сталкиваться с отказами в помощи.
«Работы в данном секторе хватит всем»
Сегодняшняя встреча представителей малого и среднего бизнеса с главой минэкологии РТ Фаридом
Абдулганиевым выдалась по-настоящему насыщенной. Бизнесмены приготовили для министра большое
количество вопросов экологической направленности: многих интересовало, в каком направлении им стоит
двигаться в условиях постепенного ужесточения экологических норм для предпринимателей. Также
внушительный блок вопросов был связан с темой обращения с отходами.
Напомним, с 1 июля вступает в силу норма, по которой каждый регион (в случае с Татарстаном министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ) должен будет выработать общую систему обращения
с отходами, а воплощать ее в жизнь доверят единому оператору. В зону ответственности подрядчика будет
входить сбор, вывоз, утилизация отходов - обслуживание как населения, как и коммерческих и бюджетных
предприятий. Таким образом, эта компания фактически становится монополистом, при этом оставляя за
собой право нанимать другие компании в качестве подрядчиков, тем самым делая конкуренцию возможной
только в области «битвы» за подряд.
Внушительный блок вопросов был связан с темой обращения с отходами
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Модератор встречи бизнес-омбудсмен РТ Тимур Нагуманов первым озвучил позицию
предпринимательства по отношению к новой норме.
- До начала 2017 года должны быть приняты решения на уровне всех регионов, но до сих пор не принята
нормативная база на уровне федерации, что существенно тормозит работу по разработке местных правил
игры. В рамках совета по предпринимательству уже создана проектная группа - мы вместе с
представителями всей отрасли ищем универсальные решения, которые бы были эффективны, удобны для
всех. Свои предложения мы пытаемся выработать, но скажу, что сделать это достаточно сложно, высказался Нагуманов. - Один из основных вопросов - как сохранить конкуренцию в этой отрасли, как
сохранить малый бизнес в этой сфере. Решения всех этих вопросов существуют, но, чтобы их отточить и
прийти к окончательному пониманию всей картины в целом, требуется еще время, и надо отдать должное
коллегам из министерства строительства и министерства экологии - они вместе с бизнесом ищут эти
решения.
Фарид Абдулганиев уверил Нагуманова, что работы в данном секторе хватит всем, так как рынок, по его
словам, огромен. Также он отметил, что в процесс обязательно должны быть вовлечены все слои бизнеса и
капитала.
Фарид Абдулганиев уверил Нагуманова, что работы в сфере обращения с отходами хватит всем
Поддержка для бизнеса
Ряд вопросов, обращенных к руководителю ведомства, был связан с существующими мерами
стимулирования малого и среднего бизнеса по линии минприроды.
- Знаете, я анализировал буквально недавно статистику: что было сделано нашим министерством по
взаимодействию с малым и средним бизнесом. Вы знаете, что у нас регламентируется процесс закупок - не
менее 15% процентов должно быть у малого бизнеса. Меня очень порадовало, что цифра у нас по итогам
года составила 35%. Мы сейчас работаем с различными компаниями в плане привлечения их к
независимой экспертизе. Мы полностью открыты, - прокомментировал Абдулганиев.
От руководителя ООО «Молочный комбинат Касымовский» Елены Сизовой, чье производство было
открыто буквально год назад, поступил вопрос о существующих федеральных и республиканских
программах субсидирования природоохранных мероприятий для малого и среднего бизнеса в РТ. Отвечая
на вопрос, Абдулганиев пояснил, что поддержку бизнесменам может оказать существующая федеральная
целевая программа, которая реализуется головным министерством - «Развитие хозяйственного комплекса
РФ на 2012-2020 годы».
Ряд вопросов был связан с существующими мерами стимулирования малого и среднего бизнеса по линии
минприроды
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- Ей предусмотрено предоставление субсидирования в части процентной ставки по кредитам на те
природоохранные мероприятия, которые вы будете реализовывать. В прошлом году ряд предприятий
хорошо отработали в период подготовки к ЧМ-2015 по водным видам спорта. Хороший пример приведу «Татспиртпром», у них есть филиал «Усадский спиртовой завод»: они сделали модернизацию
канализационных сетей очистных сооружений и по этой программе, если я не ошибаюсь, получили в районе
20 млн рублей. Еще один очень хороший пример - это «Аммоний». Там сумма вообще была 456 млн
рублей. Надо этими возможностями пользоваться, - высказался Абдулганиев.
«Мы пока не штрафуем бизнес, идем навстречу людям»
Гостей встречи интересовали возможные санкции и принятие специальных нормативных актов в отношении
предприятий, которые выделяют неприятный запах на большие расстояния. В их число входят очистные
сооружения, птицефабрики, фермы, свалки.
По словам руководителя министерства, когда они проводят опрос населения на тему, «что вас больше
всего тревожит в экологии», то подавляющее большинство обеспокоено именно воздухом.
- Мы сейчас ведем активную работу с населением по этой тематике. У нас есть такой ресурс интерактивная карта РТ. Мы взяли все обращения населения и наложили их на карту - очень интересная
картина получилась: 1,5 десятка точек вот этой концентрации этих обращений. Начали работать с этими
предприятиями, - ответил Абдулганиев. - Должны быть установлены датчики контроля выбросов на
источнике, причем так, чтобы в режиме онлайн я мог это отслеживать.
Поддержки у министерства попросили бизнесмены, желающие озеленить город или изготавливать
солнечные батареи
Также у представителей отрасли возникли вопросы по отчетности - не так давно полномочия по ее
рассмотрению передали минэкологии. По словам Абдулганиева, его ведомство специально оттянуло сроки
сдачи до 1 марта, из-за нововведений.
- Мы пока не штрафуем бизнес, идем навстречу людям, которые к нам сейчас добровольно обращаются, но
если мы сами уже приходим и запрашиваем отчет, то штрафов не избежать, - пояснил спикер.
Изготовление солнечных батарей в подвале и неудавшееся озеленение города
Также к Фариду Абдулганиеву обратился индивидуальный предприниматель Фаниль Баймухаметов,
который поделился своими мечтами об экологичном будущем республики, которое пока видится ему
слишком размытым ввиду отсутствия поддержки малого бизнеса властями.
- Вот существует самолет на солнечных батареях, компания «БМВ» оснастила все свои ангары солнечными
батареями, это экономит энергию, сохраняет окружающую среду. Автомобиль «Тесла» - пять штук есть в
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России. Мы пытаемся как-то смотреть в будущее, - выступил Баймухаметов. - Знаете, мы на данный
момент пытаемся изготавливать солнечные батареи и простейшие электроколеса для велосипедов,
самокатов Но нам очень сложно - у нас не работает реклама, нет грантов, мы работаем, сидим и паяем в
подвале. Если мы все-таки переключимся на изготовление онлайн-сенсоров датчиков загрязнения
окружающей среды, вы нас возьмете под крыло?
Отвечая на вопросы предпринимателей, Абдулганиев пообещал заняться этими проблемами в
индивидуальном порядке
Также с жалобой выступил представитель компании «Новые экологические технологии», который не может
добиться от Казанского университета доступа к экспериментам по озеленению города.
- Я неоднократно обращался к руководству вуза, я предлагал им организовать научную работу по
выращиванию растений. Все-таки прошлый год был годом парков и скверов, текущий год - водоохранных
зон, везде нужны растения, во время мундиаля тоже нужны будут растения. Но сад находится в плачевном
состоянии, сотрудники тоже. Я подхожу, спрашиваю, давайте организуем озеленение для города. Мы будем
и эксперименты проводить, и для города будет польза. Но ученый совет посчитал, что это пока не в их
планах. Я не просил денег, предложил вложиться самому, - высказался спикер.
Отвечая на вопросы предпринимателей, Абдулганиев пообещал заняться этими проблемами в
индивидуальном порядке.
Лина Саримова, фото предоставлено проектом "Бизнес&власть: откровенный разговор"
назад: тем.карта, дайджест
http://realnoevremya.ru/analytics/28753
14.04.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан)

«Татнефть» проводит Всероссийскую научно-практическую
конференцию по вопросам переработки ПНГ в России
15 апреля 2016 года в г. Альметьевске (Республика Татарстан) состоится научно-практическая
конференция «Актуальные вопросы переработки попутного нефтяного газа».
Проведение конференции приурочено к 60-летию Миннибаевского газоперерабатывающего завода
управления «Татнефтегазпереработка» ПАО «Татнефть», переработавшего за свою историю более 87
млрд кубометров попутного нефтяного газа.
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Всероссийский форум призван стать эффективной площадкой для обсуждения текущих вопросов и
дальнейших перспектив переработки ПНГ в России, обмена опытом внедрения современных технологий в
данной области.
Среди заявленных участников мероприятия - РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина, г. Москва, Институт
химической физики им. Н.Н. Семенова РАН, г. Москва, ОАО «НИПИгазпереработка», г. Краснодар, Институт
катализа им. Г.К. Борескова, Сибирское отделение РАН, г. Новосибирск, ОАО «Татнефтехиминвестхолдинг», ОАО «ВНИИУС», г. Казань, Казанский (Приволжский) федеральный университет, ООО «ИВЦ
«Инжехим», г. Казань, АО «ТатНИИнефтемаш», г. Казань, АО «НИИнефтепромхим», г. Казань, ФГБОУ ВПО
«КНИТУ» (КХТИ), г. Казань, ЗАО «НИИтурбокомпрессор», КНИТУ (КАИ), Альметьевский филиал, ГБОУ ВПО
«АГНИ».
В конференции планируется участие представителей газоперерабатывающих заводов ООО «Газпром
Добыча Оренбург», Зайкинского ГПП ОАО «Оренбургнефть», АО «Отрадненский ГПЗ», Самарская обл.,
ООО «Прикаспийская газовая компания», Волгоградская обл., ООО «Туймазинское ГПП», ООО «Газпром
добыча Астрахань», проектных институтов АО «Гипрогазоочистка», г. Москва, ГУП «Башгипронефтехим», г.
Уфа, ООО «РТСИМ», г. Казань, а также изготовителей оборудования НПК «Грасис», г. Москва, ООО
«Инновационно-инжиниринговое предприятие «Нефтегазовые технологии», г. Уфа, ОАО
«Казанькомпрессормаш», Бугульминского механического завода, а также АО «ТАНЕКО», г. Нижнекамск,
ПАО «Казаньоргсинтез», ПАО «Нижнекамскнефтехим», ООО «Газпром трансгаз Казань».
В рамках конференции ее участники обсудят технологические и экономические вопросы
нефтеперерабатывающей и смежных отраслей, перспективы развития нефтегазохимии, тенденции и
проблемы переработки ПНГ и ШФЛУ, взаимодействия с независимыми недропользователями в области
переработки ПНГ как элемента кластерной системы и т.д.
В ходе пленарной части форума будут рассмотрены специфичные направления, касающиеся коррозии,
малотоннажной газохимии, мини ГПЗ, отечественных реагентов и технологий для переработки газового
сырья.
Вторая часть конференции пройдет в следующих секциях: «Технология переработки газа», «Экология,
защита от коррозии, промышленная безопасность», «Оборудование переработки газа», «Подготовка
персонала. Тренажеры», «Автоматизация технологических процессов переработки газа».
Справка
Управление «Татнефтегазпереработка» - единственный в Татарстане технологический комплекс по сбору и
переработке попутного нефтяного газа и широкой фракции легких углеводородов.
В 2015 году предприятием было собрано 899,5 млн куб. м попутного нефтяного газа, переработано 813,2
млн куб. м попутного нефтяного газа и 284,5 тыс. т ШФЛУ.
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В УТНГП получают широкий ассортимент продукции газопереработки: сухой отбензиненный газ, газы
углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления, газы углеводородные
сжиженные топливные, бензин газовый стабильный, серу техническую, кислород газообразный
технический, азот газообразный технический. Здесь вырабатываются углеводороды этановой, пропановой,
изобутановой, изопентановой фракции, а также фракции нормального бутана.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.evening-kazan.ru/news/tatneft-provodit-vserossiyskuyu-nauchno-prakticheskuyu-konferenciyu-povoprosam-pererabotki-png-v-rossii.html
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«Татнефть» проводит Всероссийскую научно-практическую конференцию по
вопросам переработки ПНГ в России
Ссылка на оригинал статьи
14.04.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

В Казани появится мемориальная доска в память о первом декане
журфака Флориде Агзамове
Большинство соседей именитого декана с большим энтузиазмом отнеслось к данному мероприятию.
Реклама
(Казань, 14 апреля, «Татар-информ», Полина Трифонова). Сегодня в рамках Недели международной
журналистики «Панорама» в Казани состоялась акция, посвященная 80-летию первого декана факультета
журналистики Казанского университета Флорида Агзамова. В ходе мероприятия стало известно, что
торжественное открытие мемориальной доски в память о декане журфака состоится 19 мая, в День печати
РТ.
В сегодняшней акции приняли участие невестка декана Елена Агзамова, заведующий кафедрой татарской
журналистики Васил Гарифуллин, доцент кафедры ТП ЭСМИ Муршида Фатыхова. Они вместе со
студентами первого курса Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ получали согласие
жителей дома, расположенного по адресу: ул.Чистопольская, д.4, на установку мемориальной доски памяти
Флорида Агзамова.
Большинство соседей именитого декана с большим энтузиазмом отнеслось к данному мероприятию. Среди
них встретились и старожилы двора, которые были лично знакомы с Агзамовым. «Мы жили в одном
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подъезде с момента основания этого дома, с 89-го года. Очень хороший был человек!» - поделилась
Рузалия Нуртдинова.
По словам Елены Агзамовой, идея создать мемориальную доску возникла еще в прошлом году. Тогда
невестка декана написала письмо председателю Союза журналистов Республики Татарстан Римме
Ратниковой. Инициатива была принята к рассмотрению. Начались переговоры с Министерством культуры
РТ. На сегодняшний день данное мероприятие находится в стадии завершения. Как считает Елена, это
важное событие в жизни города, ведь Флорид Агзамов был «не только талантливым журналистом и
замечательным педагогом, но и прекрасным человеком».
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/14/499758/
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14.04.2016. Новости@Mail.Ru

В Казани появится мемориальная доска в память о первом декане журфака
Флориде Агзамове
Ссылка на оригинал статьи
14.04.2016
BezFormata.Ru

В Курганской области стартует «Студенческая весна»
Фото: host49.dc-chel.w.rugion.ru
Девятый региональный фестиваль студенческого творчества «Зауральская студенческая весна» будет
проходить в вузах Курганской области с 19 по 27 апреля, сообщает Zauralonline.ru.
Конкурс учащихся высших и средних учебных заведений начнется в сельхозакадемии, оттуда переместится
в Шадринский педуниверситет и закончится в концертном зале Курганского госуниверситета. Молодые
люди будут соревноваться в музыкальном, хореографическом, театральном, журналистском творчестве и в
направлении оригинального жанра.
Имена победителей назовут 27 апреля на финальном гала-концерте в Молодежно-досуговом центре КГУ.
Они отправятся в Казань на всероссийский этап фестиваля. Заявку можно подать до 17 апреля на
областном молодежном портале Prospekt 45. ru .
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назад: тем.карта, дайджест
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В Курганской области стартует «Студенческая весна»
Ссылка на оригинал статьи
14.04.2016. ZAURAL online (zauralonline.ru)

В Зауралье стартует студенческая весна. Заявки принимаются
Ссылка на оригинал статьи
14.04.2016
Маяк (Республика Татарстан) (aznakaevo-rt.ru)

В Республике В Казани появится мемориальная доска в память о
первом декане журфака Флориде Агзамове Большинство соседей
именитого декана с
В Республике В Казани появится мемориальная доска в память о первом декане журфака Флориде
Агзамове
Большинство соседей именитого декана с большим энтузиазмом отнеслось к данному мероприятию.
16:03 14.04.2016 Путин: «Государство должно продвигать идею инклюзивного образования»
Президент России заверил, чтобы будет вестись работа в этом направлении.
14:56 14.04.2016 Победителей конкурса «Благотворитель 2015 года» наградили в Казани
Всего было вручено 70 наград.
14:44 14.04.2016 Путин: «В ситуации с пальмовым маслом происходит надувательство потребителей»
«Потребитель имеет право знать, что он потребляет», - подчеркнул Президент РФ.
14:30 14.04.2016 На чемпионат Европы по дзюдо в Казань едут почти 500 спортсменов
С 21 по 24 апреля пройдут соревнования чемпионата.
13:57 14.04.2016 Тариф ЖКХ может в среднем вырасти на 4 процента - Президент РФ
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По словам главы государства, регионы могут сами принимать решения по поводу повышения тарифа более
4 процентов вплоть до 10 процентов.
13:46 14.04.2016 Путин: «Волга требует повышенного внимания»
Он также отметил, что в начале 2017 года планируется ввести экологический утилизационный сбор.
13:18 14.04.2016 Путин пообещал решить проблему с ростом цен на лекарства в ближайшие два месяца
По мнению Президента РФ, в этой ситуации два возможных пути решения вопроса: «либо субсидировать
промышленное производство, либо отпустить цены».
13:06 14.04.2016 Отдых в Турции и Египте опасен - Путин
Президента РФ спросили о том, когда он приедет в Крым на отдых.
13:01 14.04.2016 Российская экономика переживает «серую полосу» - Путин
В следующем году ожидается рост, отметил Президент РФ.
12:30 14.04.2016 Путин в ходе «Прямой линии» предложил механизмы улучшения качества дорог
Президент РФ признал, что проблема состояния дорожного полотна обострилась, несмотря на создание
региональных дорожных фондов.
12:18 14.04.2016 Президент РТ осмотрел новое здание мировых судей по Авиастроительному району
Казани
На встрече с коллективом суда Рустам Минниханов поздравил сотрудников с переездом в новое здание.
12:05 14.04.2016 При Комитете Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам создается экспертный совет
На должность председателя экспертного совета предложена кандидатура директора Института управления
и территориального развития КФУ Н.Багаутдиновой.
11:46 14.04.2016 Инжиниринговые центры РТ должны выступать платформой для промпредприятий Минниханов
Состоялся семинар по укреплению взаимодействия инжиниринговых центров и центров прототипирования
с предприятиями.
11:24 14.04.2016 Очередное заседание Госсовета РТ состоится 21 апреля
На рассмотрение депутатов выносится 39 вопросов.

806

Группа «Интегрум»

10:37 14.04.2016 Пять татарстанцев вошли в рейтинг самых богатых бизнесменов России по версии Forbes
Самым богатым бизнесменом России стал Леонид Михельсон.
08:49 14.04.2016 «Прямую линию» с Путиным будет транслировать ИА «Татар-информ»
"Прямая линия" состоится 14 апреля в 12.00 мск, она пройдет в Гостином дворе.
07:30 14.04.2016 Сэкономленные муниципальными дорожными фондами 108,9 млн. рублей направят на
дороги Татарстана
Деньги были получены за счет экономии по торгам в 2014-2015 годах.
18:22 13.04.2016 Полицейские Казани задержали продавца контрафактной виагры
Расследуется дело о сбыте 15 тонн поддельного спортивного питания.
18:19 13.04.2016 Рифкат Минниханов пригрозил наказать руководителей районных ГИБДД за плохие
пешеходные переходы
Главный автоинспектор в очередной раз привлек внимание к вопросам безопасности пешеходов и
обустройства пешеходных переходов.
18:00 13.04.2016 Рустаму Минниханову в «ОКБ Сухого» продемонстрировали современные
авиаразработки
Представители «Сухого» и татарстанские делегаты также обсудили программу развития конструкторского
бюро ПАО «Туполев».
17:07 13.04.2016 Ни один район Татарстана не провел торги по нанесению дорожной разметки - Рифкат
Минниханов
Начальник республиканского ГИБДД призвал подчиненных привлекать виновных лиц к административной
ответственности.
16:50 13.04.2016 В Татарстане планируется возродить сеть ОСВОД
Ежегодно в республике на воде гибнет от 70 до 150 человек.
16:12 13.04.2016 В Казани назовут благотворителя 2015 года
Для участия в республиканском конкурсе было подано 213 заявок.
15:28 13.04.2016 Театральная педагогика станет темой IV международного форума «Науруз» в Казани
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Хедлайнером форума станет Национальный театр Венгрии.
15:14 13.04.2016 Татарстанская команда выступит в полуфинале WorldSkills Russia в Саранске
На полуфинал из Татарстана направлены 27 участников и 28 экспертов.
15:08 13.04.2016 Татарстанская делегация во главе с Президентом РТ посетила Всероссийский НИИ
авиационных материалов
В ходе рабочего совещания стороны обсудили итоги и перспективы научно-технического сотрудничества,
реализацию существующих совместных проектов.
14:01 13.04.2016 С начала паводка в МЧС Татарстана поступило 48 обращений от населения в связи с
подтоплениями
В настоящее время подтоплений населенных пунктов, частных домовладений и социально значимой
инфраструктуры в республике нет
14:00 13.04.2016 В аэропорту Казани прошла экстренная эвакуация
В полицию поступило сообщение о том, что аэропорт заминирован.
13:35 13.04.2016 Премьер-министр РТ принял участие в обсуждении развития Казанского финансового
района
Состоялась встреча с руководством российско-малайзийского консорциума.
13:30 13.04.2016 Честный разговор: глава Кукморского района РТ Сергей Димитриев
15:02 21.03.2016 Честный разговор: министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов
11:48 19.03.2016 Показать еще
назад: тем.карта, дайджест
Редактор

http://aznakaevo-rt.ru/ru/news/item/17619-v-aznakaevo-pozhar?.html
14.04.2016
Казанские Ведомости

16 апреля казанцы напишут «Тотальный диктант-2016»
16 апреля в 15.00 пройдет Международная образовательная акция "Тотальный диктант-2016".
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Как сообщает Министерство образования и науки РТ, на 20 площадках Казани можно будет написать
диктант по русскому языку. Среди нихглавное здание КФУ, Дома дружбы народов, корпус Д КНИТУ (КХТИ),
КНИТУ им. Туполева, Технопарк в сфере высоких технологий IT-парк, редакция "Татар-информ" и другие.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.kazved.ru/article/70675.aspx
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16 апреля казанцы напишут «Тотальный диктант-2016»
Ссылка на оригинал статьи
14.04.2016
BezFormata.Ru

Неделя Intel в КФУ
Фото: kpfu.ru
Ведущий технический инженер Мюнхенского отделения корпорации Intel Махмуд Хаммуд в течение четырех
дней – с 11 по 14 апреля – находится в КФУ с деловым визитом.
В ходе встреч с руководством вуза обсуждались вопросы, касающиеся создания на базе Института
вычислительной математики и информационных технологий двух Центров компетенций Intel – по
разработке встраиваемых систем для Интернета вещей (IoT – Internet of Things) и по
высокопроизводительным вычислениям. Также гость рассказал о современных аппаратных платформах
Galileo и Edison, а также программном обеспечении Intel System Studio, используемых в образовательном
процессе и при разработке сложных промышленных приложений для IoT.
Кроме того, 12 и 13 апреля в Институте вычислительной математики и информационных технологий
состоялся научно-практический семинар "Разработка встраиваемых систем на базе архитектуры Intel", в
ходе которого были рассмотрены аппаратные и программные средства корпорации Интел для
проектирования сложных многосенсорных систем, а также представлены теоретические описания и
практические примеры, ориентированные на промышленные приложения.
Во второй день семинара участники – преподаватели, аспиранты и студенты ИВМиИТ, ВШ ИТИС, а также
IT-лицея КФУ – на практике осваивали средства Intel в ходе реализации и последующей демонстрации
командных проектов. По мнению г-на Махмуда Хаммуда, все выполненные проекты очень интересны, в
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особенности были отмечены система «Умный дом», установка синтеза музыки «Терменвокс» и система
климат-контроля.
« Семинар с приглашением ведущего специалиста корпорации Intel , направленный на развитие
стратегического партнерства, впервые прошел в КФУ. Внедрение передовых информационных технологий
в образовательный процесс и научные исследования является приоритетной задачей Института
вычислительной математики и информационных технологий. По этой причине мы планируем сделать
подобные мероприятия регулярными в рамках работы Центров компетенций Intel », - пояснил директор
Института вычислительной математики и информационных технологий Сергей Мосин.
Сегодня состоится подведение итогов прошедшего семинара и обсуждение планов развития Центра
компетенций Intel по разработке встраиваемых систем для IoT.
Источник информации: Алина Искандерова, фото Инны Басыровой, пресс-служба КФУ
    назад: тем.карта, дайджест
Алина Искандерова
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14.04.2016
Башинформ (bashinform.ru) (Уфа)

В Уфе «Фахретдиновские чтения» соберут исламоведов со всей России
В Уфе «Фахретдиновские чтения» соберут исламоведов со всей России Фото: Олег Яровиков
УФА, 14 апр 2016. /ИА «Башинформ», Арина Рахимкулова/.
В Уфу на III «Фахретдиновские чтения» приедут десятки видных исламоведов, историков, арабистов и
религиозных деятелей со всей страны. Форум, который пройдет с 17 по 19 апреля, будет посвящен теме
«Коранический гуманизм как основа системы просвещения российского мусульманства в XXI веке».
Чтения посвящены памяти крупного богослова, историка и публициста начала ХХ века, муфтия Ризаитдина
Фахретдина, чьи жизнь и творчество тесно связаны с Уфой. Темы, заявленные к обсуждению на
конференции, - «Актуальные проблемы и перспективы мусульманского образования в России», «Традиции
мусульманского просветительства в России», «Религия, молодежь и будущее России», как нельзя лучше
созвучны с именем богослова, посвятившего всю свою жизнь просвещению мусульманской уммы России.
Тема коранического гуманизма, вынесенная в заголовок предстоящей конференции, отражает взгляды
Ризаитдина Фахретдина и отвечает задаче возрождения отечественной школы мусульманского богословия.
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Как подчеркивают организаторы, не только российское, но и мировое мусульманское сообщество
испытывает острую потребность в возрождении традиций человеколюбия и сострадательности, изначально
присущих кораническому откровению. При этом система образования и просвещения видится тем
социальным институтом, через который и должно проходить очищение уммы от болезней радикализма и
интеллектуальной закостенелости.
Организаторы - Духовное управление мусульман России, Совет муфтиев России, ДУМ РБ, Башкирский
государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, Совет по делам религий при Администрации
Главы Башкортостана, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Казанский
(Приволжский) федеральный университет.
назад: тем.карта, дайджест
Арина Рахимкулова

http://bashinform.ru/news/839578-v-ufe-fakhretdinovskie-chteniya-soberut-islamovedov-so-vsey-rossii/
14.04.2016
ТРК Казань (kzn.tv)

22 апреля в Нацмузее РТ пройдёт "Библионочь-2016"
В следующую пятницу, 22 апреля, в Национальном музее Татарстана пройдёт традиционная
Всероссийская акция "Библионочь-2016". В этом году музей будет открыт для казанцев и гостей столицы с
12.00 до 24.00 часов.
Всероссийская акция, проводимая для популяризации чтения, в этот раз приурочена в "Году российского
кино" и пройдёт под лозунгом "Читай кино!". В ходе мероприятия в Национальном музее республики будут
работать детская площадка "Читаем и рисуем", лежачий кинотеатр, "Ожившая экспозиция" и др.
Также в программе акции "Библионочь-2016":
- ярмарка современных изданий и букинистических раритетов на "Книжном развале", буккросинг;
- экскурсии по улице Кремлевская и в Научную библиотеку КФУ им.Н.И.Лобачевского;
- акция "По страницам произведений Агнии Барто", в рамках которой любой желающий сможет прочесть
стихи автора
- встреча с представителями редакции журнала "Идель" и участниками ЛИТО им.М.Зарецкого, которые
расскажут о современной литературной жизни Казани, известным татарским поэтом Ренатом Харисом и
презентация переведенной им на татарский язык книги Г.Державина "Кизлэу".
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"Библионочь" - ежегодный фестиваль чтения, который проходит в апреле по всей России. В эту ночь
библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и арт-пространства расширяют время и формат своей
работы. Акцию инициировало в 2012 библиотечное сообщество и Ассоциация менеджеров культуры (АМК).
Ежегодно она проводится на более чем 2 тыс. площадках по всей стране.
назад: тем.карта, дайджест
http://kzn.tv/news/detail.php?ID=64537
14.04.2016
АиФ - Казань (kazan.aif.ru)

22 апреля Нацмузей РТ присоединится к Всероссийской акции
«Библионочь-2016»
В день акции Национальный музей будет работать с 12.00 до 24.00
Казань, 14 апреля - АиФ-Казань.
Нацмузей РТ присоединится к Всероссийской акции "Библионочь-2016", сообщает пресс-служба музея.
22 апреля Национальный музей РТ будет работать с 12.00 до 24.00. В этот день посетители смогут принять
участие в акции "По страницам произведений Агнии Барто", задать вопросы представителям редакции
журнала "Идель" и участникам ЛИТО им.М.Зарецкого, посетить экскурсии по улице Кремлевская и в
Научную библиотеку КФУ им.Н.И.Лобачевского, побывать на ярмарке современных изданий и
букинистических раритетов на "Книжном развале".
Кроме того, будут работать "Ожившая экспозиция" и лежачий кинотеатр.
Подробности по телефону: +7 (843) 292-89-84
назад: тем.карта, дайджест
http://www.kazan.aif.ru/culture/details/22_aprelya_nacmuzey_rt_prisoedinitsya_k_vserossiyskoy_akcii_biblionoch2016
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14.04.2016
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

22 апреля Нацмузей РТ присоединится к Всероссийской акции
«Библионочь-2016»
Казань, 14 апреля - АиФ-Казань.
Нацмузей РТ присоединится к Всероссийской акции «Библионочь-2016», сообщает пресс-служба музея.
22 апреля Национальный музей РТ будет работать с 12.00 до 24.00. В этот день посетителей ждет
обширная программа:
- акция «По страницам произведений Агнии Барто», посвященная 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, известным татарским поэтом Ренатом Харисом;
- экскурсии по улице Кремлевская и в Научную библиотеку КФУ им.Н.И.Лобачевского;
- выступления хоров «Калинка» и «Кичке утлар»;
- ярмарка современных изданий и букинистических раритетов на «Книжном развале», буккросинг;
- мастер-классы по арабской каллиграфии;
- квест-игры «Книговорот» и «Путешествие за редкими книгами».
Кроме того, будут работать «Ожившая экспозиция» и лежачий кинотеатр.
АиФ-Казань
назад: тем.карта, дайджест
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/cult/23928502/
14.04.2016
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru)

Казанцев ждут на «Библионочь-2016»
Фото: Иван ВИСЛОВ
Пришедшим на акцию 22 апреля обещают насыщенную культурную программу
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Казанские музеи и библиотеки присоединятся 22 апреля ко Всероссийской акции «Библионочь-2016».
Напомним, в этот день посетителей ждет разнообразная культурная программа.
Жителей и гостей столицы Татарстана, например, с 12.00 до 24.00 к себе в гости зовет Национальный
музей республики.
- Посетителей «Библионочи» ждет акция «По страницам произведений Агнии Барто», посвященная 110летию со дня рождения известного детского поэта, в рамках которой любой желающий сможет прочесть
стихи автора, - отметили в пресс-службе музея.
Запланированы экскурсии по улице Кремлевская и в Научную библиотеку КФУ им.Н.И.Лобачевского, а
также концерты, книжные ярмарки и развалы, буккросинг и разнообразные мастер-классы, квест-игры и
даже лежачий кинотеатр.
назад: тем.карта, дайджест
Дарья ВАНЯШИНА | АО ИД «Комсомольская правда»

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2364941/
14.04.2016
BezFormata.Ru

«Великолепная пятерка» Forbes из Татарстана могла бы год кормить
республику
Фото: cdn7.business-online.ru
Братья Шаймиевы, Альберт Шигабутдинов, Рустем Сультеев и Алексей Семин за год потеряли почти 37%
капиталов
$1,88 млрд потеряли за год татарстанские участники опубликованного сегодня российского списка Forbes если верить журналу, сейчас у республики не осталось ни одного долларового миллиардера. Акционеры
«ТАИФа» обеднели настолько, что этой весной покинули глобальный рейтинг вслед за владельцем ASG
Алексеем Семиным и покинули «золотую сотню» в российском. Насколько справедливы эти оценки,
рассуждают аналитики БИЗНЕС Online.
Леонид Михельсон
АЛЕКСЕЙ СЕМИН ДЫШИТ В ЗАТЫЛОК БРАТЬЯМ ШАЙМИЕВЫМ
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Журнал Forbes опубликовал сегодня список 200 богатейших россиян 2016 года. Его возглавил Леонид
Михельсон , контролирующий Новатэк и «Сибур» с состоянием в $14,4 млрд. В тройку лидеров также вошли
Михаил Фридман (Альфа-банк, Dea, Vimpelcom и X5 Retail Group) с $13,3 млрд и Алишер Усманов
(«Металлоинвест», Mail.ru Group, «Мегафон», DST, ЮТВ Холдинг, СТС Media) с $12,5 млрд.
Пятерка татарстанских участников, которые в этом году окончательно покинули глобальный рейтинг
Forbes (первым такая судьба год назад постигла владельца ASG Алексея Семина из-за того, что его
состояние упало ниже «порога вхождения» в $1 млрд.), в российском рейтинге выглядит по-прежнему. Это
гендиректор ОАО «Татавтодор» Айрат Шаймиев и гендиректор ООО «Нира-экспорт», главный советник
гендиректора ОАО «ТАИФ» Радик Шаймиев (126-е и 127-е место). Состояние сыновей первого президента
РТ Минтимера Шаймиева журнал оценивает по $700 млн. у каждого. В списке также замгендиректора по
производственно-коммерческой деятельности - первый заместитель ОАО «ТАИФ» Рустем Сультеев (131-е
место) и гендиректор ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов (132-е место). Их состояние журнал оценивает
чуть скромнее - по $650 млн. у каждого. Наконец, в список вернулся Алексей Семин. Состояние одного из
крупнейших владельцев недвижимости Татарстана издание оценило в $550 миллионов. То есть суммарно
господа миллиардеры (хоть и рублевые) заработали $3,25 миллиарда. В рублях по сегодняшнему курсу (65
рублей за доллар) это более 211 млрд. рублей - лишь немногим меньше, чем годовой консолидированный
бюджет Татарстана (249 млрд. рублей по итогам 2015 года).
Михаил Фридман и Алишер Усманов
По сравнению с рейтингом 2015 года фигуранты рейтинга серьезно обеднели. Так, Айрат Шаймиев
находился на 72 месте - с состоянием $1,15 млрд. Рустем Сультеев занимал 81-ю строчку с $1,1 млрд.,
Радик Шаймиев на 83 позиции мел 1,05 млрд., Альберт Шигабутдинов был на 84 строке с $1 млрд., Алексей
Семин располагался на 118-й позиции с состоянием $800 млн. Суммарно это $5,13 млрд. - то есть год
назад они были богаче на 37%. Связаны эти потери с валютной переоценкой: положение дел их компаний
на рынке не менялось. Хотя Семин мог пострадать и из-за уголовного преследования после пожара
«Адмирала» , которого, впрочем, он в итоге благополучно избежал.
Рустем Сультеев и Альберт Шигабутдинов
ЗА ЧТО ОБИДЕЛИ «ТАИФ»?
Впрочем, не все согласны с оценками Forbes. В частности, советник ректора КФУ Юрий Алаев (в прошлом главный редактор газеты «Время&Деньги») отмечает, что данные аналитиков Forbes из года в год «гуляют»
- миллиард туда, миллиард сюда. «Не факт, что реальное состояние наших уважаемых сыновей" и
основателей ТАИФ" настолько уменьшилось, - считает Алаев. По крайней мере, я бы не стал связывать
ситуацию с кризисом и обесцениванием рубля. Ведь ТАИФ" зарабатывает на продаже продукции в
основном в долларах, а расходы оплачивает в рублях. Поэтому непонятно, с чего вдруг наши татарстанцы
вдруг выпали из списка. Я не считаю, что это корректная оценка журнала. Никаких оснований снижения
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уровня материального состояния я не вижу, особенно учитывая финансовые результаты компаний, которые
они возглавляют».
Айрат (справа) и Радик Шаймиевы (слева)
Действительно, показатели предприятий группы «ТАИФ» на фоне кризиса и девальвации бьют рекорды. В
частности, чистая прибыль «Нижнекамскнефтехима» выросла в 2,9 раза до 26,5 млрд. рублей. Стоимость
обыкновенных акций НКНХ выросла за год в 2,1 раза до 44,6 рубля за бумагу на закрытии торгов 2015 года.
Чистая прибыль «Казаньоргсинтеза» увеличилась в 2,9 раза до 6,1 млрд. рублей. Стоимость
обыкновенных акций КОСа за это время взлетела в 2,3 раза до 33,4 рубля за бумагу. При этом оба завода
снижали долговую нагрузку, что положительно сказалось на показателях чистых активов. Немного
подпортил общую картину «Татнефтепродукт», акции которого в 2015 году консолидировал ТАИФ, чистый
убыток вырос в 5,5 раз - до 177 млн. рублей. Но долговая нагрузка ТНП снизилась, и такие цифры на фоне
достижений нефтехимических гигантов не могли существенно повлиять на баланс. Официальных
финансовых результатов по таким существенным активам как ТАИФ-НК и ТГК-16 за 2015 год пока не
опубликовано, консолидированных (и сальдированных) данных по группе ТАИФ также нет. Но в 2014 году
показатели группы компаний ТАИФ составили: выручка 469 млрд. рублей, EBITDA - 68 млрд. рублей, чистая
прибыль 45 млрд. рублей.
Алексей Семин
Лишь отчасти объясняет снижение оценки богатства акционеров «ТАИФа» и валютная переоценка.
Официальный курс доллара США за прошлый год укрепился на 29,5%: с 56,26 рубля на 31 декабря 2014 до
72,88 рубля на 31 декабря 2015 года. Капитализация же активов холдинга, как уже было сказано, выросла
намного существеннее.
ХОДОР & ДРУЗЬЯ
Что можно скзаать о других участниках рейтинга? По мнению газеты « Ведомости », открытием стало
возвращение в список Forbes экс-главы Юкоса Михаила Ходорковского , в прошлом одного из богатейших
россиян. До ареста в 2003 г. его состояние журнал оценивал в $15 млрд. В прошлом нефтяной магнат, а
сейчас частный инвестор компании Quadrum Global Ходорковский занимает 170 место с $500 млн. Quadrum
Global управляет фондом Quadrum Atlantic SPC, среди совладельцев которого администрация Майами-бич
указала шесть трастов c острова Гернси. В числе из выгодоприобретателей, помимо самого Ходорковского
(Corbiere Trust), значатся его бывшие партнеры по Юкосу: Платон Лебедев (Mensa Trust), Владимир Дубов
(Draco Trust и Dolphin Trust) и Михаил Брудно (Aquarius Trust и Auriga Trust). Они также оказались в рейтинге
Forbes c аналогичным состоянием.
Михаил Ходорковский
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Активы, находящиеся под управлением Quadrum Global, издание оценило в $2 млрд., на четверых - по $500
млн. Компания инвестирует в недвижимость. Среди ее активов - девять отелей (2200 номеров) в штатах
Флорида и Иллинойс, а также на Манхэттене, офисные здания в центре Нью-Йорка и Лондона (86 000 кв.
м.), торговый центр в Тбилиси (65 000 кв. м.), логистический центр под Киевом (70 000 кв. м.), а также 127
000 кв. м жилья во вьетнамском Хошимине.
ЗЯТЬ ПУТИНА ИЛИ ПРОСТО ГОСПОДИН ШАМАЛОВ?
Всего в списке 77 долларовых миллиардеров. Минимальный порог вхождения в рейтинг Forbes в 2016 г.
составил $350 млн. В числе 200 богатейших россиян - три женщины: супруга бывшего мэра Москвы Юрия
Лужкова Елена Батурина с $1,1 млрд на 65 месте, бывшая жена в прошлом акционера Уралкалия Дмитрия
Рыболовлева Елена Рыболовлева с $600 млн на 142 месте и Ольга Белявцева (Прогресс) с $400 млн на
184 месте.
Рыболовлева вошла в рейтинг Forbes впервые. В июне 2015 г. суд Швейцарии обязал Рыболовлева
выплатить бывшей жене $604 млн (суд первой инстанции постановил отписать половину состояния - $4,5
млрд, но решение было успешно оспорено). По решению суда, экс-супруга миллиардера также получила
два дома в Швейцарии. Состояние самого Рыболовлева Forbes оценил в $7,7 млрд - 12 место.
Впервые в рейтинг Forbes вошел и член совета директоров «Сибура», владелец 21,3% акций холдинга 34летний Кирилл Шамалов , ставший также самым молодым миллиардером списка богатейших россиян. С
состоянием в $1,2 млрд он оказался на 64 месте. Шамалов - младший сын старого знакомого президента
Владимира Путина , совладельца банка «Россия» Николая Шамалова . В конце 2015 г. Reuters сообщало о
свадьбе Кирилла Шамалова и Катерины Тихоновой , которую агентство называло дочерью Путина.
Новичком рейтинга стал также основатель соцсети «ВКонтакте» и один из создателей мессенджера
Telegram 31-летний Павел Дуров , занявший 135 место с состоянием в $0,6 млрд.
Дмитрий Катаргин , Владимир Марченко Персоны: Сультеев Рустем Нургасимович , Шаймиев Радик
Минтимерович , Шигабутдинов Альберт Кашафович , Шаймиев Айрат Минтимерович , Семин Алексей
Владимирович
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/forbes-iz-tatarstana-mogla-bi-god/45884696/
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«Великолепная пятерка» Forbes из Татарстана могла бы год кормить республику
Ссылка на оригинал статьи
14.04.2016. Yodda.ru

«Великолепная пятерка» Forbes из Татарстана могла бы год кормить республику
Ссылка на оригинал статьи
14.04.2016
BezFormata.Ru

Результаты заседания аттестационной комиссии
13 апреля 2016 года в Министерстве юстиции Республики Татарстан состоялось заседание аттестационной
комиссии аппаратов мировых судей Республики Татарстан на соответствие замещаемой должности
государственной гражданской службы Республики Татарстан.
Аттестация государственных гражданских служащих направлена на выявление профессионального
потенциала, степени готовности и уровней способности государственного гражданского служащего
выполнять функциональные обязанности.
По итогам голосования, решением комиссии 8 аттестуемых соответствуют замещаемой должности
государственной гражданской службы, 3 аттестуемых соответствует замещаемой должности гражданской
службы при условии успешного получения дополнительного профессионального образования.
В качестве независимых экспертов на заседании комиссии принимали участие заместитель председателя
Верховного Суда Республики Татарстан Р.Ф.Гафаров, ветеран государственной гражданской службы
Республики Татарстан В.П.Ганчурин, профессор кафедры конституционного и административного права
Казанского (Приволжского) федерального университета А.Г.Гатауллин, член совета Аппарата
Татарстанского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация
юристов России» М.Х.Вафин.
Фоторепортаж
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/zasedaniya-attestatcionnoj-komissii/45884436/
14.04.2016
Управление Бизнесом (businesspuls.ru)

818

Группа «Интегрум»

Своя траектория: о кадровом вопросе для фармацевтической
промышленности
Игорь Наркевич: наша цель - подготовить выпускника не к конкретному производству, а дать ему
перспективу выбор.
Неоднократно отмечалось, что нехватка высококвалифицированного персонала для промышленности
ставит под угрозу выполнение программы «Фарма 2020». За последние годы
острота в обеспечении фармацевтической промышленности кадрами снизилась, утверждает
ректор Санкт-Петербургской государственной химико-фармацевтической академии (СПХФА) доктор
фармацевтических наук Игорь Наркевич. Вместе с тем он обращает внимание на то, что образование более широкое понятие, чем подготовка кадров.
- Не так давно в Санкт-Петербурге собирались руководители фармацевтических вузов и профильных
факультетов других высших учебных заведений, чтобы решить проблему кадрового голода для отраслевой
промышленности, пересмотреть программу обучения студентов. Нашли решение?
- За последние пять-шесть лет в этом направлении произошли существенные изменения в
образовательной системе России, острота проблемы снизилась. Открываются фармацевтические
факультеты в различных вузах страны, при подготовке целого ряда специалистов акцент стал смещаться в
сторону разработки и производства лекарств. В Санкт-Петербургской государственной химикофармацевтической академии (СПХФА) появились новые курсы с учетом потребностей отраслевых
предприятий.
Игорь Наркевич
(Чтобы увеличить, кликните на фото)
Я хотел бы обратить внимание на то, что часто путают фармацевтическое образование
и фармацевтическую промышленность, хотя медицинское образование и медицинскую промышленность
не отождествляют. Промышленность нуждается в гораздо большем спектре специалистов, чем могут
выпускать профильные вузы, - не только в провизорах и фармацевтах, инженерах-технологах, но и
в специалистах в области автоматизированных систем управления, инженерах-механиках, инженерахэлектриках, а также в ученых, которые занимаются разработкой новых составов, препаратов, поиском
новых активных субстанций. В жизненном цикле создания нового препарата - от начала его разработки до
выхода на рынок - участвует 800 различных специалистов. Перед нами стоят вопросы, кого готовить на
перспективу, как повысить качество образования, но это будет актуальным всегда, поскольку образование
должно опережать развитие отечественной промышленности.
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В прошлом году академия вошла в состав кластера «Трансляционная медицина», его организатором
и координатором является Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр имени
В. А. Алмазова. Туда же помимо нас вошли Политехнический университет, ИТМО, ЛЭТИ,
Университет имени П. Ф. Лесгафта. Это подтверждает, что фармацевтика требует многосторонних знаний.
Прорабатываем совместные научные проекты. Так, с ЛЭТИ разрабатываем образовательные программы
по медицинскому товароведению, с учеными ИТМО обсуждаем вопросы применения компьютерного
моделирования фармакологического действия лекарств. Совместно с лабораторией молекулярной
биологии Политехнического университета разрабатываем препарат, обладающий нейропротекторным
действием, со специалистами Центра Алмазова проводим фармакоэкономические исследования.
В рамках ФЦП «Фарма 2020» университетами - МГУ, СПбГУ, Первым медицинским, СПХФА и другими разработаны образовательные программы подготовки специалистов по новым направлениям. Нам приятно,
что разработанные нашими преподавателями образовательные программы востребованы в других вузах. В
феврале мы передали магистерскую программу по фармацевтической технологии Казанскому
федеральному университету - одному из старейших российских университетов, где преподавали
Бутлеров, Арбузов, Лобачевский и многие другие выдающиеся ученые.
- Какие ближайшие перспективы просматриваются?
Мы внимательно прислушиваемся к пожеланиям бизнеса, но только при совместных усилиях наши
выпускники будут быстро адаптироваться на предприятиях
- В этом году мы создали кафедру регуляторных отношений с целью развития системы профессиональных
компетенций в области организации контроля качества при производстве лекарственных средств,
проведения исследований нормативного правового регулирования Российской Федерации в сфере
обращения лекарственных средств, а также его гармонизации с законодательством ЕАЭС, особенностей
регулирования правовой охраны лекарственных средств как объектов интеллектуальной собственности,
вопросов регулирования ценообразования на лекарственные средства, совершенствования
промышленной, инновационной и экспортной политики РФ в сфере обращения лекарственных средств.
- Многие компании предпочитают набирать специалистов с опытом работы, а где выпускникам набирать
этот опыт, их не волнует
- К нам иногда приходят представители компаний и заявляют: ваши студенты ничего не умеют, вы их плохо
учите. Спрашиваю: сколько студентов в год вы берете на практику? Нисколько. Сколько готовы брать на
практику? Нисколько. Тогда какие претензии могут быть?! Мы же не можем при академии открыть заводы
для производственной практики, чтобы выпускать специалистов с опытом работы.
Наркевич: Только при совместных усилиях наши выпускники будут быстро адаптироваться на
предприятиях.
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(Чтобы увеличить, кликните на фото)
Или говорят: у нас не хватает специалистов, которые могут работать на хроматографе, а вы их не готовите.
Мы не против готовить таких специалистов, но давайте вместе оборудуем современную лабораторию
спектральных методов исследования, которая стоит 30-40 миллионов рублей. Вы готовы дать на это
деньги? Нет. Вам сколько нужно специалистов? Один-два. Ради них мы не можем построить лабораторию.
В конце 2012 года в академии была открыта лаборатория биотехнологии, оснащенная на 100 000 евро
оборудованием немецкого концерна Sartorius. Этому поспособствовали выпускники СПФХА, занимающие
ключевые должности в российском дочернем предприятии концерна Sartorius в Санкт-Петербурге.
Но это исключительный случай.
Другой интересный пример - кафедра технологии рекомбинантных белков, созданная при поддержке и
инициативе ЗАО «Биокад». Кафедра оснащена по последнему слову техники и нацелена на подготовку
высококвалифицированных специалистов в области современной фармацевтической биотехнологии.
Мы не становимся в позицию «берите что есть», а внимательно прислушиваемся к пожеланиям,
предложениям бизнеса, но только при совместных усилиях наши выпускники будут быстро адаптироваться
на предприятиях. Поэтому мы и сами идем к работодателям, поскольку у них есть современное
оборудование, они используют новые технологии, решают реальные задачи. Наша задача - выдать
качественный «полупродукт», задача производства - «дошлифовать» его.
С другой стороны, наша цель - подготовить выпускника не к конкретному производству на всю оставшуюся
жизнь, а дать ему перспективу выбора. Есть образование, а есть подготовка кадров. Образование - более
широкое понятие.
- У вас есть проблемы с организацией производственной практики?
- Нет, наши партнеры очень доброжелательно относятся к приему студентов. Мы обсуждаем с ними
вопросы повышения качества практики. Обучение проходит в основном на предприятиях европейской части
России - вплоть до Кургана. Это порядка 50 компаний. Благодаря их поддержке наши студенты имеют
возможность ездить на практику вместе с преподавателями.
У молодых людей появилась возможность выбирать профессиональную траекторию — мы это
приветствуем и всячески поддерживаем
Наиболее тесные связи установились прежде всего с петербургскими предприятиями «Фармацевтическая
фабрика Санкт-Петербурга», «НПФ «Полисан»», «Биокад», «Герофарм», «Фармпроект», ФГУП «СКТБ
«Технолог»», завод компании РОСТА в Лахте и т. д. В регионах это «P-фарм», «Фармстандарт»,
«Генериум», «Акрихин», «Верофарм» и другие. Из иностранных компаний - Pfizer, Novartis, Takeda, Gedeon
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Richter, а также AbbVie, у нас с ними проект по развитию научных компетенций, качества научных
исследований.
Академия активно работает с профессиональными ассоциациями.
Мы налаживаем и поддерживаем тесную связь с потенциальными работодателями наших выпускников уже
со 2-3-го курса - с аптечными сетями, крупными оптовыми поставщиками, российскими производителями.
На фармацевтическом факультете на практику в одну аптеку идут один-два студента. Они проходят
практику по трем направлениям: экономика (коммерция), изготовление лекарств, контроль качества
препаратов. На один завод мы направляем до пяти студентов, это позволяет им в индивидуальном порядке
заниматься изучением производственных процессов, а не ходить толпой, как на экскурсии, или не сидеть в
офисе, перекладывая с места на место бумаги.
Практические занятия студентов на кафедре фармакогнозии СПХФА
(Чтобы увеличить, кликните на фото)
Считаем, что наши студенты должны иметь представление о ведущих компаниях, чтобы заранее
сориентироваться, чем бы они хотели более глубоко заниматься после окончания вуза. К примеру,
«Полисан» и «Биокад» - это разные производства и по выпускаемым продуктам, и по технологиям, и по
философии компании. У молодых людей появилась широчайшая возможность выбрать свою
профессиональную траекторию - мы это приветствуем и всячески поддерживаем, организуем
соответствующие практики, курсы лекций в вариативной части образовательной программы.
Все это вместе взятое способствует подготовке специалистов нового типа. Мы отходим от советской
плановой потоковой системы, когда отчитывались за общее количество выпускников, и переходим к
индивидуальной подготовке под конкретное производство. Но это возможно только в тесном
сотрудничестве с работодателями.
- Могли бы вы привести примеры тесных партнерских отношений?
- На протяжении нескольких лет компания Pfizer реализует в академии проект «Больше, чем образование».
Ведущие специалисты компании читают для наших студентов лекции по актуальным вопросам мировой
фармацевтики. Ежегодно от 4 до 6 лучших студентов стажируются в исследовательских центрах компании
в США и Европе. В академии реализуются стипендиальные программы компаний Takeda, «Р-Фарм»,
«Биокад».
Нас вдохновляет позиция руководства «Биокад», направленная на развитие профессиональных
компетенций не только сотрудников компании, но и наших студентов, а также школьников, которые
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планируют связать свою жизнь с фармацевтической биотехнологией. Мы реализуем широкую совместную
программу, включающую в себя научные, образовательные и воспитательные мероприятия.
Академия является партнером Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток в реализации проекта
производства российских вакцин в Никарагуа. В настоящее время на базе института и академии проходят
подготовку никарагуанские специалисты.
- Современным фармацевтам требуются более широкие знания, в частности курсы по генетике,
молекулярной биологии, медицинской физике, информатике, статистике, изучение вопросов анализа
биопрепаратов, вакцин-сывороток, иммунобиологических препаратов. В образовательной программе
ничего этого нет
- Да, развитие страны, отрасли требует новых компетенций. Это проблема макроэкономики. В программу
фармацевтических вузов нужно вводить курс молекулярной биологии, генетики и другие предметы, но это
непростой вопрос. Прежде всего, есть федеральный стандарт .
- А разве стандарты не специалисты пишут?
Проблема качества производства лекарств не замыкается в рамках фармацевтического образования.
Нужны химики, биологи, математики
- Менять стандарт можно и нужно, но делать это надо аккуратно и с учетом тенденций развития рынка
труда. А по нашей отрасли официальная статистика отсутствует. Мы проводим совместно с комитетом по
труду исследования по изучению регионального рынка труда в сфере обращения лекарств. Надо понимать
не только то, что происходит сегодня, но и то, что будет происходить на рынке труда в краткосрочной и
среднесрочной перспективе, поскольку образовательный процесс длится пять лет и более.
Изменения идут. Подготовлен проект федерального стандарта 3+. С нынешнего года для провизоров и
фармацевтов вводится аккредитация, для ее получения необходимо продемонстрировать не только
профессиональные фармацевтические навыки, но и умение оказать первую помощь пострадавшим.
Фармацевт перестает быть просто продавцом, он должен грамотно консультировать по лекарствам, уметь
оказать первую доврачебную помощь, если человеку стало плохо в аптеке.
Наркевич: вузам предоставили возможность формировать вариативную часть образовательной программы
— в рамках этого блока они вольны вводить новые предметы и курсы
(Чтобы увеличить, кликните на фото)
Вопросы качества образования обсуждаются на всех уровнях, в частности в Министерстве
здравоохранения, Министерстве образования и науки. И проблема качества производства лекарств не
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замыкается в рамках фармацевтического образования. Нужны химики, биологи, математики. Фармацевты связующее звено многих компетенций, специалистов.
Консерватизм образования имеет свои плюсы, поскольку это придает процессу выверенность принятия
решений. Погоня за новым может привести к отрыву от реальности. Введение новых предметов - это
проблема и хороших преподавателей. Ведь, как сказал академик Павлов, безграмотные учителя готовят
еще более безграмотных учеников.
К тому же вузам предоставили возможность формировать вариативную часть образовательной
программы - в рамках этого блока они вольны вводить новые предметы и курсы.
- Насколько востребованы ваши выпускники?
- У них нет проблем с трудоустройством. К примеру, «Полисан» наших выпускников, хорошо
зарекомендовавших себя на практике, берет сразу на должности начальника участка, начальника цеха.
Наши выпускники с хорошим знанием языка поступают в университеты Австрии, Германии, Британии.
Многие (95%) из тех, кто учился, стажировался за рубежом, возвращаются, видя здесь перспективу
профессионального роста.
Для России мы выпускаем около 600 специалистов в год, еще 150-200 - для зарубежья. Этого
недостаточно, нужно хотя бы порядка тысячи. С фармацевтического факультета в ретейл (аптеки) уходит
80-90% выпускников, и тем не менее там не хватает наших специалистов. Это подтверждают все сети
Северо-Запада, с которыми мы работаем, - «Озерки», «Невис», «Радуга», «Фармакор», «Здоровые люди»…
Проблема качества производства лекарств не замыкается в рамках фармацевтического образования.
Нужны химики, биологи, математики
У нас тесные связи с «Петербургскими аптеками». После общения с руководством сети возникла идея
создать независимую комиссию по оценке квалификации сотрудников. Это могло бы стать точкой отсчета
приведения квалификации работника к некому единому стандарту. В этом есть потребность, поскольку у
предприятий различная корпоративная культура. Нередко специалист, долго проработавший в одной сети,
переходя в другую, тяжело адаптируется. Это сказывается на климате в коллективе, качестве его работы.
Эту тему мы отрабатываем с председателем комитета по труду Санкт-Петербурга Дмитрием Чернейко. Он
один из идеологов управления рынком труда. У него есть очень конструктивные предложения.
Создание независимой комиссии по оценке квалификации - как раз мостик между вузами и рынком труда.
Появляются механизмы, позволяющие выстроить не только трудовые отношения, управлять рынком труда
сегодня, но и транслировать его перспективы на вузы.
- А какой конкурс в вашу академию?
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- В 2015 году проходной балл на фармацевтический факультет составил 236 из 300, химикотехнологический - 231, биотехнический - 228. Это третий показатель среди медицинских вузов страны.
Наркевич: Мы приветствуем отличников, но куда важнее, чтобы выпускники школ осмысленно делали свой
выбор в пользу академии
(Чтобы увеличить, кликните на фото)
Отечественная компания «Вертекс» реализует программу российской школы фармацевтов, проводит
олимпиаду для школьников. Популяризация нашей профессии - важное дело. Мы приветствуем отличников,
но куда важнее, чтобы выпускники школ осмысленно делали свой выбор в пользу академии.
С такими студентами легче работать. В этом направлении мы работаем со школами Центрального и
Петроградского районов. Так, в школе № 197 планируем открыть фармацевтический класс, ориентировать
ребят на поступление не только в вузы, но и в колледжи. С лицеем № 214 ведем аналогичную работу.
- Вы говорили о необходимости создания в Санкт-Петербурге центра предрегистрационной экспертизы. О
том, что хорошо бы там, где это позволяет научно-исследовательский потенциал, эту функцию передать на
региональный уровень. Что-то меняется в этом отношении?
- Не так быстро, как хотелось бы, но меняется. До недавнего времени академия была вне экспертных
процедур, однако последние несколько лет мы активно работаем в рамках фармакопейного комитета
России. Академия является базовым учреждением по подготовке уполномоченных лиц производителей одним из пяти в стране. Развивается наш, вузовский, центр контроля качества лекарственных препаратов,
осуществляющий внешний контроль качества продукции наших предприятий.
Передача функции предрегистрационной экспертизы на региональный уровень позволила бы существенно
сократить сроки регистрации лекарственных препаратов и, соответственно, снизить инвестиционные риски.
Но для этого нужно изменить законодательство. Думаю, когда заметно вырастет объем отечественных
препаратов, не имеющих аналогов, этот вопрос встанет, и тогда внесут изменения в законодательство, а в
местах сосредоточения производства и науки появятся центры предрегистрационной экспертизы.
Нам бесполезно гнаться за китайцами в количестве дженериков, нужно разрабатывать эксклюзивные
препараты, используя свой интеллектуальный потенциал. Изначально особенностью санкт-петербургского
фармацевтического кластера являлся упор на исследовательскую составляющую. Успешно фармкластеры
развиваются в Ярославле, Новосибирске, Томске, Подмосковье, Калужской области, Татарстане,
Екатеринбурге и т. д.
- Не могу не спросить о допинговом скандале. Насколько, по-вашему, обосновано отнесение милдроната к
запрещенному списку антидопингового агентства, к гормонам и модуляторам метаболизма?
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России бесполезно гнаться за китайцами в количестве дженериков, нужно разрабатывать эксклюзивные
препараты, используя свой интеллектуальный потенциал
- Милдронат - кардиопротектор, он защищает клетки миокарда при больших нагрузках. Этот препарат вряд
ли может быть признан допингом для спринтера - бегуна на короткие дистанции. В случае с марафонцами,
лыжниками, бегущими на большие дистанции, ситуация пограничная. Благодаря защите миокарда человек
может бежать дольше и быстрее.
С другой стороны, этот препарат оказывает именно поддерживающее действие, а не стимулирующее.
Считаю, что его применение для спортсменов оправданно. В порыве борьбы спортсмен не всегда может
правильно оценить свое физическое состояние, свои возможности. Среди спортсменов нет здоровых
людей, им необходима защита, она предохраняет их от инвалидности. Человек быстрее адаптируется
к нагрузкам и после них, меньше риск ишемии. Защищать сердце надо, но это тонкая грань. Кстати,
допинговый скандал сработал как отличная реклама милдронату, его мгновенно раскупили в аптеках.
Мы разработали препарат с другой структурой, но аналогичного действия - этмабен.
- Как вы оцениваете реализацию федеральной целевой программы «Фарма 2020»?
- Считаю, это одна из удачнейших программ. Она правильно структурирована, сформулированы верные
ориентиры. Успех обеспечивается и тем, что программа грамотно регулируется.
Не нужно ожидать, что в 2020 году на прилавках аптек в основном будут отечественные лекарства,
но программа запустила важные процессы. Строится большое количество современных заводов,
на которые охотно идет работать молодежь. Это является локомотивом для развития отрасли и смежных
сфер. Чрезвычайно важно, что в нашей стране появляется востребованность в кадрах, ведь самое
бесперспективное - это когда стране не нужны специалисты.
Заводы построили, увеличился объем отечественных препаратов. Идет этап разработки активных
фармацевтических субстанций.
- Но статистика, да и аптечные прилавки не демонстрируют увеличения доли отечественных препаратов. В
2015 году импортные лекарственные средства сохранили свои позиции в реализации по сравнению с
отечественными лекарственными средствами…
Наркевич: Изначально особенностью санкт-петербургского фармацевтического кластера являлся упор на
исследовательскую составляющую
(Чтобы увеличить, кликните на фото)
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- Эта статистика сразу не может заметно измениться. Мы создаем скелет отраслевой промышленности.
Пройдут десятилетия, пока на нем нарастут мышцы. Раз-два и все завалили отечественными лекарствами так не получится. Вопрос: «Что производить?» - встает после того, как построены и заработали заводы.
В фармацевтической отрасли основные деньги сосредоточены в исследованиях и продвижении товара,
доля промышленности там невелика. У меня мечта, чтобы после этапа строительства, вывода предприятий
на производственные мощности начал развиваться исследовательский сегмент. Тогда и нашим
выпускникам будет обеспечена интересная работа. Вокруг производств откроются лаборатории,
исследовательские центры, малые предприятия - прибавится работы по многим направлениям. Когда
заработает исследовательский сектор, это станет большим стимулом для развития российской науки и
образования. Но этого можно ожидать через определенный промежуток времени. Хотелось бы дожить до
этого счастливого времени.
Министерство промышленности и торговли РФ предусмотрело предоставление субсидий из федерального
бюджета на разработку инновационных аналогов лекарственных препаратов. На эти цели Минпромторг
запросил на 2016 год 1,12 млрд, на 2017 год - 800 млн, на 2018 год - 1,95 млрд рублей.
- И все-таки когда в России может наступить переломный момент и в стране будут производиться
необходимые препараты?
- Ни одна страна не производит полный цикл. Это экономически нецелесообразно. Считаю, успехом
отрасли должно стать не столько снижение импорта за счет увеличения объемов производства
дженериков, сколько разработка эксклюзивной продукции и ее экспорт. Пробиться на европейский или
американский рынок чрезвычайно сложно, особенно с аналоговыми лекарствами - их уже давно где-то
делают лучше и дешевле нас.
Одна из целей ФЦП «Фарма 2020», принятой в 2009 году, - увеличение к 2020 году объема экспорта
медицинской и фармацевтической продукции в 8-10 раз. Такие результаты могут быть достигнуты только за
счет перспективных инновационных препаратов.
Но чтобы вывести даже российский препарат на отечественный рынок, при самых благоприятных условиях
требуется 10-12 лет. Кроме того, ключевой вопрос - инвестиции. За рубежом в разработку нового препарата
инвестируется 1,5-3 млрд долларов. У нас на это выделяется на несколько порядков меньше.
Перед нами стоит очень сложная задача на пути к расширению присутствия на мировом рынке. На сегодня
почти 60% российских лекарств экспортируется в страны СНГ. Этому способствуют исторически
сложившиеся отношения, единое экономическое пространство. Компании присматриваются к рынкам Азии
и Африки, выйти на которые значительно проще, чем на европейские и американские. Активно работают
в экспортном направлении компании «Полисан» и «Биокад».
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Летом 2015 года компания «Р-фарм» получила разрешение американской FDA на проведение клинических
испытаний препарата по лечению ревматоидного артрита. В прошлом году рост экспорта российской
фармацевтической продукции составил более 8%.
- А правила ВТО - не про снижение барьеров на мировом рынке?
- США и Европа не открывают нараспашку свои фармацевтические рынки для иностранных компаний. Там
рынки очень сильно зарегулированы, везде есть свои национальные стандарты. И тем не менее в 2011 году
петербургская компания «Фармсинтез» зарегистрировала российское лекарство, не имеющее аналогов:
противораковый препарат.
США и европейские страны уже несколько десятков лет занимаются регулированием взаимоотношений,
и процесс этот еще не завершен.
- А мы раскрыли свой внутренний рынок нараспашку - на нем активно работают свыше 450 компаний
западных производителей. Почти 90% спортивного питания в Россию поставляют американские
и канадские фирмы
- Это была вынужденная мера в условиях кризиса 90-х годов и изменения социально-экономических
условий хозяйствования. Благодаря допуску на наш рынок современных медицинских препаратов и
технологий удалось сохранить здоровье миллионов наших соотечественников. Но сейчас экономическая
ситуация изменилась. Государство и общество стали активно развивать российское здравоохранение.
Появились условия для развития отечественной фармацевтической отрасли. Это требует новых подходов к
регулированию фармацевтического рынка.
Ирина Кравцова
В печатной версии название статьи — «Своя траектория» (журнал «Управление бизнесом», № 27, апрель,
2016 год).
назад: тем.карта, дайджест
Ирина Кравцова

http://www.businesspuls.ru/archives/6622
14.04.2016
BezFormata.Ru

«Тотальный диктант» состоится уже в эту субботу
Фото: zur.ru
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16 апреля на базе Елабужского института КФУ состоится Международная акция «Тотальный диктант».
Принять участие в данной акции, проверить свою грамотность смогут все желающие горожане, независимо
от возраста и образования. По результатам проверки работ победителям будут выданы сертификаты и
грамоты.
Напомним, данная образовательная акция - добровольный бесплатный диктант для всех желающих,
который проводится раз в год одновременно по всему миру. Текст диктанта специально для этой акции
пишет известный современный писатель. Основные принципы массовой образовательной акции: единое
время старта, единый текст, единые правила проведения, единые критерии проверки по всему миру.
«Нужно отметить, — говорит координатор проведения «Тотального диктанта» от Елабужского института
КФУ доцент кафедры русского языка и контрастивного языкознания Р.Х. Тиригулова, — что подобное
мероприятие проводится в Елабужском институте КФУ уже третий год подряд, студенты и преподаватели
принимают активное участие в акции».
В нынешнем году «Тотальный диктант» в Елабуге организуется при поддержке исполкома ЕМР,
Елабужского института КФУ, представительства «Ассамблеи Дружбы народов РТ» в ЕМР и русского
национально-культурного отделения ЕМР.
Участие в «Тотальном диктанте», говорят организаторы, это вызов себе, состязание, в первую очередь, с
самим собой. И полученная оценка - это не ярлык, не клеймо, это повод выяснить, над чем стоит работать.
Ведь быть грамотным - это не просто нормально, это нужно и важно для каждого современного человека.
Подготовиться к диктанту можно на сайте www.totaldict.ru ., на котором открыты онлайн курсы русского
языка.
В 2015 году в ходе акции было организовано 1198 площадок по всему миру, 108 200 участников написали
диктант офлайн и онлайн, 350 000 зрителей смотрели трансляцию в прямом эфире.
От редакции
назад: тем.карта, дайджест
http://elabuga.bezformata.ru/listnews/totalnij-diktant-sostoitsya-uzhe/45882097/
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14.04.2016
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны

Опубликовано видео празднования Дня космонавтики в «Штабе» в
Казани
В группе «Штаба» «Вконтакте» появилась видеозапись празднования Дня космонавтики в креативной
резиденции. «Штаб» посетили два легендарных эксперта в области освоения космоса — Урал Закиров и
Виталий Алтунин.
12 апреля в резиденции устроили масштабное празднование – начиная от мультимедийных инсталляций и
перформансов, до различных выступлений. Закиров рассказал, как проектировался первый пилотируемый
спутник — он был в числе инженеров, запускавших первую ракету вокруг Луны, поздравлял с днём
рождения Юрия Гагарина и восемь раз встречался с Сергеем Королёвым.
Алтунин, доктор технических наук, президент Казанского регионального отделения Российской академии
космонавтики имени Циолковского принимал участие в разработке первого лунохода. А когда американцы
впервые полетели на Луну, они запросили её точную карту у советских учёных. Ими оказались сотрудники
КГУ. Именно казанская карта Луны уже в то время была самой точной, а сейчас стала и вовсе
безукоризненной. Настолько, что современные учёные сумели до миллиметра вычислить то место, где
высадились астронавты, и даже смогли увидеть отпечатки их ботинок на лунной поверхности.
Читайте также: Для мира на Земле нет ничего важнее получения технологий освоения космоса. Поэтому
позиционирование таких праздников, как День космонавтики, сейчас как никогда важно
назад: тем.карта, дайджест
14.04.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан)

Нацмузей Татарстана откроет двери для ночных посетителей
22 апреля Национальный музей Республики Татарстан присоединится к Всероссийской акции
«Библионочь-2016», во время которой библиотеки, книжные магазины, музеи и арт-пространства
расширяют время и формат работы.
В этот день с 12.00 до 24.00 музей откроет свои двери для всех любителей книг, чтения и литературы. Как
сообщает пресс-служба музея, в этом году всероссийская акция в поддержку чтения пройдет под лозунгом
«Читай кино!».
Посетителей «Библионочи» ждет обширная программа:

830

Группа «Интегрум»

экскурсии по улице Кремлевской и в Научную библиотеку КФУ им. Н.И. Лобачевского;
концертные выступления хоров «Калинка» и «Кичке утлар»;
ярмарка современных изданий и букинистических раритетов на «Книжном развале», буккросинг;
мастер-классы по арабской каллиграфии и изготовлению бутафории для домашнего селфи;
квест-игры «Книговорот» и «Путешествие за редкими книгами» и мн. др.
Кроме того, будут работать «Ожившая экспозиция», лежачий кинотеатр, детская площадка «Читаем и
рисуем».
назад: тем.карта, дайджест
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Открытая лекция к.э.н., доцента кафедры экономики и инноватики
Гараевой Д.Ф. по дисциплине «Управление персоналом» с участием
внешнего препод
Открытая лекция к.э.н., доцента кафедры экономики и инноватики Гараевой Д.Ф. по дисциплине
«Управление персоналом» с участием внешнего преподавателя
Фото: kazan.ruc.su
занятие, к.э.н., доцента кафедры экономики и инноватики Гараевой Д.Ф. по дисциплине «Управление
персоналом» на тему «Мотивация персонала» в группе 941 (2 курс, специальность «Бизнес
информатика»).
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На лекции присутствовала внешний преподаватель – Колесникова Юлия Сергеевна, кандидат
экономических наук, доцент кафедры управления человеческими ресурсами, Казанский (Приволжский)
федеральный университет.
В рамках занятия были рассмотрены следующие вопросы:
1.

Мотивация и стимулирование трудовой деятельности персонала.

2.

Материальная и нематериальная мотивация.

А также были заслушаны доклады студентов по рассматриваемой теме. Колесникова Ю.С. отметила
соответствие содержания занятия требованиям ФГОС, правильность подбора преподавателем материала
для занятия, научность его изложения, а также активизацию студентов на занятии, дифференцированный
подход в работе со студентами.
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/garaevoj-d-f-po-distcipline-upravlenie/45881004/

Сообщения с аналогичным содержанием
14.04.2016. ИА Мангазея (mngz.ru)

Открытая лекция к.э.н., доцента кафедры экономики и инноватики Гараевой Д.Ф. по
дисциплине «Управление персоналом» с участием внешнего преподавателя
Ссылка на оригинал статьи
14.04.2016
BezFormata.Ru

В Казани обсудят «Героические идеи в творчестве Рерихов»
Фото: www.kzn.ru15 апреля в Казани состоится научно-общественная конференция «Героические идеи в
творчестве Рерихов». Мероприятие начнется в 10.00 в Доме дружбы народов РТ.
В ходе конференции прозвучат рассказы учащихся 5-10 классов и преподавателей Академического лицея
им.Н.И.Лобачевского, ученых и студентов Казанского Федерального университета. Выступления будут
посвящены лучшим историческим и научным традициям России, сообщают организаторы. Особое
внимание будет уделено творческой деятельности семьи Рерихов, представители которой оставили
значимый след в историческом и культурном развитии России.
Участники конференции также смогут ознакомиться с выставкой репродукций картин известного русского
художника, писателя и путешественника Николая Рериха, посмотреть концерт с участием Центра по
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развитию культурных связей Татарстана и Индии, учеников Детской музыкальной школы №7
им.З.В.Хабибуллина и Академического лицея им.Н.И.Лобачевского. Мероприятие пройдет при участии
Казанского общества Рерихов, Министерства культуры РТ, Центра по развитию культурных связей
Татарстана и Индии, Национальной автономии бурят в Казани, Казанского Федерального университета.
(Н)
назад: тем.карта, дайджест
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В Казани обсудят «Героические идеи в творчестве Рерихов»
Ссылка на оригинал статьи
14.04.2016. ИА Мангазея (mngz.ru)
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В столице Республики Татарстан обсудят " Героические идеи в творчестве Рерихов
"
Ссылка на оригинал статьи
14.04.2016
Известия Татарстана- еженедельная газета (tatarnews.ru) (Казань)

Ученые КФУ работают над внедрением солнечной энергетики в
действующие энергообъекты
Исследования гибридных солнечных установок с целью развития актуальной и перспективной на сегодня
солнечной энергетики ведутся в Казанском федеральном университете.
Как известно, солнечная энергетика сегодня - это практически неисчерпаемый, безвредный для
окружающей среды и дешевый источник возобновляемых энергоресурсов, необходимых человеку. В
настоящее время солнечная энергетика уже занимает заметное место в структуре мирового энергобаланса
- на уровне 3-4% от общего электропотребления. Установленная мощность крупнейшей в мире солнечной
станции Topaz (Калифорния, США) составляет 580 МВт. В списке крупнейших (с установленной мощностью
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100 - 300 МВт) - станции, построенные в Германии, Японии, Китае, Индии, Испании, Перу, а также станция
Перово в Крыму.
"С мировыми энергетическими проблемами мы столкнулись более 20 лет назад: во время окончания
протекционистской политики нашей страны в отношении отечественных производств, связанной, в том
числе, с искусственным удержанием низких цен на топливо, - рассказывает профессор, зам. директора
комплексного центра обучения в сфере энергоэффективности КФУ Ирина Конахина. - В 90-е годы развитие
нетрадиционной энергетики было практически невозможно, внедрение обычных энергосберегающих
мероприятий было затруднено из-за больших сроков окупаемости. Как следствие, мы до сих пор
преодолеваем проблему высокой энергоемкости отечественной промышленности. По этой же причине и
встраивание альтернативных энергоисточников в сложившуюся в нашей стране централизованную
структуру энергоснабжения потребителей, ориентированную на использование мощных единичных
топливосжигающих источников, до сих пор происходит крайне болезненно".
Тем не менее, интерес к нетрадиционной энергетике в нашей стране неуклонно растет, хотя пока оно
сосредоточено на индивидуальных системах энергоснабжения отдельных домовладений и общественных
зданий. Увидеть солнечный модуль на крыше дома - уже не редкость и в наших широтах.
По словам ученого, развитие солнечной энергетики - миссия ведущих учебных заведений России, в том
числе, Казанского университета. Так, в Инженерном институте КФУ это направление научных
исследований - одно из приоритетных, наряду с биоинженерией и робототехникой.
"В настоящее время в области энергетики в КФУ ведутся исследования гибридных солнечных систем и
технологий, - отмечает Ирина Конахина. - На базе современных достижений автоматизации, гибкого
дистанционного управления, а также инструментов системного анализа, синтеза и оптимизации сложных
технических объектов, альтернативные гибридные солнечные системы могут быть встроены в
действующие энергообъекты традиционных типов. Это, как уже отмечалось, весьма актуально для нашей
страны, и позволит повысить эффективность, надежность и безопасность источников энергоснабжения с
учетом особенностей структуры, климатических особенностей и других сопутствующих факторов".
В чем же заключается особенность данных гибридных солнечных систем и технологий?
Во-первых, одно и то же устройство может вырабатывать два или более видов энергоресурсов. В данном
случае, тепловую энергию - на отопление и горячее водоснабжение, и электрическую энергию - для нужд
освещения и силового привода механизмов. Гибридные элементы позволяют повысить КПД и
равномерность выработки электроэнергии за счет отвода избыточного тепла, которое затем полезно
используется в системе теплоснабжения, а не сбрасывается в атмосферу. Предотвращение перегрева
гибридных элементов также является одним из факторов повышения надежности их работы.
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Надо сказать, что эффективность источников солнечной энергии довольно низка, и обычно не превышает
20%, а применение гибридных элементов позволяет повысить эффективность выработки электроэнергии
до 30-35%.
назад: тем.карта, дайджест
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Представители Студенческого совета КГАСУ приняли участие в
Международной студенческой конференции "Точка зрения"
Фото: www.kgasu.ru
Темой IX ежегодной Международной студенческой конференции «Точка зрения», организаторами которой
выступили Координационный совет общественных студенческих организаций и объединений совместно с
Департаментом по молодежной политике КФУ, стала «Система развития органов
самоуправления/самоорганизации и их партнерское взаимодействие с администрацией вуза». Участие в
обучении и обсуждении выбранной темы приняли более 200 студентов из России, Нигерии, Казахстан,
Азербайджан, Таджикистан, Ботсвана и Зимбабве.
В составе делегации на конференцию от КГАСУ были направлены представители студенческого актива
Тойминцева Мария (ИАиД), Усманова Лейсан (ИСТИЭС) и сотрудники Управления по молодежной политике
и социальной работе.
На секции «Модели развития деятельности органов студенческого самоуправления в вузах» с докладом
«Студенческое самоуправление Казанского государственного архитектурно-строительного университета»
выступила Тойминцева Мария, заместитель председателя Студенческого совета КГАСУ. Мария
представила структуру и направления работы, перспективы развития органов студенческого
самоуправления в университете, делая упор на партнерское взаимодействие с руководством вуза.
Выступление Маши было ярким и эмоциональным, что вызвало большой интерес экспертов. Участники
конференции активно интересовались моделью студенческого самоуправления в нашем вузе и отметили
эксклюзивность некоторых направлений его деятельности.
На торжественном закрытии международной конференции были подведены итоги, а участники награждены
благодарственными письмами и подарками.
Информация предоставлена
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Управлением по молодежной политике
и социальной работе
Фото с сайта Студпроф.рф
назад: тем.карта, дайджест
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Национальный музей Татарстана откроет двери для ночных
посетителей
(Город Казань KZN.RU, 14 апреля). 22 апреля Национальный музей Татарстана присоединится к
Всероссийской акции "Библионочь-2016", во время которой библиотеки, книжные магазины, музеи и артпространства расширяют время и формат работы.
В этот день с 12.00 до 24.00 музей открывает свои двери для всех любителей книг, чтения и литературы.
Всероссийская акция в поддержку чтения в этом году проходит под лозунгом "Читай кино!".
Посетителей "Библионочи" ждет обширная программа:
акция "По страницам произведений Агнии Барто", посвященная 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, известным татарским поэтом Ренатом Харисом и
презентация переведенной им на татарский язык книги Г. Державина "Кизлэу";
экскурсии по улице Кремлевская и в Научную библиотеку КФУ им. Н. И. Лобачевского;
концертные выступления хоров "Калинка" и "Кичке утлар";
ярмарка современных изданий и букинистических раритетов на "Книжном развале", буккросинг;
мастер-классы по арабской каллиграфии и изготовлению бутафории для домашнего селфи;
квест-игры "Книговорот" и "Путешествие за редкими книгами".
Кроме того, будут работать "Ожившая экспозиция", лежачий кинотеатр, детская площадка "Читаем и
рисуем", сообщает пресс-служба музея.
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Национальный музей Татарстана откроет двери для ночных посетителей
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22 апреля в Нацмузее Татарстана пройдет «Библионочь-2016»
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Казанцев приглашают на ночь в Национальный музей
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«Татнефть» проводит Всероссийскую научно-практическую
конференцию по вопросам переработки ПНГ в России
Фото: www.tatneft.ru
15 апреля 2016 года в г. Альметьевске (Республика Татарстан) состоится научно-практическая
конференция «Актуальные вопросы переработки попутного нефтяного газа».
Проведение НПК приурочено к 60-летию Миннибаевского газоперерабатывающего завода управления
«Татнефтегазпереработка» ПАО «Татнефть», переработавшего за свою историю более 87 млрд
кубометров попутного нефтяного газа.
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Всероссийский форум призван стать эффективной площадкой для обсуждения текущих вопросов и
дальнейших перспектив переработки ПНГ в России, обмена опытом внедрения современных технологий в
данной области.
Среди заявленных участников мероприятия РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина, г. Москва, «Институт
химической физики им. Н.Н. Семенова РАН», г. Москва, ОАО «НИПИгазпереработка», г. Краснодар,
Институт катализа им. Г.К. Борескова, Сибирское отделение РАН, г. Новосибирск, ОАО
«ТАТНЕФТЕХИМИНВЕСТ–ХОЛДИНГ», ОАО «ВНИИУС», г. Казань, Казанский (Приволжский)
Федеральный Университет, ООО «ИВЦ «Инжехим», г. Казань, АО «ТатНИИнефтемаш», г. Казань, АО
«НИИнефтепромхим», г. Казань, ФГБОУ ВПО «КНИТУ» (КХТИ), г. Казань, ЗАО «НИИтурбокомпрессор»,
КНИТУ (КАИ), Альметьевский филиал, ГБОУ ВПО «АГНИ».
В конференции планируется участие представителей газоперерабатывающих заводов ООО «Газпром
Добыча Оренбург», Зайкинское ГПП ОАО «Оренбургнефть», АО «Отрадненский ГПЗ», Самарская обл.,
ООО «Прикаспийская газовая компания», Волгоградская обл., ООО «Туймазинское ГПП», ООО «Газпром
добыча Астрахань», проектных институтов АО «Гипрогазоочистка», г. Москва, ГУП «Башгипронефтехим», г.
Уфа, ООО «РТСИМ», г. Казань, а также изготовителей оборудования НПК «Грасис», г. Москва, ООО
Инновационно-инжиниринговое предприятие «Нефтегазовые технологии», г. Уфа, ОАО
«Казанькомпрессормаш», «Бугульминский механический завод», а также АО «ТАНЕКО», г. Нижнекамск,
ПАО «Казаньоргсинтез», ПАО «Нижнекамскнефтехим», ООО «Газпром трансгаз Казань».
В рамках конференции ее участники обсудят технологические и экономические вопросы
нефтеперерабатывающей и смежных отраслей, перспективы развития нефтегазохимии, тенденции и
проблемы переработки ПНГ и ШФЛУ, взаимодействия с независимыми недропользователями в области
переработки ПНГ как элемента кластерной системы и т.д.
В ходе пленарной части форума будут рассмотрены специфичные направления, касающиеся коррозии,
малотоннажной газохимии, мини-ГПЗ, отечественных реагентов и технологий для переработки газового
сырья.
Вторая часть конференции пройдет в следующих секциях: «Технология переработки газа», «Экология,
защита от коррозии, промышленная безопасность», «Оборудование переработки газа», «Подготовка
персонала. Тренажеры», «Автоматизация технологических процессов переработки газа».
Справка
Управление «Татнефтегазпереработка» – единственный в Татарстане технологический комплекс по сбору и
переработке попутного нефтяного газа и широкой фракции легких углеводородов.
В 2015 году предприятием было собрано 899,5 млн м3 попутного нефтяного газа, переработано 813,2 млн
м3 попутного нефтяного газа и 284,5 тыс. т ШФЛУ.
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В УТНГП получают широкий ассортимент продукции газопереработки: сухой отбензиненный газ, газы
углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления, газы углеводородные
сжиженные топливные, бензин газовый стабильный, серу техническую, кислород газообразный
технический, азот газообразный технический. Здесь вырабатываются углеводороды этановой, пропановой,
изобутановой, изопентановой фракции, а также фракции нормального бутана.
Пресс-служба ПАО «Татнефть»
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/konferentciyu-po-voprosam-pererabotki-png/45876569/
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«Татнефть» проводит Всероссийскую научно-практическую конференцию по
вопросам переработки ПНГ в России
Ссылка на оригинал статьи
14.04.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

«Татнефть» проводит Всероссийскую научно-практическую конференцию по
вопросам переработки ПНГ в России
Ссылка на оригинал статьи
14.04.2016. BezFormata.Ru

«Татнефть» проводит Всероссийскую научно-практическую конференцию по
вопросам переработки ПНГ в России
Ссылка на оригинал статьи
14.04.2016
АМИ (ria-ami.ru)

«Швабе» оснастил ведущие наноцентры Татарстана микроскопами
МИМ-340
«Швабе» оснастил ведущие наноцентры Татарстана микроскопами МИМ-340 14 апреля 12:09
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех оснастил интерференционно-модуляционными лазерными
микроскопами МИМ-340 Центр нанотехнологий Республики Татарстан и Междисциплинарный центр
«Аналитическая микроскопия» Казанского федерального университета. В марте новое оборудование
было успешно введено в эксплуатацию.
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Поставка микроскопов МИМ-340 в татарстанские научно-исследовательские организации была
осуществлена организацией Холдинга - ООО «Швабе-Казань». Об этом сообщается в пресс-релизе,
поступившем в распоряжение редакции РИА АМИ.
«Микроскоп МИМ-340 обладает одним из лучших показателей в мире по разрешающей способности. Мы
уверены, что в Татарстане наш прибор найдет широкое применение в различных областях наук», - сообщил
заместитель директора ООО «Швабе-Казань» Денис Губанов.
Сотрудники ООО «Швабе-Казань» провели для татарстанских специалистов обучающие семинары,
посвященные работе с МИМ-340. В ходе тестирования микроскопа в Центре нанотехнологий РТ было
установлено, что оборудование способно быстро и точно оценивать толщину покрытий нанополимеров и
наночастиц, покрытых белковыми пленками. А в Междисциплинарном центре «Аналитическая
микроскопия» Казанского федерального университета во время опытной эксплуатации отметили особую
важность применения оборудования «Швабе» при проведении различных биомедицинских и
фармакологических исследований.
Микроскоп МИМ-340 был презентован международной общественности в ноябре 2014 года на выставке
Medica в Германии. Прибор обладает 1000-кратным увеличением и предназначен для исследования
субмикронных структур в различных областях наук.
За 2014-2016 годы «Швабе» поставил около 20 инновационных микроскопов в ведущие научноисследовательские организации России. Сегодня МИМ-340 успешно применяется на практике в
Екатеринбурге, Казани, Москве, Нижнем Новгороде, Перми, Самаре, Санкт-Петербурге, Томске,
Хабаровске. За разработку и промышленное производство микроскопа авторский коллектив Холдинга
«Швабе» была награжден в 2014 году премией Правительства России в области науки и техники.
назад: тем.карта, дайджест
http://ria-ami.ru/read/25941
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«Швабе» оснастил ведущие наноцентры Татарстана микроскопами МИМ-340
Ссылка на оригинал статьи
14.04.2016. PublisherNews.ru

«Швабе» оснастил ведущие наноцентры Татарстана микроскопами МИМ-340
Ссылка на оригинал статьи
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14.04.2016. InThePress.ru

"Швабе" оснастил ведущие наноцентры Татарстана микроскопами МИМ-340
Ссылка на оригинал статьи
14.04.2016
Ассамблея народа Казахстана (assembly.kz)

В Шымкент приехали журналисты из Татарстана
Корреспонденты телеканала «ТНВ» Республики Татарстан (Российской Федерации) приехали в южные
края с рабочим визитом. Они снимают документальный фильм о жизни татарского этноса ЮжноКазахстанской области и города Алматы.
Сегодня татарские журналисты официально прибыли в КГУ « о амды келісім» аппарата акима ЮжноКазахстанской области, чтобы ознокомится с жизнью и деятельностью разных этносов. После бесед с
заместителем председателя Ассамблеи народа Казахстана Южно-Казахстанской области М.Калмуратовым
и председателем татаро-башкирского этнокультурного объединения А.Мухамедовой, они выразили свой
восторг по поводу сплоченной и дружной жизни, успешной работы во всех сферах представителей разных
этносов .
Затем гости отправились в город Туркестан, чтобы посетить духовный центр тюркеязычных народов мавзолей Х.А.Яссави и ознокомится с его историей.
Пресс-служба
Ассамблеи народа Казахстана ЮКО,
КГУ « о амды келісім»
назад: тем.карта, дайджест
http://assembly.kz/ru/news/v-shymkent-priehali-zhurnalisty-iz-tatarstana
14.04.2016
Казанские Ведомости

Журнал «Казань»: больше двадцати лет с любимым городом
Журнал "Казань", как и "Казанские ведомости", родился в лихие 90-е. О том, как он вставал на ноги и что
изменилось в нем за эти двадцать с лишним лет, "КВ" беседуют с главным редактором Юрием Балашовым,
возглавляющим "Казань" с самого первого номера.
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Представляем героя интервью. Юрий Балашов родился в Казани 16 апреля 1951 года. Окончил
филологическое отделение историко-филологического факультета КГУ. С 1992 года - главный редактор
журнала "Казань". В 2011 году ему присвоено звание заслуженного работника культуры РТ. Награжден
знаком отличия "За достижения в культуре" и Сиразиевской премией за пропаганду татарского
театрального искусства.
- Юрий Анатольевич, почему было выбрано именно это название - "Казань"?
- Журнал задумывался как некий символ Татарстана. Мы долго обсуждали с членами редколлегии
Владимиром Бухараевым и Агдасом Бургановым, как назвать наше детище. Когда перебирали варианты,
Рустем Кутуй предложил остановиться на названии "Казань": "Одним словом все сказано". Мы согласились.
Бурганов позвал в журнал Амирхана Еники. Первыми членами редколлегии, которые очень много сделали
для становления журнала, стали также Александр Лозовой, Борис Леушин, Вакиф Нуруллин, Рафаил
Тагиров, Булат Галеев, Наиль Мухарямов.
- Кто ваши читатели?
- Многие из них - люди зрелые и имеющие высшее образование. Теперь хотим привлечь молодых
читателей и туристов Казани. Конечно, для этого понадобится изрядно потрудиться над содержанием,
показать город так, чтобы он был интересен и казанцам, и тем, кто приезжает полюбоваться древней
столицей Татарстана. Чтобы турист, купив журнал в киоске, захотел увезти его с собой на память. Подача
достопримечательностей Казани должна быть не в такой лакированной форме, как в информационном
справочнике, а в совершенно неожиданном ракурсе.
- Как изменилась "Казань" за двадцать лет?
- С самого начала мы определили для себя главное: никаких ядовитых политических цветов, равное
уважение к разным культурам и религиям, опора на документ и первоисточники. Разработали концепцию
проблемно-тематического ядра: объемный взгляд на событие, явление одновременно глазами журналиста,
фотографа, художника, других профи. Стараемся придерживаться этого кредо по сей день. Появление
новых рубрик обусловлено временем и людьми, которые приходят к нам работать. Например, с приходом
Олеси Балтусовой появилась авторская колонка. Многое изменилось в журнале с приходом Айсылу
Мирхановой. Сегодня редакция мультимедийна: мы присутствуем во всех социальных сетях.
За эти двадцать лет наш город прирос новыми районами, нырнул в метро, разрулил пробки новыми
развязками. Подарил миру новых звезд и принял у себя мировых легенд. Конечно, были и потери.
Старожилы недосчитались домов с резными наличниками, колонками и сиреневыми палисадниками.
Канули в лету скрипы дуги и дребезжание трамваев. И в редакции бывали моменты, когда жизнь ставила
нас перед вопросом: быть или не быть журналу? "А если быть - то для кого и каким?" - спрашивали мы
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себя. Согласитесь, нелегко оставаться собой в сутолоке мнений, преувеличений и слухов. Тем более, когда
на первый план выходит задача зарабатывания денег не в ущерб содержанию.
Кстати
У редакции журнала "Казань" и ее сотрудников немало наград: "Хрустальные перья" журналистского
сообщества Татарстана, победа в международном конкурсе "Обложка года", диплом за победу в конкурсе
Приволжского федерального округа к 70-летию Победы. Она многократная обладательница знака "Золотой
фонд прессы" России.
- И как вам удается оставаться прежними в нынешних сложных для печатных СМИ условиях?
- Как и всем СМИ - за счет рекламы. Еще есть спецпроекты. Редакция работает и как издательский дом:
выпускает книги, альбомы, подрабатывая себе на хлеб и открывая читателям новые страницы истории и
культуры, связанные с Казанью, Татарстаном, благодаря замечательному коллективу редакции и работе
художника Григория Эйдинова. В "Казани" были и есть профи с журфака. Но вот ответственный секретарь
Светлана Жеймова в годы учебы пристрастилась к миру театра, редактор отдела культуры Айсылу
Мирханова - выпускница консерватории, профессиональный музыкант, фотограф Гульнара Сагиева
училась на архитектора, я - филолог… Главное - у коллег есть творческое начало и умение трудиться. Мы
тесно сотрудничаем с казанской школой фотографии и такими профессионалами, как Фарит Губаев,
Владимир Зотов, Валерий Михайлов и другие. Дружим с университетским сообществом, в частности, с
Музеем истории Казанского университета, возглавляемым Стеллой Писаревой, нашим постоянным
автором, другими вузами, театрами, многими творческими коллективами.
- Что больше всего вы цените в сотрудниках?
- В женщинах - внешнюю и внутреннюю красоту, в мужчинах - надежность дружбы. И профессионализм,
конечно. А самое главное - это желание сделать свою работу как можно лучше.
- Ваш журнал служит площадкой для самых разных точек зрения…
- Я очень благодарен нашим нештатным сотрудникам - без них журнала бы давно не было, поскольку они
являются авторами большинства публикаций. Среди тех, с кем мы выпускали номера в годы становления
журнала, - Гариф Ахунов, Мударис Аглямов, Равиль Бухараев, Зульфат, Разиль Валеев, Айдар
Сахибзадинов, Равиль Файзуллин, Белла Ахмадулина, Евгений Евтушенко... Журнал знакомил читателей с
произведениями художников Николая Фешина и его учеников, Баки Урманче, Гайши Рахманкуловой,
Хариса Якупова, Ильдара Зарипова, Константина Васильева и еще сотен разных мастеров, детскими и
студенческими художественными работами! Редакция дружит с членами легендарной фотогруппы "Тасма",
благодаря этому удалось опубликовать очень много великолепных снимков. А как интересно было
наблюдать превращение опубликованных в "Казани" "Буртасских россказней" Светланы Колиной в
художественный фильм "Голубка" о друге редакции художнике Геннадии Архирееве!
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- Как вы думаете, есть ли будущее у бумажных СМИ?
- Журналы в таком виде, как сейчас, долго не просуществуют. Хорошо, если останутся изданиями премиумкласса. Стремиться только к электронным версиям тоже неправильно. Как ни крути, но бумага все же
обязывает. И отнюдь не стерпит того, что приходится терпеть сегодня интернету. За бумажное печатное
слово нужно отвечать. Попал под офсет - считай, "плюнул в вечность". Да и чтение как ритуал, признайтесь,
куда ближе нам в аналоговом, а не цифровом варианте.
- Для каждой редакции самое дорогое - отзывы читателей…
- Когда нам звонят и признаются: плакали, прочитав в журнале о муже или отце-фронтовике, у сотрудников
редакции тоже наворачиваются на глаза слезы. Такое признание дороже всего. За публикацию о жизни
немцев в России, которые сделали очень много для культуры Казани, редакция в свое время получила
благодарность от посольства ФРГ за развитие сотрудничества между Татарстаном, Россией и Германией. В
2011 году мы опубликовали рассказ крымской татарки Розиты Кааян "Зайчик для внуков". Ей было три года,
когда семью выселили из Крыма и она оказалась в конце концов в Казани. Пять лет назад публикация была
для нее особенно важной: тогда было невозможно полностью восстановить справедливость
репрессированным семьям. Конечно, нам дорога и ее благодарность. Дорог любой отзыв тех, кто читает
журнал, ради кого мы работаем.
назад: тем.карта, дайджест
Наталья МИННУЛЛИНА
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Юрий Балашов, «Казань»: «Журналы в таком виде, как сейчас, долго не
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Ссылка на оригинал статьи
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Журнал «Казань»: больше двадцати лет с любимым городом
Ссылка на оригинал статьи
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При Комитете Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам создается
экспертный совет
На должность председателя экспертного совета предложена кандидатура директора Института управления
и территориального развития КФУ Н.Багаутдиновой. Реклама
(Казань, 14 апреля, «Татар-информ», Аяз Исмагилов). Вопрос о создании экспертного совета при Комитете
Государственного Совета РТ по бюджету, налогам и финансам рассмотрен сегодня на заседании
президиума Госсовета РТ.
Напомним, экспертные советы при комитетах парламента республики создаются как постоянные
консультативно-совещательные органы, действующие на общественных началах. В 2014 году они были
созданы при комитете по экономике, инвестициям и предпринимательству и комитете по экологии,
природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике. Опыт работы этих органов был
признан успешным, в связи с чем остальным комитетам рекомендовано также создать экспертные советы.
Как рассказал сегодня на заседании президиума Госсовета РТ председатель комитета по бюджету, налогам
и финансам Леонид Якунин, проведен тщательный отбор кандидатов в члены экспертного совета из
представителей бизнеса, министерств, ведомств, научных объединений, вузов. По итогам обсуждения на
должность председателя экспертного совета предложена кандидатура директора Института управления и
территориального развития КФУ, доктора экономических наук Наили Багаутдиновой.
***Ис
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
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При Комитете Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам создается экспертный
совет
Ссылка на оригинал статьи
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Нижегородские студенты представили лучший проект развития
сервисов мобильных платежей МТС
МТС определил победителя поволжского этапа международного конкурса молодёжных инновационных
проектов в сфере телекоммуникации "Телеком Идея-2016" в рамках студенческого чемпионата по решению
реальных задач бизнеса Changellenge >> Cup Volga 2016. В региональный финал вышли 60 лучших
студентов, выбранных из 650 учащихся главных университетов Поволжья: Казанский федеральный
университет, Саратовский государственный социально-экономический университет, Высшая школа
экономики (филиал в Нижнем Новгороде) и Самарский государственный университет. МТС предложила
участникам решить кейс "Кошелек в телефоне". Кейс посвящен разработке сервиса бесконтактных
мобильных платежей. Для решения кейса участникам предстояло изучить потребность жителей Казани в
совершении офлайн-платежей с помощью мобильного телефона, а также продумать детали практической
реализации подобного проекта от МТС, уделив особое внимание монетизации и продумыванию
технической стороны реализации проекта.
Победителем стала команда студентов 3-го курса "Case Executive Officers" (Высшая школа экономики,
филиал в Нижнем Новгороде), второе и третье место заняли команды "Caseful Four" и "Пятый лишний"
(Новосибирский государственный университет и Самарский государственный технический университет).
Авторы лучших решений, выбранные экспертами МТС в финале чемпионата, получат ценные мобильные
подарки и возможность принять участие в конкурсном отборе на прохождение стажировки в компании, а
также приглашение на ежегодный молодежный инновационный саммит, проводимый МТС в рамках
конкурса инновационных проектов "Телеком Идея".
назад: тем.карта, дайджест
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Студенты представили проекты развития сервисов платежей МТС
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Казань - любовь моя
Это не Вена и не Мадрид! Это Казань! Благодаря замечательному фотохудожнику из Новосибирска под
ником Gelio (Степанов Слава), совершим полет над моим любимым городом. Лучше, конечно, побывать
самому, но и эти захватывающие снимки с высоты птичьего полета дадут вам немало впечатлений!
Оригинал фотографий взят у Gelio (Степанов Слава)
Казань - один из самых интересных городов России, со столичными амбициями, очень сильно
изменившийся за последние 15 лет.
«Дворец земледельцев»
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан
Конечно, рассказать о таком большом городе в одном посте очень сложно, поэтому сюда вошли только
самые знаковые и узнаваемые точки города. Фотографии, сделанные с высоты, как нельзя лучше
показывают, насколько сильно преобразился и без того красивый город в последнее время.
Железнодорожный вокзал КАЗАНЬ-1
Казань - столица Республики Татарстан, расположенная на берегу реки Волга (820 км от Москвы). В 2013
году здесь проходила XXVII Всемирная летняя Универсиада. К ее проведению город приобрел новый вид:
были построены десятки спортивных арен и множество объектов транспортной инфраструктуры, а также
отреставрированы фасады исторических зданий.
Казанский Кремль. Это самая древняя часть Казани: именно отсюда пошло строительство города.
Парк Тысячелетия. Слева - озеро Нижний Кабан.
Площадь Тукая.
Проспект Победы.
Татарский государственный театр кукол «Экият»
Речка Булак. Соответственно, Левобулачная и Правобулачные улицы.
В 1833 году первый заслуженный профессор Казанского университета Яковкин писал в газете
«Заволжский муравей», что когда-то на Булаке были цветущие сады, оставшиеся еще с ханских времен.
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Они сохранялись вплоть до нашествия Пугачева. Потом на их месте появились постройки и выросли улицы
Право- и Лево-Булачные.
Международный аэропорт Казань.
Жилой комплекс на Гоголя.
Центральный стадион.
Технопарк «Идея»
Спортивный комплекс "Баскет-Холл".
Дворец единоборств Ак Барс. Мост Миллениум через реку Казанка.
Госсовет РТ - Парламент республики
Административное здание Правительства Республики Татарстан
IT-парк
Ново-савиновский район Казани
Самое высокое здание в Казани - 120-метровые «Лазурные Небеса»
Храм-памятник воинам, павшим при взятии Казани в 1552 году
Речка Булак. Ранее она соединяла озеро Нижний Кабан с р. Казанка
Там где тинный Булак
со Казанкой рекой
Словно брат и сестра обнимаются,
От зари до зари,
лишь зажгут фонари,
Вереницей студенты шатаются.
(Старинная песня казанских студентов)
Архитектурная какофония - «Храм всех религий». Строилась частным порядком.
Развлекательный комплекс «Пирамида»
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Здание городской ратуши
Концертный зал им. С. Сайдашева
Речной вокзал
Развязка на Ленинской дамбе. Слева - Кремль, справа - здание цирка в форме "летающей тарелки". Еще
правее - Центральный стадион
Дворец Бракосочетаний
Дворец водных видов спорта
Поселок нефтяников на набережной Казанки.
Набережная озера Нижний Кабан с "поющими" фонтанами. Максимальная высота подъема воды фонтана
до 50 метров.
Академия тенниса Tennis Bay Center Комплекс зданий 7-й городской больницы
Плошадь Свободы.
Мост Миллениум
Межрегиональный клинико-диагностический центр (МКДЦ)
Дворец Бракосочетаний. Ночной вид со стороны Казанки.
Парк «Чёрное озеро»
Гостинично-развлекательный комплекс «Казанская Ривьера»
Мечеть Кул-Шариф - главный мусульманский храм Казани и Татарстана.
Национальный музей Республики Татарстан
Государственный музей изобразительных искусств РТ
Казанский национальный исследовательский технический университет.
Футбольный стадион «Казань-Арена» Стадион стал площадкой проведения церемоний открытия и закрытия
летней Универсиады 2013 года. Включён в список арен, на которых планируется проведение матчей
чемпионата мира по футболу 2018 года.
Раифский Богородицкий мужской моностырь
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Колокольня Богоявленского собора
Собор Петра и Павла
Улица Баумана - казанский Арбат.
Национальный культурный центр(НКЦ) «Казань»
Казанский ипподром
Казаньоргсинтез - крупнейший в стране производитель полиэтилена.
Центр гребных видов спорта на озере Средний Кабан
Деревня Универсиады
Прибытие аэроэкспресса в международный аэропорт Казань.
Спасибо Gelio (Степанов Слава) за полет над моим городом!
Уважаемые читатели, благодарю за просмотр! Надеюсь, понравился город?! Приезжайте!:)
Соообщение Подписаться Рамзан Саматов
Злость -это состояние, в котором язык работает быстрее мозга.
RimoSvarogich
ЛЮДИ И КРЫСА.
ПРОМО
Рамзан Саматов
107.32
назад: тем.карта, дайджест
Рамзан Саматов

https://cont.ws/post/243693
14.04.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)
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Финал молодежного форума «Наш Татарстан» станет темой прессконференции в ИА «Татар-информ»
Аккредитация осуществляется по электронной почте: pr@tatar-inform.ru. Реклама
(Казань, 14 апреля, «Татар-информ»). Завтра, 15 апреля, в 11.00 в ИА «Татар-информ» пройдет прессконференция, посвященная проведению Финала VI Республиканского молодежного форума «Наш
Татарстан».
В мероприятии примут участие начальник управления ГИБДД МВД по РТ – главный государственный
инспектор безопасности дорожного движения РТ Рифкат Минниханов, заместитель министра по делам
молодежи и спорту РТ Рустам Гарифуллин, председатель исполкома регионального молодежного
общественного движения молодых ученых и специалистов РТ, заместитель директора Института
международных отношений, истории и востоковедения КФУ Виктор Туманин, президент региональной
общественной организации «Академия творческой молодежи РТ» Валентин Шихобалов.
К участию в пресс-конференции приглашаются СМИ. Аккредитация осуществляется по электронной почте:
pr@tatar-inform.ru.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
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Финал молодежного форума «Наш Татарстан» станет темой пресс-конференции в
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Бугурусланские школьники посетили Казанский федеральный
университет
Фото: images.aif.ruПосещение одного из ведущих вузов страны вошло в программу профориентации.
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Бугурусланские школьники – учащиеся профильных классов, организованных НК «Роснефть», в частности
дочерним обществом нефтяной компании – ПАО «Оренбургнефть», посетили Институт геологии и
нефтегазовых технологий Казанского федерального университета в рамках программы профориентации.
Такие классы созданы в школах Бузулука и Бугуруслана, планируются в этом году в Сорочинске.
По признанию самих ребят, поездка им очень понравилась. Принимающая сторона подготовила
насыщенную программу, адаптированную для школьников, будущих выпускников и потенциальных
студентов КФУ.
«Казанский университет неизменно привлекал способных, активных, стремящихся получить прочные
знания молодых людей, поэтому диплом его выпускника всегда в цене», – рассказала куратор поездки,
ведущий специалист сектора по взаимодействию с цеховым персоналом РИТС-2 Ирина Мельникова.
В Институте геологии и нефтегазовых технологий можно получить одну из самых востребованных и
интересных специальностей. Собственно большую часть времени мы и провели в его стенах.
Десятиклассница Диана Байбикова призналась, что поездка помогла ей принять окончательное решение.
Девушка твердо решила поступать в Казанский университет. Во многом принятию решения
поспособствовало количество иностранных языков, которые изучают в университете.
Директор центра дополнительного образования, менеджмента, качества и маркетинга Ильдус Чукмаров,
представил презентацию о направлениях подготовки, формах обучения и вступительных испытаниях.
Каждый школьник получил билет и зачётную книжку абитуриента.
Весь день делегацию сопровождал заместитель директора по практикам и взаимодействию с
работодателями Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Андрей Терёхин.
Несмотря на неприветливую погоду в столице Татарстана, настроение бугурусланских школьников было на
высоте. В знак благодарности и на долгую память, они подарили университету красочное издание об
«Оренбургнефти».
Работа по знакомству школьников с профильными вузами страны продолжается. В планах – посещение
Уфимского и Самарского университетов.
назад: тем.карта, дайджест
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Бугурусланские школьники посетили Казанский федеральный университет
Ссылка на оригинал статьи
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Тотальный диктант-2016. Что нового?
Фото: bugulma-tatarstan.ru
Тотальный диктант пройдёт 16 апреля. К 20-му организаторы обещают проверить все работы.
- Пунктуационных ошибок, конечно, больше, чем орфографических. Часто ошибаются с написанием
прописных или строчных букв, оформлением деепричастных и причастных оборотов, вводных конструкций.
Ошибки бывают разные, но уже видно, насколько грамотный или нет человек, - рассказывает доцент
кафедры русского языка и прикладной лингвистики КФУ Ольга Чупрякова.
По ее словам, желающих проверить знания с каждым годом становится все больше. «Уже хорошо, что
«Тотальный диктант» организует людей между собой, в принципе заставляет задуматься о собственной
грамотности», - считает Ольга Чупрякова. Но в повальном желании проверить навыки грамотного письма
доцент видит не только плюсы. По ее мнению, это уже слишком начинает напоминать шоу, заметно, что все
больше людей приходят просто от избытка свободного времени. До результата как такового им все равно,
что на самом деле усложняет работу проверяющих.
До тотальной проверки остается не так много времени. Доцент кафедры русского языка и прикладной
лингвистики КФУ Ольга Чупрякова подсказывает, что при желании можно воспользоваться учебником
Розенталя по русскому языку. Обратить внимание стоит на одну «н» и удвоенную «н» в прилагательных,
чередование гласных в корне, пунктуационные правила, особенно правила расстановки знаков в сложных
предложениях.
Регистрация проходит на официальном сайте «Тотального диктанта» - totaldict.ru. Достаточно выбрать
нужный город, площадку и следовать инструкциям. Учитывайте, что некоторые места ограниченны по
вместимости. Также можно выбрать, где написать диктант: на оффлайн площадке или на сайте в день
тотальной проверки.
Бугульминцы смогут задать свои вопросы организатору Алине +79375981468 Этот e-mail адрес защищен от
спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
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«Тотальный диктант» в Татарстане: что, где, когда
Ссылка на оригинал статьи
14.04.2016
BezFormata.Ru

Конкурс творческих работ среди студенческих отрядов «Форпост»
Фото: elabugacity.ru1-31 марта 2016 г. проходил конкурс творческих работ среди студенческих отрядов
«Форпост» г. Елабуга, по безопасности дорожного движения «Безопасность на дорогах - наше общее
дело». Участие принимали 30 активистов правоохранительного движения «Форпост», в ходе конкурса
определились следующие победители:
Номинация «Взрослые, мы обращаемся к Вам»
1 место Мария Прохорова ЕИ КФУ
2 место Ильдания Низамбиева ЕИ КФУ
3 место Ипоева Алина ЕИ КФУ
Номинация «Профилактика ДТП»
1 место Улизко Виктория мед.училище
2 место Шабаева Наиля ЕККиИ
3 место Тарасова Эльвира ЕККиИ
Номинация «Дорожные картинки»
1 место Штурмина Анна ЕККиИ
2 место Мурсеев Артур ЕПК
3 место Волкова Анна ЕККиИ
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Исламское образование Республики Татарстан представлено на
Московском международном салоне образования
13 апреля в столице России на ВДНХ состоялось открытие Московского международного салона
образования (ММСО).
Московский международный салон образования – это ежегодный открытый форум, организованный
Министерством образования и науки РФ как платформа для обмена опытом по актуальным вопросам
российской системы образования. Участие в работе салона традиционно принимают представители
российского и международного профессионального сообщества: педагоги, руководители образовательных
организаций, представители федеральных и региональных министерств и ведомств, общественных и
коммерческих организаций, а также школьники, абитуриенты, студенты и их родители.
В эти дни в выставочном пространстве на 20 тысячах кв. м. планируется более 400 мероприятий, в 18
тематических залах выступлен ие более 1000 экспертов из России и из-за рубежа. Основными темами
деловой программы стали: новые инженеры, проектное обучение, навыки XXI века. Программа
представлена короткими презентациями лучших практик, выступлениями лидеров образования и
экспертными сессиями по проблемам и задачам сферы образования.
В этом году впервые в истории в рамках ММСО работает стенд, посвященный религиозному образованию,
на котором исламское образование в России представляют пять регионов: Республика Татарстан,
Республика Башкортостан, Республика Дагестан, Санкт-Петербург и Москва.
В день открытия ММСО посетили ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров и
проректор по вопросам экономического и стратегического развития Марат Сафиуллин. Они ознакомились с
работой стенда «Исламское образование в России» и тем, как на выставке была представлена система
исламского образования Республики Татарстан, научно-методическое и организационное сопровождение
всех уровней которого осуществляется при координации Ресурсного центра по развитию исламского и
исламоведческого образования Института международных отношений, истории и востоковедения
Казанского федерального университета. Ресурсный центр – это объединение образовательного и
методического потенциала в области исламского и исламоведчского образования в единую
информационно-образовательную среду, обеспечение взаимодействия религиозных и светских институтов
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и научных школ с целью эффективной реализации государственной политики в области
межконфессиональных и межэтнических отношений.
Научное сопровождение программ по изучению истории и культуры ислама осуществляет Центр
превосходства - Международный координационный центр «ISLAMICA», открытый при Институте
международных отношений, истории и востоковедения КФУ. Эксперты центра «ISLAMICA»
осуществляют анализ трендов мировой политики с учетом исламского фактора, выявляют тенденции,
складывающиеся в российском мусульманском сообществе.
Система исламского образования в Республике Татарстан на выставке была отражена как многоуровневая
система, которая развивается на принципах интеграции и преемственности, на основе взаимодействия
светских вузов (КФУ), академических научных заведений и религиозных образовательных организаций.
На сегодняшний день в Татарстане существуют все уровни исламского образования. Начальный уровень
исламского воспитания представляет собой курсы, которые действуют при 600 мечетях, и на которые
посещают около 30 000 слушателей. В девяти медресе Республики Татарстан около 3300 шакирдов
получают среднее профессиональное образование по подготовке служителей и религиозного персонала
исламского вероисповедания в соответствии с образовательным стандартом среднего профессионального
религиозного мусульманского образования.
4 апреля 2016 года прошла официальная регистрация в Едином государственном реестре юридических лиц
Мусульманская религиозная организация духовная образовательная организация высшего образования
«Болгарская исламская академия», которая призвана готовить специалистов высшей научной
квалификации в области исламского богословия по программам магистратуры, аспирантуры и
докторантуры. Планируется создание пяти кафедр: исламской экономики и права; Корана, Сунн и
вероучений; менеджмента и государственно-конфессиональных отношений; арабского языка и литературы;
татарского языка и литературы. Здесь же будут располагаться Болгарский совет улемов, Всероссийская
библиотека ислама, Экспертный совет, Центр изучения татарского богословского наследия. Напомним, что
решение о создании Болгарской исламской академии было принято Президентом Российской Федерации
В.В.Путиным в целях консолидации усилий российского мусульманского духовенства и авторитетных
мировых ученых-исламоведов для повышения уровня религиозного образования, противодействия
проявлениям радикальных взглядов и идеологий.
Источник информации: Резеда Сафиуллина
Источник: kpfu.ru
назад: тем.карта, дайджест
Резеда Сафиуллина
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Коммерсантъ (Казань) (PDF-версия)

Полоса 8
Оригинал файла в PDF (160Kb) Предыдущий документ Следующий документ
Коммерсантъ l Четверг 14 апреля 2016 №64 l волгаурал 8 kazan.kommersant.ru региональный выпуск
Распространяется в республиках Татарстан, Чувашия и Марий Эл «ВИМавиа» вылетает в Татарстан
Компания планирует зарубежные полеты из городов республики В Татарстан может прийти новый
авиаперевозчик, осуществляющий регулярные и чартерные полеты за рубеж. Речь идет о компании
«ВИМавиа», недавно сменившей свой юридический адрес с Москвы на Сабинский район республики. В
«ВИМавиа» заявили „Ъ“, что ведут переговоры с республиканскими властями, однако пока рейсы из
городов Татарстана в свою маршрутную сеть не включили. При этом Росавиация уже санкционировала
«ВИМавиа» полеты из Казани во ФранкфуртнаМайне. «ВИМавиа» также, как местная «ЮВТаэро», может
рассчитывать на налоговые преференции, установленные в Татарстане для новых перевозчиков. На рынке
воздушных пассажирских перевозок Татарстана может появиться новый федеральный игрок —
авиакомпания «ВИМавиа». Как сообщили „Ъ“ в прессслужбе перевозчика, компания рассматривает
Татарстан как «перспективный регион для развития авиационного бизнеса» и планирует «активную
эксплуатацию аэропортов Казани, Бугульмы, Нижнекамска». Сроки начала выполнения полетов из городов
республики, а также конкретные маршруты в «ВИМавиа» называть отказались, лишь уточнив, что
перевозчик «сейчас активно занимается программой модернизации флота » — « маршрутная сеть будет
развиваться в зависимости от количества и типов воздушных судов». В то же время, согласно данным на
сайте Росавиации, в феврале регулятор выдал «ВИМавиа» допуск на рейс Казань — ФранкфуртнаМайне
(Германия) с частотой полетов три раза в неделю. При этом компании было отказано в перевозках по
направлению Казань — Париж (рейс планировалось осуществлять один раз в неделю). «ВИМавиа» создана
в 20022003 годах. Ее контролируют бизнесмены Светлана и Рашид Мурсекаевы. Компания осуществляет
регулярные и чартерные рейсы из Домодедово в аэропорты России (в том числе Крыма, Краснодарского
края, Дальнего «ВИМавиа» считает перспективными полеты в Татарстан ФОТО САФРОНА ГОЛИКОВА
Востока) и других стран. Флот авиакомпании состоит из 220местных Boeing 757200 и 150местных А irbus
319111. Согласно kartoteka.ru, выручка ООО «Авиакомпания „ВИМавиа“» в 2014 году составила 12,7 млрд
руб. против 9,4 млрд руб. годом ранее, чистая прибыль — 39,4 млн руб. (до этого была 132,9 млн руб.). В
2014 и 2015 годах Сбербанк и ВТБ подавали иски о банкротстве «ВИМавиа» изза долгов. Авиакомпания
ежегодно перевозит около 1,6 млн пассажиров. Отметим, в августе «ВИМавиа» сменила юридический
адрес, зарегистрировавшись в поселке Богатые Сабы Сабинского района Татарстана. При этом офис
компании остался в Москве. В «ВИМавиа», отвечая на вопрос „Ъ“, перерегистрацию объяснили
«перспективами взаимовыгодного сотрудничества в сфере развития авиационного сообщения региона», а

857

Группа «Интегрум»

также возможными «преференциями в отношении оперативного налогового и отраслевого
администрирования ». « В процессе переговоров, в частности, обсуждаются возможные субвенции со
стороны республики, а также предоставление „ВИМавиа“ режима коммерческого благоприятствования », —
заявили в компании. Напомним, в прошлом году Госсовет Татарстана утвердил налоговые послабления для
авиационных предприятий, которые будут созданы в республике либо впервые сменят место регистрации
на территорию Татарстана. Для них ставка на имущество (авиадвигатели и воздушные суда, кроме легких и
сверхлегких) снизилась с 2,2% до 0,1%. Льгота вводилась, когда в республике создавался новый
региональный перевозчик «ЮВТаэро». В отличие от «ВИМавиа» эта компания пока не имеет права
осуществлять международные пассажирские перевозки изза отсутствия опыта и выполняет рейсы
преимущественно из Казани и Бугульмы в другие регионы России. Получить комментарии в Министерстве
транспорта и дорожного хозяйства Татарстана „Ъ“ не удалось. В прессслужбе министерства на звонки „Ъ“
не отвечали. Заместителя министра Андрея Егорова, курирующего авиаперевозки, не оказалось на месте.
Эксперты приветствуют появление на местном рынке авиаперевозок нового игрока. «Это в любом случае
Татарстану интересно, поскольку какаято часть налогов останется в республике », — говорит глава «Тулпар
аэро групп» Азат Хаким. Он полагает, что в «ВИМавиа» «могут взять на себя рейсы в Крым, куда они
интенсивно летают», а также юг России, например, Анапу. По его мнению, «ВИМавиа» не составит
конкуренции «ЮВТаэро», поскольку перевозчики используют разные типы судов (у «ЮВТаэро » 50 местные
CRG200). « Просто будут дополнять друг друга », — говорит господин Хаким. С ним соглашается
гендиректор агентства по продаже билетов AVT Азамат Сабиров: «У „ЮВТаэро“ и „ВИМавиа“ разные
емкости воздушных судов». При этом он считает, что «ВИМавиа» в первую очередь будет заниматься
зарубежными направлениями: «Любые рейсы продолжительностью более трех часов, которые сейчас
осуществляются из Казани, в перспективе может выполнять „ВИМавиа“». Он называет «идеальной
ситуацией», при которой «ЮВТаэро» будет «подвозить» пассажиров в Казань из других регионов, а затем
те будут пересаживаться на международные рейсы «ВИМавиа ». « Тогда Казань станет крупным хабом »,
— заключил господин Сабиров. Добавим, что в 2000х «ВИМавиа» пыталась создать регионального
перевозчика в соседней с Татарстаном Башкирии с участием властей республики. Однако «дочка»
«ВИМавиа » — авиакомпания «Башкортостан» так и не стала выполнять рейсы из республики и
базировалась в Домодедово, занимаясь чартерными перевозками. В итоге в 2014 году «Башкортостан» был
ликвидирован. Кирилл Антонов ТЭК Vamolero Holdings увеличила долю в «Татнефти» до 2,88% Кипрская
структура «Татнефти » Vamolero Holdings Co. Limited увеличила долю в уставном капитале компании с
2,02% до 2,88%, следует из сообщения НК. Структура приобрела 14 млн обыкновенных акций НК и почти
999,999 тыс. американских депозитарных расписок ( ADR). Сделка была совершена 11 апреля. Уставный
капитал «Татнефти» составляет 2 млрд 326,199 млн рублей. Одна депозитарная расписка равна шести
обыкновенным акциям компании. Таким образом, в общей сложности Vamolero приобрела 0,86% уставного
капитала НК. «Дочерняя компания „Татнефти“ приобрела в рамках частной сделки пакет акций „Татнефти“ в
размере 14 млн обыкновенных акций и почти 1 млн американских депозитарных расписок на основании
предложения, поступившего от акционера компании. Сделка осуществлена на рыночных условиях », —
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пояснили «Интерфаксу» в прессслужбе «Татнефти». Согласно данным LSE, капитализация «Татнефти»
составляет 8 млрд фунтов (723,3 млрд рублей по курсу ЦБ на 12 апреля). Таким образом, рыночная
стоимость указанного пакета акций составляет 6,2 млрд рублей. Согласно списку аффилированных лиц на
30 марта, Vamolero Holdings Co. Limited принадлежало 2,02% уставного капитала «Татнефти» или 2,15%
обыкновенных акций НК. «Интерфакс» НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ Единоросс Фатих Сибагатуллин заявил, что
не видит конкурента в кандидате «Открытой России» Депутат Госдумы от Татарстана, член фракции
«Единой России» Фатих Сибагатуллин считает, что кандидат ПАРНАСа Илья Новиков, которого
поддержала «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, не составит ему конкуренции на думских выборах.
«Мечтать не вредно », — сказал он, комментируя „Ъ“ новость о намерении господина Новикова
баллотироваться по Приволжскому округу республики, где выдвигается сам господин Сибагатуллин.
Единоросс подчеркнул, что «для Татарстана ПАРНАС хуже, чем ЛДПР ». « В этой партии ни одного
нормального человека. Оппозиция стране нужна, но, видимо, сейчас не время. Я сам оппозиционер », —
сказал Фатих Сибагатуллин. Он выразил уверенность, что сможет победить и других возможных
кандидатов в округе — депутата Госдумы от КПРФ Виктора Пешкова и депутата думы Казани, главу
отделения «Справедливой России» в республике Рушанию Бильгильдееву. «Народ смотрит на дело », —
заключил господин Сибагатуллин. Напомним, Илья Новиков — второй кандидат, о поддержке которого на
выборах в Госдуму объявила «Открытая Россия». Ранее организация Михаила Ходорковского пообещала
свою помощь депутату горсовета Набережных Челнов от «Единой России» Рузилю Мингалимову, который
позднее был исключен из партии власти. Кирилл Антонов РАССЛЕДОВАНИЕ У депутата Елабуги
обнаружили поддельный диплом Прокуратура Татарстана установила, что депутат горсовета Елабуги
Василий Баранов в прошлом году представил в избирком поддельный диплом об окончании Камского
государственного политехнического института. По сведениям вуза (ныне Набережночелнинский филиал
Казанского федерального университета), Василий Баранов в институте не обучался, а «диплом
указанной серии и номера не выдавался». Материалы проверки прокуратура направила в местный отдел
следственного управления (СУ) СКР по Татарстану. Депутату может грозить возбуждение уголовного дела
по ч. 3 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). В свою очередь старший помощник СУ
СУКР Андрей Шептицкий сообщил „Ъ“, что все материалы в настоящее время переданы в полицию для
«установления лица, изготовившего поддельный документ». Кирилл Антонов, Андрей Смирнов КОНТЕКСТ
ТАТАРСТАН ПРОФИНАНСИРУЕТ АВИАПЕРЕВОЗКИ В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ НА 53
МЛН РУБЛЕЙ Правительство Татарстана внесло изменения в порядок предоставления субсидий из
бюджета республики авиакомпаниям, которые выполняют региональные рейсы в Приволжском
федеральном округе. Согласно документу Кабмина, в 2016 году будет дотироваться восемь маршрутов.
Это рейсы из Казани в Оренбург (три раза в неделю, максимальная стоимость тарифа для пассажира 4720
руб.), Самару (шесть рейсов, 2311 руб.), Киров (семь рейсов, 2821 руб.), Пензу (три рейса, 3310 руб.),
Нижний Новгород (пять рейсов, 2975 руб.), Пермь (шесть рейсов, 3744 руб.), а также из Нижнекамска в
Нижний Новгород (три рейса, 4069 руб.) и Пермь (три рейса, 3615 руб.). За каждый рейс Татарстан будет
выплачивать фиксированную сумму, независимо от количества перевезенных пассажиров. Так, рейс из
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Казани в Пензу обойдется бюджету в 23,3 тыс. руб., Самару — 17,5 тыс. руб., Киров — 18,6 тыс. руб., Пермь
— 29,7 тыс. руб., Самару — 35,5 тыс. руб., из Нижнекамска в Нижний Новгород — 29,4 тыс. руб. Рейсы с
наибольшей суммой компенсации — из Казани в Нижний Новгород (40,5 тыс. руб.) и из Нижнекамска в
Пермь (47,8 тыс. руб.). Общие выплаты Татарстана авиаперевозчикам (маршруты закреплены за
«ЮВТаэро», АК «Оренбуржье», авиатакси Dexter) в случае если все рейсы будут совершены согласно
расписанию, по подсчетам „Ъ“, превысят 53,3 млн руб. Следствие вменяет невменяемость СКР поставил
вопрос о принудительном лечении сына владельца сети магазинов Modis Резонансное дело сына
совладельца сети магазинов одежды Modis Игоря Сосина — Егора, который был обвинен в убийстве
собственной матери, совершенном в прошлом году в Казани, приняло неожиданный поворот.
Первоначально следствие полагало, что он избил и задушил женщину, находясь под воздействием
наркотиков. Теперь СКР говорит о невменяемости подозреваемого и ставит вопрос о его принудительном
лечении. В среду следственное управление (СУ) СКР по Татарстану сообщило, что расследование
уголовного дела об убийстве, произошедшем в декабре прошлого года в Казани в отеле «Корстон»,
подошло к завершению. Речь идет о Егоре Сосине, сыне российского бизнесмена Игоря Сосина,
обвиняемом в жестоком убийстве (ст. 105 УК РФ) своей матери Анастасии Сосиной. «Следствием получено
заключение стационарной комплексной психологопсихиатрической экспертизы », — сообщил „Ъ“ старший
помощник руководителя СУ Андрей Шептицкий. Дело передадут в прокуратуру республики, но не для
утверждения обвинительного заключения с последующим судом над обвиняемым — надзорный орган
должен утвердить постановление о передаче материалов в суд с целью решения вопроса о его лечении.
«Согласно полученным результатам (экспертизы. — „Ъ“), в ближайшее время уголовное дело будет
направлено в суд для применения в отношении обвиняемого принудительных мер медицинского характера
», — сообщил господин Шептицкий. Игорь Сосин известен как основатель российской сети товаров для
дома «Старик Хоттабыч». Сейчас бизнесмен является основным владельцем (97%) одной из крупнейших
сети магазинов одежды Modis. Напомним, инцидент произошел вечером 10 декабря 2015 года. Анастасия
Сосина приехала с сыном из Москвы в Казань на тренинг «Семейные расстановки в служении жизни». Они
поселились в одном номере отеля. По некоторым данным, целью визита было излечение парня от
наркотической зависимости. По версии следствия, в номере Егор Сосин жестоко избил мать, а затем
задушил проводом от зарядного устройства мобильного телефона. Советский райсуд Казани 7 апреля
продлил обвиняемому срок содержания под стражей до 11 мая. Какой именно диагноз поставили Сосину
врачи, в СУ не раскрывают. Известно, что экспертизу проводили в Республиканской клинической
психиатрической больнице №1 Минздрава Башкирии. Перед этим обвиняемый был переведен из
казанского СИЗО №1 в больницу для осуждённых, где его лечили от депрессии. По данным источника „Ъ“,
знакомого с ситуацией, экспертиза выявила у господина Сосина хроническое заболевание. Некоторые СМИ
сообщают, что это параноидная шизофрения, и якобы в момент убийства парень был в невменяемом
состоянии острого психоза. Отметим, данное заболевание характеризуется галлюцинациями и бредом.
Изначально после задержания господина Сосина полиция предполагала, что он находится в состоянии
наркотического опьянения. Сам он говорил, что мать дала ему таблетки, после чего стали «происходить
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непонятные вещи, какието галлюцинации». Однако, по словам источника, результаты медицинского
освидетельствования версию о наркотиках не подтвердили. Ранее сообщалось, что на учете у нарколога
господин Сосин не состоит. После экспертизы подозреваемого доставили в следственный изолятор №1
Ульяновска. Как сообщили журналистам в местном УФСИН, его поместили в общую камеру с другими
арестованными. Ожидается, что в ближайшее время Егора Сосина этапируют в Казань, где в одном из
судов будет рассмотрено его дело. В среду получить комментарий адвоката обвиняемого Александра
Забейды „Ъ“ не удалось — в его конторе сообщили, что он в командировке. Андрей Смирнов Нашу газету
покупают для вас лучшие заведения Казани Ресторан «Малабар» Часы работы с 11 00 до 23 00 Малая
Красная, 13 Ресторан «ДТК» По будням с 11 00 до 16 00 Баумана, 31/12 Ресторан «Приют холостяка»
Бизнесланч с 11 00 до 16 00 Чернышевского, 27а Ресторан «Пашмир» Часы работы с 12 00 до 24 00 Хади
Такташа, 30 Ресторан «Милан» Бизнесланч с 12 00 до 16 00 Бутлерова, 43 Кафебар Art Fusion Часы работы
с 11 00 до 1 00 Короленко, 35а 8 gastrobar Часы работы с 8 00 до 24 00 Пушкина,8 Кофейня «Шербурские
зонтики» Часы работы с 8 00 до 23 00 Гоголя, 27 Кофейня «Шоколадница» Часы работы с 9 00 до 24 00
Петербургская, 1 Кофейня «Шоколадница» Часы работы с 10 00 до 22 00 Проспект Победы, 141 Кофейня
«Шоколадница» Часы работы с 9 00 до 23 00 Чистопольская, 22 Кофейня «Шоколадница» Круглосуточно
Пушкина, 3/36 Mama Deli Cafe Часы работы с 8 00 до 24 00 Пушкина 29а «Макдоналдс» Часы работы с 7 00
до 24 00 Вахитова, 1 «Макдоналдс» Часы работы с 7 00 до 24 00 Баумана, 70а Газета Коммерсантъ
издателем бесплатно не распространяется. Реклама. 16+
назад: тем.карта, дайджест
14.04.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия)

Полоса 3
Оригинал файла в PDF (8045Kb) Предыдущий документ Следующий документ
14 апреля 2016 г. u «Вечерняя Казань » 3 Операция «Нерест» Браконьерам обещают Армагеддон В
пятницу в республике стартует оперативнопрофилактическая операция «Нерест2016». В нынешнем Году
водоохранных зон госорганы планируют устроить облаву на нарушителей как на воде, так и на суше.
Ловить с поличным собираются не только браконьеров, но и тех, кто торгует незаконным уловом. Ежегодно
с 25 апреля по 10 июня в Татарстане действует нерестовый запрет для рыболововлюбителей. На десять
дней раньше, с 15 апреля, вступает в силу запрет на промышленный лов рыбы, который длится до 15 июня.
В это время инспекторы Рыбнадзора совместно с полицией ловят тех, кому никакие запреты не указ.
Однако сил для этого у них недостаточно, поскольку инспекторов рыбоохраны сократили донельзя, а у
полиции других проблем хватает. По этой причине к поимке браконьеров подключают и внутренние войска
МВД, только силы все равно неравны. Предполагается, что предстоящая операция «Нерест» будет более
масштабной и серьезной, чем предыдущие. Видимо, сыграл роль тот факт, что 2016й объявлен
президентом Татарстана Годом водоохранных зон, поэтому к подготовке в общемто плановых
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природоохранных мероприятий чиновники подошли особенно тщательно. В феврале Кабмин РТ издал
постановление «О проведении ежегодной операции «Нерест», где практически всем региональным
министерствам и ведомствам, от минэкологии и минлесхоза до Управления Роспотребнадзора, расписал
попунктно, чем они должны заниматься во время операции «Нерест», чтобы борьба с «незаконной добычей
водных биологических ресурсов на водных просторах РТ» была эффективной. В принципе, правила
любительского рыболовства, действующие в период нереста и обновленные в прошлом году, просты и
законопослушным рыбакам хорошо известны: ловить только с берега и только на удочку с не более чем
двумя крючками. Есть, конечно, граждане, которые нетнет да и нарушат запрет: то с лодки порыбачат, то
спиннинг новый опробуют… Такие нарушители злостными не считаются, их штрафуют и отпускают. Другое
дело браконьеры, которые нарушают запреты систематически и злонамеренно: перегораживают реки
сетями, используют разные варварские приспособления для вылова рыбы. Вот с нимито природоохранные
ведомства и ведут самую настоящую войну. Как рассказал корреспонденту «ВК» руководитель Закамской
зоны Управления по охране и использованию объектов животного мира РТ (на которое возложен контроль
за исполнением постановления кабмина) Рамиль Шарафутдинов, в этом году к войне с браконьерами
намерены подключиться общественники Федерация рыболововлюбителей РТ. Ведь те, кто занимается
рыбной ловлей для души или из спортивного интереса, люто ненавидят варваров, которые ради наживы
выгребают сетями из реки даже мальков. Планируем в ближайшее время устроить совместный выезд на
один из республиканских водоемов, чтобы массово поснимать там сети, говорит Шарафутдинов. Буквально
проутюжим участок. Особую роль постановление кабмина отводит районным администрациям, которые
должны принять меры по пресечению незаконной торговли рыбой. Ведь если браконьерский улов сложно
будет продать, то и объемы лова неминуемо сократятся. Это, конечно, не такое уж и нововведение
специальные административные комиссии занимались этим делом и раньше, но както вяло. В этом году,
утверждает Рамиль Шарафутдинов, меры будут жестче. Будет сделан еще один В следующем году россиян
ждут новые деньги Банк России выпустит банкноты достоинством 200 и 2000 рублей. Ввести в оборот
новые купюры планируется в 2017 году. Это связано с тем, что значительная часть платежей находится в
интервале между 100 и 500 рублями, а также 1000 и 5000 рублей, заявила журналистам глава ЦБ Эльвира
Набиуллина. По словам Набиуллиной, дополнение номинального ряда банкнот позволит упростить расчеты
граждан за товары и услуги. В 2017 году Центробанк намерен начать вводить в оборот эти купюры. Также
Набиуллина сообщила, что Банк России в ближайшие месяцы начнет процесс общественного обсуждения
дизайна новых банкнот на одном из федеральных телеканалов. В прошлом году Банк России выпустил
памятную банкноту номиналом в 100 руб., посвященную Крыму и Севастополю. Ранее Центробанк уже
выпускал памятные монеты, посвященные вхождению новых регионов в состав России. А в решительный
шаг к искоренению браконьерства в Татарстане наконецто начнут пресекать торговлю сетными орудиями
лова. Инспекторы Рыбнадзора уже много лет жалуются на то, что копеечные китайские сети, которыми
запружены все водоемы, продают едва ли не на каждом углу и никому до этого нет дела. Между тем
продавать сети рыбакамлюбителям запрещено уже почти шестьдесят лет. Постановление Совмина СССР
№1045 от 15 сентября 1958 года «О воспроизводстве и об охране рыбных запасов во внутренних водоемах
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СССР», в котором сказано: «Запретить торгующим организациям производить продажу орудий лова рыбы и
сетематериалов, применение которых в данной местности запрещено правилами рыболовства », не
отменено до сих пор. И недавно, руководствуясь этим постановлением, на одном из рынков в
Альметьевском районе торговца сетями оштрафовали, а сами сети изъяли. Штраф, правда, небольшой,
всего три тысячи рублей, но лиха беда начало! Татьяна ЯНЬКОВА. октябре 2013 года Центробанк пустил в
обращение памятные 100рублевые банкноты, посвященные Олимпийским играм 2014 в Сочи. В
равноправии двух государственных языков Татарстана русского и татарского чуть было не засомневалась
корреспондент «ВК», побывав на выездном заседании Комитета Госсовета по образованию, культуре,
науке и национальным вопросам. Депутаты полтора часа обсуждали, насколько эффективно исполняется
закон «О гос языках РТ». При этом 70 процентов времени обсуждение шло на татарском без перевода на
русский. Местом проведения заседания была выбрана татарская гимназия №2 им. Марджани при КФУ.
Гимназия, как убедились депутаты в ходе экскурсии, оснащена новейшим оборудованием. И только
дотошные журналисты выявили небольшой технический недочет отсутствие системы синхронного
перевода. А выступавшие на заседании парламентарии и директора татарских школ, увы, не стали
утруждать себя переводом своих выступлений с татарского на русский язык. Мухаметов Синхронного
перевода здесь нет. В следующем году нашему закону отпуске). о двух государственных языках исполнится
25 лет. За 25 лет могли и выучить, бросил в зал легкий упрек председатель комитета Разиль Валеев.
Депутат открыл заседание десятиминутной речью на татарском языке, в которой периодически мелькали
слова: «конституция», Как получить возможность снизить затраты на расчетнокассовое обслуживание?
Сегодня, когда быстро и повсеместно растут расценки на товары и услуги, предприниматели вынуждены
искать способы максимально сокращать издержки, в том числе и на расчетнокассовое обслуживание (РКО)
в банках. Одним из способов снизить затраты на РКО может стать использование пакетного обслуживания
1 . Каждая отдельно взятая услуга, как правило, обходится дороже, чем в составе пакета услуг. Поэтому
пакетное предложение по услугам РКО может помочь вам сэкономить. Сбербанк предлагает своим
клиентам «прогрессивную» линейку пакетов услуг: чем больше услуг входит в пакет и чем выше их общая
стоимость, тем больше скидка. Стоимость пакета услуг фиксированная, что упрощает планирование
расходов на банковское обслуживание. Точное знание о том, сколько ты потратишь в течение года, тоже
помогает экономить! Шесть вариантов для удобного бизнеса В линейке Сбербанка сегодня представлены
шесть пакетов услуг РКО (см. таблицу): «Минимальный », « Базис », « Актив », « Оптима », « Зарплатный» и
«Моя команда». Эти пакеты включают в себя ведение рублевого счета и ежемесячную абонентскую плату
за интернетбанк «Сбербанк Бизнес Онлайн » 2 , а также проведение электронных платежей. В ряд пакетов
также входит взнос и выдача наличных, зарплатный договор и другие услуги. А пакет услуг «Моя команда »
3 дает возможность получать профессиональную помощь по ведению бизнеса. Сбербанк это: 1. Высокий
уровень обслуживания. 2. Удобный интернетбанк и современное мобильное приложение. 3. Большое
количество клиентов. 4. Широкая сеть отделений и банкоматов, современные процессинговые центры. Как
подключить пакет услуг РКО? Самый простой способ подключить пакет услуг РКО Сбербанка оформить
заявку на сайте по адресу http://sberbank.ru/ru/s_m_business/bankingservice/ rko. Вам перезвонит специалист
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банка и проконсультирует вас по всем вопросам. Также вы можете позвонить по телефону 8 (800) 555 5 777
или посетить офис Сбербанка, обслуживающий юридических лиц и ИП. 1 Пакетное обслуживание/пакет
услуг это комплексный продукт, включающий в себя набор определенных банковских услуг для удобного
ведения бизнеса на привлекательных условиях. 2 Подключение к интернетбанку «Сбербанк Бизнес
Онлайн» и открытие расчетного счета в пакеты услуг РКО не входит. Наличие системы интернетбанка
является обязательным условием для подключения пакетов. За подключение интернетбанка «Сбербанк
Бизнес Онлайн» и открытие расчетного счета взимается дополнительная комиссия. 3 Пакет услуг «Моя
команда» могут подключить юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие расчетный
счет в ПАО Сбербанк на территории Москвы, СанктПетербурга и Екатеринбурга. Небанковский сервис «Моя
команда» в рамках пакета услуг (за исключением услуг РКО) предоставляется Сбербанком как агентом в
рамках соответствующего договора с партнером. Подробную информацию о пакетах услуг РКО Сбербанка,
об условиях и документах, необходимых для их оформления, о перечне услуг, включаемых в каждый пакет,
о стоимости пакетов и тарифах, а также иную дополнительную информацию узнайте на сайте
http://sberbank.ru, в отделениях Банка, обслуживающих юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, или по телефону +7 (495) 5005550. Изменение условий производится Банком в
одностороннем порядке. Информация, предоставленная в данном материале, не является публичной
офертой. В отношении информационной продукции без ограничения по возрасту. ПАО Сбербанк.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. На
правах рекламы. Кто не выучил татарский депутат не виноват «Пушкин », « миллиарды », « самый
главный». Судя по живой реакции собравшихся, которые одобрительно кивали головами и иногда
смеялись, выступление Валеева было весьма содержательно и пронизано тонким татарским юмором. В
том, что с русским языком в татарстанских школах все благополучно и он занимает свои законные 50
процентов в общеобразовательной программе, постарался заверить депутатов замминистра образования и
науки РТ Ильдар (заявленный докладчиком министр Энгель Фаттахов оказался в Представитель
минобраза, пожалуй, был единственным, кто построил свое выступление на двух языках: десять минут
говорил на русском, другие десять на татарском. Иногда приходится слышать, что русский изучается в
недостаточном количестве, нарушаются законы, дети ущемляются в УФАС потребовало увеличить
выплаты по ОСАГО Три месяца отвело татарстанское антимонопольное ведомство Российскому союзу
автостраховщиков на то, чтобы откорректировать в сторону увеличения суммы в справочниках, по которым
оценивается сумма ущерба при возмещении затрат на ремонт автомобиля по ОСАГО в Казани. Столь
длительный срок, отведенный на устранение нарушения, в УФАС по РТ объяснили тем, что РСА «придется
провести большой объем работы». Напомним, дело против РСА УФАС по РТ возмы выплат скукожились до
гионов. В результате сумбудило в январе по обращению одного из казанвить на эти деньги автомо
невозможности восстаноских автовладельцев, биль после аварии… оставшегося недовольным
Предписание обновить справочники страхов суммой возмещения ущерба, причиненного щики, я полагаю,
испол ему в результате ДТП. А 30 марта комиссия Татарстанского УФАС признала Российский союз
автостраховщиков нарушителем части 1 статьи 10 Федерального закона «О защите конкуренции».
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Антимонопольщики пришли к выводу, что при формировании справочников средней стоимости запасных
частей, материалов и нормочаса работ для Казани городамиллионника было нарушено требование
Центробанка проанализировать цены на запчасти не менее чем в 11 магазинах. Кроме того, в справочниках
для Казани были использованы данные о ценах в городах других ре нят, заявил «ВК» региональный
представитель Федерации автовладельцев России Рамиль Хайруллин. Однако и в этом случае нет
гарантии, что это будут «честные» с точки зрения автовладельцев цены. К тому же цены не стоят на месте.
Чтобы выплаты по страховке соответствовали стоимости ремонта, справочники необходимо обновлять
достаточно часто. Так что даже когда предписание УФАС будет выполнено, судиться со страховыми
компаниями в связи с недовольством оценкой ущерба автовладельцы, я думаю, не перестанут. Инна
СЕРОВА. Трудности перевода правах… Права и свободы детей в татарстанских школах соблюдаются в
полном объеме. Русский язык изучается с 1го по 11й класс, успокоил замминистра. Кроме того, по его
словам, 72 процента школьников в республике в 2015 году выбрали для изучения в качестве факультатива
русский язык и только 27 процентов татарский. Мухаметов напомнил также о завидных результатах ЕГЭ по
русскому языку, которые в республике улучшаются из года в год и стабильно превышают
среднероссийские. В настоящее время минобрнауки разрабатывает целевую программу «Русский язык в
РТ» на 2016 2020 годы, добавил Ильдар Мухаметов. В то же время замминистра отметил, что есть
факторы, которые сдерживают развитие татарского языка в республике. Определенные риски могут
возникнуть в связи с принятием некоторых федеральные актов, определяющих содержание образования
без учета образовательной специфики регионов… Преподавание двух языков больше, чем просто
школьный вопрос, подчеркнул он. Напомним, возмущение 91летний вэдэвэшник удачно десантировался С
высоты 4 тысячи метров прыгнул с парашютом в минувшую субботу 91летний казанец Павел Клетнев.
Начав покорять небо в годы Великой Отечественной, ветеран доказал, что бывших десантников не бывает.
Вот уже который год Павел Клетнев, достигший весьма почтенного возраста, удивляет всю республику,
совершая прыжки с парашютом в преддверии Дня Победы или Дня ВДВ. Одевается для этого по всей
форме: голубой берет, костюм цвета хаки, награды... Освоив прыжки с парашютом в молодости в годы
войны, десантник решил вернуться в небо лишь в 87 лет. Как рассказал Павел Кузьмич корреспонденту
«ВК», чтобы совершить первый прыжок с высоты 1000 метров, ему пришлось преодолеть немало
трудностей, поскольку в татарстанских клубах парашютного спорта опасались за его здоровье. Хотя
формальных причин для отказа нет: предельный возраст спортсменовпарашютистов нигде не прописан. В
итоге рискнули пойти навстречу Клетневу в Мензелинском аэроклубе при условии, что пожилого де властей
Татарстана вызвала «Концепция преподавания русского языка и литературы в общеобразовательных
организациях РФ», которая предусматривает обязательное обучение основным предметам и итоговую
аттестацию выпускников национальных школ на русском языке. Между тем многие русскоговорящие семьи
в Татарстане ропщут по поводу обязательного испытания, которое устроили их детям, с 2013 года все
девятиклассники, в том числе недавно приехавшие из других регионов, проходят единое региональное
тестирование (ЕРТ) по татарскому языку. Недовольство родителей власти пытаются сгладить разными
способами. К примеру, на заседании замруководителя исполкома Казани по социальным вопросам
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Наталья Гречанникова в качестве успокоительного средства, встав за трибуну, заявила, что хочет спеть
татарскую песню. Заскучавший от докладов зал одобрительно загудел. Я сама русская, но с детства помню
песню «Салют сина, Муса Джалиль!». И на собственном примере могу сказать, что если прививать детям
язык через обычаи и песни, то можно сантника в полете будет страховать инструктор. Позже прыгать с
парашютом на своей территории крепкому ветерану разрешил и аэроклуб в Куркачах... Совершать
нынешний прыжок на спортивном аэродроме в Мензелинске Клетнев отправился в сопровождении
воспитанников Казанской кадетской школыинтерната им. Героя Советского Союза Бориса Кузнецова, где
Павел Кузьмич занимается с подростками в клубе «Юный десантник», и преподавателя этой школы Талгата
Камалиева. очень здорово обогатить культуру совместно проживающих народов, заявила Гречанникова. Но
так и не спела. Зато поделилась особенностями межнациональной дружбы среди чиновников. Мусульмане
в Уразабайрам приносят нам свои угощения, а мы в Пасху приносим им яйца и куличи. «Вовеки нельзя
нашу дружбу разбить, нанизаны мы на единую нить », с волнением процитировала строки Габдуллы Тукая
дама из исполкома. Настроенные на лирический лад члены комитета по итогам заседания единодушно
одобрили ряд решений. В частности, депутаты постановили рекомендовать Кабмину РТ рассмотреть
возможность открытия в Казани интерната для одаренных детей с татарским языком обучения, а также
проведения республиканских олимпиад по химии, физике, математике и биологии на татарском языке и
введения в школах факультативов по изучению татарской письменности на основе латиницы и арабской
графики. По поводу «арабского» татарского замминистра образования заверил: такая работа уже ведется.
Наталия ВАСИЛЬЕВА. Наши ученики, вдохновленные примером Клетнева, тоже активно осваивают прыжки
с парашютом: за последние полгода прыгнули 62 кадета. Я и сам начал прыгать после 30летнего перерыва,
рассказал «ВК» Камалиев. Поскольку 4 тысячи метров высота нешуточная, спутники Клетнева немного
волновались за него, хотя в прошлом году ветеран уже прыгал с такой высоты. В итоге прыжок прошел
успешно, и в следующем году Павел Кузьмич собирается брать ту же высоту. Регина КИРИЛЛОВА.
назад: тем.карта, дайджест
14.04.2016
Деловой квартал - Казань (dk.ru)

Лекция «Побег из ада»
В четверг 14 апреля в 18:30 состоится вечер памяти летчика Михаила Девятаева.
Тематика: Досуг и туризм
Дата и время проведения: 14 апреля 2016 (18:30) - 14 апреля 2016 (20:00)
Адрес: г. Казань, ул. 10 лет Октября, 3, 1 ныне ул.Адмиралтейская 3 , к 1,в здании бывшего Петрушкин
Двор, 6-й этаж
Телефон: +7 (987) 220-33-99
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Стоимость: Бесплатное Отправить заявку
Программа мероприятия Лекция «Побег из ада»:
У нас в гостях сын известного летчика Михаила Девятаева, Алесандр Михайлович Девятаев,профессор
КГУ. Для наших гостей и партнеров он расскажет о жизни и подвиге своего отца.
Мероприятие приурочено к празднованию Дню Победы в Великой Отечественной Войне.
Вход свободный
Все мероприятия компании
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.dk.ru/firms/98736489/event/pobeg-iz-ada-1050831
14.04.2016
Союз машиностроителей России (soyuzmash.ru)

ИжГТУ готовится к XIII международному студенческому пробегу
Студенческие команды России и Белоруссии примут участие в международном легкоатлетическом пробеге
в честь Великой Победы.
3 мая из Ижевска стартует XIII международный студенческий легкоатлетический пробег, посвященный 71-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Традиционный международный пробег, посвященный Дню Победы - один из пунктов мероприятий по
развитию сотрудничества между правительством Удмуртской Республики Российской Федерации 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).
Напомним, 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
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«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.
Ректоры двух технических университетов - Ижевского государственного и Белорусского национального предложили организовать первый международный пробег Ижевск-Минск. С 2008-го года к международным
пробегам присоединились несколько вузов Приволжского федерального округа. В этом году старые друзья
и партнеры встретятся вновь.
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 скверы в честь
Победы.
Впервые 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».
3 мая утром, в 9:30, ижевские участники пробега стартуют из Ижевска от Вечного огня. 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 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.
9 мая студентов ждет культурная программа в Минске, а 11 мая участники пробега двинутся в обратный
путь. В Ижевск команда ИжГТУ имени М. Т. Калашникова прибудет 13 мая.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.soyuzmash.ru/news/izhgtu-gotovitsya-k-xiii-mezhdunarodnomu-studencheskomu-probegu
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13.04.2016. ТРК Моя Удмуртия (myudm.ru)

Международный студенческий легкоатлетический пробег стартует из Ижевска 3 мая
ФОТО
Ссылка на оригинал статьи
14.04.2016
Деловой квартал - Казань (dk.ru)

«14-15 апреля - 1 модуль долгосрочной программы обучения Лидер как
коуч»
В Казани стартует Международная программа обучения коучингу для руководителей, консультантов по
управлению и бизнес-тренеров.
Тематика: Менеджмент
Дата и время проведения:
Адрес: г. Казань, ул. Кремлевская, 35, 2 этаж, 219 аудитория
Телефон: +7 (843) 567-18-48
+7 (987) 297-40-33
E-mail: info@hrconsalting.ru
Сайт: http://hrconsalting.ru/lider-kak-kouch/
Стоимость: 117000 рублей Отправить заявку
Для получения скидки 5% сообщите организатору, что нашли эту программу через сайт dk.ru, либо
отправьте заявку через наш сайт.
Программа мероприятия «14-15 апреля - 1 модуль долгосрочной программы обучения Лидер как коуч»:
С программой мероприятия Вы можете ознакомиться на сайте: http://hrconsalting.ru/lider-kak-kouch/
Преимущества программы «Лидер как коуч»:
1. Единственная программа в России обучения коучингу в бизнесе по международным стандартам ICF.
2. Обучение у опытных и известных коуч-тренеров России без затрат на дорогу и проживание, так как
программа проходит в Казани.

869

Группа «Интегрум»

3. Высокий профессиональный статус участников обучения: слушателями программы являются владельцы
и топ-менеджеры компаний, профессиональные бизнес-тренеры и консультанты.
Результаты программы для руководителя:
1. Начнете по-новому создавать взаимопонимание, слышать на глубинном уровне, что хочет другой
человек, чего он боится, видеть, какие есть барьеры на его пути, давать мотивирующую обратную связь.
2. Научитесь гибко выбирать стили управления для достижения нужного результата.
3. Получите навыки лидера по созданию высокоэффективной команды.
4. Разработаете множество решений и получите ценные инсайты.
5. Внедрите коучинг в свою управленческую практику.
Коуч-тренеры программы
Н АТАЛИЯ ДОЛИНА
г. Москва - Business & Executive Coach, коуч-тренер для менеджеров: обучение использованию коучинговых
технологий в управлении компанией и работой с людьми, Генеральный директор Европейского Центра
Бизнес Коучинга, Президент ICF Russia (2010 - 2013 гг.), кандидат экономических наук, преподаватель курса
«Коучинг. Стратегия успеха» на Executive MBA в РАНХиГС при Президенте РФ, курса «Коучинг в PR
компании» на программе MBA в МГИМО МИД РФ, доцент кафедры психоанализа и бизнесконсультирования НИУ ВШЭ, более 1000 часов клиентской практики, 17-летний опыт работы в бизнесе на
руководящих позициях.
ЭДВИНС ПАНДЕРС
г. Рига - Executive коуч и коуч-тренер, ассоциативный партнер в BALTIC COACHING CENTRE (Латвия),
совладелец и член правления компании AUTONAMS (Латвия), опыт более 15 лет стратегического и
оперативного управления компанией в должности члена правления, уникальный личный опыт построения
коучинговой культуры в своей компании. МАРИЯ ЕГОРОВА
г. Казань - Business & Executive Coach, командный коуч для топ-менеджеров, Партнер по Республике
Татарстан и коуч-тренер Европейского Центра Бизнес Коучинга, преподаватель Высшей школы MBA КФУ,
директор Консалтинговой компании «Человеческий капитал», за 7 лет работы бизнес-тренером и
консультантом по организационному развитию компаний более 300 успешных тренинговых и коучинговых
проектов, опыт работы руководителем - 11 лет.
НАТАЛЬЯ СИЧКАРЕВА
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г. Ростов-на-Дону - Специалист по постановке и достижению жизненных целей, сертифицированный коуч,
коуч-тренер, член ICF, руководитель ООО "Центр Коучинговой Культуры", преподаватель в ведущих ВУЗах
Ростовской области авторских курсов по коучингу и бизнес-коучингу.
Видео Другие «14-15 апреля - 1 модуль долгосрочной программы обучения Лидер как коуч»:
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.dk.ru/firms/98679949/event/14-15-aprelya-1-modul-dolgosrochnoy-programmy-obucheniya-lider-kakkouch-1050823
14.04.2016
Сколково (sk.ru)

В Сколково обсуждают национальный геном



Дмитрий Мунгалов
14 апреля 2016, 14:07
Результаты проведенного некоторое время назад генетического обследования пациенток онкоцентра в
Татарстане удивили исследователей: из 280 женщин с диагностированным раком груди «классические»
мутации, ассоциируемые с этой разновидностью заболеваний, выявили лишь у семи. Это было в 4-5 раз
меньше, чем ожидали генетики. Вероятно, речь идет о новых, специфических для этой группы населения и
для этой территории, мутациях
Генетические исследования человеческих популяций - сложные и масштабные научные проекты, которые
служат важным источником информации не только об истории народов, но и медицинских особенностях,
обусловленных наследственностью. Некоторые государства тратят на исследования национального генома
огромные средства. Российский геном, как его определяет директор по науке биомедицинского кластера
Фонда «Сколково» Юрий Никольский, это «огромная серая зона».
Конференция по популяционной генетике «Геном России» в Гиперкубе Сколково, в которой участвуют
ведущие российские и мировые специалисты, - попытка восполнить этот пробел. «Тема национального
генома крайне важна для любой страны. Мы надеемся, что конференция в Сколково поможет продвинуть
изучение генофонда России и сплотит российских и зарубежных ученых в совместных проектах. Хочу
обратить внимание на сильнейший состав докладчиков и разнообразие тем: будут представлены
национальные геномные программы других стран, исследование по древней ДНК, медицинские аспекты
генотипрования», - рассказал Sk.ru Ю. Никольский, сопредседатель конференции «Геном России».
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На фото слева – Владимир Брюхин и Стивен О’Брайен (Центр геномной биоинформатики). Справа Татьяна Татаринова (Университет Южной Калифорнии) и Юрий Никольский. Фото: Sk.ru
Знать распределение частот генов необходимо для понимания того, какие варианты болезней
распространены в популяции, каких их лечить, как пациенты будут реагировать на лекарства. Так,
обширное исследование, проведенное с участием машинистов РЖД по всей России, помогло обнаружить
особые, присущие российской популяции, генетические маркеры. Другим примером, уже упомянутыми
результатами обследования пациентов онкологического центра в Татарстане, на конференции поделился
Олег Гусев (Казанский федеральный университет и исследовательский институт РИКЕН в Японии).
Методы генетики способны помочь в ответе не только на медицинские, но и исторические вопросы. «Они
позволяют восстановить историю народов, особенно в таких многонациональных государствах, как Россия,
проследить пути миграции, - продолжает Юрий Никольский. – Недавно вышла статья, в которой
прослеживается связь кетов, народности, живущей на севере Красноярского края, с несколькими группами
североамериканских индейцев. Эта работа доказала, что одно из основных направлений миграции на
американский континент имело отправной точкой территорию Сибири». Исследование было бы невозможно
без генотипирования, и его не получилось бы провести уже лет через 15 - кетов осталось немного, они
стремительно ассимилируются. На конференции Эран Элхаик из университета Шеффилда
(Великобритания) рассказал, как сочетание генетических, лингвистических и исторических методов
позволило пролить свет на происхождение евреев-ашкеназов и подтвердить их родство с хазарами, часть
которых исповедовала иудаизм.
Широкомасштабные проекты по национальному геному, основанные на секвенировании сотен тысяч
человек, вплоть до всего населения страны, ведутся во многих странах, включая США, Великобританию,
Китай, Катар, Саудовскую Аравию, скандинавские государства. Начало этим программам было положено
деятельностью частной исландской компании deCODE, позволившей, в частности, выделить генетические
риски и предрасположенность к заболеваниям, пролить свет на многие загадки человеческой эволюции, а
также выявить более тысячи генов, без которых, по всей видимости, мы можем обойтись
Халид Фахро: «Такого рода научные изыскания не слишком корреспондируются с исламской этикой». Фото:
Sk.ru
Исландия - благодатная страна для генетических исследований. Она была основана небольшим
количеством поселенцев - от 8 тысяч до 20 тысяч человек, которые прибыли из Скандинавии, Ирландии и
Шотландии более тысячи лет назад. Все следующее тысячелетие они жили изолированно, а потому
современных исландцев отличает относительно низкий уровень генетического разнообразия, что облегчает
выявление генетических вариантов, которые повышают риск развития того или иного заболевания. Важным
подспорьем для генетиков являются и тщательные генеалогические записи, которые ведут в исландских
семьях.
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Сейчас во многих странах реализуют программы национальных геномов. Самый продвинутый и
полноценный, по оценке Юрия Никольского, проект – в Катаре. Там секвенируют каждого гражданина
эмирата, коих, по данным на 2013 год, начитывалось менее 300 тысяч (это 13% населения Катара,
остальные – мигранты, главным образом, трудовые). Об этом уникальном проекте на конференции в
Сколково рассказал активно вовлеченный в него катарский генетик Халид Фахро. Из его доклада
следовало, что к марту 2016 года были полностью просеквенированы первые две тысячи катарских
геномов. Изыскания в области генетики позволили пролить свет на некоторые исторические (оказалось, что
арабы Катара – потомки участников одной из самых ранних волн миграции с юга на север) и медицинские
вопросы (акцент при реализации катарского геномного проекта сделан на сердечно-сосудистых
заболеваниях, диабете и раке). Одним из последствий реализации проекта национального генома должно
стать превращение этого эмирата в одного из мировых лидеров в области персонализированной
медицины, сказал д-р Фахро, отметив, что исследователи сталкиваются не только с технологическими, но и
мировоззренческими сложностями. «Нам приходится во многом быть первопроходцами. Такого рода
научные изыскания не слишком корреспондируются с исламской этикой», - отметил генетик из Катара.
Проект «Российские геномы» вызывал бурные споры, хотя в целом его реализация была признана
целесообразной и научным сообществом, и руководством РФ
В соседней с Катаром Саудовской Аравии установление специфических разновидностей наследственных
болезней позволило повысить эффективность системы здравоохранения. Есть программы, не
дотягивающие до уровня национальных, но, тем не менее, вполне развернутые. Например, в
Великобритании реализуют программу «100 тысяч геномов», которой охвачены основные популяции,
живущие в стране.
В России нет единой программы национального генома, реализуемые проекты разрозненны (в качестве
примера Ю. Никольский называет «есть очень интересные исследования по кавказским народам, которые
проводились в Институте общей генетики», а также региональную программу в Якутии, занимающуюся
местной популяцией). «Специалисты убеждены, что в России должна быть широкомасштабная программа
генетического тестирования. Более того, такой проект, называющийся «Российские геномы», в прошлом
году стартовал в Петербурге на базе Центра геномной биоинформатики им. Ф.Г. Добржанского СПбГУ.
«Серая зона» на генетической карте мира
В России живет 50-я часть населения Земли, это место, где пересекались важнейшие миграционные пути,
но геномный ландшафт страны изучен недостаточно. «Задача проекта «Российские геномы - заполнить
самый крупный пробел на генетической карте мира», - так охарактеризовали свою миссию руководители
Центра геномной биоинформатики в письме, опубликованном в прошлом году в журнале Science. На
практике, как сказано на сайте Центре, это приведет к «созданию открытой компьютерной базы данных,
содержащей анонимную информацию о полногеномных последовательностях по меньшей мере от 2000
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мужчин и женщин из разных регионов России, чьи предки являются коренными жителями данного региона в
нескольких поколениях, а также описание вариаций в геноме у этих групп, определение особенностей,
влияющих на распространение заболеваний и создание информационной базы медицински-значимых
геномных вариантов, характерных для населения России, что станет основой для разработки принципов
медицины будущего». В проекте согласились участвовать чуть боле 900 добровольцев, исследователи
ожидают, что в ближайшие годы их количество увеличится еще на 2 тысячи человек, рассказал Sk.ru
научный руководитель Центра биоинформатики, известный американский генетик Стивен О’Брайен.
Выступая на конференции в Сколково, г-н О’Брайен констатировал: реализация проекта национального
генома позволит российскому научному сообществу, по крайне мере, генетикам, «оказаться в XXI веке». По
словам Сергея Туника, проректора СПбГУ на научной работе, проект «Российские геномы» «вызывал
бурные споры, хотя в целом его реализация была признана целесообразной, как научным сообществом, так
и руководством страны, в частности, президентом РФ». Реализация такого масштабного проекта только
силами СПбГУ была бы невозможна, продолжил г-н Туник: «Мы с удовольствием можем отметить, что в эту
работу включились коллеги практически из всех регионов России, и наши партнеры по этому проекту
сегодня присутствуют здесь, в Сколково».
В чем причины отставания России в определении национального генома? Юрий Никольский считает, что
дело как в финансировании (такие проекты дороги), так и проблемах научной логистики: «Например,
биологический материал нельзя вывозить из страны, а в России широкомасштабное генотипирование
сделать сложно из-за дефицита приборов и трудностей с реагентами». Схожие причины и в интервью Sk.ru,
и в выступлении на конференции назвал и Стивен О’Брайен.
Конференция в Сколково важна с точки зрения обмена мнениями, ее практическим результатом может
быть уточнение программы генотипирования населения России, которая заявлена в АСИ в рамках НТИ
HealthNet. «Я думаю, у нас появятся рекомендации и новы аргументы для начала такой программы, надеется Юрий Никольский. - Ее осуждали несколько раз на заседаниях АСИ, в конференции «Геном
России» участвует и один из авторов программы по генотипированию Олег Балановский из Института
общей генетики РАН».
назад: тем.карта, дайджест
http://sk.ru/news/b/news/archive/2016/04/14/v-skolkovo-obsuzhdayut-nacionalnyy-genom.aspx
14.04.2016
События (Казань) (sntat.ru)

В Казани пройдет «Библионочь»
22 апреля в Национальном музее Татарстана пройдет «Библионочь 2016».
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В этот день музей будет работать с 12.00 до 24.00. Посетителей ждет обширная программа - встреча с
известным татарским поэтом Ренатом Харисом, квест-игры, буккроссинг, акция «По страницам
произведений Агнии Барто».
Для посетителей музея проведут экскурсии по улице Кремлевской и в Научную библиотеку КФУ
им.Н.И.Лобачевского.
Перед посетителями выступят творческие коллективы Казани, откроется «Ожившая экспозиция», лежачий
кинотеатр, детская площадка и др.
Читайте также: В Казань приедет театр «Современник»
назад: тем.карта, дайджест
Георгий Бармин

http://sntat.ru/kultura/39674-v-kazani-projdet-biblionoch
14.04.2016
Казанский репортер (kazanreporter.ru)

Докопались: от клада до тюрьмы
14 апреля 2016 | Культура
Впервые не только в Татарстане, но и в России черных копателей застукали на месте с поличным и, еще в
феврале, решением Верховного суда РТ, отправили за решетку. У искателей-нелегалов изъяли более 50
артефактов. Но, как выяснил «Казанский репортер», говорить о наступлении эпохи цивилизованных
раскопок преждевременно.
Индустрия красоты X века
Представителей СМИ на процедуре передачи ценностей в министерстве культуры было немало. Еще бы не каждый день передают государству клад, конфискованный у «черных копателей». Правда, вместо
ожидаемого блеска драгоценностей, миру явили потускневшие раритеты. Молодые корреспондентки,
похоже, испытали культурный шок: золото - не блестит, серебро - черное от патины, а драгоценных камней
и вовсе нет. Однако сомнения дилетантов развеял член-корреспондент АН РТ, доктор исторических наук,
замдиректора по развитию Института археологии им. А.Х. Халикова Фаяз Хузин:
- На моей памяти, а я занимаюсь археологией более 50 лет, это первый случай возвращения раритетов в
государственные фонды. С начала 1990-х грабеж на охраняемых землях приобрел огромные масштабы,
пошла прямо волна кладоискательства, противостоять которой государство тогда не могло. Мы очень
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надеемся, что принятый в 2013 году федеральный закон заработает, и набеги черных копателей сойдут на
нет. Представленные сегодня предметы награблены на объекте археологического наследия
«Новоалександровское (Кзыл-Яланское) селище». Каждый по-своему уникален и о многом расскажет
специалисту. В музейную экспозицию точно попадут двойное кресало и древнеугорская «шумящая»
женская подвеска. Представленные вещи будут тщательно изучены и введены в научный оборот. Будь то
бронзовые чашки весов и свинцовые пломбы, наконечники стрел домонгольского периода или топор X века.
Интересен и нумизматический материал: монеты ранней Золотой Орды, отчеканенные в 1240-1250 годы во
времена правления халифа Насир лид-Дина, обломок арабского дирхема А среди женских украшений,
помимо той самой «шумящей» подвески, серебряных перстней, пряжек для пояса, мы обнаружили пинцет
для бровей! Модницы, в общем, и в X веке были!
Древние владельцы этих аксессуаров и подумать не могли, какой извилистый пусть уготовила история для
их вещей. Один из последних поворотов судьбы случился в июле 2014 года, когда на территории древнего
селища в Алексеевском районе Татарстана с поличным задержали шестерых молодых мужчин (в возрасте
от 36 до 28 лет). Экипировку «вольных копателей» составляли шесть металлодекторов, лопаты и карты
археологических памятников. Обнаружили при них и более 30 старинных предметов, впоследствии
датированных X-XIV веками. Во время обыска в квартирах задержанных изъяли еще 54 раритета.
Уголовное дело возбудили по ч.3 ст. 243.2 УК РФ («Незаконный поиск и (или) изъятие археологических
предметов из мест залегания»). Первый суд состоялся декабре 2015-го, обвиняемые подали апелляцию в
Верховный суд РТ, который в феврале 2016 года оставил решение первого суда без изменений. К
реальному сроку приговорен один копатель (2 года 3 месяца лишения свободы в колонии строго режима),
остальные отделались условными наказаниями (по 2 года 1 месяцу). А древности сегодня передали
ученым.
Археологи поясняют - важно найти экспонаты именно в тех культурных слоях, где они находятся и увидеть
«картинку в объеме». Подчас это бывает важнее самих находок. «Черным копателям» же интересны только
сами раритеты, как некие предметы, которые можно продать на рынке антиквариата. При таких
нелегальных раскопках, даже если все раритеты возвращаются в музеи, для ученых потерь больше чем
находок.
Грабеж средь бела дня
Беда в том, что алчных копателей в разы больше, чем ученых. Охраняются же объекты археологического
наследия из рук вон плохо, да и площади огромны. Уповать приходится исключительно на сознательность
сограждан. Есть все основания думать, что ряды черных копателей пополняют не только любители острых
ощущений, но также выпускники исторических факультетов, либо несостоявшиеся студенты.
- Так и есть, - рассказал «Казанскому репортеру» завотделом средневековой археологии Института
археологии АН РТ, эксперт по культурным ценностям, доцент кафедры археологии и этнологии КФУ Зуфар
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Шакиров. - Простой человек даже не знает, где искать клад. Зато копатели слишком хорошо осведомлены,
где и в каком районе республики «спят» наши культурные сокровища. Взять Закамский регион - это же был
центр средневековой цивилизации. Более того, на книжном развале (рынок на улице им.Тинчурина в
Казани - ред.), открыто, даже не из-под полы, продаются карты древних селищ и городищ Татарстана. Так
что роют нелегалы очень даже осознанно. Этот грабеж может привести к культурной катастрофе. Они не
мифическое государство грабят, а всех нас, включая будущих внуков.
Один сторож на 800 га
Сегодня вопрос охраны государственных заповедников - самый главный. К примеру, территория древнего
Билярска составляет 800 гектаров. А сторожит его один человек. Со слов ученых стало понятно: от набегов
копателей страдают также заповедная зона «Иске Казан» (Высокогорский район РТ), древние городищи,
курганы и селища в Лаишевском, Алькееевском, Алексеевском районах. Ухо востро держат и в Свияжском
заповеднике, тем более, что недавно его земли существенно расширились, за всеми не углядишь. Не
меньше проблем у археологического комплекса Джукетау в Чистопольском районе. Поразительно, что этот
древний город (X-XV века) при попустительстве администрации Чистополя практически превратили в
помойку. Сюда свозят различный хлам и мусор, а на территории стоит элеватор! Тот факт, что Джукетау
имеет статус охранной зоны, местных чиновников видимо не особо смущает.
- Неужели до сих пор захламляют? Спасибо, что подсказали, - поблагодарила корреспондента «Казанского
репортера» за сигнал заместитель министра культуры РТ Светлана Персова. - Мы в ближайшее время
поднимем этот вопрос. Будем апеллировать и к руководству, и к населению. Наверное, предложим
организовать городской субботник на землях «Джукета», волонтеров созовем.
Во время передачи ученым археологических находок в министерство культуры прибыла делегация
Федеральной службы судебных приставов. Они пришли за изъятыми у черных копателей
металлоискателями и специальными лопатами. Как пояснил руководитель пресс-службы ведомства
Арсений Галиев, все технические средства будут проданы на аукционе, а вырученные средства поступят на
счет государства. Почему бы эти металлодетекторы не утилизировать (все ж таки - орудие преступления)
или не отдать археологам? Так сказать, для укрепления материально-технической базы Тем более, нет
никакой гарантии, что металлоискатели не попадут в руки очередных кладоискателей. На этот вопрос
приставы развели руками - дескать, не наша компетенция.
Парадокс в том, что закон запрещает использовать эту технику в частном поиске сокровищ, и в то же время
металлоискатели не подлежат лицензированию, а значит, находятся в свободной продаже.
Автор: Ольга Юхновская Фотографии: Николай Александров
назад: тем.карта, дайджест
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Оригинал файла в PDF (347Kb) Предыдущий документ Следующий документ
4 №59 (4318) | 14 апреля 2016 Доходы Расходы Весеннее наступление рубля Укрепление курса
национальной валюты может оказаться недолгим СЕРГЕЙ ПУТИЛОВ Официальный курс евро к рублю,
установленный ЦБ РФ на 14 апреля, снизился на 1,19 рубля – до 74,65 рубля, курс доллара уменьшился на
58 копеек – до 65,76 рубля. Причем на биржевых торгах евро 13 апреля падал ниже 74 рублей впервые за
четыре месяца – с 4 декабря прошлого года. Рубль усилил рост на фоне дорожающей нефти. Однако
эксперты «НИ» не торопятся говорить об устойчивом укреплении национальной валюты. Падению
европейской валюты к рублю, среди прочего, объясняется снижением евро по отношению к доллару на
рынке Forex: евро отступил к 1,132 доллара, в то время как накануне единая валюта поднималась до 1,145
доллара, обновляя максимум за полгода. Подобное отступление евро вызвано сообщением Евростата о
том, что объем промышленного производства в еврозоне сократился в феврале 2016 года на 0,8% по
сравнению с январем. Темпы падения были максимальными за 18 месяцев. Рубль тем временем усилил
рост на фоне сохранения восходящего «Ценам на нефть пора расти» Начало на стр. 1 В то же время есть
три фундаментальных фактора, которые гарантируют рост цен на нефть вне зависимости от решений в
Дохе. Вопервых, растет уровень энергопотребления, вместе с ним закономерно растет спрос на нефть, а
затем и цены. Вовторых, совершенно очевидно, что солнце, ветер и другие возобновляемые источники не
выдерживают конкуренции и для большой энергетики не имеют весомого значения. Втретьих, дешевые
месторождения кончатся уже очень скоро, соответственно, нефть подорожает. Все остальные факторы –
это спекуляции и политика. – А как же быть с переизбытком предложения на рынке нефти, которого так
опасаются страныучастницы встречи в Дохе при существующих темпах наращивания добычи? – На самом
деле, переизбыток очень маленький. В прошлом году он составлял 1,5 – 2 млн. баррелей в день. При этом
шло снижение добычи американской сланцевой нефти примерно на 1 млн. изза нерентабельности
месторождений, а потребности росли на 1,5 млн. Таким образом, профицит легко исчерпывался уже к
осени прошлого года. – Что же помешало баррелю вырасти еще тогда? – Полтора года назад и в ноябре
прошлого года произошел выброс нефти на рынок от Саудовской Аравии объемом 1 млн. баррелей в день
для поддержания низких цен искусственным образом. В нем не было никакой необходимости, кроме разве
что политического давления на Россию в качестве санкций. тренда на рынке нефти. Нефть, цены на
которую выросли за предыдущие три дня на 13%, дешевела утром в среду, после данных о росте запасов
топлива на рынке США, но затем днем восстановила позиции. Июньские фьючерсы на нефть марки Brent
на лондонской бирже ICE Futures вчера вновь закрепились выше 44 долларов за баррель, вблизи
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обновленного накануне максимума этого года. Тем не менее эксперты Sberbank CIB ( инвестиционной
«дочки» Сбербанка) предположили, что при провале переговоров по заморозке нефтедобычи 17 апреля в
Дохе курс рубля понизится до 75 за доллар. А нефть марки Brent упадет в этом случае ниже 35 – Насколько
эффективными стали эти санкции и как отразился период низких цен на всей нефтяной отрасли России? –
Считаю, что искусственный перелом ситуации с ценами на нефть стал самой эффективной частью санкций.
Изза низких цен наша страна значительно сократила инвестирование в отрасль – например, свернула
работы по геологоразведке месторождений на северном шельфе. – Получается, что рынок нефти – это
поле для ценовых войн между странамипроизводителями. Кто против кого сражается? – Я так понимаю, что
на решения Саудовской Аравии влияют США. Насколько мне известно, королевство в военном плане себя
обеспечить не может и пользуется поддержкой Штатов, без которой оно абсолютно уязвимо. На мой взгляд,
все эти искусственные выбросы нефти были согласованы с США. Однако с точки зрения экономики у США –
крупного производителя и потребителя нефти и газа – большие проблемы с отраслью. Примерно две трети
их добычи сланцевого газа и нефти оказались нерентабельны. Для экономики, которая елееле растет,
массовое банкротство «нефтянки » – очень серьезная проблема. Поэтому Америка уже «наелась» низкими
ценами на энергоносители и тоже заинтересована в их повышении. – А как же быть с позицией Ирана,
который намерен наращивать добычу, и может тем самым сорвать грядущие договоренности? – Считаю,
что Иран занял совершенно честную и справедливую позицию относительно наращивания добычи до
досанкционного уровня. Это наращивание кардинально не изменит ситуацию с переизбытком нефти, так
как 4 млн. барреля в день – очень немного для мирового рынка, тем более в Иране увеличивается
собственное потребление сырья, которое не идет на экспорт. Кстати, квоту Ирана на добычу, которую он
потерял во время действия санкций, забрала все та же Саудовская Аравия, которую теперь должна ее
вернуть. Поэтому саудиты еще и антииранскими мотивами руководствуются. – Тем временем в России с
начала года добыча нефти тоже наращивается, несмотря на договоренности по заморозке. С чем это
связано? – Я считаю, зря наращивается. Надо было зафиксировать добычу на уровне января, как и
договаривались после первых переговоров, которые провел министр энергетики Александр Новак с рядом
странэкспортеров в феврале. Наверно, власти руководствуются соображениями тактического характера. –
Что вы имеете в виду? – Видимо, Россия демонстрирует потенциальную возможность наращивания
добычи, как это делала Саудовская Аравия, пытаясь объемами нефтедобычи компенсировать бюджетные
потери и всем показать, что резервов нефти у нее достаточно. – А этих резервов нашей стране надолго
хватит для демонстрации мощи? – Ненадолго, у России и Саудовской Аравии они постепенно кончаются.
Есть такая теория Хотеллинга, которая гласит, что, анализируя кривую роста добычи, можно спрогно
СПРАВКА долларов за «бочку». При положительном исходе саммита аналитики ждут 65 рублей за доллар и
45 рублей за баррель. «Укрепление рубля попрежнему связано исключительно с удорожанием нефти », –
сообщил «НИ» руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский. Правда, по его
мнению, локально российской валюте помогает еще и налоговый период, но в целом сырьевой фактор
остается решающим. «Нефть растет и на фоне корректирующегося доллара, в среднесрочной перспективе
рынок уже не так уверен в позициях американской валюты на фоне неоднозначных комментариев
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представителей Федрезерва относительно дальнейшего увеличения процентной ставки », – добавил гн
Козловский. О влиянии решений ФРС США на перспективы рубля обратил внимание в своем комментарии
для «НИ» аналитик «КалитаФинанс» Алексей Вязовский. «Цена на нефть растет на ожиданиях саммита в
Дохе – соответственно растет и рубль. Сейчас наблюдается приток в страну спекулятивного капитала
фондов, которые играют на разнице процентных ставок. Но стоит тому же Федеральному резерву поднять
процентные ставки в США, как этот поток устремится обратно, разрушая все надежды на сильный рубль »,
– считает аналитик. Опрошенные «НИ» эксперты сходятся в том, что чрезмерного подорожания рубля по
отношению к доллару и евро ожидать не стоит, даже в случае, если нефтяные котировки пойдут вверх. По
их мнению, пока экономический кризис в стране продолжается, у национальной валюты нет шансов на
заметное и долгосрочное укрепление. зировать начало ее спада. Так вот, если следовать этой теории, то
становится очевидно, что в ближайшее время в России зафиксируется спад добычи на старых
месторождениях. То же самое вскоре произойдет и в Саудовской Аравии. – Всех, безусловно, интересуют
конкретные прогнозы по цене нефти. Чего ждете вы? – Я думаю, что в короткие сроки цена за баррель
установится в районе 60–70 долларов. При таких ценах добыча нефти в России будет приносить прибыль,
которая при нынешних 40 долларов за баррель вряд ли достигается. На мой взгляд, есть все шансы, что
стоимость бочки вернется и к уровню 110 долларов, но трудно сказать, когда именно это произойдет. При
цене в 110 долларов прибыльной будет даже добыча тяжелых пород сырья – битумозных сортов в Канаде
и сланцевых – в США, которые сейчас добываются в убыток. Если же на предстоящей встрече в Дохе не
договорятся о заморозке, то в ближайшей перспективе рост цен приостановится, но, уверен, что через
полтора года все равно случится мощнейший подъем нефтяных котировок. Иван Дмитриевич ГРАЧЕВ
родился 19 февраля 1952 года в Якутске. В 1973 году окончил Казанский государственный университет.
Кандидат физикоматематических наук с 1983 года. С 2010 года – доктор экономических наук. Депутат
Государственной думы первого – третьего и пятого – шестого созывов. Председатель комитета по
энергетике Госдумы шестого созыва. Автор многочисленных научных работ, монографий и 10 изобретений.
ТЕЛЕГРАФ Правительство одобрило повышение МРОТ Правительство поддержало законопроект об
увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 июля 2016 года, сообщает прессслужба
кабмина. «Законопроектом предполагается повысить МРОТ с 1 июля 2016 года на 20,9 процента, установив
его в сумме 7500 рублей в месяц. Данное повышение будет способствовать увеличению соотношения
МРОТ и прогнозируемой величины прожиточного минимума трудоспособного населения с 53,5 до 64,7% »,
– говорится в заключении правительства. 4 апреля премьерминистр Дмитрий Медведев поручил
ведомствам представить до 1 сентября 2016 года согласованные предложения по поэтапному доведению
до 2020 года МРОТ до величины прожиточного минимума. Потенциальных банкротов становится больше
Количество граждан России, формально попадающих под действие закона о банкротстве физических лиц,
выросло с 1 января по 1 апреля 2016 года на 3% – до 586 тыс. человек, сообщает Национальное бюро
кредитных историй (НКБИ). Столько граждан имеют просроченный на 90 дней или более долг (по всем
видам розничных кредитов) более чем в 500 тыс. рублей. «При этом основная часть граждан –
потенциальных банкротов приходится на сегмент необеспеченного кредитования: по кредитам на покупку
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потребительских товаров – 64% от общего числа потенциальных банкротов, кредитным картам – 10%.
Количество банкротов по займам микрофинансовых организаций насчитывает менее 2% от общего числа
потенциальных банкротов, которые подпадают под действие закона о банкротстве », – уточняет НБКИ. В
маеиюне ожидается ускорение инфляции Годовая инфляция в марте 2016 года снизилась до 7,3% против
8,1% в феврале, говорится в сообщении Банка России. По данным ЦБ, годовая инфляция в апреле на фоне
низкой базы существенно не изменится, а в маеиюне может временно возрасти. «Сдерживающее влияние
на цены на продукты питания оказывали большие объемы предложения на внутреннем рынке
продовольствия (включая овощи и картофель) как результат хорошего урожая прошлого года и развития
импортозамещения », – говорится в сообщении. Тем не менее уровень инфляционных ожиданий населения
остается повышенным, что говорит о сохранении инфляционных рисков. Вклад Интернета в ВВП РФ
увеличивается Доля Интернета в ВВП России в 2015 году, по предварительным данным, выросла до 2,3% с
2,2% в 2014 году, показало исследование, представленное главой Российской ассоциации электронных
коммуникаций (РАЭК) Сергеем Плуготаренко в среду, 13 апреля. Еще 5 лет назад, в 2011 году, Рунет
занимал лишь 1% в экономике страны, отмечает РАЭК. Мобильная часть экономики Рунета (реклама,
мобильные игры, покупки с мобильных устройств) составляет около 25– 30% от суммарного объема. Самые
быстрорастущие рынки – электронные книги, услуги (такси, доставка еды и прочее) и online ритейл. По
прогнозу аналитиков РАЭК, до 2018 года среднегодовой рост интернетрынка в РФ будет составлять 8–10%.
По материалам ТАСС, «Прайма », « Интерфакса»
назад: тем.карта, дайджест

Сообщения с аналогичным содержанием
13.04.2016. Новые Известия (newizv.ru)

Депутат Госдумы РФ Иван Грачев. «Ценам на нефть пора расти»
Ссылка на оригинал статьи
14.04.2016. Новые Известия

Депутат Госдумы РФ Иван ГРАЧЕВ: "Ценам на нефть пора расти"
14.04.2016. Нефть России (oilru.com)

Депутат Госдумы РФ Иван ГРАЧЕВ: Ценам на нефть пора расти
Ссылка на оригинал статьи
14.04.2016
Казанский репортер (kazanreporter.ru)

Диплом-гейт в Елабуге: От сессии до сессии депутата Баранова
14 апреля 2016 | События
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Как стало известно «Казанскому репортеру», прокуратура РТ выявила, что депутат горсовета Елабуги
Василий Баранов во время выборов предоставил в избирательную комиссию диплом об окончании вуза, в
котором он не учился. Поводом для проверки стало обращение его соперника на выборах в горсовет
Ильдара Шамсемухаметов. На встрече с журналистами Шамсемухаметов рассказал подробности той
избирательной кампании, в ходе которой он стал свидетелем других нарушений. «Казанский репортер»
разбирался в ситуации.
Антикафе «Циферблат» на Университетской - не самое популярное место для встреч политиков с народом
или с журналистами, здесь чаще проходят культурные и творческие мероприятия. Однако, как объяснил
«Казанскому репортеру» организатор этой встречи, популярный казанский блогер Тимур Тимуршин,
«Циферблат» - одно из немногих мест в Казани, где можно быстро и без вопросов забронировать себе
помещение. Таким образом, кандидат в горсовет Елабуги на выборах 2015 года Ильдар Шамсемухаметов
общался с казанской прессой в непринужденной обстановке, с чаем и печеньем... Впрочем, все равно
волновался.
Прежде чем рассказать о главной теме встречи - дипломе одного из депутатов елабужской гордумы,
Ильдар Шамсемухаметов решил поведать собравшимся о реалиях Елабуги, прошедшей выборной
компании, своем оппоненте и немного о себе. Сам Шамсемухаметов живет в Елабуге и уже более 15 лет
работает геологом в Альметьевском УБР ОАО «Татнефть». С недавних пор его стали занимать
экологические проблемы родного города, связанные с влиянием на природу крупных предприятий,
расположенных вокруг Елабуги. Сейчас рядом с городом по инициативе мэра Елабуги планируют построить
еще и завод по сортировке и переработке мусора. По мнению Шамсемухаметова, предприятие нанесет
вред природа Елабуги, в частности, под угрозой окажется парк. С такой «экологической» программой он и
пошел на выборы в горсовет, чтобы, будучи депутатом защищать природу родного города.
Василий Баранов (справа) / kazanfirst
Основными соперниками у самовыдвиженца на выборах были действующий депутат Василий Баранов,
директор школы №2 Сергей Немтырев, Вячеслав Мингазов, которого Шамсемухаметов называет
«представителем Эссена» и кандидат от «Справедливой России» Закарий Мингазов. Отметим, что в
Елабуге Василий Баранов считается человеком, близким к мэру города Геннадию Емельянову. У
Емельянова, в свою очередь, тянется давнее противостояние с владельцем АО «Эссен», депутатом
госсовета РТ Леонидом Барышевым.
Ильдар Шамсемухаметов считает важным напомнить, что у Баранова есть еще несколько эпизодов в
биографии, которые следует упомянуть. 4 марта 2016 года Следственный комитет РФ по РТ возбудил в его
отношении уголовное дело, депутат подозревается в нападении с ножом на бывшего подчиненного
Анатолия Девятых. Баранов причастность к этому отрицает, однако «Единая Россия» уже приостановила в
связи с этими событиями его членство в партии. Как следует из материалов, опубликованных на сайте ЦИК
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РТ, народный избранник дважды судим, в 1993 году за хулиганство, а в 1999 году за незаконное хранение
оружия.
Пикет около Следственного комитета РФ по РТ с требованием провести объективное расследование в
отношении Баранова
Кстати, первая встреча Шамсемухаметова с Барановым прошла вполне нейтрально. Как рассказывает сам
кандидат, Баранов однажды подошел к нему на улице, «поздоровался и похлопал по плечу».
Шамсемухаметов его не узнал, и даже попытался сагитировать его проголосовать за свою кандидатуру.
Уже позже он узнал, что этот человек живет с ним в одном избирательном округе, учился с ним в одном
вузе и является его соперником на выборах.
Сами выборы, по словам Шамсемухаметова, прошли с многочисленными нарушениями. Так, еще за две
недели до начала выборов он выяснил, что многих жителей округа в рабочее время позвали на досрочное
голосование, где в бюллетенях уже были проставлена галочка напротив фамилии Баранова. В ходе
основного голосования брат кандидата, выступавший в роли наблюдателя на участке, заметил вбросы
бюллетеней в урны для голосований и стал свидетелем ряда эпизодов, когда одни и те же люди
проголосовали по несколько раз. Однако зафиксировать вбросы на фото у наблюдателя не получилось.
«Был яркий дневной свет, урны бликовали, и на фотографиях ничего не видно», - рассказывает
Шамсемухаметов. На жалобы направленные в территориальную избирательную комиссию, ему ответили,
что в ходе выборов нарушений выявлено не было.
Выборы завершились победой Баранова, который набрал в 31,65 процентов. За Шамсемухаметова
проголосовали 10,42 процента. Вскоре после выборов Шамсемухаметов обратился в суд с требованием
признать результаты выборов недействительными. Ответчиками по делу выступали члены избирательной
комиссии участка, на котором шло голосование. Как сообщил Шамсемухаметов, после первого заседания с
ним связался глава территориальной избирательной комиссии Андрей Смирнов. «Он предупредил меня, рассказывает кандидат в депутаты. - Сказал, «молодой человек, вы вот сейчас работаете в компании,
которая не в Елабуге. Сейчас времена тяжелые, если вас вдруг уволят, то в Елабуге вы работу, скорее
всего не найдете. А своим судебным разбирательством вы только подставите тех бюджетников, которые
работали в комиссии за маленькие деньги». После этих слов Шамсемухаметов решил в суд больше не
ходить. «Ну действительно, накажут их на полторы тысячи, и чего этим добьюсь,» - прокомментировал он.
Ильдар Шамсемухаметов на встрече с журналистами
Также в ходе судебных мероприятий Шамсемухаметов попросил проверить избирательный фонд Баранова.
Выяснилось, что в ходе предвыборной кампании Баранов избирательным фондом не пользовался вообще.
Тогда же Шамсемухаметов заинтересовался личностью Баранова. Он заметил, что депутат учился с ним в
одном вузе (Камском государственном политехническом институте, ныне филиал КФУ), хотя закончил его
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на два года позже. При этом диплом был той же серии, что и у Шамсемухаметова. Вместе с тем, он
заметил, что Баранов в биографии называет себя инженером-строителем по образованию. «Инженерстроитель - это должность, а не специальность. Это все равно, что выпускник медвуза скажет, что он
закончил университет по специальности «врач» - заявляет Шамсемухаметов. Все это вызвало
определенные сомнения, и Баранов обратился в прокуратуру РТ с просьбой проверить подлинность
диплома.
Ответ прокуратуры РТ на запрос Шамсемухаметова.
Прокуратура подлинность диплома проверила, и выяснила, что Баранов в Камском политехе не учился.
Ответ пришел 1 апреля, в нем, помимо прочего, сказано, что в отношении депутата начата проверка на
предмет подделки документов (ч. 3 ст. 327 УК РФ). Вчера Шамсемухаметов написал еще три письма:
генпрокурору РФ Юрию Чайке, главе СК РФ Александру Бастрыкину и главе ЦИК РФ Элле Памфиловой. В
письмах он попросил проверить как самого Баранова, так и итоги выборов в горсовет и деятельность
избирательной комиссии.
«Казанского репортера» удалось связаться с Василием Барановым, который категорически отверг
обвинения в подделке диплома. «В Камском политехническом я учился, - заявил Баранов. - И нарушений с
моей стороны в ходе выборов не было. Про уголовное дело я ничего не слышал, прокуратура со мной не
связывалась, а что в интернете пишут, я не читаю».
Также мы дозвонились до еще трех елабужских депутатов разных фракций с просьбой прокомментировать
ситуацию, однако никто из них не пожелал делиться своим мнением относительно этого скандала.
Александр Артемьев.
Фотографии: Александр Артемьев, Регина Хисамова
назад: тем.карта, дайджест
Александр Артемьев, Регина Хисамова

http://kazanreporter.ru/post/760_diplom-geyt_v_elabuge-_ot_sessii_do_sessii_deputata_baranova
14.04.2016
МонаВиста (monavista.ru)

Журнал «Казань»: больше двадцати лет с любимым городом
Журнал «Казань», как и «Казанские ведомости», родился в лихие 90-е. О том, как он вставал на ноги и что
изменилось в нем за эти двадцать с лишним лет, «КВ» беседуют с главным редактором Юрием
Балашовым, возглавляющим «Казань» с самого первого номера.
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Представляем героя интервью. Юрий Балашов родился в Казани 16 апреля 1951 года. Окончил
филологическое отделение историко-филологического факультета КГУ. С 1992 года - главный редактор
журнала «Казань». В 2011 году ему присвоено звание заслуженного работника культуры РТ. Награжден
знаком отличия «За достижения в культуре» и Сиразиевской премией за пропаганду татарского
театрального искусства.
- Юрий Анатольевич, почему было выбрано именно это название - «Казань»? - Журнал задумывался как
некий символ Татарстана. Мы долго обсуждали с членами редколлегии Владимиром Бухараевым и
Агдасом Бургановым, как назвать наше детище. Когда перебирали варианты, Рустем Кутуй предложил
остановиться на названии «Казань»: «Одним словом все сказано». Мы согласились. Бурганов позвал в
журнал Амирхана Еники. Первыми членами редколлегии, которые очень много сделали для становления
журнала, стали также Александр Лозовой, Борис Леушин, Вакиф Нуруллин, Рафаил Тагиров, Булат Галеев,
Наиль Мухарямов.
- Кто ваши читатели? - Многие из них - люди зрелые и имеющие высшее образование. Теперь хотим
привлечь молодых читателей и туристов Казани. Конечно, для этого понадобится изрядно потрудиться над
содержанием, показать город так, чтобы он был интересен и казанцам, и тем, кто приезжает полюбоваться
древней столицей Татарстана. Чтобы турист, купив журнал в киоске, захотел увезти его с собой на память.
Подача достопримечательностей Казани должна быть не в такой лакированной форме, как в
информационном справочнике, а в совершенно неожиданном ракурсе.
- Как изменилась «Казань» за двадцать лет? - С самого начала мы определили для себя главное: никаких
ядовитых политических цветов, равное уважение к разным культурам и религиям, опора на документ и
первоисточники. Разработали концепцию проблемно-тематического ядра: объемный взгляд на событие,
явление одновременно глазами журналиста, фотографа, художника, других профи. Стараемся
придерживаться этого кредо по сей день. Появление новых рубрик обусловлено временем и людьми,
которые приходят к нам работать. Например, с приходом Олеси Балтусовой появилась авторская колонка.
Многое изменилось в журнале с приходом Айсылу Мирхановой. Сегодня редакция мультимедийна: мы
присутствуем во всех социальных сетях.
За эти двадцать лет наш город прирос новыми районами, нырнул в метро, разрулил пробки новыми
развязками. Подарил миру новых звезд и принял у себя мировых легенд. Конечно, были и потери.
Старожилы недосчитались домов с резными наличниками, колонками и сиреневыми палисадниками.
Канули в лету скрипы дуги и дребезжание трамваев. И в редакции бывали моменты, когда жизнь ставила
нас перед вопросом: быть или не быть журналу? «А если быть - то для кого и каким?» - спрашивали мы
себя. Согласитесь, нелегко оставаться собой в сутолоке мнений, преувеличений и слухов. Тем более, когда
на первый план выходит задача зарабатывания денег не в ущерб содержанию. КстатиУ редакции журнала
«Казань» и ее сотрудников немало наград: «Хрустальные перья» журналистского сообщества Татарстана,
победа в международном конкурсе «Обложка года», диплом за победу в конкурсе Приволжского
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федерального округа к 70-летию Победы. Она многократная обладательница знака «Золотой фонд прессы»
России.
- И как вам удается оставаться прежними в нынешних сложных для печатных СМИ условиях? - Как и всем
СМИ - за счет рекламы. Еще есть спецпроекты. Редакция работает и как издательский дом: выпускает
книги, альбомы, подрабатывая себе на хлеб и открывая читателям новые страницы истории и культуры,
связанные с Казанью, Татарстаном, благодаря замечательному коллективу редакции и работе художника
Григория Эйдинова. В «Казани» были и есть профи с журфака. Но вот ответственный секретарь Светлана
Жеймова в годы учебы пристрастилась к миру театра, редактор отдела культуры Айсылу Мирханова выпускница консерватории, профессиональный музыкант, фотограф Гульнара Сагиева училась на
архитектора, я - филолог… Главное - у коллег есть творческое начало и умение трудиться. Мы тесно
сотрудничаем с казанской школой фотографии и такими профессионалами, как Фарит Губаев, Владимир
Зотов, Валерий Михайлов и другие. Дружим с университетским сообществом, в частности, с Музеем
истории Казанского университета, возглавляемым Стеллой Писаревой, нашим постоянным автором,
другими вузами, театрами, многими творческими коллективами.
- Что больше всего вы цените в сотрудниках? - В женщинах - внешнюю и внутреннюю красоту, в мужчинах надежность дружбы. И профессионализм, конечно. А самое главное - это желание сделать свою работу как
можно лучше.
- Ваш журнал служит площадкой для самых разных точек зрения… - Я очень благодарен нашим нештатным
сотрудникам - без них журнала бы давно не было, поскольку они являются авторами большинства
публикаций. Среди тех, с кем мы выпускали номера в годы становления журнала, - Гариф Ахунов, Мударис
Аглямов, Равиль Бухараев, Зульфат, Разиль Валеев, Айдар Сахибзадинов, Равиль Файзуллин, Белла
Ахмадулина, Евгений Евтушенко... Журнал знакомил читателей с произведениями художников Николая
Фешина и его учеников, Баки Урманче, Гайши Рахманкуловой, Хариса Якупова, Ильдара Зарипова,
Константина Васильева и еще сотен разных мастеров, детскими и студенческими художественными
работами! Редакция дружит с членами легендарной фотогруппы «Тасма», благодаря этому удалось
опубликовать очень много великолепных снимков. А как интересно было наблюдать превращение
опубликованных в «Казани» «Буртасских россказней» Светланы Колиной в художественный фильм
«Голубка» о друге редакции художнике Геннадии Архирееве!
- Как вы думаете, есть ли будущее у бумажных СМИ? - Журналы в таком виде, как сейчас, долго не
просуществуют. Хорошо, если останутся изданиями премиум-класса. Стремиться только к электронным
версиям тоже неправильно. Как ни крути, но бумага все же обязывает. И отнюдь не стерпит того, что
приходится терпеть сегодня интернету. За бумажное печатное слово нужно отвечать. Попал под офсет считай, «плюнул в вечность». Да и чтение как ритуал, признайтесь, куда ближе нам в аналоговом, а не
цифровом варианте.
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- Для каждой редакции самое дорогое - отзывы читателей… - Когда нам звонят и признаются: плакали,
прочитав в журнале о муже или отце-фронтовике, у сотрудников редакции тоже наворачиваются на глаза
слезы. Такое признание дороже всего. За публикацию о жизни немцев в России, которые сделали очень
много для культуры Казани, редакция в свое время получила благодарность от посольства ФРГ за развитие
сотрудничества между Татарстаном, Россией и Германией. В 2011 году мы опубликовали рассказ крымской
татарки Розиты Кааян «Зайчик для внуков». Ей было три года, когда семью выселили из Крыма и она
оказалась в конце концов в Казани. Пять лет назад публикация была для нее особенно важной: тогда было
невозможно полностью восстановить справедливость репрессированным семьям. Конечно, нам дорога и ее
благодарность. Дорог любой отзыв тех, кто читает журнал, ради кого мы работаем.
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.monavista.ru/news/1648252/
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Журнал «Казань»: больше двадцати лет с любимым городом
Ссылка на оригинал статьи
14.04.2016. Planetasmi.Ru

«Журналы в таком виде, как сейчас, долго не просуществуют», - Юрий Балашов,
«Казань»
Ссылка на оригинал статьи
14.04.2016
Республика Татарстан (Казань)

«Нарзан» от казанского магистра
Фабрика Грахе считалась некогда ведущим фармацевтическим производством Поволжья
В 1941 году в доме Грахе разместили эвакуированный Киевский фармацевтический завод им.Ломоносова крупнейший в Союзе.
Закругленное здание на углу улиц Профсоюзной и Астрономической многим казанцам известно, как
бывшая «аптека Грахе».
На самом деле это дом Егора Бахмана, так гласит топографическая карта города. Здание построено в 1834
году архитектором Пятницким - автором проекта главного здания Казанского университета. Сооруженный
в классическом стиле дом Бахмана и по сей день является украшением перекрестка. Ну а семейству Грахе
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дом обязан тем, что в нем до революции размещался «Завод искусственных минеральных вод и лимонада
газесъ».
Фердинанд Грахе был сыном иностранца, русским подданным, имел чин коллежского советника и звание
магистра фармации. Его аптека размещалась на первом этаже, с входом с угла, а внизу, в обширных
каменных подвалах, производились искусственные минеральные и фруктовые воды, квасы, лимонады и
другие напитки. За аптекой вдоль Малой Проломной (дом №21 по ул.Профсоюзной) тянулись приземистые
двухэтажные химические лаборатории. Здесь изготавливались различные препараты, размещались склады
товаров и сырья, расфасовывалась и упаковывалась продукция.
Ассортимент Грахе составлял почти четыреста наименований товаров. Одна из афиш 1860-х годов
рекламирует 30 минеральных вод Грахе, среди которых - «Адельгейдская», «Вейнебах серная»,
«Вильдунген», «Виши», «Карлсбадская шпрудель», «Нарзан кавказский»… Выпускались также пять
«лимонадов газесъ» - апельсиновый, ванильный, грушевый, лимонный, магнезиальный (слабительный).
До революции улица Астрономическая называлась Поперечно-Воскресенской, поскольку проходила
поперек главной улицы - Воскресенской (ныне Кремлевской). Ну а та, в свою очередь, называлась так по
расположенной на ней величественной церкви Воскресения Христова. На ее месте после войны построен
корпус химфака нынешнего КФУ. А в 1977 году позади дома Грахе выросла 17-этажная высотка физфака
Фердинанд Грахе был не только успешным коммерсантом, но и ученым. В начале карьеры он служил
лаборантом при кафедре органической химии Казанского университета. В 1857 году защитил
диссертацию на тему «О хинных корках», и ему было присвоено звание магистра.
Дело Грахе после его смерти продолжил сын Эмиль. Он не только приумножил капитал отца за счет
фармакологии, но и расширил сферу деятельности. В ту пору в аптеке можно было заказывать краску,
кремы, ваксу, косметические и ветеринарные средства, сделать судебно-химические или санитарные
исследования. В 1911 году Грахе добился разрешения продавать медицинские свечи и глицериновое мыло
«Велюр» собственного изобретения.
Семья Грахе была прогрессивной и политизированной. Жена Эмиля Фердинандовича Герда Эдуардовна
поддерживала знакомства с революционерами, постоянно жертвовала им деньги. В их доме часто гостил
Бауман, Грахе были знакомы с Горьким, Морозовым, Поленовым
В конце XIX века Грахе обзавелись собственным домом - на фотоснимках он расположен сразу же за
домом Бахмана (№15 по ул.Астрономической). Строился он по проекту модного по тем временам
архитектора Руша и довольно медленно - с 1892 по 1901 год. Но вышел дом на славу - трехэтажный, с
большим балконом на втором этаже, арочным фронтоном и куполом со шпилем и флюгером в виде герба
Казани Зиланта.
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Дом Бахмана связан с именем Федора Шаляпина. Будущий оперный певец в детстве работал на заводе
минеральных вод Грахе наклейщиком этикеток.
В 1918 году аптеку Грахе национализировали, а в 1931-м преобразовали в химфармфабрику имени 14-й
годовщины Октября в составе Татгосмедторга. Сразу после революции ее владелец хотел закрыть
предприятие и распустить рабочих, но те воспротивились. Осознав, что советская власть пришла всерьез и
надолго, Эмиль Грахе эмигрировал в Англию, а его семья вскоре была репрессирована. Так, сын Евгений,
будучи заключенным, работал врачом в системе ГУЛАГа. А после освобождения стал терапевтом в
московском спортобществе «Динамо».
С 1920 года в доме Грахе размещался Наркомздрав Татарии, о чем свидетельствует мемориальная доска
на здании. В конце 1950-х годов в этом доме находились горком КПСС и горком ВЛКСМ. Затем долгое
время здесь размещались городская больница №19 и родильный дом, а в здании аптеки - женская
консультация. Так дом, построенный человеком, предназначение которого было спасать людей, выполнял
ту же миссию в течение века.
Что касается судьбы химфармзавода, то в связи с модернизацией производства и в соответствии с
санитарными нормами в конце 1960-х годов он был перенесен на северную окраину города - улицу
Беломорскую (ныне «Татхимфармпрепараты»).
246
Фото: из архива редакции; Оксана Черкасова
назад: тем.карта, дайджест
http://rt-online.ru/narzan-ot-kazanskogo-magistra/
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«Нарзан» от казанского магистра
Ссылка на оригинал статьи
14.04.2016
TatCenter.ru

Якубов Юсуп Диганшеевич
Ректор Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма
День рождения 14 апреля 1960
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Адрес

420138, г. Казань, Деревня Универсиады, 33

Телефон

(843) 221-09-02

Факс

(843) 221-09-03

E-mail

info@sportacadem.ru

Родился в с. Тат.Голышевка Карсунского района Ульяновской области. Окончил Казанский
государственный университет, историко-филологический факультет по специальности "историк,
преподаватель истории и обществоведения" (1983 г.).
В 1983 - 1985 гг. - служба в рядах Советской Армии.
В 1985 - 1987 гг. - секретарь комсомольской организации ремонтно-инструментального завода КАМАЗа.
В 1987 - 1991 гг. - второй, первый секретарь Горкома ВЛКСМ, г. Набережные Челны.
В 1991 - 2000 гг. - вице-мэр г. Набережные Челны по вопросам развития спорта, делам молодежи и охраны
общественного порядка.
В 2000 - 2004 гг. - депутат Государственного совета РТ.
В 2005 - 2010 гг. - первый заместитель министра по делам молодежи, спорту и туризму Республики
Татарстан.
В 2010 г. - и.о. ректора Камской академии физкультуры, спорта и туризма.
С 2010 г. - ректор Поволжской государственной академии физкультуры, спорта и туризма.
Кандидат политических наук.
Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени, медалью "В память 1000-летия
Казани" (2005 г.).
назад: тем.карта, дайджест
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/8/1197/
14.04.2016
Тверская жизнь (Тверь)

Двигаясь вперед
Центр молодежного инновационного творчества
Успех начинается здесь
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Тверской государственный технический университет является региональным центром по подготовке
инженерных кадров. Это крупный научный, образовательный и социальный центр Верхневолжья. За свою
94-летнюю историю ТвГТУ выпустил около 75 000 высококвалифицированных специалистов для экономики
региона и страны.
В 2016 году вуз продолжает динамично развиваться, внедряя новые технологии в работу со студентами,
расширяет лабораторную базу, заключает соглашения с ведущими предприятиями региона.
В прошлом году вуз подтвердил звание эффективного университета, выполнив необходимое число
показателей эффективности деятельности организаций высшего образования РФ.
В начале этого года в вузе был открыт Центр молодежного инновационного творчества, на площадях
которого сосредоточено более 30 единиц современного оборудования: девять профессиональных 3D
принтеров, включая две промышленные установки; два 3D сканера; лазерный раскройщик, фрезерногравировальный станок, оборудование для разработки и монтажа роботизированных моделей и
конструкций, графическая станция для 3D моделирования и промышленного дизайна и многое другое. Уже
сейчас центр выполняет не только образовательную и социальную функцию, собирая на своей площадке
молодежь и школьников, но и берется за выполнение сложных заказов от реального сектора экономики крупных научно-производственных предприятий региона и страны.
Продолжается реализация программы развития деятельности студенческих объединений "Инженеры
успешного будущего", поддержанной Министерством образования и науки Российской Федерации. Так, в
2015 году на базе ТвГТУ был проведен всероссийский форум молодых журналистов "Медиавесна", а
осенью 2016 года планируется организовать всероссийскую образовательную площадку "Школа
студенческой весны". Реализация программы позволила сотням молодых людей реализовать собственные
проекты, принять участие в конкурсах и мероприятиях. В 2015 году в рамках Всероссийского конкурса на
лучшую организацию деятельности органов студенческого самоуправления ТвГТУ занял второе место в
номинации "Лучшая система поддержки студенческого творчества", уступив только Казанскому
федеральному университету. В 2016 году пресс-центр вуза и молодежная редакция "MEDIA-ON"
удостоились победы в конкурсе "Пресс-служба года".
Активная позиция ректора университета Андрея Викторовича Твардовского, единые сплоченные действия
коллектива ТвГТУ, достижения студентов и преподавателей вуза позволили Тверскому государственному
техническому университету войти в рейтинг 100 лучших вузов России по версии IX Всероссийской
конференции "Проблемы и перспективы развития высшего образования и науки в Российской Федерации".
На правах рекламы
Инженеры успешного будущего учатся в ТвГТУ!
7 факультетов;
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институт заочного и дополнительного профессионального образования;
37 направлений бакалавриата и специальностей;
26 направлений магистратуры;
935 бюджетных мест в 2016 году на все формы обучения.
Приемная комиссия:
170023, г. Тверь, ул. М. Конева, д. 12, учебный корпус, каб. 217 (ответственный секретарь - Григорьев
Леонид Геннадьевич), тел. (4822) 78 70 80, priemtstu@yahoo.com, сайт: www.tstu.tver.ru
Центр довузовской подготовки:
170026, г. Тверь, Комсомольский проспект, д. 5, тел.: (4822) 52 41 92, 52 48 30.
Поступайте в ТвГТУ!
назад: тем.карта, дайджест
Александра ИВАННИКОВА
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Двигаясь вперед
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Полоса 2
Оригинал файла в PDF (6439Kb) Предыдущий документ Следующий документ
2 Дом престарелых преобразуют в детский лагерь Счетная палата РТ обнаружила, что около 268 млн
рублей, потраченных из бюджета Татарстана, уже никогда не принесут пользы бюджетополучателям.
Знакомство с отчетом о ее проверках за 2015 год доказывает, что теория академика Павлова на
татарстанских чиновников не распространяется. В прошлом году СП РТ выявила нарушений в
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расходовании средств бюджета на общую сумму 2,3 млрд рублей, при этом удалось восстановить в
бюджеты всех уровней около 2,1 миллиарда. К дисциплинарной ответственности по результатам проверок
привлечено 151 должностное лицо, к административной 63 должностных и три юрлица. Четверо уволены.
Возбуждены два уголовных дела. Нарушений еще на 6,8 миллиарда обнаружили контрольносчетные
органы муниципалитетов. Не считая формальных нарушений правил бухучета, самый большой объем
отклонений от закона (на 930,8 млн рублей, или 40 процентов от общего объема) прогнозируемо
обнаружился в сфере распоряжения гос и муниципальным имуществом. К примеру, в Буинском районе
посторонним компаниям без всяких правоустанавливающих документов передали газопровод и
канализационные сети ценой в 14 млн рублей... А в Пестречинском районе коммунальные сети стоимостью
в 38,2 миллиона хоть и числятся за исполкомом, но пользуются ими коммерческие организации для
извлечения из населения платы за 5141132 круглосуточно круглосуточно На Каме погибла супружеская
пара В понедельник в спасательную службу Рыбнослободского района поступило сообщение от начальника
ПСЧ128 о том, что в селе Масловка в 700 метрах от берега обнаружено два трупа. За несколько минут до
прибытия спасателей тела утопленников из воды вытащили рыбаки. Казанский феномен коммунальные
услуги... В общем, валовый объем нарушений большой, а ассортимент крошечный: год за годом какой
район ни проверят одно и то же, власти не вносят в это дело никакой изобретательности. А еще говорят,
будто в соответствии с теорией академика Павлова, если зайца долго бить по голове, он научится спички
зажигать! Вот Счетная палата каждый год бьет очередных глав по головам объемным актом проверки без
толку. Либо бьют понарошку, либо наши районные зайцы полностью необу чаемые. Впрочем, установлено,
что с повышением по чиновничьей лестнице ум индивидуума становится гибче. Так, проверка министерства
экологии и природных ресурсов показала: за год поставщикам министерства заплатили около 4,2 млн
рублей... за неоказанные услуги. Что превышает двухлетнюю потребность этого министерства в этих
услугах, даже если бы они на самом деле оказывались... Но даже если товары за бюджетные средства и
были поставлены, то это далеко не означает, что эти средства были потрачены не зря. Так, из 86
www.eveningkazan.ru www.eveningkazan.ru Никогда не понимал людей, которые зимой бросают свой мусор в
сугробы: дескать, снежок все присыплет и будет красиво. Ну что, красиво вам теперь, когда многомесячные
наслоения грязи обнажились? * * * Добрых людей больше, чем плохих. Я упала без сознания в электричке,
но мои попутчики молодые люди и две дамы из Васильево помогли мне, а кондукторы вызвали скорую.
Большое им спасибо за то, что не дали мне умереть. * * * Поселок Дербышки заброшенный уголок Казани.
Это видно по остановочным площадкам общественного транспорта. «Строительный техникум », « Интернат
» площадки грязные, никогда их не мыли, не красили, а теперь даже не подметают. На остановке
«Гвоздика» крыши нет никакой. Ждем всероссийского субботника? * * * Шикарную остановочную площадку
на Парина администрация района продала под цветочный ларек. Всю зиму люди мучились, и только сейчас
построена другая, совсем малюсенькая, на которой никто не помещается, а там ведь столько людей
проходит... * * * О вырубленном парке возле КФУ хочу сказать. Я уже лет десять назад обратил внимание,
что там паркуются машины. Это какоето научное хамство, ученый мир бросает вызов городу, в котором
работает и живет. Погибшими оказались мужчина и женщина 1957 года рождения. Супруги проверяли
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рыболовные сети и на обратной дороге провалились под лед, сообщает МЧС по РТ. Для ликвидации
последствий происшествия привлекли 13 человек и 5 единиц техники. приобретенных еще в 2008 2010
годах на общую сумму 28,9 млн рублей установок для утилизации биоотходов наибольшая часть 60
установок так никогда ничего и не утилизировали... Зато в ряде случаев успешно утилизировали само это
оборудование. В Нурлатском, например, районе такую установку глава распорядился отдать некоему ООО,
потом это ООО было ликвидировано, после чего след оборудования, приобретенного на бюджетные
деньги, затерялся. Похожая история приключилась и в Бугульминском районе. Все знают, что дети и
старики те категории населения, на которых власти у нас не экономят. Вот в ходе аудита эффективности
использования бюджетных средств по программе «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста»
был проведен опрос, так 92 процента указанных граждан, получающих услуги в домахинтернатах, заявили,
что этими услугами премного довольны! Если бы в числе опрошенных были представители администрации
домаинтерната для престарелых и инвалидов, что в Дербышках, они, без сомнения, присоединились бы к
довольным родной системой соцзащиты. Ведь хотя это заведение уже с 2006 года не работает, зарплату
они получают исправно: только за 2013 2014 годы на содержание домаинтерната ушло из бюджета 26 млн
рублей. «С 2006го по 2012 год там была реконструкция, объяснил «ВК» аудитор СП РТ Ильнур Мубараков.
Но с тех пор объект так и не был введен в эксплуатацию, и на момент проверки в отдельных помещениях
уже требовался повторный ремонт... Казалось бы, столько времени прошло с окончания реконструкции
хотелось бы уже и отдачи!..» Впрочем, теперь есть шанс, что это законное желание исполнится: как
сообщил зампредседателя СП РТ Альберт Валеев, «по итогам проверки президентом Татарстана принято
решение о передаче данного объекта в ведение Минобрнауки РТ». Там будет детский оздоровительный
лагерь. Ведь дома для престарелых в Татарстане того и гляди опустеют: весной прошлого года, в момент
проверки СП РТ, в этих учреждениях вместо обычной очереди было больше сотни свободных мест! Правда,
«при этом происходит ежегодное увеличение количества предоставленных койкодней на платной основе »,
отметила Счетная палата, оставив эту удивительную, казалось бы, ситуацию без комментария. И правда,
чего тут комментировать: ну не хотят наши старики занимать койки в домах престарелых бесплатно
соглашаются только за свой счет! Марина ЮДКЕВИЧ. ва к пожизненному заключению. Напомним,
прогуливаясь в ночь на 22 июля прошлого года по 44му комплексу в Набережных Челнах, бывший
десантник Шавкат Миндияров заметил приоткрытую балконную дверь на втором этаже рядом с
подъездным козырьком. Забравшись на него, парень легко проник в квартиру. Вооружившись на кухне
двумя ножами, он зарезал хозяйку квартиры, ее сына и брата. Задержали Миндиярова на следующий день,
установить убийцу оказалось делом несложным: на месте преступления он оставил множество отпечатков.
Заседание по громкому делу о тройном убийстве началось с последнего слова подсудимого, которого
журналисты окрестили «челнинским Джокером», поскольку бывший вэдэвэшник поместил изображение
этого культового злодея на свою аватарку. Миндияров признал свою вину еще на стадии расследования и в
суде повторил сказанное ранее. Я сам не могу объяснить и понять, почему сделал это, начал он. Я
понимаю, что совершил особо тяжкое преступление, и эта ночь будет меня преследовать до конца моей
жизни. Я очень раскаиваюсь. Каждый день смотрю на себя в зеркало и думаю, что вижу убийцу трех
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человек. Невыносимо осознавать, что когдато я мог гордо поднять голову, а теперь права на это не имею...
Пока «Джокер» убеждал судью в своем раскаянии, в переднем ряду плакала его мать. Время от времени
она доставала из сумочки таблетки и глотала их. А вот потерпевшие на оглашение приговора не явились, о
чем Миндияров сожалел. Я бы хотел попросить у них прощения у тех, кто по моей вине потерял близких.
Да, это не вернет убитых, я знаю, но все же мне хотелось извиниться, продолжал каяться подсудимый. В
последнем слове «Джокер» подчеркнул, что на жестокое убийство его толкнули компьютерные игры.
Миндияров признался, что пристрастился к ним настолько, что стал настоящим игроманом, хотя осознать
свою зависимость смог, только оказавшись в СИЗО. Парень считает, что именно игры сделали его
«безумным». Показания двоих друзей Миндиярова, с которыми он снимал квартиру в 44м комплексе (в этом
микрорайоне и было совершено страшное пре Тема дня ступление), подтверждают, что в течение двух
месяцев, предшествовавших убийству, Шавкат сутками напролет играл в «Доту», перестав ходить на
работу, изза чего задолжал хозяину квартиры за аренду. Мать Миндиярова также рассказывала, что еще до
того, как сын переехал из Нижнекамска в автоград, чтобы начать самостоятельную жизнь, они нередко
скандалили изза его пагубного пристрастия. Шавкат мог заиграться настолько, что не ел сутками попросту
забывал. Однажды доведенная до отчаяния мать разбила ноутбук сына, а тот в ответ разбил дорогущий
телевизор... В завершение Шавкат Миндияров попросил суд дать ему шанс исправиться и загладить вину
перед родственниками убитых. После чего суд приступил к оглашению описательной части приговора,
вернувшись к страшным событиям июльской ночи: снова вспомнили, как жестоко были убиты мать и сын
66летняя Светлана и 40летний Сергей Деевы, а также брат Светланы, 50летний Валерий Страхов. Вырезав
семью, Джокер цинично постирал свои вещи в стиральной машине убитых, прихватил с собой все, что
показалось ему ценным, и покинул квартиру, оставив зажженную свечу и открытый газ. Расчет был на то,
что взрыв и пожар скроют следы преступления. Но не иначе как тут вмешались высшие силы: от порыва
ветра со стены прямо на свечу упала Казанская икона Божией Матери и погасила пламя. Рис. Махмуда
ЭШОНКУЛОВА. Челнинский «Джокер» получил пожизненный срок Во вторник в Верховном суде РТ вынесли
приговор 22летнему Шавкату Миндиярову, убившему в Набережных Челнах семью из трех человек. Суд
решил, что, несмотря на раскаяние, опасного преступника необходимо изолировать от общества навсегда,
и приговорил Миндияро МВД по РТ: гаишник машину не уводил В республиканском МВД
прокомментировали ситуацию с автомобилем «НиссанКашкай», на который претендуют наследники четы
Смородовых, убитых в феврале прошлого года в поселке Сингели Лаишевского района. Вот только сам
объект наследственных притязаний они найти не могут: машина как в воду канула. По мнению наследников,
иномарку еще в январе 2015го забрал сотрудник местного отдела ГИБДД, ранее пожелавший купить ее у
супругов и заключивший с ними предварительный договор, но не оформивший сделку по причине смерти
Смородовых. В то же время еще в 2013 году был составлен фиктивный договор куплипродажи «Ниссана»
между его владельцем Виктором Смородовым и подругой его жены. Как выяснилось, после убийства
супругов Приговор подруга на основании того самого договора оформила якобы утерянные документы на
машину на свое имя, а затем продала иномарку. Родственники предположили, что сотрудник ГИБДД, так и
не заплативший за автомобиль оговоренные 850 тысяч рублей, участвовал в нечистой схеме, и считают,
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что фактически автомобилем пользуется именно он. Однако в МВД по РТ и СУ СКР по РТ, проведя
служебную проверку, выяснили: искомый авто «Вечерняя Казань » u 14 апреля 2016 г. мобиль сотрудник
Лаишевского ОГИБДД после гибели Смородовых отдал подруге Кадрии Смородовой, которая заявила свои
права на машину. При этом инспектор успел отремонтировать автомобиль за свой счет. Далее
новоиспеченная хозяйка «Ниссана» продала машину некой жительнице Пестрецов. А затем, как выяснили
полицейские в ходе проверки, автомобиль был еще несколько раз перепродан. Но ко всем этим
перепродажам сотрудник ГИБДД никакого отношения не имел, утверждают в МВД по РТ. Напомним,
наследники Смородовых намерены восстанавливать свои права на машину через Пестречинский райсуд.
Эта деталь стала известна только сейчас, ранее сообщалось, что свеча погасла просто от порыва ветра.
Стоит отметить, что в ночь убийства крики Деевых и Страхова, а также странный шум в квартире слышали
многие соседи. Но никто и не подумал вызвать полицию. Оглашая приговор, судья зампред Верховного
суда РТ Максим Беляев отметил, что преступление было совершено хладнокровно, с особой жестокостью,
явным умыслом и попыткой скрыть улики. Человек, совершивший такое злодеяние, является особо
опасным для общества и заслуживает максимально возможного наказания. Шавката Миндиярова
приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима. Колоний для «пожизненников» в
России пять. Ближайшие «Черный дельфин» в Оренбургской области и «Белый лебедь» в Пермском крае.
У осужденного есть десять дней, чтобы обжаловать приговор в Верховном суде РФ. Регина КИРИЛЛОВА.
Программу бесплатной приватизации закроют Программа бесплатной приватизации жилья больше не будет
продлеваться, сообщил министр строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ Михаил Мень. «В
марте будущего года, когда будет подходить решение, больше продлять приватизацию не имеет смысла,
потому что уже все всетаки решение приняли. Так что если ктото еще сомневается, колеблется,
собирайтесь на семейные советы, обсуждайте и принимайте решение до конца этого года, в крайнем
случае до марта будущего года », заявил министр. По сведениям главы минстроя, программой бесплатной
приватизации воспользовались 70% граждан РФ. «Примерно 30% осталось из того жилья, которое
потенциально может быть приватизировано. И последние 2 3 года уже такой активности мы не наблюдали
», заключил он, передает РСН. Сотрудников ФСКН и ФМС уведомляют об увольнении без зачисления в
МВД Сотрудники упраздненных одновременно с созданием Нацгвардии ФСКН и ФМС должны были до 13
апреля прийти в отдел кадров за уведомлением об увольнении со службы, передает Интерфакс.
Осведомленный источник отметил, что явка обязательна для всего личного состава, в том числе для тех,
кто находится в отпусках и командировках. Между тем сотрудникам ведомств не сообщали о найме в
аналогичные структуры МВД России. Ранее в Кремле заявили, что никаких указов о назначениях эксглав
ФМС и ФСКН пока нет. Также сообщалось, что генералов ФСКН не возьмут на работу в МВД после
реорганизации. 5 апреля Владимир Путин объявил о создании Национальной гвардии на базе ВВ МВД, ее
возглавил экстелохранитель президента генералполковник Виктор Золотов. По мнению экспертов, на
создание Нацгвардии может уйти до 2,5 млрд руб. Российские мужчины стали жить дольше В России
несколько сократилась разница между продолжительностью жизни мужчин и женщин. Об этом сообщила
заместитель министра здравоохранения Татьяна Яковлева. По ее словам, средняя продолжительность

896

Группа «Интегрум»

жизни стала системно расти, а разница в продолжительности жизни сократилась с 11,2 до 10,8 года.
Яковлева отметила также, что рост продолжительности жизни впервые произошел прежде всего за счет
снижения смертности в трудоспособном возрасте на 4,5%. В 2014 году средняя продолжительность жизни
мужчин была равна 65,6 года, женщин 77,2 года, передает РИА «Новости». Сотрудники ритуальных услуг
ремонтируют дороги В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлено, как дороги в
башкирском городе Кумертау ремонтируют сотрудники ритуальной службы. В группе «ВКонтакте»
«Подслушано/Кумертау» местные жители вовсю иронизируют: «От Уфы до Кумертау ям меньше, чем в
Кумертау. Намного. Наверное, многие горожане хотели бы лицезреть работников горАДминистрации на
личных авто на дорогах нашего аула?!» Другие пользователи предполагают, что таким образом дороги в
Кумертау хоронят, передают «Аргументы недели». В России могут запретить продажу сигарет по ночам
Продажу сигарет и других табачных изделий в РФ, как ранее продажу алкогольной продукции, предложили
ограничить с 23.00 до 8.00. Соответствующие поправки к закону «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» внес депутат Госдумы
Дмитрий Носов. В пояснительной записке к проекту депутат указал, что, по данным Всемирной организации
здравоохранения, ежегодно от заболеваний, вызванных курением, умирает около пяти миллионов человек.
В нашей стране один из наиболее высоких уровней распространения табакокурения 33%. Однако
председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Фургал считает предложение коллеги по
фракции ничем не обоснованным. «Запрет ночной продажи сигарет это борьба не с табакокурением, а с
курильщиками, а значит, гражданами. Количество курильщиков он не уменьшит », сказал депутат РБК.
Задушившая дочь женщина назвала свой мотив Жительница Калуги, подозреваемая в убийстве трехлетней
дочери, которую она задушила поясом от халата и пыталась выдать это за несчастный случай, заявила
следствию, что ребенок мешал ее личной жизни, сообщили в региональном СУ СК России. «Признает, что
совершила это деяние. Конкретно мотивов она не указала, отказалась называть. Она считала, что не
потянет воспитание ребенка, ребенок мешал личной жизни », сказал РИА «Новости» представитель
ведомства. По данным следствия, подозреваемая проживала без мужа, но с матерью и отчимом. В момент
происшествия она не находилась в состоянии алкогольного опьянения. Следствие предполагает, что у
подозреваемой было тяжелое психологическое состояние, однако точный ответ даст назначенная
психологопсихиатрическая экспертиза.
назад: тем.карта, дайджест
14.04.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

«Великолепная пятерка» Forbes из Татарстана могла бы год кормить
республику
Братья Шаймиевы, Альберт Шигабутдинов, Рустем Сультеев и Алексей Семин за год потеряли почти 37%
капиталов
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$1,88 млрд. потеряли за год татарстанские участники опубликованного сегодня российского списка Forbes если верить журналу, сейчас у республики не осталось ни одного долларового миллиардера. Акционеры
ТАИФа обеднели настолько, что этой весной покинули глобальный рейтинг вслед за владельцем ASG
Алексеем Семиным и покинули «золотую сотню» в российском. Насколько справедливы эти оценки,
рассуждают аналитики «БИЗНЕС Online.
Возглавил список 200 богатейших россиян 2016 года Леонид Михельсон, контролирующий «Новатэк» и
«Сибур», с состоянием в $14,4 миллиарда (фото: kremlin.ru)
АЛЕКСЕЙ СЕМИН ДЫШИТ В ЗАТЫЛОК БРАТЬЯМ ШАЙМИЕВЫМ
Журнал Forbes опубликовал сегодня список 200 богатейших россиян 2016 года. Его возглавил Леонид
Михельсон, контролирующий «Новатэк» и «Сибур», с состоянием в $14,4 миллиарда. В тройку лидеров
также вошли Михаил Фридман (Альфа-Банк, Dea, Vimpelcom и X5 Retail Group) с $13,3 млрд. и Алишер
Усманов («Металлоинвест», Mail.ru Group, «МегаФон», DST, «ЮТВ Холдинг», СТС Media) с $12,5
миллиарда.
Пятерка татарстанских участников, которые в этом году окончательно покинули глобальный рейтинг
Forbes (первым такая судьба год назад постигла владельца ASG Алексея Семина из-за того, что его
состояние упало ниже «порога вхождения» в $1 млрд.), в российском рейтинге выглядит по-прежнему. Это
гендиректор ОАО «Татавтодор» Айрат Шаймиев и гендиректор ООО «Нира-экспорт», главный советник
гендиректора ОАО «ТАИФ» Радик Шаймиев (126-е и 127-е места соответственно). Состояние сыновей
первого президента РТ Минтимера Шаймиева журнал оценивает по $700 млн. у каждого. В списке также
есть замгендиректора по производственно-коммерческой деятельности - первый заместитель ОАО «ТАИФ»
Рустем Сультеев (131-е место) и гендиректор ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов (132-е место). Их
состояние журнал оценивает чуть скромнее - по $650 млн. у каждого. Наконец, в список вернулся Семин.
Состояние одного из крупнейших владельцев недвижимости Татарстана издание оценило в $550
миллионов. То есть суммарно господа миллиардеры (хоть и рублевые) заработали $3,25 миллиарда. В
рублях по сегодняшнему курсу (65 рублей за доллар) это более 211 млрд. рублей - лишь немногим меньше,
чем годовой консолидированный бюджет Татарстана (249 млрд. рублей по итогам 2015 года).
По сравнению с рейтингом 2015 года фигуранты нынешнего списка серьезно обеднели. Так, Айрат
Шаймиев находился на 72-м месте - с состоянием в $1,15 миллиарда. Сультеев занимал 81-ю строчку с
$1,1 млрд., Радик Шаймиев на 83-й позиции имел 1,05 млрд., Шигабутдинов был на 84-й строке с $1 млрд.,
Семин располагался на 118-й позиции с состоянием в $800 миллионов. Суммарно это $5,13 млрд., то есть
год назад они были богаче на 37%. Связаны эти потери с валютной переоценкой: положение дел их
компаний на рынке не менялось. Хотя Семин мог пострадать и из-за уголовного преследования после
пожара «Адмирала», которого, впрочем, он в итоге благополучно избежал.
ЗА ЧТО ОБИДЕЛИ ТАИФ?
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Впрочем, не все согласны с оценками Forbes. В частности, советник ректора КФУ Юрий Алаев (в прошлом главный редактор газеты «Время и Деньги») отмечает, что данные аналитиков Forbes из года в год
«гуляют» - миллиард туда, миллиард сюда. «Не факт, что реальное состояние наших «уважаемых
сыновей» и основателей ТАИФа настолько уменьшилось, - считает Алаев. - По крайней мере, я бы не стал
связывать ситуацию с кризисом и обесцениванием рубля. Ведь ТАИФ зарабатывает на продаже продукции
в основном в долларах, а расходы оплачивает в рублях. Поэтому непонятно, с чего вдруг наши
татарстанцы вдруг выпали из списка. Я не считаю, что это корректная оценка журнала. Никаких оснований
снижения уровня материального состояния я не вижу, особенно учитывая финансовые результаты
компаний, которые они возглавляют».
Действительно, показатели предприятий группы «ТАИФ» на фоне кризиса и девальвации бьют рекорды. В
частности, чистая прибыль «Нижнекамскнефтехима» (НКНХ_ выросла в 2,9 раза до 26,5 млрд. рублей.
Стоимость обыкновенных акций НКНХ выросла за год в 2,1 раза до 44,6 рубля за бумагу на закрытии торгов
2015 года. Чистая прибыль «Казаньоргсинтеза» увеличилась в 2,9 раза до 6,1 млрд. рублей. Стоимость
обыкновенных акций КОСа за это время взлетела в 2,3 раза до 33,4 рубля за бумагу. При этом оба завода
снижали долговую нагрузку, что положительно сказалось на показателях чистых активов. Немного
подпортил общую картину «Татнефтепродукт» (ТНП), акции которого в 2015 году консолидировал ТАИФ:
чистый убыток вырос в 5,5 раз до 177 млн. рублей. Но долговая нагрузка ТНП снизилась, и такие цифры на
фоне достижений нефтехимических гигантов не могли существенно повлиять на баланс. Официальных
финансовых результатов по таким существенным активам, как ТАИФ-НК и ТГК-16, за 2015 год пока не
опубликовано, консолидированных (и сальдированных) данных по группе «ТАИФ» также нет. Но в 2014 году
показатели группы компаний «ТАИФ» составили: выручка - 469 млрд. рублей, EBITDA - 68 млрд. рублей,
чистая прибыль - 45 млрд. рублей.
В список вернулся владелец группы ASG Алексей Семин.
Его состояние издание оценило в $ 550 миллионов
Лишь отчасти объясняет снижение оценки богатства акционеров ТАИФа и валютная переоценка.
Официальный курс доллара США за прошлый год укрепился на 29,5%: с 56,26 рубля на 31 декабря 2014
года до 72,88 рубля на 31 декабря 2015 года. Капитализация же активов холдинга, как уже было сказано,
выросла намного существеннее.
ХОДОР&ДРУЗЬЯ
Что можно сказать о других участниках рейтинга? По мнению газеты «Ведомости», открытием стало
возвращение в список Forbes экс-главы «ЮКОСа» Михаила Ходорковского, в прошлом одного из
богатейших россиян. До ареста в 2003 году его состояние журнал оценивал в $15 миллиардов. В прошлом
нефтяной магнат, а сейчас частный инвестор компании Quadrum Global Ходорковский занимает 170-е место
с $500 миллионами. Quadrum Global управляет фондом Quadrum Atlantic SPC, среди совладельцев
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которого администрация Майами-Бич указала 6 трастов c острова Гернси. В числе из
выгодоприобретателей помимо самого Ходорковского (Corbiere Trust) значатся его бывшие партнеры по
«ЮКОСу»: Платон Лебедев (Mensa Trust), Владимир Дубов (Draco Trust и Dolphin Trust) и Михаил Брудно
(Aquarius Trust и Auriga Trust). Они также оказались в рейтинге Forbes c аналогичным состоянием.
Михаил Ходорковский занимает 170-е место с $500 миллионами
назад: тем.карта, дайджест
Дмитрий Катаргин, Владимир Марченко

http://www.business-gazeta.ru/article/307755/
14.04.2016
TatCenter.ru

22 апреля в Казани пройдет "Библионочь"
В пятницу, 22 апреля в Национальном музее Татарстана пройдет акция "Библионочь 2016".
Напомним, в этом году всероссийская акция в поддержку чтения проходит под лозунгом "Читай кино!".
Музей в этот день будет работать с 12.00 до 24.00.
Посетителей ждет обширная программа - акция "По страницам произведений Агнии Барто", встреча с
известным татарским поэтом Ренатом Харисом, буккроссинг, квест-игры, а также экскурсии по улице
Кремлевской и в Научную библиотеку КФУ им.Н.И.Лобачевского. Кроме того, перед посетителями выступят
творческие коллективы Казани. Будут также работать "Ожившая экспозиция", лежачий кинотеатр, детская
площадка и др.
назад: тем.карта, дайджест
http://info.tatcenter.ru/news/158305/
14.04.2016
Русская народная линия (ruskline.ru)

Этот день в Русской истории
Сегодня, в день памяти преподобного Варсонофия Оптинского, мы вспоминаем художника М.А.Врубеля,
черносотенца А.И.Дубровина, мецената М.К.Тенишеву, историка Н.П.Лихачева, зоолога Г.П.Дементьева,
академиков И.Н.Блохину и В.С.Авдуевского … Преподобный Варсонофий (в миру Павел Иванович
Плиханков) родился 5 июля 1845 года. Его путь в монастырь был долог и нелегок. В миру прошла большая
часть его жизни - 46 лет: кадетский корпус, военная служба. Однако, блестящей военной карьере Павел
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Иванович предпочел монастырь. В 1890 году во время духовных переживаний он посетил в Оптиной старца
Амвросия. "Через два года приезжайте, я вас приму", - сказал тогда молодому полковнику преподобный
старец.
По прошествии двух лет полковник Плиханков подал прошение об отставке. В Оптину он прибыл в
последний день отпущенного ему преподобным срока, но старца в живых уже не застал. 10 февраля 1892
года Павел Иванович был зачислен в число братства Иоанно-Предтеченского скита и одет в подрясник.
Каждый вечер в течение трех лет ходил он для бесед к старцам: сначала к преподобному Анатолию, а
затем к преподобному Иосифу.
Через год, 26 марта 1893 года, Великим постом послушник Павел был пострижен в рясофор, в декабре
1900 года по болезни пострижен в мантию с именем Варсонофий, 29 декабря 1902 года рукоположен в
иеродиакона, а 1 января 1903 года был рукоположен в сан иеромонаха. В 1903 году преподобный
Варсонофий был назначен помощником старца и одновременно духовником Шамординской женской
пустыни и оставался им до начала войны с Японией.
Вскоре начинается Русско-японская война, и преподобный Варсонофий за послушание отправляется на
фронт: исповедует, соборует и причащает раненых и умирающих, сам неоднократно подвергается
смертельной опасности. После окончания войны преподобный Варсонофий возвращается к духовничеству.
В 1907 году он возводится в сан игумена и назначается скитоначальником.
К этому времени слава о нем разносится уже по всей России. Как в спасительную гавань, стремился
верующий люд в благословенный Оптинский скит к преподобному Варсонофию за исцелением не только
телес, но и истерзанных, истомленных грехом душ. Оптину за все время своей монашеской жизни
преподобный Варсонофий покидал лишь несколько раз - только по послушанию. В 1910 году, также "за
послушание", ездил на станцию Астапово для напутствия умиравшего Л.Н.Толстого. Впоследствии он с
глубокой грустью вспоминал: "Не допустили меня к Толстому... Молил врачей, родных, ничего не помогло...
Хотя он и Лев был, но не смог разорвать кольцо той цепи, которою сковал его сатана".
В 1912 году преподобного Варсонофия назначают настоятелем Старо-Голутвина Богоявленского
монастыря. Мужественно перенося скорбь от разлуки с любимой Оптиной, старец принимается за
благоустройство вверенной ему обители, крайне расстроенной и запущенной. И как прежде, стекается к
преподобному Варсонофию народ за помощью и утешением. И как прежде, он, сам уже изнемогавший от
многочисленных мучительных недугов, принимает всех без отказа, врачует телесные и душевные недуги,
наставляет, направляет на тесный и скорбный, но единственно спасительный путь.
Меньше года управлял старец обителью. Страдания его во время предсмертной болезни были поистине
мученическими. Отказавшийся от помощи врача и какой бы то ни было пищи, он лишь повторял: "Оставьте
меня, я уже на кресте..." Причащался старец ежедневно. 1/14 апреля 1913 года предал он свою чистую
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душу Господу. Похоронен был преподобный Варсонофий в Оптиной, рядом со своим духовным отцом и
учителем преподобным Анатолием "Старшим".
Сегодня мы также вспоминаем художника М.А.Врубеля (1856-1910).
Михаил Александрович Врубель родился 5 марта 1856 г. в Омске. В 1880-1884 гг. учился в петербургской
академии художеств. Неоднократно бывал в Италии и Франции, посетил Германию, Грецию, Швейцарию.
Врубель в своем творчестве обращался к проблемам бытия человека, к морально-философским вопросам
о добре и зле, о месте человека в мире. Врубель обращался к романтике средневековья и Возрождения, к
античной мифологии и русской сказке; в его произведениях нередки элементы загадочности,
таинственности, характерные и для поэзии раннего русского символизма.
В 1884-1889 гг. Врубель жил в Киеве, где создал иконы и ряд стенных росписей в храмах. В 1890-х гг.
Врубель, переселившись в Москву, вошел в абрамцевский художественный кружок мецената
С.И.Мамонтова. В эти же годы художник работает над иллюстрациями к произведениям М.Ю.Лермонтова.
К числу наиболее известных работ Врубеля относятся "Царевна-лебедь", "пан", Демон", "Демон
поверженный". Многие его картины хранятся в Третьяковской галерее. С 1902 г. Врубель страдал тяжелой
душевной болезнью и в 1906 г. ослеп. Умер художник в 1910 г. в Петербурге. Похоронен на кладбище
Новодевичьего монастыря.
Сегодня день памяти вождя Черной Сотни, организатора и председателя Союза Русского Народа
Александра Ивановича Дубровина, расстрелянного в 1921 г.
А.И.Дубровин родился в 1855 г. в г. Кунгур Пермской губернии в семье полицейского чиновника.
Образование получил в Медико-хирургической академии в Петербурге. Сначала служил военным врачом,
потом, после защиты диссертации, служил врачом в детских приютах столицы и ремесленном училище.
Дубровин пользовался популярностью как врач, имел большую частную практику. Однако с начала ХХ в. он
полностью посвятил себя борьбе за интересы русского народа, противостоянию надвигавшейся революции.
Дубровин стал главным организатором самой массовой православно-монархической организации Союз
Русского Народа (СРН), сыгравшей большую роль в пробуждении национального самосознания русских
людей и в борьбе с революционным террором. В ноябре 1905 г. он был избран председателем Главного
Совета СРН. Организовал и возглавил в декабре 1905 г. орган СРН - газету "Русское знамя", ставшую
крупнейшим монархическим изданием. Многотысячный митинг СРН в Петербурге сорвал планы
революционеров спровоцировать в столице бунт, наподобие московского. Дубровин стал одним из главных
организаторов кампании против предательской политики всесильного тогда премьер-министра С.Ю.Витте.
К 1907 г. СРН под руководством Дубровина превратился в мощную всероссийскую организацию, с которой
приходилось считаться не только революционерам и либералам, но и представителям местной власти.
Многих это не устраивало.
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В 1908-09 гг. была организована кампания по дискредитации лидера СРН, которого обвинили в организации
убийства депутата Госдумы Герценштейна. Хотя против Дубровина не имелось никаких серьезных
доказательств, финляндским судом был выписан ордер на его арест. Он вынужден был уехать из
Петербурга на несколько месяцев. Этим воспользовались его конкуренты внутри Союза. В 1909 г. в СРН
была организована "бархатная революция" - сторонники Дубровина выведены из состава Главного Совета.
В результате в 1909-12 гг. мощная монархическая организация была дезорганизована распрями, которые
завершились расколом и созданием двух параллельных Союзов Русского Народа: дубровинского и
марковского. Только незадолго до революции в 1916 г. сторонники Дубровина и Н.Е.Маркова примирились,
и началось воссоздание единой структуры, но было уже поздно.
После февральского переворота 1917 г. Дубровин был арестован одним из первых, уже 28 февраля он был
доставлен в штаб революции - Госдуму, а его квартира опечатана. Дубровина заточили в Трубецкой
бастион Петропавловской крепости, он томился в заточении до середины октября. Неоднократные просьбы
изменить меру пресечения в связи с ухудшением здоровья оставались без внимания власть предержащих.
Пришедшие к власти большевики вновь арестовали вождя СРН и перевезли его в Москву. Он был
расстрелян уже после окончания гражданской войны, когда большевики лицемерно объявили об окончании
"красного террора". Его вина перед новой властью состояла в том, что Дубровин был лидером русской
православно-патриотической организации.
Также сегодня мы вспоминаем мецената, коллекционера, художницу М.К.Тенишеву (1867-1928).
Мария Клавдиевна Тенишева родилась 20 мая 1858 г. в семье коллежского секретаря. Рано вышла замуж
за Р.Н.Николаева. У супругов родилась дочь, однако брак не сложился. Вскоре Мария Клавдиевна с
маленькой дочерью уезжает в Париж учиться пению. У нее было прекрасное сопрано. В 1892 г. Мария
вступила в брак с князем В.Н.Тенишевым - крупным российским промышленником (родные мужа
бесприданницу не признали, и в родословную князей Тенишевых Мария Клавдиевна не была вписана).
Супруги поселились недалеко от Бежицкого завода в имении Хотылево, приобретенном князем Тенишевым
в Брянском уезде Орловской губернии, где княгиней была основана одноклассная школа. Просветительская
деятельность княгини Тенишевой началась с организации ремесленного училища близ Бежецкого завода,
столовой и клуба для рабочих завода.
М.К.Тенишева обладала великолепным художественным вкусом, чувствовала и любила
искусство.Тенишева собирала акварели и была знакома с художниками Васнецовым, Врубелем, Рерихом,
Малютиным, Бенуа, скульптором Трубецким и многими другими деятелями искусства. Ею была
организована студия для подготовки молодых людей к высшему художественному образованию в
Петербурге (1894-1904), где преподавал Репин. Параллельно была открыта начальная рисовальная школа
в Смоленске (1896-1899). Во время пребывания в Париже Тенишева училась в Академии Жюлиан, серьезно
занималась живописью, коллекционированием. Коллекция акварелей русских мастеров была передана
Тенишевой в дар Государственному Русскому музею.
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Мария Клавдиевна субсидировала (совместно с С.И.Мамонтовым) издание журнала "Мир искусства",
материально поддерживала творческую деятельность А.Н.Бенуа, С.П.Дягилева и других выдающихся
фигур "Серебряного века".
Заветной мечтой М.К.Тенишевой было эмалевое дело, в котором ее ожидал огромный успех. Именно
благодаря трудам Тенишевой было возрождено эмалевое дело, совместно с художником Жакеном были
разработаны и получены более 200 тонов непрозрачной (опаковой) эмали, восстановлен способ
изготовления "выемчатой" эмали. Труды Марии Клавдиевны были оценены по достоинству и во Франции
она была избрана действительным членом Общества изящных искусств и членом Союза декоративноприкладного искусства в Париже. После выставки своих работ в Риме Тенишева получила Почетный
диплом от итальянского Министерства народного просвещения и была избрана почетным членом Римского
археологического общества.
Истинной страстью М.К.Тенишевой была русская старина. Собранная ею коллекция предметов русской
старины была выставлена в Париже и произвела неизгладимое впечатление. Именно эта коллекция стала
основой музея "Русская старина" в Смоленске (ныне в собрании Смоленского музея изобразительных и
прикладных искусств им. С.Т.Коненкова). В 1911 году Тенишева передала в дар Смоленску первый в
России музей этнографии и русского декоративно-прикладного искусства "Русская старина".
Одним из главных просветительских проектов в жизни Тенишевой стало Талашкино - родовое имение
княгини Екатерины Константиновны Святополк-Четвертинской, которое Тенишевы приобрели в 1893 г.
Дружившие с детства Тенишева и Святополк-Четвертинская воплотили в Талашкино концепцию "идейного
имения", то есть центра просветительства, возрождения традиционной народной художественной культуры
и одновременно - развития сельского хозяйства.
В 1894 г. Тенишевы приобрели недалеко от Талашкина хутор Фленово и открыли там уникальную по тем
временам сельскохозяйственную школу, собрав превосходных преподавателей и богатейшую библиотеку.
Использование самых передовых достижений аграрной науки позволило школе готовить
высокоэффективных фермеров, которых требовала реформа Столыпина.
В марте 1919 г. Тенишева покинула Россию навсегда и уехала во Францию. В эмиграции она написала
книгу "Впечатления моей жизни. Воспоминания". М.К.Тенишева скончалась в 1928 г. в парижском пригороде
Сен-Клу. В некрологе, посвященном Марии Клавдиевне, И.Я.Билибин писал: "Всю свою жизнь она
посвятила родному русскому искусству, для которого сделала бесконечно много".
Также сегодня мы вспоминаем историка, специалиста в области источниковедения, дипломатики и
сфрагистики, члена Русского Собрания Н.П.Лихачева (1862-1936).
Николай Петрович Лихачев родился 12 апреля 1862 г. в городе Чистополь Казанской губернии, в
дворянской семье. Окончил с золотой медалью гимназию в Казани, затем исторический факультет
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Казанского университета. По окончании учебы в 1884 г. оставлен при университете для подготовки к
профессорскому званию по кафедре русской истории. С 1892 г. Лихачев преподавал в Петербургском
археологическом институте, где основал кафедру дипломатики. В 1894 г. он вошел в состав
Археографической комиссии. В 1902-1914 гг. занимал пост помощника директора Императорской публичной
библиотеки.
Неоднократно бывал в заграничных поездках с целью изучения постановки библиотечного дела в Европе.
Разрабатывал вопросы комплектования, способствовал пополнению фондов библиотеки отсутствующими
изданиями, участвовал в работах по обоснованию расширения штатов библиотеки и совершенствования их
структуры, выступал за поднятие научного престижа и статуса библиотекарей. В 1914-1917 гг. Лихачев член совета министра народного просвещения.
Николай Петрович стоял у истоков черносотенного движения. 16 января 1901 г. участвовал в
учредительном собрании старейшего монархического объединения России "Русского собрания". Он был
награжден Орденами Святого Владимира 3-й и 4-й степени, Орденом Святого Станислава 1-й степени,
Крестом кавалеров Св. Гроба Господня.
Лихачев собрал уникальные коллекции русских, восточных и западноевропейских рукописей, монет,
византийских и русских печатей VI-XIV вв. Собрание икон в 1913 г. куплено императором Николаем II для
Русского музея. Из собрания Лихачева происходит древнейшая икона с изображением Бориса и Глеба.
Стремясь спасти свое собрание, Лихачев передал его в 1918 г. Петроградскому археологическому
институту, где был создан Палеографический кабинет, преобразованный в 1925 в Музей палеографии АН
СССР. В 1925-1930 гг. Лихачев был его директором. В 1925 г. Лихачев избран академиком АН СССР, в 1931
г. исключен, а в 1968 г. восстановлен. В 1930 г. Лихачев был арестован по "Академическому делу" и сослан
в Астрахань. Его коллекции были конфискованы и переданы в Государственный Эрмитаж, Русский музей,
Библиотеку Академии Наук и другие хранилища.
Н.П.Лихачев умер в 1936 г. Похоронен на Смоленском православном кладбище.
Также сегодня мы вспоминаем зоолога, одного из крупнейших в мире орнитологов, эколога, доктора
биологических наук, профессора, Лауреата Государственной премии, Заслуженного деятель науки России
Г.П.Дементьева (1898-1969).
Георгий Петрович Дементьев родился 5 июля 1898 г. в Петергофе под Санкт-Петербургом в семье врача.
Он был широко эрудированным человеком и свободно владел французским, немецким, английским,
польским, итальянским и шведским языками, и пользовался еще несколькими другими. Благодаря этому
позднее, став уже авторитетным зоологом, получил приглашение из Парижской Сорбонны, где он,
единственный из русских орнитологов, читал лекции о птицах пустыни на французском языке, который он
знал в совершенстве. В 1915 с золотой медалью окончил классическую гимназию и поступил в
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Петербургский университет. В 1920 г. работал юристом в Наркомате социального обеспечения и
одновременно изучал коллекции Зоологического музея МГУ. В 1926 г. Дементьев начал работать в
Московском университете, в 1934 г. утвержден в звании профессора МГУ, в 1936 г. защитил докторскую
диссертацию. В 1931-1947 гг. он заведовал орнитологическим отделом зоологического музея МГУ, а затем
орнитологической лабораторией МГУ.
Дементьев был действительным Членом нескольких европейских академий, многих орнитологических
обществ, международного общества охраны природы и т.д. Георгий Петрович сыграл заметную роль в
развитии отечественной и мировой орнитологии. Дементьев был создателем и руководителем Комиссии по
охране природы Академии наук СССР, которая спустя много лет трансформировалась в современный
ВНИИ охраны Природы. Он организовал Национальную секцию в Международном совете охраны птиц
(ICBP), активизировал деятельность Секции орнитологии во Всероссийском обществе охраны природы.
Умер Г.П.Дементьев в 1969 г.
Также сегодня мы вспоминаем академика Российской академии медицинских наук (РАМН), лауреата
Государственной премии СССР, директора Горьковского НИИ эпидемиологии и микробиологии И.Н.Блохину
(1921-1999).
Ирина Николаевна Блохина родилась 21 апреля 1921 г. в семье земского врача. По окончании
Нижегородского (Горьковского) медицинского института в 1942 г. она, в отличие от своего старшего брата будущего академика и президента АМН СССР Н.Н.Блохина, выбравшего путь хирурга, посвятила себя
микробиологии.
И.Н.Блохина - автор 6 монографий и более 150 статей в области микробиологии, эпидемиологии и
иммунологии. В творческим содружестве с академиком А.Н.Белозерским она создала 1972 г. на базе
Горьковского НИИ эпидемиологии и микробиологии первую в стране лабораторию в геносистематики
бактерий. Специалисты знают о большом вкладе Ирины Николаевны в дело создания лечебных и
профилактических иммунобиологических препаратов (внутривенный иммуноглобулин для детей,
лактобактерин, эколакт и др.). В 80-е годы она принимала участие в ликвидации вспышек холеры в СССР.
И.Н.Блохина известна и как крупный общественный деятель. С 1974 по 1989 гг. она являлась
председателем комиссии Верховного Совета СССР по здравоохранению и социальному обеспечению.
Многие годы посвятила женскому движению входя в состав Комитета советских женщин (1968-1988). В
1992-1999 гг. она возглавляла Нижегородское отделение Российского фонда "Здоровье человека".
В 1996 г. ей было присвоено звание "Почетный гражданин Нижнего Новгорода". Академик Российской
академии медицинских наук (РАМН) И.Н.Блохина скончалась в 1999 г. Ее имя носят Нижегородский научноисследовательский институт эпидемиологии и микробиологии и улица в Нижнем Новгороде.
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Также сегодня мы вспоминаем ученого в области аэромеханики и научно-технических проблем космических
полетов, академика, лауреата Ленинской премии В.С.Авдуевского (1920-2003).
Всеволод Сергеевич Авдуевский родился 28 июля 1920 г. в Одесской области. После окончания в 1944 г.
Московского авиационного института им. С.Орджоникидзе (МАИ) работал в Центральном институте
авиационного моторостроения им. П.И.Баранова и других НИИ. С 1955 г. преподавал в МАИ, став в 1961 г.
профессором. Основные труды ученого посвящены теории теплообмена, пограничного слоя, горения,
газодинамике струй и отрывных сверхзвуковых течений. Он посвятил ряд работ исследованию атмосферы
планеты Венера с помощью космических аппаратов. В 1971 г. Авдуевскому была присуждена медаль им.
Н.Е.Жуковского "За лучшую работу по теории авиации". В 1970 г. он стал лауреатом Ленинской премии. В
1972 г. Всеволод Сергеевич стал членом-корреспондентом АН СССР. Награжден 3 орденами, медалями.
В.С.Авдуевский умер в 2003 г.
назад: тем.карта, дайджест
В С Авдуевский
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Национальный музей Татарстана откроет двери для ночных
посетителей
22 апреля Национальный музей Татарстана присоединится к Всероссийской акции «Библионочь-2016», во
время которой библиотеки, книжные магазины, музеи и арт-пространства расширяют время и формат
работы.
В этот день с 12.00 до 24.00 музей открывает свои двери для всех любителей книг, чтения и литературы.
Всероссийская акция в поддержку чтения в этом году проходит под лозунгом «Читай кино!».
Посетителей «Библионочи» ждет обширная программа:
акция «По страницам произведений Агнии Барто», посвященная 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, известным татарским поэтом Ренатом Харисом и презентация
переведенной им на татарский язык книги Г.Державина «Кизлэу»; экскурсии по улице Кремлевская и в
Научную библиотеку КФУ им.Н.И.Лобачевского; концертные выступления хоров «Калинка» и «Кичке утлар»;
ярмарка современных изданий и букинистических раритетов на «Книжном развале», буккросинг; мастер-
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классы по арабской каллиграфии и изготовлению бутафории для домашнего селфи; квест-игры
«Книговорот» и «Путешествие за редкими книгами».
Кроме того, будут работать «Ожившая экспозиция», лежачий кинотеатр, детская площадка «Читаем и
рисуем», сообщает пресс-служба музея.
(ГЗ)
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.monavista.ru/news/1647459/

Сообщения с аналогичным содержанием
14.04.2016. Yodda.ru

Национальный музей Татарстана откроет двери для ночных посетителей
Ссылка на оригинал статьи
13.04.2016
BezFormata.Ru

Студенты Курганского филиала Президентской академии приняли
участие в олимпиаде
Фото: kigms.my1.ru
Сегодня на базе юридического факультета Курганского государственного университета состоялась
олимпиада, посвященная 110-летию российского парламентаризма. Олимпиада имела очень оригинальный
и интересный формат, в виде небезызвестной игры детства «крестики-нолики».
К участию были представлены 6 команд, в частности 4 команды от Курганского филиала РАНХиГС и 2
команды от Курганского государственного университета.
Участники собрались очень достойные и сильные, командам задавали сложные, но при этом очень
интересные вопросы.
Уважаемые члены жюри оценивали правильность ответов ребят.
Сама олимпиада проходила в два этапа: первый этап - индивидуальный зачет, где студенты принимали
участие по одному, а так же второй этап - командный, где непосредственно и разыгрывались вопросы.
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Ведущие, в том числе и организаторы этого замечательного мероприятия - Андрей Николаевич Глебов и
Лариса Николаевна Чертова, с невероятным энтузиазмом провели Олимпиаду и пожелали студентам «ни
пуха, ни пера».
Также с приветственным словом выступила декан юридического факультета КГУ Татьяна Юрьевна
Майборода, пожелав студентам удачи.
Все команды держались достойно, каждая дружно представила своё название и девиз. В итоге все
участники получили приятные сладкие призы.
К победе вырвались три сильнейшие команды и заняли соответствующие места:
1 место: команда «Якоб Мария Миршайд» (КГУ).
2 место: команда «Точка роста» (КФ РАНХиГС).
3 место: команда «Наше право» (КФ РАНХиГС).
Поздравляем ребят с заслуженной победой и выражаем огромную благодарность Курганскому
государственному университету за проведение столь захватывающей, слаженной и оригинальной игры. Все
приобрели новые знания, навыки и при этом показали себя и свой потенциал. Спасибо!
Статью подготовила Елена Лушникова, студентка группы ГМУ-43о
Фото
назад: тем.карта, дайджест
Елена Лушникова

http://kurgan.bezformata.ru/listnews/kurganskogo-filiala-prezidentskoj/45856235/

Сообщения с аналогичным содержанием
13.04.2016. Yodda.ru

Студенты Курганского филиала Президентской академии приняли участие в
олимпиаде
Ссылка на оригинал статьи
14.04.2016. МонаВиста (monavista.ru)

Студенты Курганского филиала Президентской академии приняли участие в
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олимпиаде
Ссылка на оригинал статьи
13.04.2016
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

в Сибири на берег реки Томь высадился отряд казаков и начал
возведение Кузнецкого острога (ныне город Новокузнецк).
1682 — в Пустоозерске - ссыльном городе за полярным кругом - по приказу царя сожжен лидер русских
раскольников протопоп Аввакум.
1801 — император Александр I упразднил Тайную экспедицию при Сенате - орган политического сыска - и
отменил пытки при допросах.
1842 — Николай I подписал указ об обязанных крестьянах. Переход бывших крепостных крестьян на
договорные отношения с помещиками.
1848 — в России введен секретный цензурный комитет для наблюдения за печатью.
1865 — смертельное ранение 16-го президента США Авраама Линкольна в результате покушения на его
жизнь; на следующий день Линкольн скончался.
1871 — в Германии учрежден парламент - рейхстаг.
1908 — в Петербурге вышел первый номер юмористического еженедельника «Сатирикон» (1 апреля по ст.
стилю).
1918 — указ ВЦИК о провозглашении красного знамени государственным флагом Советского государства.
1923 — в Москве основано издательство «Наука».
1945 — на Земландском полуострове западнее Кенигсберга войска 3-го Белорусского фронта с боями
заняли более 60 населенных пунктов. Западнее Вены войска 3-го Украинского фронта форсировали реку
Трайзен.
1945 — в Москве основан Главный ботанический сад Академии наук СССР.
1947 — СССР установил дипломатические отношения с Индией.
1953 — первый полет многоцелевого вертолета Ка-15 - первого серийного вертолета ОКБ Николая Камова.
1959 — в Москве прошло первое публичное чтение стихов у памятника Маяковскому на улице Горького.
Выступали мало кому известные Вознесенский, Евтушенко, Ахмадулина, Окуджава.
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1961 — торжественная встреча в Москве первого космонавта Юрия Гагарина. В Советском Союзе
учреждено звание «Летчик-космонавт СССР».
1961 — первая передача телевизионной программы из Москвы в столицы стран Западной Европы по сетям
«Евровидения» и «Интервидения».
1969 — постановлением Совета Министров ТАССР создан Болгарский государственный историкоархитектурный музей-заповедник.
1969 — Советом Министров СССР принято постановление «О строительстве комплекса автомобильных
заводов в Набережных Челнах Татарской АССР».
1993 — на заводе двигателей КамАЗа от короткого замыкания в кабельном канале начался грандиозный
пожар, который удалось потушить полностью только 21 апреля.
1999 — 75 человек погибли на юге Косово в результате нанесенного по ошибке удара авиации НАТО по
двум колоннам албанских беженцев.
2010 — высота столба пепла над извергающимся вулканом Эйяфьядлайёкюдль в Исландии достигла 13
километров, из-за чего прекращено авиасообщение над большой частью Европы.
РОДИЛИСЬ:
Галиулла Асхадуллович Асхадуллин (1928-2013), Герой Социалистического Труда (Казань).
Ильгиз Идрисович Гилазов (1957), председатель Верховного суда Татарстана.
Аниса Шариповна Мусина (1924-2011), секретарь Президиума Верховного Совета Татарстана, доцент
юрфака КГУ, заслуженный юрист республики.
Рада Хусаиновна Нигматуллина, скульптор, заслуженный деятель искусств Татарстана, лауреат Госпремии
им. Г.Тукая.
Михаил Васильевич Плетнев (1957), композитор и дирижер, народный артист России, лауреат четырех
Госпремий РФ. Юность провел в столице Татарстана, обучаясь в музыкальной школе при Казанской
консерватории.
Петр Аркадьевич Столыпин (1862-1911), председатель правительства России в 1906-1911 годах, инициатор
аграрной реформы. В августе 1899-го посетил Казань и Казанскую губернию в связи с тем, что его жена
Ольга Борисовна (урожденная Нейдгардт) получила в наследство от отца имение Чулпаново в
Чистопольском уезде (ныне село Чулпаново Нурлатского района).
Денис Иванович Фонвизин (1744-1792), писатель, создатель русской комедии («Недоросль», «Бригадир»).
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Ринат Сагитович Ханбиков (1958), гендиректор компании «Газпром межрегионгаз Казань», депутат
Госсовета РТ.
УМЕРЛИ:
Яков Иосифович Джугашвили (1907-1943), старший сын Сталина. В годы Великой Отечественной войны
погиб в немецком в плену - в нацистском концлагере «Заксенхаузен».
Морис Дрюон (1918-2009), французский писатель русского происхождения. Член Французской академии.
Бывший министр культуры Франции. За большой вклад в развитие и укрепление культурных связей между
Россией и Францией в 1993 году указом президента России награжден орденом «Дружбы народов».
Владимир Владимирович Маяковский (1893-1930), поэт. Трижды бывал в Казани - в 1914-м, 1927-м и 1928
годах. Во время последнего приезда, польщенный гостеприимством, воскликнул: «Когда у меня не будет ни
копейки, я обязательно поеду в Казань». О своих встречах с городом написал в стихах «Три тысячи и три
сестры». Застрелился.
Николай Николаевич Миклухо-Маклай (1846-1888), русский путешественник, антрополог и этнограф. Его
день рождения объявлен профессиональным праздником этнографов.
назад: тем.карта, дайджест
http://rt-online.ru/14-aprelya/
13.04.2016
BezFormata.Ru

Ленар Шаех. Один из вас
Фото: www.tatpressa.ru
В Москве в издательстве «Российский писатель» увидел свет первый поэтический сборник на русском
языке известного татарского поэта Ленара Шаеха. - пишет газета «Татарский мир». - В книгу вошли
избранные лирические и философские стихи в переводе казанских поэтов-переводчиков Галины Булатовой
и Алёны Каримовой.
Поэт Ленар Шаех родился 4 октября 1982 года в деревне Такталачук Актанышского района Республики
Татарстан. Окончил Мензелинский педагогический колледж, Казанский государственный университет факультет татарской филологии и истории, аспирантуру. Автор более десяти книг, изданных на татарском,
русском и башкирском языках в Казани, Москве и Уфе. Его стихи также переведены на якутский, чувашский,
азербайджанский, киргизские языки.
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Ленар Шаех - кандидат филологических наук, лауреат Республиканской премии им. Мусы Джалиля, лауреат
Приволжской литературной премии «NEWBOOK. Волга - 2015», академик Международной общественной
Академии Поэзии Омора Султанова (Кыргызская Республика). Главный редактор Татарского книжного
издательства.
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/lenar-shaeh-odin-iz-vas/45855481/
13.04.2016
BezFormata.Ru

7 образовательных учреждений Казани попали в топ-200 лучших школ
России
Семь общеобразовательных учреждений Казани попали в топ-200 рейтинга лучших школ России в 2016
году. Исследование подготовили специалисты рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА).
В итоговый рейтинг вошли Лицей №131 (34-е место), Лицей КФУ им. Лобачевского (77-е), Гимназия №7
(120-е), Гимназия №122 им. Зайцева (133-е), школа №139 с углублённым изучением английского языка
(164-е), школа №18 (182-е) и Гимназия №19 (192-е).
В рамках исследования эксперты подсчитывали, какие школы готовят наибольшее количество студентов
для лучших вузов России. Для определения позиции школы в рейтинге учитывались данные о количестве
выпускников, поступивших в 2014 и 2015 годах году в вузы по конкурсу на очную форму обучения на
бюджетной основе, платной основе. Также отдельно учитывалось количество зачисленных на основании
победы в олимпиаде (без других вступительных испытаний).
В общей сложности RAEX обработал данные о 87 тысячах выпускников более чем 15 тысяч российских
школ.
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/top-200-luchshih-shkol/45847780/
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7 образовательных учреждений Казани попали в топ-200 лучших школ России
Ссылка на оригинал статьи
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MagCity74.ru

В Магнитогорске пройдут матчи Лиги Белова Чемпионата Ассоциации
студенческого баскетбола
95 0
В играх 1/64 примут участие команды ВУЗов России. На поле Дворца им. Ромазана встретятся женские и
мужские коллективы из Челябинска и Оренбурга, Екатеринбурга и Казани, Кургана и Магнитогорска.
Лига Белова не только способ сделать баскетбол более популярным в Магнитогорске, но и своеобразный
смотр. Во время чемпионата будут определены лучшие спортсмены, которые в мае смогут принять участие
в "Уральском Дерби". А пока команде МГТУ предстоит сразиться с дружинами из Кургана и Оренбурга.
Пройдут игры 15 и 16 апреля. Вход для всех желающих свободный.
15 апреля
12:00 ЧГПУ/Челябинск - ОГУ/Оренбург (женский тур)
14:00 ПГАФКСИТ/Казань - УРГУПС/Екатеринбург (мужской тур)
16:00 МГТУ/Магнитогорск - КГУ/Курган (женский тур)
18:00 Торжественное открытие
18:30 МГТУ/Магнитогорск - ИФКИС/Оренбург (мужской тур)
16 апреля
12:00 Матч за III место (женский тур)
14:00 Матч за III место (мужской тур)
16:00 Финал (женский тур)
18:00 Финал (мужской тур)
19:45 Церемония закрытия
назад: тем.карта, дайджест
Дарья Арзамасцева
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http://www.magcity74.ru/news/31022-v-magnitogorske-projdut-matchi-ligi-belova-chempionata-associaciistudencheskogo-basketbola-.html
13.04.2016
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

«О двух погашенных судимостях человек сообщать не стесняется, а
отсутствия диплома стыдится?»
18:01, 13.04.2016 8
Скандал в Елабуге: слух о липовом дипломе депутата-соратника Емельянова подтвердился, но уголовного
дела нет
Фото: elabuga-rt.ru (Василий Баранов)
В центре нового скандала сегодня оказался ранее судимый депутат Елабужского горсовета Василий
Баранов. В марте он стал фигурантом уголовного дела о поножовщине, а в апреле Прокуратура РТ
завершила проверку по заявлению о фальсификации с дипломом этого народного избранника. Аргументы
заявителя подтвердились, но дела нет. Между тем депутат Госсовета РТ Леонид Барышев сегодня заявил
«Реальному времени», что более тщательная проверка могла бы выявить в елабужском горсовете и других
обладателей фиктивных документов.
В списках выпускников не значится
Инициатором обращения в прокуратуру с просьбой проверить диплом елабужского депутата Баранова стал
его политический оппонент Ильдар Шамсемухаметов. По его данным, в 2015 году от кандидата в депутаты
в территориальный избирком был представлен липовый документ о получении высшего образования.
Прокуроры, в свою очередь, установили, что в ТИКе находится не сам диплом, а никем не заверенная
ксерокопия об окончании Барановым в июне 2002 года Камского политехнического института (КамПИ, ныне
структурное подразделение КФУ) по специальности «инженер».
- Мы послали в КФУ запрос и получили ответ, что такой человек в вузе никогда не учился и диплом ему не
выдавался, - комментирует итог проверки помощник прокурора Елабуги Сергей Орлов.
- А сам депутат опрашивался?
- Да. Он сказал, что учился в вузе заочно, диплом утерял, а документы в избирательную комиссию
представляли его помощники
- Как вы считаете, может этот факт послужить основанием для лишения Баранова депутатского мандата?
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- Результаты выборов могут быть признаны недействительными только судом. В суд по данному вопросу
никто не обращался.
Инициатором обращения в прокуратуру с просьбой проверить диплом елабужского депутата Баранова стал
его политический оппонент Ильдар Шамсемухаметов
Бумажный «футбол»
Результаты своей проверки прокуратура направила сотрудникам СУ СКР по РТ. Однако до привлечения
депутата к уголовной ответственности по статье 327 УК РФ («Подделка документов») дело пока не дошло.
«Материалы были перенаправлены в органы внутренних дел для установления лица, изготовившего и
представившего поддельный документ, поскольку сам Баранов этого не делал», - сообщил о результатах
предварительной проверки старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
Похоже, ответственность за липовый диплом депутата решили возложить на того самого помощника, что
подавал документы в избирком. Но с возбуждением дела никто не торопится. В надежде выяснить мнение
самого Василия Баранова о его дипломе журналист «Реального времени» прозвонила городские и
мобильные телефоны елабужских компаний ООО «Квалитет» и «Аком», руководителем которых является
Василий Георгиевич. Все телефоны исправны, но трубки никто не берет. Безрезультатным оказался и
звонок в елабужский исполком «Единой России».
В конце февраля бывший подчиненный Баранова заявил, что депутат, размахивая ножом, ранил его в руку.
Фото znak.com
Между тем Василий Баранов в настоящее время привлекается к уголовной ответственности по более
серьезному делу. В конце февраля его бывший подчиненный заявил, что депутат, размахивая ножом,
ранил его в руку. Баранов обвинения в свой адрес опровергал, но в начале марта получил официальный
статус подозреваемого в деле об умышленном нанесении легкого вреда здоровью. На какой стадии
находится расследование этого дела сегодня, в Следкоме не сообщают.
Обвинения с трибуны Госсовета не были услышаны?
Кстати, о фальсификации документов елабужскими депутатами еще в декабре 2015-го на сессии Госсовета
РТ сообщал депутат и совладелец «Эссен Групп» Леонид Барышев. Сегодня в разговоре с журналистом
«Реального времени» он подтвердил: «Слухи, что часть депутатов имели на руках купленные в переходах
фальшивые дипломы, в Елабуге ходили. Я лично пытался их проверить - обращался в избирком с просьбой
представить номера дипломов, но получил отказ». По словам Барышева, диплом Баранова ему и раньше
казался сомнительным: «Я давно его знаю и не припомню, чтобы он в вузе учился...».
Любопытно, что документы кандидатов в депутаты обязательно проверяют на подлинность в МВД по РТ.
Стало быть, факт подделки мог всплыть намного раньше, но почему-то не всплыл. Кстати, незаверенная
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копия диплома в депутатском деле в отсутствие подлинника - сомнительное основание для возбуждения
дела.
- Я думаю, диплом лежал в ТИКе, но, спасая любимого депутата Геннадия Егоровича (мэра Елабуги
Емельянова - прим. ред.) от уголовного преследования, его просто подменили копией, - говорит Леонид
Барышев. - Мне непонятно лишь, зачем было идти на такие сложности. О двух погашенных судимостях
человек сообщать не стесняется, а отсутствия диплома стыдится?.. Думаю, стоит проверить все личные
дела елабужских депутатов.
«Я давно знаю Баранова и не припомню, чтобы он в вузе учился», - говорит Леонид Барышев. Фото Романа
Хасаева
В ЦИК РТ считают, что претензии к работе елабужского ТИКа необоснованны. И напоминают - наличие
высшего образования не является обязательным условием для получения мандата.
Ирина Плотникова
назад: тем.карта, дайджест
Ирина Плотникова

http://realnoevremya.ru/analytics/28638
13.04.2016
TatCenter.ru

Прокуратура выявила у депутата горсовета Елабуги поддельный
диплом
Прокуратура Елабуги направила в Следственный комитет Татарстана материалы проверки подлинности
диплома о высшем образовании депутата горсовета Елабуги Василия Баранова. Об этом порталу
ТatСenter.ru сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.
Установлено, что летом прошлого года Баранов предоставил в ТИК копию диплома о получении высшего
образования в Камском государственном политехническом институте (филиал КФУ). Согласно документу,
вуз Баранов закончил в 2002 году. Между тем, на запрос прокуратуры в институте ответили, что такой
гражданин в нем не обучался, а диплом с таким номером не выдавался.
Напомним, ранее сообщалось, что на
назад: тем.карта, дайджест
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http://info.tatcenter.ru/article/158274/
13.04.2016
BezFormata.Ru

Татарстанская «Комсомолка» получает череповецкую прописку?
Фото: cdn2.business-online.ru
С возвращением в республику Василя Галимова по иронии судьбы продаются на сторону оба проекта,
связанные с его именем
Как стало известно «БИЗНЕС Online», владелец череповецкого медиахолдинга «Форвард Медиа» Валерий
Бурцев приобретает права на издание в Татарстане некогда популярной газеты «Комсомольская правда».
Ранее, в феврале, Бурцев приобрел на выпуск в Казани одного из ведущих игроков бесплатной прессы «Вабанкъ». Удивительно, что, пока республика занята глобальными реформами с госмедиа, Казань теряет
контроль над одним заметным игроком за другим.
Валерий Бурцев - владелец череповецкого медиахолдинга «Форвард Медиа» - приобретает права на
издание в РТ некогда популярной газеты «Комсомольская правда» (фото: vk.com)
ВЫБОР МОДЕЛИ ДЛЯ ТАТАРСТАНА
На медиарынке Татарстана, бурлящем в последнее время, грядут новые изменения. Как стало известно
«БИЗНЕС Online», владелец череповецкого медиахолдинга «Форвард Медиа» Валерий Бурцев
приобретает права на издание в Татарстане некогда популярной газеты «Комсомольская правда».
Информацию подтвердили обе стороны.
Впрочем, директор казанского филиала АО «ИД «Комсомольская правда» Василь Галимов в разговоре с
корреспондентом газеты сообщил, что пока «издательский дом находится в состоянии переговоров с
Валерием Михайловичем относительно реализации прав на издание газеты Комсомольская правда" на
территории Республики Татарстан». Он пообещал известить, «если эти переговоры чем-то закончатся».
На вопрос о причинах возникновения переговоров наш собеседник ответил, что на рынке любая крупная
компания, в том числе, медийная пользуется одной из двух бизнес-моделей: либо ведет бизнес
самостоятельно, например, через филиал ( как сейчас, в случае с «КП» - прим. ред. ), либо передает права
на франшизу на издание каких-то своих продуктов. «И всегда у каждой из этих моделей есть свои плюсы и
минусы, и каждый издатель решает, какая модель в каком регионе ему подходит больше. Поэтому я бы не
сказал, что возникла какая-то необходимость, просто идут переговоры, и наше руководство в Москве
сейчас взвешивает, какая из моделей больше удовлетворяет нашим интересам в Татарстане», - рассказал
Галимов.
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В Казани издательский дом «Комсомольская правда» работает силами своего филиала. Галимов - эксиздатель «Ва-банкъ» и «Телесемь» возглавил его летом 2015 года. Он также является директором
нижегородского филиала. По его словам, в Нижнем Новгороде таких переговоров между КП и «Форвард
Медиа» не ведется. Уточнить, в каких еще городах России «Комсомолка» продает права на издание
череповецкому медиамагнату, не удалось, - в Москве в приемной директора ЗАО «Комсомольская правда»
Владимира Сунгоркина сообщили, что он в отпуске.
Недавно АКАР опубликовала данные по рекламным рынкам городов-миллионников по итогам 2015 года. В
Казани объем рекламы в прессе упал по сравнению с 2014 годом на 21%, и составил 853 млн. рублей.
Впрочем, на вопрос «БИЗНЕС Online», не стало ли падение рекламных доходов причиной решения продать
права на выпуск Бурцеву, Галимов отвечает отрицательно. «Нет оснований не доверять отраслевым
экспертам. Но переговоры, которые сейчас ведутся, с этой ситуацией никак не связаны. Сейчас идет просто
сравнение двух моделей», - настаивает он.
Владимир Сунгоркин - директор ЗАО «Комсомольская правда» (фото: kremlin.ru)
«СОХРАНИТЬ И УВЕЛИЧИТЬ ПОЗИЦИИ НА РЫНКЕ»
«БИЗНЕС Online» получил ответы и самого Бурцева по сделке. На вопрос, подтверждает ли он
приобретение газеты «Комсомольская правда» в Казани, тот ответил утвердительно, но сроки сделки
комментировать не стал. Без комментариев оставив вопрос по сумме сделки. На вопрос о цели
приобретения казанского издания череповецкий магнат ответил, что это делается «с целью развития
проекта». «И печатная газета, и сайт занимают одно из ведущих мест на медиарынке Татарстана, и мы
планируем приложить все необходимые усилия для сохранения и увеличения позиций на рынке. Для этого
есть все необходимые составляющие», - сказал он. Конкретные действия в рамках озвученного плана не
уточняются. Главный редактор казанского издания, по словам нового хозяина, меняться не будет.
В интернете сегодня можно найти информацию еще лишь об одном факте продажи «Комсомолки» группе
«Форвард Медиа» - в Мурманске. Как написал на днях в своем ЖЖ пользователь blogger51, «в мурманской
редакции Комсомольской правды" останутся три журналиста и двенадцать рекламщиков». Блогер пишет,
что со следующего понедельника - 18 апреля - в отпуск с последующим увольнением уходит главред
мурманской редакции «Комсомольской правды» Вероника Селиверстова . О причинах своего решения она
не распространяется, ссылаясь на личные мотивы.
«Впрочем, причины понятны остальной редакции - сегодня в издании работают четыре сотрудника, занятых
подготовкой материалов для печатной версии газеты и ведением сайта. Есть еще рекламный отдел,
состоящий из 12 человек. Соотношение числености рекламщиков к журналистам - трое к одному. С уходом
Селиверстовой станет четверо к одному. Толку, впрочем, немного - зарплаты минимальные», - пишет он
(орфография и пунктуация сохранены). В посте он указывает, что еще в конце 2014 года московский офис
«Комсомолки» продал свой мурманский филиал череповецкой компании «Форвард медиа», делающей
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ставку на печатные издания. «Условия сделки мне доподлинно неизвестны, но не секрет, что головные
офисы изданий в таких случаях получают какие-то отчисления за использование своего бренда в регионах.
И бренд вроде сохраняется, и деньги за аренду капают, и штат содержать не надо, - пишет он свое мнение
и делает вывод. - Ну а мурманская редакция Комсомольской правды" похоже, что всё».
«Форвард Медиа» не так давно выкупила у Hearst Shkulev Media права на издание бесплатной газеты «Вабанкъ»
«ЧЕРЕПОВЧАНИН ПОШЕЛ «ВА-БАНКЪ»
Любопытно, что в поле зрения татарстанцев Бурцев попал в феврале этого года, когда стало известно о
приобретении им права на выпуск частной казанской газеты, издающейся 23 года - «Ва-банкъ». Группа
«Форвард Медиа» выкупила права у российско-американского холдинга Hearst Shkulev Media. «Ва-банкъ» бесплатная газета с тиражом 284 тыс. экземпляров, одна из основных на рынке бесплатных бумажных газет
в Казани. А в 2015 году Бурцев выкупил права на «Ва-банкъ» в Ярославле, Владимире, Перми, а ранее - в
Вологде и Мурманске. Суммы сделок не раскрываются.
Согласно базе данных «Контур фокус», Валерий Бурцев является учредителем нескольких десятков
компаний. Поле деятельности бизнесмена из Череповца велико: помимо медиакомпаний, среди его активов
есть автобусный перевозчик (ООО «АТП») и даже оператор такси (ООО «Сиверс»). Также он владеет
несколькими компаниями совместно с родным братом - Сергеем Бурцевым . Это ООО «Прайм Моторс»,
ООО «Прайд» (розничная торговля автотранспортными средствами) и ООО «Евразия Моторс» (торговля
автотранспортными средствами). Обоим братьям около 30 лет, они не женаты.
На сайте городского портала Череповца в начале 2015 года было опубликовано интервью со старшим
Бурцевым, приуроченное к 10-летнему юбилею «Форвард Медиа». В нем он рассказывает, что холдинг на
тот момент работал в 7 городах: Череповце, Вологде, Архангельске, Костроме, Иванове, Петрозаводске,
Мурманске. Получается, за 2015 год медиабизнес Бурцева сделал внушительный рывок: сейчас он
охватывает уже 16 регионов страны и 17 городов. В интервью он упоминает, что выпускает «Комсомолку» в
Вологодской области.
Для семьи «Комсомольской правды» Василь Галимов свой - работать в газете он начал еще в 1994 году
(фото: vk.com)
СВОЙ В «СЕМЬЕ»
Что касается Татарстана, то складывается любопытная ситуация. Безусловно, печатная версия
«Комсомольской правды» теряет тиражи с каждым полугодием. В наших обзорах по печатным тиражам
республиканских СМИ мы неоднократно это отмечали . Так, если в первом полугодии 2014 года тираж
«толстушки» был 24,8 тыс. экземпляров, а ежедневного выпуска - 8,5 тыс., то в первом полугодии 2015-го
«толстушка» имела тираж 23,1 тыс. экземпляров, и ежедневный выпуск - 6,7 тыс. Во втором полугодии -
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22,7 тыс. и 6,9 тыс. экземпляров соответственно. Однако проверенный десятилетиями бренд «Комсомолки»
все равно значим и входит если не в первый, то в во второй ряд медиа-игроков в Казани. Власти это всегда
понимали, и старались наладить отношения с владельцами «КП». Так, только в прошлом году с подачи
Татмедиа Владимир Сунгоркин был принят в Казани, а его проект по созданию фильма, посвященного
Казанской Божьей матери получил несоклько миллионов спонсорской поддержки. Тем удивительнее, что
местная «Комсомолка» вслед за ведущим игроком на рынке бесплатной печати Казани (две сотни тысяч
тиража еженедельно!) уходит под контроль совершенно неизвестного в РТ игрока из Вологодской области.
Ряд игроков на рынке в разговоре с коррепондентами «БИЗНЕС Online» выразили удивление
наблюдаемому диссонансу: власти и Татмедиа прикладывают огромные усилия по реформированию
подконтрольных СМИ (из последних событий - реформы на ТВ-канале «Казань», создание канала
Татарстана 24, слияние местной редакции «РБК» и «Событий недели» и т.д. и т.д.), а в это время на
инфополе из ниоткуда появляются игроки, которые контролируют СМИ, значительно превосходящие
государственные....
Кстаи. нельзя не сказать и о интересном совпадении: именно с возращением Галимова в Казань меняют
собственников СМИ, так или иначе связанные с ним. Ведь кроме «Комсомолки» Галимов был некогда и
собственником купленного череповецким медимагнатом «Ва-банка».
Напомним, что назначение Галимова в казанский филиал прошлым летом произошло аккурат на фоне
другой громкой истории. Тогда, незадолго до его назначения было возбуждено уголовное дело в отношении
директора казанского центра образования №178 Венеры Хайрутдиновой , матери Галимова. По версии
следствия, она вымогала у родителя 275 тыс. рублей за прием ребенка в социально-экономический класс.
Версия защиты иная - родитель сам вызвался помочь, а деньги предназначались детскому садику. Сама
Хайрутдинова была отпущена под подписку об обязательной явке к следователю. «Комсомольская правда»
активно писала об этой истории, но затем по непонятным причинам все публикации на эту тему были
удалены с сайта, а прежний директор Ирина Лукашова (выпускница местного журфака КГУ), работавшая в
«КП-Казань» с 2009 года, отправлена в отпуск. Все это дало повод для слухов в медиасреде о взаимосвязи
этих двух событий: якобы именно публикации стали толчком к принятию кадровых решений. Сам Галимов в
разговоре с «БИЗНЕС Online» эти домыслы опровергал.
Галимов в 1998 году закончил журфак КГУ по специальности «социолог», в 2003 году заочно завершил
обучение в Высшей школе международного бизнеса МВА в РАНХиГС при президенте РФ. Будучи
председателем совета директоров группы компаний «Медиа Резерв», в 90-х он занимался изданием в
Казани газеты бесплатных объявлений «Ва-Банкъ», телегида «Телесемь» и владел сетью киосков
«Экспресс-печать». Для семьи «Комсомольской правды» Галимов свой - работать в газете он начал еще в
1994 году, будучи в Татарстане, но в 2013 году возглавил филиал издания в Воронеже, а уже потом - в
Нижнем Новгороде.
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Проверенный десятилетиями бренд «Комсомолки» входит если не в первый, то в во второй ряд медиаигроков в Казани
«НИКАКОЙ ПРИБЫЛИ ВСЕ ЭТО ХОЗЯЙСТВО НЕ ПРИНЕСЕТ»
Эксперты прокомментировали «БИЗНЕС Online» позиции «КП» в Татарстане, и смысл приобретения
череповецким холдингом региональных СМИ.
Геннадий Наумов - главный редактор «Аргументы недели»:
- Я конкретных данных по «Комсомолке» не знаю, потому что давно за ней не слежу и не читаю, но я
варился в этом соку с этими франшизами. Что происходит обычно, москвичи как себя ведут? Если проект
развивается, хорошо идет в регионе, они делают филиал. Как только проект начинает буксовать - начинают
предлагать франшизу. И туда-обратно несколько раз. Та же «Комсомолка» по пятьдесят раз
перепродавалась, газета «Жизнь» так же, «Московский комсомолец». Все они ведут себя совершенно
одинаково. Поэтому, наученные горьким опытом о франшизе, они все-таки требуют договор на долгий срок.
А «тертые калачи» -москвичи, естественно, предлагают договор на год-два. А дальше идут различные
схемы в зависимости от амбиций, как торг пойдет.
Что касается целей этого покупателя - непонятно. Странно, ведь времена прошли, когда олигархи
вкладывались в медиа. И вдруг не такой уж крутой бизнесмен вкладывается. Неужели у него так много
лишних денег? Очевидно же, что никакой прибыли все это хозяйство не принесет. Теоретически здесь
может быть какой-то политический момент, но я сомневаюсь. Ну, какой политический ресурс
«Комсомолка»? «Комсомолка» - это желтая пресса № 1 сегодня. Это какая-то «благородная»,
«интеллигентная» желтизна, но суть от этого не меняется. Это таблоид № 1 в России. Серьезным
политикам разве нужно светиться в таблоиде? Я сомневаюсь - у нас менталитет не тот. На Западе это не
проблема - рекламодатель там желтую прессу любит. У нас, конечно, нет, у нас немножко другой
менталитет - все еще шарахаются. Причем парадокс - телевидение тоже пожелтело, одни за другим шоу.
Но туда рекламодатель идет, а в желтую прессу ему «западло». Нелогичное поведение, но это так.
Зульфия Султанова - главный редактор газеты «Челнинские известия»:
- За последние лет пять «Комсомольская правда» достаточно сильно сдала свои позиции в республике. Это
и по тиражам заметно, и по наполнению газеты. Я ее просматриваю периодически - лет пять назад она
была гораздо интереснее. Она была достаточно оперативная, охватывала многие темы, отслеживала
события в республике. Сейчас, к сожалению, о «Комсомолке» этого не скажешь. Но, возможно, новый
владелец вдохнет жизнь в эту газету, и она обретет былую популярность. Сложно сказать, что
предпочтительнее для издания - филиал или франшиза. Мне кажется, модель филиала предполагает
более строгую единую политику для издания, потому что это можно контролировать. Модель франшизы
уже не предполагает такой единой политики, она у издания будет размыта. СМИ всегда являлись
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площадкой для политически амбициозных людей. Возможно, у Валерия Бурцева есть какие-то планы по
поводу или собственного продвижения в политике, или продвижения в политике каких-то третьих лиц.
Ильфат Файзрахманов - главный редактор общественно-политической газеты «Безнен гэжит» («Наша
газета»):
- На мой взгляд, эта компания ( Форвард Медиа - прим.ред. ) развивается очень бурно, и, наверное,
понятно намерение расширить свою географию за счет богатого региона - Республики Татарстан. Но я не
берусь судить об эффективности этой сделки, потому что в последние годы «Комсомолка» теряла свои
позиции. Федеральная печать в связи с кризисом медиарынка, по сравнению с региональными изданиями,
больше теряет свои позиции. Но не знаю, принесет ли эта сделка пользу компании, есть определенный
риск. Что касается политики, информационного курса, я думаю, этот холдинг будет заинтересован в том,
чтобы они нашли свое место на медиарынке. Медиа вообще в последние годы теряют свои позиции,
потому что не освещают реальную жизнь. Если они будут освещать реальную жизнь, тогда у них будут
читатели. В политическом плане, возможно, есть какой-то интерес, потому что медийное слово - это слово
очень важное. И если человек намерен поближе заниматься политикой, и если он желает, чтобы его
услышали, считались с ним, он должен быть обладателем популярных изданий.
Эльвира Вильданова , Альберт Муртазин
Группа компаний «Форвард Медиа»
Создана в 2004 году, управляет 34 СМИ в 17 городах России. Компания работает в секторах платных
печатных СМИ (телегиды, GI-издания, глянец), секторе бесплатных массовых газет, а также управляет
интернет-порталами.
География работы - от Мурманска на севере до Ставрополя на юге, от Петрозаводска на западе до Сургута
на востоке. Одна из крупнейших региональных (немосковских) издательских групп в России. Одна из самых
быстрорастущих региональных компаний в отрасли печатных СМИ ( 2010 - 2015).
География работы холдинга: 16 субъектов РФ, 17 городов. Предприятия холдинга работают на рынках
Вологды, Череповца, Архангельска, Мурманска, Петрозаводска, Ярославля, Владимира, Костромы,
Иваново, Калуги, Брянска, Орла, Ставрополя, Перми, Тюмени, Сургута, Казани.
Количество издаваемых газет и журналов - 28. Ежемесячный тираж печатных изданий - свыше 5 млн.
экземпляров в месяц.
назад: тем.карта, дайджест
Эльвира Вильданова, Альберт Муртазин
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http://kazan.bezformata.ru/listnews/komsomolka-poluchaet-cherepovetckuyu/45842932/
13.04.2016
Родной край (Республика Татарстан) (chuprale-online.ru)

Ученица из Дрожжановского района в конкурсе юного переводчика
имени Шарафа Мударриса заняла 3 место
Кафедрой германской филологии Института филологии и искусств Казанского (Приволжского)
федерального университета совместно с Управлением образования г. Казани был организован II тур
конкурса юного переводчика имени Шарафа Мударриса.
В I заочном туре конкурсанты представили в оргкомитет перевод отрывка из художественного произведения
одного из татарских писателей-классиков и отрывка из произведения известного современного татарского
писателя. На II тур были приглашены авторы наиболее удачных переводов. Конкурсанты-финалисты
представили красочные презентации своих работ и выступили с защитой. Задачами данного конкурса
являлось выявление талантливой и одаренной молодежи, повышение интереса к изучению татарского
языка и литературы, а также привлечение внимания к художественному переводу. Победители получили
грамоты, памятные призы и денежные сертификаты. Также были отмечены остальные
высокорезультативные работы дипломами. Царила конкурентная, но доброжелательная атмосфера.
Участники конкурса выразили огромное желание продолжить свои работы в следующем учебном году.
Заместитель руководителя Исполнительного комитета Айрат Залялов участвуя на подведение итогов
конкурса в КФУ отметил, что Шараф Мударрис является для дрожжановцев гордостью, великим поэтом,
который оставил свой след в литературе.
Из Дрожжановского района в конкурсе приняла участие ученица 11 класса Большецильнинской сош
Сабирзянова Гузель и заняла 3 место. Поздравляем и желаем дальнейших успехов!
Гулия Фаизова
назад: тем.карта, дайджест
Гулия Фаизова

http://www.chuprale-online.ru/ru/novosti/item/8836-ycheniza-iz-droghghanovskogo-rayona-v-konkyrse-yunogoprevodchika-zanyala-3-mesto.html
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13.04.2016
Дуслык (Дружба) (Республика Татарстан) (nurlat-tat.ru)

Нурлатцы могут принять участие на всемирной контрольной
23 апреля каждый желающий сможет принять участие на всемирной контрольной «И, туган тел, и матур
тел», организованной Казанским федеральным университетом в преддверии 130-летия Габдуллы Тукая.
Для этого нужно только зарегистрироваться на сайте http:// tattest.ru. На 36 вопросов контрольной работы
можно будет ответить с 00.01 до 23.59 т.е. в любое время суток. В этот же день Казанский медицинский
университет проведет единый диктант по отрывку из романа «Белые цветы» Габдрахмана Абсалямова,
диктант начнется в 2 часа дня в медицинском университете и во всех медучилищах и колледжах.
Лилия Мубаракшина
Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru
Еще в этой категории: « В Нурлате каникулы не пройдут даром
назад: тем.карта, дайджест
Лилия Мубаракшина

http://www.nurlat-tat.ru/ru/the-news/item/15280-nurlattsyi-mogut-prinyat-uchastie-na-vsemirnoy-kontrolnoy.html
13.04.2016
Волжские Зори (Республика Татарстан) (kamskoe-ustie.ru)

В конкурсе молодых писателей, поэтов и драматургов «Илhам» был
отмечен ученик Камско-Устьинской школы
12 апреля в Казани КРК «Пирамида» состоялась торжественная церемония подведения итогов и
чествования победителей конкурса молодых писателей, поэтов и драматургов «Илhам».
На суд жюри было представлено 2877 работ участников из субъектов РФ и районов РТ. В конкурсе приняли
участие и учащиеся Камско-Устьинского района. Сабирова Айгуль – ученица МБОУ «Камскоустьинская
СОШ» (учитель Шафигуллина Ф.Н.), Кадыров Салават - ученик МБОУ «Камско –Устьинская ТСОШ»
(учитель Хайруллина А.Ф.). В рамках мероприятия 3 участника конкурса из Республики Татарстан
выступили с произведениями собственного сочинения. Кадыров Салават успешно выступив со
стихотворением «Тукайга» был награжден особенным призом Казанского Федерального Университета.
Также он стал лауреатом в номинации «Поэт».
Поздравляем лауреатов и победителей этого конкурса и желаем им дальнейших творческих успехов!
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назад: тем.карта, дайджест
Редактор

http://www.kamskoe-ustie.ru/ru/2014-09-25-11-37-24/item/13455-v-konkurse-molodyih-pisateley-poetov-idramaturgov-ilham-byil-otmechen-uchenik-kamsko-ustinskoy-shkolyi.html
13.04.2016
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

Осколок татфака КФУ отдали в африканистику и этнологию
16:00, 13.04.2016 25
Казанский университет остался без отдельной кафедры татароведения и тюркологии
Фото: kpfu.ru
Сегодня от учащихся и сотрудников КФУ «Реальному времени» стало известно о ликвидации, пожалуй,
одной из самых принципиальных научных кафедр для Татарстана и Казанского университета - кафедры
татароведения и тюркологии. Мы обратились за комментарием к Рамилю Хайрутдинову, директору
Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ, в чью структуру входила
кафедра. Как рассказал Хайрутдинов, речь идет не о ликвидации, а о масштабной оптимизации, которая
затронула целый ряд научных подразделений института. Первоочередной задачей оптимизации, по словам
директора, является приведение в соответствие с российскими и международными нормами, а институт не
намеревается отказываться от изучения истории и культуры татарского народа. Хайрутдинов также
обещает, что сокращения сотрудников не последует.
- Рамиль Равилович, нам стало известно, что, судя по всему, будет ликвидирована кафедра татароведения
и тюркологии. Действительно ли это так?
- Нет, не так. Я объясню вам ситуацию. Речь идет не о ликвидации, речь идет об укрупнении наших сил
научных. Они должны полностью соответствовать приоритетным направлениям развития Института
международных отношений, истории и востоковедения и способствовать нашему продвижению в
предметных рейтингах мировых рейтинговых агентств: The Times, например, или QS. Поэтому мы
сконцентрировали всю свою мощь, я имею в виду преподавателей, ученых и исследователей, в некие
научно-исследовательские группы, которые базируются на наших кафедрах, и тем самым
сконцентрировали существенный потенциал для реализации тех задач, которые ставит перед нами КФУ.
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.
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Поэтому из 18 кафедр на сегодняшний день сформированы (без сокращения, ликвидации или увольнения
сотрудников) мобильные крупные кафедры, которые и приняли это решение. Это была инициатива самих
отделений.
Из 18 кафедр на сегодняшний день сформированы (без сокращения, ликвидации или увольнения
сотрудников) мобильные крупные кафедры
Я вам объясню даже позицию ректора, которую он высказал на заседании ректората. Дело в том, что
татароведение - наука междисциплинарная. Она несет в себе изучение истории, культуры (как духовной,
так и материальной). Поэтому весь наш институт ни в коей мере не отстраняется от выполнения задач по
изучению историко-культурного наследия Татарстана и татарского народа. Посмотрите внутреннюю логику.
Проблемой изучения нашей национальной культуры занимается кафедра археологии и этнологии, куда
переходит большая часть специалистов-татароведов. Вместе с тем кафедра отечественной истории имеет
также в своих планах изучение истории Татарстана. Нельзя говорить, что кафедра музеологии и
культурологии не занимается вопросами татароведения. Языковая часть изучается в рамках большой
общей программы «Алтаистика», куда входит китайский, корейский, японский, тюркский языки в том числе.
Мы сейчас с вами говорим о том, что, не изменяя сути наших исследований, которые направлены, прежде
всего, на изучение истории и культуры народов Татарстана и татарского народа особенно, тем не менее
мы сейчас в полной мере соответствуем укрупненным направлениям подготовки. Кафедра востоковедения
и исламоведения, например, пополнилась специалистами крупными и теперь носит название самого
направления, которое существует в мировой практике - кафедра востоковедения и африканистики. То есть
это название полностью соответствует научному направлению, которое существует не только в России, но
и в мировой классификации.
Переживать по этому поводу нет никакого смысла. Мы не занимаемся ликвидацией, мы, наоборот,
оптимизируем структуру для реализации этих задач.
Потом, наш институт обвинять в том, что мы не занимаемся татарами или татарской историей, извините, не
просто ошибочно и несправедливо, но и в корне неправильно. Только у нас на сегодняшний день в
Казанском федеральном университете и Институте международных отношений существуют
специализированные группы, куда мы набираем молодежь из татарских диаспор. Причем на эти цели
ежегодно нам выделяются государством и правительством республики целевые средства, и ежегодно 30
молодых людей - мальчиков и девочек - не только из Татарстана, но из других областей, где проживает
компактно татарское население, и других республик (Казахстан, Туркменистан и т.д.), мы принимаем. И у
нас уже три курса, этих людей мы готовим по направлению «История и культура татарского народа»,
«История и культура тюркских народов». Ни о какой ликвидации этого направления речи не идет.
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Только у нас на сегодняшний день в Казанском федеральном университете и Институте
международных отношений существуют специализированные группы, куда мы набираем молодежь
из татарских диаспор
- Сколько сейчас будет кафедр?
- На сегодняшний день у нас одно из самых крупных подразделений КФУ: около 3 тысяч студентов и
три отделения - это Высшая школа международных отношений и востоковедения, Высшая школа
исторических наук и всемирного культурного наследия, Высшая школа иностранных языков и перевода.
Более 300 преподавателей, которые сосредоточены на 13 кафедрах. Было 18. Теперь произошла их
оптимизация. Теперь есть внутренняя логика. Каждое отделение обслуживается соответствующими
кафедрами. Поэтому, как было признано и на ректорате, и на ученом совете, на сегодняшний день эта
структура наиболее оптимальна.
- Кроме кафедры татароведения и тюркологии какие еще вошли в состав более крупных кафедр?
- Кафедра мировой политики и международных экономических отношений влилась в состав объединенной
кафедры международных отношений, мировой политики и зарубежного регионоведения. Это соответствует
направлениям подготовки, которые имеются в Российской Федерации. Следующая кафедра восточных
языков вошла в состав кафедры востоковедения и африканистики. Точно так же часть кафедры
тюркологии, которая занимается тюркскими языками, вошла в состав кафедры китаеведения и алтаистики.
Все изменения вступят в силу с 1 сентября, с нового учебного года. На сегодняшний день все кафедры
сохранены и продолжают свою деятельность. Еще раз говорю, никаких увольнений и сокращений не
предусматривается, хотя бы потому что мы обладаем нагрузкой соответствующей. Эту нагрузку надо
выполнять. У нас достаточно ресурсов для того, чтобы те же самые люди, коллеги реализовывали свои
планы. Другое дело, что огромное количество начальников не означает, что работа более эффективна.
Все изменения вступят в силу с 1 сентября, с нового учебного года. На сегодняшний день все кафедры
сохранены и продолжают свою деятельность
- Последние взаимоотношения с Турцией как-то отразились на изучении тюркологии? Понятно, что наука
гораздо больше охватывает, но все-таки.
- Ни в коей мере, никакие политические факторы не влияют на образовательный или исследовательский
процессы, хотя бы потому что с той страной, с которой существуют некие недопонимания на сегодняшний
день, продолжается сотрудничество в самых различных областях. Мы должны для России готовить
специалистов, которые глубоко знают региональную специфику, изучают язык. Поэтому на сегодняшний
день - никаких сокращений языковых групп, а у нас их более 18, где изучают только турецкий язык.
Представляете, какое количество студентов у нас изучают турецкий язык, арабский язык. У нас в институте
15 языков изучается, вплоть до хинди, африкаанс и суахили. Мы гордимся тем, что наши кафедры ведут
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свой отсчет фактически с момента зарождения Казанского императорского университета. И эти
направления, которые сохраняются на протяжении 200 лет, они продолжают свое развитие.
Дмитрий Семягин, фото kpfu.ru
назад: тем.карта, дайджест
Дмитрий Семягин

http://realnoevremya.ru/analytics/28629
13.04.2016
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

Подозреваемого в поножовщине депутата горсовета Елабуги могут
обвинить в подделке диплома
15:50, 13.04.2016
Прокуратура РТ направила в Следственный комитет РФ материалы проверки диплома депутата
Елабужского горсовета Василия Баранова. Как выяснило «Реальное время», речь может идти о
возбуждении уголовного дела по статье 327 УК РФ (подделка документов).
Основанием для прокурорской проверки стало заявление политического оппонента Баранова. Он
предположил, что в 2015 году выдвиженец от «Единой России» представил в территориальный избирком
поддельный документ об окончании Камского политехнического института в 2002 году по специальности
«инженер».
КФУ, в состав которого вошел КамПИ, дал однозначный ответ на запрос: в списках выпускников учебного
заведения студент Василий Баранов не значится.
Впрочем, как пояснили «Реальному времени» в прокуратуре, сам Баранов утверждает, что учился в вузе
заочно, а документы в избирком представляли его помощники.
Напомним, в марте в отношении этого елабужского депутата было возбуждено дело об умышленном
причинении легкого вреда здоровью. Бывший подчиненный Баранова заявил, что тот размахивал ножом и
поранил его руку.
назад: тем.карта, дайджест
http://realnoevremya.ru/news/28628
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День открытых дверей в Елабужском институте КФУ
Фото: zur.ru
24 апреля Елабужский институт КФУ проводит День открытых дверей.
В программе:
 встреча с руководством, преподавателями и студенческим активом;
 актуальные вопросы приема 2016 года;
 консультации по ЕГЭ;
 экскурсии по учебным аудиториям, музеям и лабораториям;
 презентации направлений подготовки;
 мастер-классы по декоративно-прикладному искусству;
 и многое другое.
Начало в 10 часов
// o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var t=»»,o=0;o <
e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return "zur.ru"},p=function(){var
w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e
От редакции
назад: тем.карта, дайджест
http://elabuga.bezformata.ru/listnews/dverej-v-elabuzhskom-institute-kfu/45838977/
13.04.2016
Вечерние Челны

В Елабуге депутат предоставил в ТИК поддельный диплом о высшем
образовании
Следственный отдел СУ СК РФ по РТ начал проверку факта о подделке документа депутатом, который был
избран в Елабуге от партии "Единая Россия". В распоряжение нашей редакции есть ответ прокуратуры,
которая подтвердила: диплом о высшем профессиональном образовании КамГПИ, ныне КФУ), который в
сентябре 2015 года Василий Баранов представил в территориальную избирательную комиссию - не
настоящий.
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"По сведениям Набережночелнинского института (филиала) Казанского (Приволжского) федерального
университета, Баранов В.Г. в указанном университет не обучался, диплом указанной серии и номера не
выдавался" - говорится в официальном ответе надзорного ведомства.
Напомним, что около месяца назад Василий Баранов уже оказался в центре скандала. Депутата обвинили в
нападении с ножом на своего сотрудника.
"Всех запугивает, у него все схвачено, говорит, я депутат, у меня на верхах все связи, (...) говорит, растопчу
вас и уничтожу. Зная его дружбу с главой (города Елабуга Геннадием Емельяновым) и то, как он туда вхож,
я боюсь..." - рассказал тогда в видеообращении , распространенным в социальной сети Анатолий Девятых
после того, как написал заявление в МВД по республике Татарстан.
Баранов случай с нападением отрицает. Кроме того, с ответным видео в его защиту выступила дочь
депутата. Следствие по этому делу продолжается. 11 марта политсовет "Единой России" принял решение
приостановить членство Баранова в партии в связи с возбуждением уголовного дела. "Решение будет
действовать до тех пор, пока с Баранова не снимут обвинения. Если суд признает его виновным в
совершении преступления, членство в партии будет аннулировано" - говорится на официальном сайте "ЕР".
Между тем, если СК подтвердит историю с поддельным дипломом, то действия единороса можно будет
квалифицировать по ч. 3 ст. 327 УК РФ - "Использование заведомо подложного документа". Такое
преступление наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок
от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо
арестом на срок до шести месяцев.
Как предположил наш источник, это может послужить основанием для отзыва у Баранова депутатского
мандата, оценке деятельности ТИК и тотальной проверке поданых во время предвыборной кампании
документов всех членов местного горсовета.
- Досрочное прекращение статуса депутата возможно после приговора суда, решения суда о признании
выборов не состоявшимися или отзыве депутата избирателями (Процедура в ФЗ --67 и Положении о
статусе депутата горсовета), - прокомментировал нам юрист Роман Ваганов.
назад: тем.карта, дайджест
Алсу ГАЗИЗОВА

http://v-chelny.ru/news/v-elabuge-deputat-predostavil-v-uik-poddelnyj-diplom-o-vysshem-obrazovanii/
13.04.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

931

Группа «Интегрум»

В Елабуге открылась лаборатория проблемно-ориентированного
образования
Она поможет создать условия для подготовки высококвалифицированных специалистов в области
педагогики, объединит потенциал вуза и академической науки. Реклама
(Елабуга, 13 апреля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабужском институте КФУ открылся
научно-образовательный комплекс, который включает в себя лабораторию проблемно-ориентированного
образования. Открытие аудитории имени Мирзы Махмутова состоялось в рамках VI Махмутовских чтений,
которые в городе проходят второй день.
В учебной аудитории можно увидеть многочисленные научные работы, книги и личные вещи ученого. Одна
из создателей музейного уголка – вдова ученого Диляра Шакирова. Именно она в течение восьми лет
лелеяла мечту, чтобы все вещи, связанные с Мирзой Махмутовым, сохранились.
Такую же комнату создали в главном вузе КФУ, в институте востоковедения, где разместили его работы,
связанные с изучением востока. «Здесь все связано с педагогикой, а из личного архива Мирзы Махмутова
можно сделать целый музейный комплекс. Я рада передать все эти труды и предметы, потому что для меня
было очень важно знать, что все это не пропадет и будет использовано с пользой», – рассказала вдова.
А вот деятельность данной лаборатории, по словам создателей, будет способствовать получению
фундаментальных научных результатов. И создаст необходимые условия для подготовки
высококвалифицированных специалистов в области педагогики, объединит потенциал вуза и
академической науки. Здесь же состоялась и презентация виртуального музея – библиотеки академика, где
представлены не только научные работы ученого, но и фотографии из личного архива, воспоминания
коллег и близких.
Махмутовские чтения в Елабуге завершатся завтра.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/13/499529/

Сообщения с аналогичным содержанием
13.04.2016. Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru)

В Елабуге открылась лаборатория проблемно-ориентированного образования
Ссылка на оригинал статьи
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В Елабуге открылась лаборатория проблемно-ориентированного образования
Ссылка на оригинал статьи
13.04.2016
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны

У елабужского депутата, которого подозревают в поножовщине,
обнаружен поддельный диплом
Депутата горсовета Елабуги Василия Баранова подозревают ещё в одном уголовном преступлении:
подделке, изготовлении или сбыте поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей,
бланков.
Барановым в сентябре 2015 года была предоставлена копия диплома о высшем образовании в
территориальную избирательную комиссию Елабуги об окончании Камского государственного
политехнического института (КамПИ). Но, по сведениям Набережночелнинского института Казанского
федерального университета, в состав которого вошло КамПИ, Баранов в институте не обучался, а
диплом под таким номером не выдавался. Это следует из ответа прокуратуры Татарстана. Запрос о
проверке диплома на подлинность написал бывший соперник Баранова на выборах в горсовет Елабуги
Ильдар Шамсемухаметов.
Если вина Баранова будет доказана, то ему может грозить до двух лет лишения свободы.
Баранов стал скандально известен после того, как его обвинили в нападении на бывшего подчиненного.
Парламентарий якобы нанёс ему удар ножом. Было возбуждено уголовное дело. «Единая Россия», в
которой депутат состоит, приостановила его членство на время разбирательства.
Читайте также: Члена горсовета Елабуги подозревают в нападении на бывшего подчиненного
назад: тем.карта, дайджест
13.04.2016
Новый век- телерадиокомпания (tnv.ru) (Казань)

Казанда «Ил ам» Б тенроссия яшь язучылар б йгесе и чел ре б л кл нде
Кич Казандагы "Пирамида" м д ни-к ел ачу комплексында "Ил ам" Б тенроссия яшь язучылар б йгесене
йомгаклау кич се тк релеп, и чел р игълан ителде. Быел б йге татар халкыны б ек шагыйрьл ре Габдулла
Тукайны тууына 130 ел м Муса лилне тууына 110 ел тулуга багышлап уздырылды.
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ТР м гариф м ф н министры Энгель Ф ттахов билгел п тк нч , с л тле балаларны, аларны туу, яш урынына
карамастан, вакытында к реп алу м им. Шундый ысулларны берсе - “Ил ам” конкурсы. Аны ярд менд милли
м д ният традициял рен д вам иттер че м стер че язучылар м шагыйрьл р буыны формалаша.
ТР Д л т Советы р исе урынбасары, ТР Журналистлар берлеге р исе Римма Ратникова конкурсны тир н м
гън ле, республика м к рше т б кл р чен м им вакыйга булуына, балалар чен аерым роль уйнавына
игътибарны юн лтте. Аны фикеренч , бу чара рухны баета м кил ч гебезне к з алдына китерерг ярд м ит .
“К пмедер вакыттан со алар м ш р язучылар м шагыйрьл р булып кит р, аларны с рл рен бик к п кешел р
укыр. Алар язган сценарийлар буенча спектакльл р куелыр. Безне татар д биятыны кил ч ге зур”, - дип
билгел п тте ул “ метле кил ч к” махсус номинациясе катнашучылары турында.
Оештыручылар с зл рен караганда, конкурс республикада 3 ел уздырыла, анда катнашучылар саны да
елдан-ел арта. йтик, и беренче елны б йгед катнашуга бернич й з гариза тапшырылган булса, быел - 2,8 ме
н н артык.
Аерым алганда, Татарстанны зенн н м РФ субъектларыны 14енн н 2877 хезм т кабул ителг н: шигърият
жанрында - 2267, проза - 573 м драматургия - 37 хезм т. Эксперт т ркеме читт н торып тк релг н I турда 300
хезм тне сайлап алган булган. Аеруча Казан, Яр Чаллы, Саба, Арча, Т б н Кама м Актаныш районнары леге
б йгед активлык к рс тк н. з и атлары бел н б йгед Башкортстан Республикасы, Пенза, Киров м стерхан лк л
ре, Ханты-Манси автономияле округы, Пермь крае укучылары да катнашкан.
ТР М гариф м ф н министрлыгы, Казан (Идел буе) федераль университеты, ТР Язучылар берлеге,
Г.Тукай исеменд ге Арча педагогика к ллияте оештырган леге б йге ч этапта тк рел : катнашучыларны и ат
ис рл рен кабул ит (1 нче февральга кад р), эшл рне экспертлар тарафыннан тикшер (10 нчы февральдан
11 нче мартка кад р) м зона этабы - Татарстан Республикасыны аерым муниципаль бер млекл рд
экспертлар м балалар катнашында б ял (22 нче марттан 26 нчы мартка кад р).
Конкурс йомгаклары буенча драматургия номинациясенд и яхшы 5 эш билгел п телде, шигърият
номинациясенд - 9, проза номинациясенд - 10 эш. 1-4 нче сыйныфта укучы 10 бала “ метле кил ч к” махсус
номинациясенд билгел п телде. Моннан тыш, Россияне башка т б кл ренн н килг н 7 катнашучы аерым б л
кл нде.
и чел р исемлеген ТР М гариф м ф н министрлыгы т къдим итте:
" метле кил ч к" номинациясе
1. Мухортова Екатерина - Мордовия Республикасы Кадошкино районы Большеполянская м кт бене 6 нчы
сыйныф укучысы
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2. хм диева Камил - Башкортстан Республикасы Мияк районы н ч гомуми урта белем бир м кт бене 7 нче
сыйныф укучысы
3. лм х м това Алсу - Киров лк се Нократ Аланы районы Урта Ш н м кт бене 7 нче сыйныф укучысы
4. Н кыева Лилия - Пермь крае Октябрь районы Калтай м кт бене 8 нче сыйныф укучысы
5. З йнетдинова Эльвина - стерхан лк се Нариман районы 6 нчы м кт пне 9 нчы сыйныф укучысы
6. Буракова Анна - Ханты-Манси автономияле округы Нефтеюганск ш ре 8 нче м кт пне 11 нче сыйныф
укучысы
7. Ахм това Луиза - Башкортстан Республикасы Кызыл Кама районы Я а Бура м кт бене 11 нче сыйныф
укучысы
1.Газим анов Нурфат - Чирмеш н муниципаль районы Лашман урта м кт бене 1 нче сыйныф укучысы
2.Мозаффарова Язил - Казан ш ре А.Алиш исеменд ге 20 нче гимназияне 2 нче сыйныф укучысы
3.М рд нева Ирк - Апас муниципаль районы Азбаба урта м кт бне 2 нче сыйныф укучысы
4.Гыйльманова Зил - Казан ш ре А.Алиш исеменд ге 20 нче гимназияне 2 нче сыйныф укучысы
5. хт мова Камил - Яшел з н ш ре 3 нче гимназияне 3 нче сыйныф укучысы
6.Ми негарипов Д ниф - Казан ш ре 1 нче татар гимназиясене 3 нче сыйныф укучысы
7. х това Айгиз - Казан ш ре 1 нче гимназиясене 3 нче сыйныф укучысы
8.Ха иева Айлия - Саба муниципаль районы Тимершык гомуми урта белем бир м кт бене 4 нче сыйныф
укучысы
9.С лахов Илдан - Алабуга ш рене аерым ф нн рне тир нтен йр нел торган 9 нчы урта гомуми белем м кт
бене 4 нче сыйныф укучысы
"Яшь драматург" номинациясе
8-9 нчы сыйныфлар
Х с нова З лфия - Арча муниципаль районы Т б н М т ск урта м кт бе, 3 нче урын
Н метдинова Камил - Арча муниципаль районы Наласа урта гомуми белем м кт бе укучысы, 2 нче урын
Газим анова Г лин - Чирмеш н муниципаль районы Лашман урта м кт бе укучысы, 1 нче урын.
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10-11 нче сыйныфлар
Гыйльманова З лфин - Балтач муниципаль районы Н н г р гомуми урта белем м кт бе укучысы, 2 нче урын
Cалахова Айсин - Актаныш муниципаль районы С л тле балалар чен гуманитар гимназия -интернат
укучысы, 1 нче урын.
леге илк л м б йге “2014-2020 елларга Татарстан Республикасы д л т телл рен м Татарстан
Республикасында башка телл рне саклау, йр н м стер ” д л т программасы кысаларында ТР М гариф м ф н
министрлыгы, КФУ, ТР Язучылар берлеге, Г.Тукай исеменд ге Арча педагогика колледжы тарафыннан
оештырыла. и чел рне Казан федераль университетыны филология м журналистика юн леше буенча
укырга кер м мкинлеге зур.
назад: тем.карта, дайджест
http://tnv.ru/tat/main1/novosti/kul_tura/kazanda_ilam_btenrossiya_yash_yazuchylar_bjgese_ichelre_blklnde/
13.04.2016
Казанский репортер (kazanreporter.ru)

Прокуратура нашла у елабужского депутата поддельный диплом
14:20, сегодня | Новости
Прокуратура Татарстана по обращению бывшего кандидата в депутаты Горсовета Елабуги Ильдара
Шамсемухаметова выявила, что действующий депутат города Василий Баранов предоставил
недостоверную информацию в территориальную комиссию летом прошлого года, когда подавал документы
для регистрации в качестве кандидата.
Баранов предоставил в ТИК копию диплома о получении высшего образования в Камском государственном
политехническом институте (ныне филиал КФУ), однако, как выяснили в прокуратуре, депутат в данном
вузе не обучался и диплом ему не выдавался.
Елабужская городская прокуратура направила материалы для проведения проверки в Следственный
комитет по городе. Депутату, если правоохранительные органы подтвердят факты, грозит обвинение по
части 3 статьи 327 УК РФ (подделка документов).
Напомним, ранее «Казанский репортер» сообщал о том, что в отношении 51-летнего депутата Елабужского
горсовета Василия Баранова. Его подозревают в нападении с ножом на бывшего подчиненного.
Василий Баранов (справа) / kazanfirst
назад: тем.карта, дайджест
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Василий Баранов

http://kazanreporter.ru/news/view?id=5068
13.04.2016
BezFormata.Ru

Росреестр Татарстана проводит лекции в КФУ
Фото: rosreestr.tatarstan.ru
12 апреля начальник отдела регистрации прав публично-правовых образований Управления Росреестра по
Республике Татарстан прочла лекцию на тему «Межведомственное электронное взаимодействие» для
слушателей Высшей школы государственного и муниципального управления КФУ, в рамках которой был
освещены вопросы развития системы межведомственного электронного взаимодействия, представляющей
собой федеральную государственную информационную систему, включающую информационные базы
данных, в том числе содержащие сведения об используемых органами и организациями программных и
технических средствах, обеспечивающих возможность доступа через систему взаимодействия к их
информационным системам, сведения об истории движения в системе взаимодействия электронных
сообщений при предоставлении государственных и муниципальных услуг, исполнении государственных и
муниципальных функций в электронной форме.
Кроме того, были затронуты проблемы, связанные с вступлением в силу с 1 января 2017 года
Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ«О государственной регистрации недвижимости», который
регулирует отношения, возникающие в связи с осуществлением на территории Российской Федерации
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в части обязанности органов
государственной власти, органов местного самоуправления и представлять заявление и прилагаемые к
нему документы для осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации
прав в случае, если право, ограничение права или обременение объекта недвижимости возникают на
основании акта органа государственной власти или акта органа местного самоуправления.
Пресс-служба
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/rosreestr-tatarstana-provodit-lektcii/45829310/

Сообщения с аналогичным содержанием
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BezFormata.Ru

Занимательная математика казанских парковок
Фото: www.tatpressa.ru
Почти 3 недели аналитическая служба «Реального времени» с помощью специального программного
продукта собирала информацию о загрузке муниципальных парковок Казани. Судя по полученным данным,
оборудованные за 36,5 млн бюджетных рублей столичные паркинги могут принести чуть больше 19 млн
рублей дохода.
Виной всему то, что, несмотря на 50-процентную загрузку парковок в рабочее время, три четверти этого
трафика приходится на бесплатные стоянки длительностью менее 15 минут. Паркуется 6 тыс. машин в
день, но платят лишь 20% Аналитическая служба «Реального времени» в период с 16 марта по 4 апреля с
помощью программных средств обработала цифровые показатели загруженности муниципальных парковок,
доступные на официальном сайте парковочного комплекса Казани. Замер количества занятых мест на
муниципальных парковках производился каждые 5 минут. Всего доступно 1314 машино-мест, из которых
131 место в расчет не принималось, поскольку предназначено для бесплатной стоянки инвалидов. В
среднем в день на парковках муниципалитета оставляют свои машины около 6 тыс. автомобилистов, в
субботу машинопоток составляет в среднем 4 тыс. шт., в воскресенье - 2 тыс. Из них большую часть (74%)
составляют автомобили, простоявшие на парковке не более 15 минут и, следовательно, ничего за это не
заплатившие. На втором месте по популярности у автовладельцев - часовая стоянка: с 50 рублями
расстались 17,6% автовладельцев. На третьем месте - парковка длительностью до двух часов, таковых
3,7%. Половина из оставшихся 5% автомобилистов попросту не оплачивают свое пребывание на
парковочных местах, сообщили «Реальному времени» в исполкоме Казани. Таким образом, средняя
ежедневная выручка, с учетом 14-часового рабочего дня парковок, составляет в будние дни 70 тыс. рублей,
в выходные - 45 тыс. рублей. Таким образом, при стабильных средних показателях машинопотока, как в
период наблюдений «Реального времени», годовая выручка за 2016 год может составить 19,02 млн рублей.
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Самые нужные машино-места на улице Нужина Любопытно, что муниципальными парковками
автовладельцы довольно активно пользуются в ночное время. За период наблюдений «Реального
времени» с 21:00 до 7:00 (когда парковка бесплатна) в среднем ежечасно на парковках находилось 292
машины. Минимально порядка 170 машин стоят на них с полуночи до 3 часов ночи, максимально - 580
машин - припарковано в период с 6 до 7 утра. Самая высокая дневная загруженность муниципального
парковочного комплекса составляет около 630 машин в час (без учета мест для инвалидов), то есть чуть
более 50% от общего количества мест. Минимальная дневная загруженность - 200 машин: такое
количество наблюдается в пятничные дни, после 15:00 и в субботние дни. При этом самыми
загруженными парковками являются те, что расположены рядом с КФУ по ул. Профессора Нужина (10
мест), на улице Профсоюзной (29 мест), на ул. Пушкина (278 мест, из них 228 возле НКЦ), на Кави Наджми
(22 места). Средняя их загрузка составляет 60-80%. При этом в часы пик (с 9 утра до 14:00) загрузка
парковок на ул. Нужина, Профсоюзной и Наджми достигает 100%. Самая высокая дневная загруженность
муниципального парковочного комплекса составляет около 630 машин в час. Тем временем самыми
невостребованными парковками являются стоянки по ул. Гоголя, 27 (6 мест) и Галиаскара Камала, 15 и 28
(60 мест). По данным мониторинга, загрузка в течение дня здесь составляет меньше 5%. Также невысокая от 10 до 15% - загрузка на парковках по улице М. Худякова (14 мест), улице Б. Шахиди (42 места).
Напомним, поддержку платежной системы муниципальных парковок осуществляет «Банк Казани». 12
января 2015 года исполком Казани заключил муниципальный контракт №2014.59345 с ООО «КБЭР «Банк
Казани» на обеспечение платежных транзакций на сумму 15 млн рублей с использованием банковских карт
международных платежных систем за пользование парковками (парковочными местами), стоимость 223
537,50 рубля. На реализацию первого этапа проекта муниципальных парковок в рамках создания единого
городского парковочного пространства было израсходовано 36,47 млн рублей. Основную часть расходов
составляют единовременные затраты, связанные с приобретением программного ядра, рассчитанного на
обслуживание в перспективе 30 тыс. машино-мест, в том числе на всей территории Республики Татарстан.
Для данных целей был взят бюджетный кредит сроком на три года. Из них львиная доля - 28,2 млн рублей
- была потрачена на разработку и внедрение программно-аппаратного комплекса, обеспечивающего
организацию и функционирование платного парковочного пространства, в пределах улично-дорожной сети
города Казань. Исполнителем контракта стало ООО «НТЦ «Измеритель». Еще в 1,8 млн рублей обошлись
услуги по приему и обработке платежей пользователей муниципальными парковками без открытия счетов,
осуществление информационно-технологического взаимодействия и SMS-информирование для системы
управления парковочным пространством, которые оказывало ООО «Фабрика информационных
технологий». Остальные средства были потрачены на установку индуктивных счетчиков, комплексов
видеофиксации, нанесение разметки, изготовление знаков и табличек и так далее. 28,2 млн рублей было
потрачено на разработку и внедрение программно-аппаратного комплекса, обеспечивающего организацию
и функционирование платного парковочного пространства.
назад: тем.карта, дайджест
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http://kazan.bezformata.ru/listnews/matematika-kazanskih-parkovok/45829244/
13.04.2016
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

Ильшат Гафуров оценил реконструкцию бывшего военного госпиталя в
300 миллионов
12:34, 13.04.2016 7 Фото: kpfu.ru
Как стало известно «Реальному времени», Казанский университет активно готовится к передаче
исторического комплекса зданий бывшего военного госпиталя. Известна уже сумма, необходимая для
приведения в порядок самих помещений, и то, какие подразделения вуза там разместятся. Об этом
рассказал нашему изданию ректор КФУ Ильшат Гафуров.
Ждем передачи
«Как только военный госпиталь будет нам передан, мы начнем работы. Согласуем все работы с
минкультом. Всего на объект, по предварительным данным, требуется больше 300 млн рублей. Это
минимальная сумма, без оснащения помещений оборудованием. Поскольку госпиталь является объектом
культурного наследия, то требуется соответствующие строительно-ремонтные работы вести с проведением
экспертизы и согласованием с минкультуры. Часть помещений будут использованы под нашу клинику, а
часть - под учебно-образовательный процесс Института фундаментальной медицины и биологии», рассказал нашему корреспонденту ректор КФУ Ильшат Гафуров.
Напомним, судьба старого госпитального комплекса на улице Ершова (сам госпиталь был закрыт в 2012
году) неожиданно решилась в этом году. В феврале он был передан минздравом РТ в собственность
Казанскому федеральному университету. О передаче помещений госпиталя на расширенном ученом
совете вуза рассказал ректор университета Ильшат Гафуров. В здании планировалось разместить
университетскую клинику КФУ.
Госпитальный комплекс был передан минздравом РТ в собственность КФУ. Фото kp.ru
- Буквально на днях принято решение по линии минздрава и наблюдательного совета нашего университета
о передаче нам объектов бывшего военного госпиталя, который находится рядом с учебным кампусом
Института фундаментальной медицины. Таким образом, эта часть центра Казани напротив парка Горького
будет полностью университетской клиникой, - сказал тогда ректор.
Это стало еще одним большим медицинским приобретением КФУ, которому до этого перешла РКБ-2,
расположенная буквально через сквер Ершова от зданий казанского военного госпиталя.
Прошел десятки войн, но пал жертвой реформы Сердюкова
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Казанский военный госпиталь начал свою историю в 1722 году, когда на его месте по указу Петра I был
построен военный лазарет. 15 марта 1809 года по указу Александра I был образован военный госпиталь.
Он стал одним из крупнейших тыловых госпиталей на многие годы. В лечебном учреждении оказывалась
помощь раненым солдатам и офицерам Отечественной войны 1812 года. Впоследствии в госпитале
лечились военнослужащие, участвовавшие в многочисленных войнах XIX-XX веков. За время Великой
Отечественной войны в госпиталь поступило 45 тыс. раненых и больных, более 80% из них вернулись в
строй.
Сам комплекс госпиталя представляет историческую и архитектурную ценность. Место на Арском поле для
военного госпиталя было отведено уже по генеральному плану Казани конца XVIII века. Комплекс
госпитальных зданий неоднократно перестраивался. Первоначально он располагался в деревянных
зданиях. Большая часть ныне существующих зданий преимущественно построена в первой половине XIX
века в стиле классицизма. Сейчас сохранились два одноэтажных прямоугольных корпуса
(предположительно 1809 год, архитектор Я. М. Шелковников), двухэтажный прямоугольный корпус в стиле
классицизма (1822-1828 гг., архитектор П. Г. Пятницкий), два двухэтажных прямоугольных корпуса,
соединенных в 1880-е годы по второму этажу крытой галереей в стиле позднего классицизма (1842-1843 гг.,
архитектор П. Г. Пятницкий; 1872-1873 гг., архитектор Л. К. Хрщонович).
Большая часть ныне существующих зданий преимущественно построена в первой половине XIX века в
стиле классицизма. Фото pastvu.com
Однако в 2010-е годы Казанский военный госпиталь, прошедший не одну войну, пал жертвой военной
реформы наряду с артиллерийским училищем. О его ликвидации стало известно в 2012 году. Еще в начале
года Анатолий Сердюков, тогда министр обороны, подписал директиву расформировать Казанский
военный госпиталь, несмотря на то, что медучреждение обслуживало 40 тыс. военного населения из
Удмуртии, Чувашии, Татарстана и Марий Эл, а также многочисленных ветеранов. Сотрудники госпиталя
неоднократно проводили пикеты по поводу закрытия учреждения и просили помощи властей в решении их
проблемы. Однако остановить ликвидацию не смогли: в ноябре 2012 года госпиталь был закрыт,
сотрудники учреждения уволены. Сами здания на три с половиной года фактически оказались бесхозными.
Вхождение госпиталя в «Ак Барс» «ОСНОВАтельное»
Переданный татарстанскому минзему комплекс зданий достаточно долго пустовал. Только в начале 2013
года госпиталь попал в сводки прокуратуры Вахитовского района Казани, которая потребовала от ООО «Ак
Барс Ипотека» освободить незаконно занятые помещения бывшего военного госпиталя Казани. Как
выяснилось, в ходе прокурорской проверки было установлено, что министерство земельных и
имущественных отношений Татарстана и ООО «Ак Барс Ипотека» заключили договор хранения
государственного имущества - зданий бывшего военного госпиталя по ул. К. Маркса в Казани. Однако ООО
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в нарушение требований закона организовало там проживание граждан ближнего и дальнего зарубежья и
районов республики.
В августе 2013 года госпиталь переходит в собственность ОАО «Ак Барс Основа», созданное чуть меньше
чем за год до передачи для «подготовки к продаже» собственного жилого и нежилого имущества, а также
для «сдачи внаем нежилого имущества». 100%-ным владельцем ОАО на тот момент являлось
минземимущества.
Здания госпиталя вместе с земельным участком площадью 3,1 га, а также с земельным участком в
Приволжском районе площадью 0,9 га были переданы новому ОАО в оплату 100% его акций. Фото eveningkazan.ru
Согласно распоряжению республиканского министерства о создании «Ак Барс Основы», здания госпиталя
вместе с земельным участком площадью 3,1 га, а также с земельным участком в Приволжском районе
площадью 0,9 га были переданы новому ОАО в оплату 100% его акций, номинальная стоимость которых
составляет 269,7 млн рублей. Рыночную стоимость переданной ОАО недвижимости оценили в 118 млн
рублей.
После передачи здания в «Ак Барс Основу» каких-то работ на объекте не наблюдалось. Лишь ходили
слухи, что якобы некие застройщики имели планы застроить место исторической застройки. В марте 2015
года ситуацию с госпиталем изданию sntat.ru прокомментировали представители собственника:
- Мы являемся собственником объектов Казанского военного госпиталя: хозяйственных корпусов, складов,
КПП. Степень износа составляет 70-95%, у сооружений есть стены, перекрытия, и то в некоторых местах
они не сохранились. Здание, которое находится вдоль улицы Карла Маркса, не в нашей собственности, оно
было отмежевано еще до того, как был подписан договор с нами. Министерство земельных и
имущественных отношений выступает нашим единственным акционером, и никаких распоряжений о
восстановлении зданий не поступало, - заявил генеральный директор ОАО «Ак Барс Основа» Адель
Губайдуллин.
Похоже, что уже в 2016 году власти республики определились, кому достанется недвижимость в столь
лакомом месте Казани. И, наверное, можно порадоваться, что ими оказались не коммерсанты (тут
достаточно вспомнить скандал со сносом «Унистроем» дореволюционных казарм в Октябрьском городке,
их отстоять не смогла даже команда Олеси Балтусовой).
Отстоять дореволюционные казармы в Октябрьском городке не смогла даже команда Олеси Балтусовой.
Фото prokazan.ru
Госпиталю в Казани быть
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Отдельно можно вспомнить о попытках реанимировать сам госпиталь на новом месте. Несмотря на то, что
в 2012 году заявлялось, что госпиталь восстанавливаться не будет, в 2015 году о необходимости военного
медицинского учреждения заговорили вновь. Весной 2015 года Совет по правам человека (СПЧ) при
президенте РФ рекомендовал правительству Татарстана построить в Казани новый военный госпиталь.
СПЧ опубликовал соответствующее письмо.
«Принять меры по строительству нового госпиталя для ветеранов, а также по оснащению существующего
госпиталя необходимым диагностическим и лечебным оборудованием и по увеличению клинических коек
для лечения ветеранов (в плане выполнения данной рекомендации Минобороны России принято решение о
строительстве нового военного госпиталя в г. Казани)», - говорилось в письме.
Лина Саримова, Дмитрий Семягин
назад: тем.карта, дайджест
Лина Саримова, Дмитрий Семягин

http://realnoevremya.ru/analytics/28598
13.04.2016
Родной край (Республика Татарстан) (chuprale-online.ru)

Дрожжановские таланты выступают в финале XVI республиканского
фестиваля «Созвездие-Йолдызлык-2016»
В КСК КФУ «Уникс» проходит финал XVI республиканского телевизионного молодежного фестиваля
эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык», проходящего под патронажем Президента Республики
Татарстан и под эгидой ЮНЕСКО,а в пятницу 15 апреля состоится Гала-концерт.
Списки участников номинации 1ого тура 13 апреля 2016
-Номинация «Вокал-соло» старшая группа (16-21 лет)
Показать полностью…
Юсупов Салават Дрожжановский район,
Списки участников 2ого тура 14 апреля 2016..
-Номинация «Вокал – соло» средняя группа (девочки) 12-15 лет
Алиева Рузиля Дрожжановский район.
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-Номинация «Вокальные ансамбли» средняя группа (12-15 лет)
Чувашский вокальный ансамбль «Тусл х» Дрожжановский район
назад: тем.карта, дайджест
Редактор

http://www.chuprale-online.ru/ru/novosti/item/8833-droghghanovskie-talanti-vistypayut-v-finale-sozvezdieyoldizlik.html
13.04.2016
Лениногорские вести (leninogorsk-rt.ru)

В СОШ №2 лениногорцы смогут написать «Тотальный диктант-2016»
16 апреля 2016 года в 15.00 часов состоится Международная образовательная акция «Тотальный диктант2016». В Казани диктант по русскому языку можно будет написать на 20 площадках города. Основными и,
как правило, массовыми площадками станут главное здание КФУ, Дома дружбы народов, корпус Д КНИТУ
(КХТИ), КНИТУ им. Туполева, Технопарк в сфере высоких технологий «IT-парк», редакция «Татар-информ»
и многие другие.
Все желающие также смогут написать диктант в гг. Альметьевск, Набережные Челны, Нижнекамск,
Бугульма, Елабуга, а также в самом молодом городе России – Иннополис.
В Лениногорске все желающие смогут написать диктант на базе школы №2 с 15.00 ч. (ул. Морякова, д.4).
Организаторами акции в Республике Татарстан являются: общественная инициативная группа молодежи,
Русское национально-культурное объединение Республики Татарстан, Молодежный центр культур и
диалога РТ, Молодежная Ассамблея народов Татарстана, Дом дружбы народов и Роботехнопарк
«Навигатор» при поддержке Министерства образования и науки Республики Татарстан и Министерства по
делам молодежи и спорту Республики Татарстан.
По итогам акции, после проверки диктантов профессиональными филологами, учителями и
преподавателями казанских школ и вузов все желающие смогут получить свой диктант обратно и
проверить, таким образом, свои знания.
Каждый принявший участие в Международной образовательной акции «Тотальный диктант-2016» в
Республике Татарстан получит сертификат участника, а написавших диктант на «отлично» ждут подарки от
организаторов.
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Справка: «Тотальный диктант» – ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для
всех желающих. Цель акции - дать возможность каждому человеку проверить свое знание русского языка и
пробудить интерес к повышению грамотности. Идея добровольного диктанта для всех желающих родилась
в Новосибирске в студенческом клубе гуманитарного факультета НГУ «Глум-клуб» в начале 2000-х годов.
За 12 лет существования Тотальный диктант превратился в масштабное международное событие – в 2015
году акция прошла в 549 городах России и мира, охватив 58 стран, а участниками стали более 108 000
человек.
http://leninogorsk.tatarstan.ru/
назад: тем.карта, дайджест
http://leninogorsk.tatarstan.ru/

http://leninogorsk-rt.ru/ru/the-news/item/14880-v-sosh-#2-leninogortsyi-smogut-napisat-totalnyiy-diktant-2016.html
13.04.2016
BezFormata.Ru

Алексей Кудрин напишет федеральную «Стратегию 2030» по образцу
татарстанской?
Пригодится ли известному либералу его опыт сотрудничества с РТ на новом федеральном посту
Бывший министр финансов Алексей Кудрин возвращается к стратегическому управлению экономикой - так
можно понять полученное накануне им предложение о работе в Центре стратегических разработок.
Эксперты «БИЗНЕС Online» полагают, что Кудрину может быть поручена разработка новой экономической
модели для России, а в основу ее ляжет «Стратегия 2030», подготовленная для Татарстана. Некоторые
авторитетные аналитики уже указывают на то, что татарстанская элита выходит на федеральный уровень.
Алексей Кудрин (фото: kremlin.ru )
«ЭТО ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ МИНИСТРОВ ФИНАНСОВ В МИРЕ»
Экс-министр финансов Алексей Кудрин наканун получил предложение стать одним из руководителей
Центра стратегических разработок (ЦСР). Таким образом, один из наиболее видных членов путинской
команды, которого сам Владимир Путин за нежелание возвращаться на госслужбу как-то обозвал «сачком»,
все-таки привлекается к управлению российской экономикой. И не просто привлекается - по
предварительной информации, именно Кудрину может быть поручено написание новой стратегии развития
социально-экономического развития РФ. О необходимости разработки такого документа сам Алексей

945

Группа «Интегрум»

Леонидович твердит уже давно - с тех же самых пор, как он отверг все другие предложения Кремля о
работе.
«Сачок! Сачок! Работать не хочет!» - подначивал российский президент Кудрина в 2013 году во время
своей очередной «прямой линии». Присутствовавший там же Кудрин убеждал Путина, что причина его
отсутствия в федеральном правительстве - вовсе не лень, а неспособность действовать в «системе
полумер и полуреформ». «Сегодня мы не имеем программы разворота страны от нефтяной зависимости,
где бы мы отдали и регионам, и деньгам, и структурным институтам должное место. Вот в чем проблема!» говорил тогда Кудрин, а глава государства, соглашаясь с экономическими новациями своего бывшего
коллеги, возражал ему лишь в том, что социальная сфера, обыкновенно игнорируемая продолжателями
«дела Гайдара», тоже требует повышенного внимания, и что новой монетизации льгот страна не
переживет.
Два с лишним года, минувшие с того разговора, видимо, многое изменили. Пока страна переживала Крым,
санкции и патриотический подъем, Кудрин работал деканом факультета свободных искусств и наук в СанктПетербурге, занимался своим Комитетом гражданских инициатив, а заодно вместе с петербургским
«Леонтьевским центром» писал Стратегию 2030 для Татарстана. Госсовет РТ утвердил стратегию летом
прошлого года, и именно этот документ, как предполагают эксперты, мог стать причиной нового поворота в
кудринской карьере.
ЦСР, где бывшему главному финансисту страны прочат руководящий пост, известен как некоммерческая и
негосударственная организация, но при этом все знают, что он действует как аналитический центр при
правительстве РФ. Формально это, конечно, не госслужба, однако многолетняя деятельность ЦСР, в
руководстве которого в разное время побывали два известных либеральных экономиста, - Герман Греф и
Михаил Дмитриев , - сделала центру репутацию «штаба правительственных реформ». Достаточно сказать,
что именно там, по всеобщему убеждению, писали программу действий для «раннего» Путина. Не
исключено, что «позднему» Путину снова понадобился мозговой штурм, который перевернет
существующую систему координат в экономике. Сам Кудрин сдержанно прокомментировал новость о своем
возможном назначении: «Мне поступило предложение занять одну из руководящих должностей в Центре
стратегических разработок. Я сейчас рассматриваю этот вопрос. Я в принципе согласен, но это требует
соответствующих процедур, которые требуют времени. Сейчас рано говорить об обязанностях, это этап
переговоров».
Кремль просигнализировал, что искренне рад возвращению Кудрина в публичное политическое
пространство и всегда рад «принять его помощь в различных вопросах». «Естественно, Кудрин обладает
великолепными знаниями, - заявил СМИ пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков . - Он один из очень
успешных членов кабинета министров в нашей стране, это один из лучших министров финансов в мире, не
только в России, поэтому, конечно, было бы неверно не использовать его экспертизу для построения тех
или иных планов», - загадочно заключил представитель Кремля. В то же время Кудрин заверил всех своих
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нынешних коллег, что, какие бы предложения не делала ему власть, он сохранит все свои прежние
проекты: «Моя общественная работа останется. У меня есть работа и в научных учреждениях. Где-то что-то
скорректирую, но в целом я сохраню работу в этих институтах. Наблюдательный совет (Московской) биржи
также не покину».
«ЕСТЬ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ МОЖНО ПЕРЕНЕСТИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СТРАТЕГИЮ»
О том, что «Стратегия социально-экономического развития Татарстана до 2030 года» может быть
использована как «черновик» и основа для разработки Стратегии, касающейся всей России, говорил еще
замминистра экономического развития РФ Олег Фомичев . «И многие другие высокопоставленные люди из
московского истеблишмента высказывались в том же духе, - заверил корреспондента «БИЗНЕС Online»
Борис Жихаревич , один из непосредственных авторов документа, занимающий в вышеупомянутом
«Леонтьевском центре» должность замдиректора. По словам Жихаревича, в данном контексте
«представляет интерес сам подход к написанию Стратегии, а также конкретные разработки, связанные с
кластерной и инновационной политикой». «Все это в нашей любимой Стратегии 2030 года" расписано,
смею надеяться, самым лучшим образом», - пошутил петербургский ученый.
Напомним, «Стратегию 2030» торжественно презентовали в РТ еще в апреле 2015 года. Документ, помимо
ювелирно разработанных новаций, содержал и некоторое количество «обещалок». В частности,
прогнозировалось, что через 15 лет ВРП Татарстана на душу населения вырастет с примерно $26 тыс. до
$45 тыс. (по курсам 2013 года), так что республика даже смодет обогнать по этому показателю
американский штат Флорида (правда, опять-таки образца 2013 года). Кроме того, создание «умной»
экономики увеличит качество и продолжительность жизни жителей республики, приблизив его к уровню
развития, которым сейчас обладают ведущие развитые регионы мира. Доля малого и среднего бизнеса
вырастет с 26% до 33%, прямые иностранные инвестиции в РТ в течение следующих 15 лет достигнут $44
млрд. и т.д. Руководящий и направляющий документ утвердили в Госсовете РТ 10 июня 2015 года - в
первом и окончательном чтении. С тех пор «Стратегия 2030» - официальный «навигатор», по которому
республика движется вперед, в обещанное ей Кудриным и другими идеологами подведомственного ему
«Леонтьевского центра» светлое экономическое «завтра».
В том, что теперь по тому же вектору может двинуться и вся Россия, нуждающаяся в срочном выходе из
экономического кризиса, Жихаревич почти не сомневается: «Накануне я как раз выступал модератором на
форуме регионов России-2016 (на сессии, посвященной опыту управления инновациями и инвестициями на
региональном уровне), и все время с удовольствием ссылался на опыт Татарстана. Татарстан реализует в
этой сфере достаточно амбициозные проекты, вроде Иннополиса. Кроме того, в татарстанской Стратегии
2030" я всегда отмечаю подход к пространственной части, который сделан весьма новаторски, чтобы можно
было легко переходить от стратегии социально-экономической к стратегии пространственной. Напомню, что
согласно ФЗ 172 О стратегическом планировании в Российской Федерации", помимо социальноэкономической стратегии должна разрабатываться и пространственная стратегия. Опыт увязки этих двух
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документов, который мы наработали в РТ, и сама идея пространственного развития, увязывания
агломераций в метрополитенский район - может пригодиться и для других регионов России».
С замдиректора «Леонтьевского центра» согласен и руководитель регионального офиса проекта
«Татарстан-2030», экс-депутат Госсовета республики Владимир Грицких . «Есть вещи, которые можно
перенести в федеральную стратегию, - констатировал Грицких в беседе с корреспондентом БИЗНЕС
Online". - Это понимание того, что мы конкурируем на глобальных рынках и должны развиваться в
направлении новых экономик. Мы должны не заимствовать технологии, а производить их. И что самое
главное, мы должны помнить, что катализатором всех экономических решений является человек. Мы
должны воспитать свой человеческий капитал, который станет конкурентноспособным на глобальных
рынках». На что можно равняться уже сейчас? Что в Татарстане из предложенного документом КудринаЖихаревича уже стало не теорией, а практикой? «Равняться можно наа формирование Камского кластера, полагает Грицких. - Также на Иннополис - активность там очень высокая, но все-таки хотелось бы
большего. Надо, чтобы Иннополис развивал взаимодействие с вузами, секторами промышленности,
медициной, ЖКХ, социальной сферой. Чтобы программисты не были оторваны от жизни, а применяли свои
знания в практической сфере. Надо сделать так, чтобы технологии IT работали на каждого человека».
Характерно, что и Жихаревич, и его казанский коллега готовы участвовать в написании федеральной
Стратегии, если таковая необходимость возникнет. Как выразился Грицких, «если Родина прикажет...»
«Было бы не столько почетно, сколько интересно попробовать себя в таких масштабах», - говорит бывший
сенатор. Грицких констатирует, что в последнее время во властной элите РФ, кроме «питерской команды»
формируется еще одна команда: «По факту так. Татарстанская элита выходит на общероссийский
уровень». Поэтому в преобразовании региональной «Стратегии 2030» в федеральную - нет ничего
удивительного.
«ЕСЛИ ВЛАСТЬ ВЫКИНЕТ СТРАТЕГИЮ В МУСОРНУЮ КОРЗИНУ, ТО БЕЗ РАЗНИЦЫ, КТО ЕЕ НАПИСАЛ:
КУДРИН ИЛИ НЕ КУДРИН»
О том, может ли республиканская «Стратегия 2030» стать черновиком для федеральной, и почему именно
либерала Кудрина, а не патриотического экономиста Сергея Глазьева привлекли к стратегическим
разработкам в сфере экономики, рассуждают эксперты «БИЗНЕС Online»:
Дмитрий Мирошниченко - независимый эксперт, экономист:
- Мне честно, говоря, не нравится бросаться ярлыками, как это принято в последнее время: либерал - не
либерал... Я привык оценивать людей с профессиональной точки зрения... Кудрина как профессионала я
оцениваю очень высоко, поскольку, в отличие от многих медийных персонажей, которых можно встретить
на телевидении, в популярных газетах, он действительно разбирается в экономике - и в российской, и в
мировой. Поэтому президент, как я сильно подозреваю, точно также его оценивает. За профессионализм,
который был проявлен в предыдущие годы. Кудрин и сейчас остается фактически советником. Можно
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делать выводы на основании того, что ты видишь и что тебе говорят разные люди. Видимо, то, что говорит
Кудрин, больше соответствует действительности и находит больший отклик наших властей. С этой точки
зрения я только могу пожелать ему всяческих удач в написании этой программы.
Другое дело, что результативность этой программы вызывает, мягко говоря, много вопросов. Потому что
когда была написана предыдущая стратегия 2020, ее сделали достаточно неплохо, но власти ее, грубо
говоря, выкинули в мусорную корзину. Если то же самое произойдет с этой стратегией, то без разницы, кто
ее написал - Кудрин или не Кудрин. Если нет политической воли, ресурсов и желания эту стратегию
исполнять, то все это будет лишь имитацией бурной деятельности.
Что же касается стратегии, написанной для Татарстана... И та и другая стратегия могут вырастать из
одного ствола, там могут быть заложены одинаковые принципы.
Вадим Хоменко - вице-президент, член-корреспондент Академии наук РТ, доктор экономических наук,
профессор КФУ и КНИТУ-КАИ:
- Разработку стратегии Татарстана до 2030 года делал «Леонтьевский центр» в Санкт-Петербурге а
курировал ее Кудрин, это известно. И на обсуждении, и на приеме стратегии он здесь присутствовал.
Поэтому можно однозначно говорить, что это дает ему основания претендовать на соответствующую
разработку стратегии для России.
Почему же эту должность не занял Глазьев? Во-первых, Глазьев остается на своем посту, как советник
президента. Возможность совмещать большое количество постов просто невозможно. Там, где он может,
Глазьев принимает активное участие в проектах. Достаточно сказать, что он академик Российской
Академии наук, он вице-президент Вольного экономического общества. Он там активен, он постоянно
принимает участие в его заседаниях. Что касается либерала Кудрина, то либеральному движению России
тоже ведь не закрывают дорогу. Я вижу, что в глобальном плане российское правительство еще не
определилось окончательно - какой же позиции оно будет придерживаться. Пока Россия не выработала
свою собственную модель, как это уже сделано в Китае и ряде других стран. Поэтому на этом этапе и
либералы, и сторонники левых, прогосударственных движений будут иметь возможность высказывать
различные точки зрения. Я думаю, между ними будет диалог.
«ИСТОРИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ У РОССИИ ОЧЕНЬ НЕМНОГО»
Андрей Кобяков - экономист, публицист председатель правления Институт динамического консерватизма:
- Можно ли назвать это реваншем либералов? А они когда-нибудь проигрывали? Я пока вот не вижу
никаких реальных изменений. Либеральный блок как был на коне, так и остался. Разве он потерпел
крушение, хоть раз? Я за исключением правительства Примакова не помню периода, когда у нас за
последние 25 лет на коне был какой-то другой блок в правительстве. Это, скорее, не реванш, это
констатация того, что власть продолжает оставаться у них, в том числе - и на концептуальном уровне.
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Более того, я хочу вам напомнить, что и наш президент дает им, правительству, положительную,
удовлетворительную оценку во время своих федеральных посланиях и оценивая работу кабинета.
Насчет того, может ли татарстанская стратегия развития до 2030 года использована как основа для
федеральной... Я бы сказал, что это было бы даже лучше, чем поручать Кудрину готовить продукт, который
заведомо будет находиться все в той же идеологии. Конечно, татарстанская стратегия отличается в
лучшую сторону от общефедеральной. Это уж точно...
Михаил Демурин - публицист, аналитик, дипломат, директор программ Института динамического
консерватизма:
- Не берусь рассуждать за нашу современную власть, но думаю, что было бы лучше, если бы больше
людей почвеннических, консервативных взглядов привлекалось бы к разработке таких программ,
устремленных в будущее. А почему именно Кудрин... Кудрин, видите, все время присутствует, как будто его
какая-то рука держит. Почему так - мне сложно сказать. Кто-то высоко оценивает его как экономиста,
финансиста. Я не экономист, не финансист, я не могу сам оценить его квалификацию. Но по оценкам моих
коллег именно такого, традиционалистского направления, его квалификация не очень велика. Поэтому для
меня это загадка. Мне думается, результат, к сожалению, будет соответствующим. А жизнь все расставит
по местам. Проблема только в том, что исторического времени у России очень и очень немного. И на то,
чтобы вновь привлекать либералов к серьезным задачам и вновь убеждаться в их неспособности эти
задачи решить, у нас, в общем-то, уже задела-то нет...
Может ли татарстанская стратегия использована как основа для федеральной? Наверное, у вашей
региональной стратегии будут какие-то промежуточные оценки, как она работает. Мне думается, что любой
такой пилотный проект может и должен приобрести национальный характер, если сразу видно, что он
начинает давать результаты. Тогда можно говорить о том, что его можно было бы применить и в более
широком контексте. Сначала - на уровне какого-нибудь федерального округа, потом - в общенациональном
масштабе.
Единственное, что хочу сказать, это то, что общенациональная программа будет менее детализированной.
Но у нас страна такая - в каждом регионе будет своя специфика, будут свои нюансы. Поэтому я был бы за
то, чтобы народно-хозяйственные программы, имея какую-то общенациональную стратегию, все-таки были
бы в большей мере специфически привязаны к конкретным территориям, к конкретным народам,
населяющим их, к их традициям, их обычаям, к этому фактору сопряжения традиций и современности.
Валерий Береснев , Александр Гавриленко
назад: тем.карта, дайджест
Валерий Береснев, Александр Гавриленко
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http://kazan.bezformata.ru/listnews/kudrin-napishet-federalnuyu-strategiyu/45822579/
13.04.2016
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны

Для мира на Земле нет ничего важнее получения технологий освоения
космоса. Поэтому позиционирование таких праздников, как День
космонавтики, сейчас как никогда важно
Ольга Гоголадзе — Казань
Все мы знаем, как выглядит Юрий Гагарин. Примерно представляем себе Валентину Терешкову. Но если
выйти на улицу с фотографией Михаила Корниенко и спросить: «Кто это», вряд ли хоть один даст
вразумительный ответ.
А ведь он — настоящий герой, который 2 марта вернулся из самого длительного полета на МКС в истории.
Экипаж станции провел в космосе 340 дней, выполнил почти 400 экспериментов и принес пользу всему
человечеству. Не знать в лицо современников, которые творят историю освоения галактики — стыдно.
Поэтому «Штаб», как главный идейный вдохновитель Казани, решил это исправить и устроил большой
праздник в честь Дня космонавтики и 55-летия первого полета человека в космос.
«12 апреля 1961 года — самый великий день для всего человечества. После этого стало понятно, что мы
можем вырваться за пределы Земли. У нас появилась цель, настоящий смысл жизни: двигаться вперёд и
вносить свой посильный вклад в развитие космических технологий. К сожалению, сейчас мы развернулись в
противоположную сторону, и я считаю это огромной ошибкой, — рассуждает один из организаторов
мероприятия Ярослав Муравьёв. — Почему происходит столько вооружённых конфликтов? Потому что
очевидно: ресурсов на планете для всех не хватит. Но если понять, что впереди у нас — бесконечность, за
что нам драться? Для мира на Земле нет ничего важнее получения технологий освоения космоса. Поэтому
позиционирование таких праздников, как День космонавтики, сейчас как никогда важно».
В «Штабе» собирается молодёжь с нестандартным мышлением, продолжает он: «мы хотим, чтобы они
стали проводниками идей и свободомыслия не только в социальном, но и инженерном смысле. А ещё,
чтобы они понимали: необязательно ограничивать себя только одной планетой».
#МЫУЛЕТИМ
Праздник в «Штабе» стартовал в полдень и набрал максимальную высоту к шести вечера. Вообще, по
превьюшке можно было ожидать чего угодно, начиная с чинного лектория и заканчивая клубной тусовкой.
Но оказалось, что больше всего это похоже на клип Daft Punk.
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Буквально с порога гостей встречали футуристические роботы из команды PsyLight в сверкающих
скафандрах и шлемах. Один из них вёл запись добровольцев на первое переселение с планеты и сбор
«личных обращений» граждан Земли, которые потом будут запущены в космос радиоволновым способом.
Одина из резиденций превратилась в портал в параллельное измерение. Её прозрачные стены скрыли под
непроницаемыми чёрными портьерами и повесили на стену огромный монитор. На нём медленно сменяли
друг друга фотографии Хаббла, кадры из лучших фильмов о космосе и видеосъёмки с орбитальных
станций. Всё это — под музыку на частоте 432Гц, которая считается музыкальным «золотым сечением» и
соответствует вибрации нашей ДНК.
Пара минут — и кажется, что движешься в невесомости. Хэштег дня #мыулетим оказался как нельзя кстати.
Но самыми броскими экспонатами стали, конечно, советские плакаты на тему освоения космоса. Нельзя не
признать, что советские пропагандисты были просто гениальны. Для страны в то время не было ничего
важнее позиционирования важности труда, физического здоровья, уверенности в своих силах и понимания,
что скоро мы покорим галактику. Антураж рождает мышление, поэтому в Советском Союзе к образу
космоса всех приучали с детства. Он был везде: в архитектуре, скульптуре, технике, слоганах, научнофантастических книгах и фильмах. А слова «Советская земля стала берегом Вселенной» — до сих пор
непревзойденное мастерство мотивации.
«Почему мы не можем вернуться к этому? Мы должны с рождения воспитывать детей на рассказах про
космос, учить их мечтать и понимать, что мы и есть — бесконечность. Значит, нам с ней по пути. Это
должно стать одной из самых важных составляющих идеологии будущих поколений, — продолжает
Муравьёв. — Мы должны трудиться не только ради комфортного проживания здесь и сейчас, но и чётко
понимать, сколько нужно времени для освоения галактики. Здесь, в “Штабе”, мы делаем первый микро-шаг
и обязательно будем чаще об этом разговаривать. Уже планируется серия лекций, которые прочитают
люди, лично принимавшие участие в проектировке космических аппаратов».
ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
Открыли эту серию спикеры, знакомством с которыми можно гордиться всю жизнь. Я не преувеличиваю!
Урал Нуриевич Закиров, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института
механики и машиностроения КНЦ РАН, член президиума Федерации космонавтики России. Он был одним
из первопроходцев отечественной космонавтики.
Урал Нуриевич Закиров, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института
механики и машиностроения КНЦ РАННа его глазах проектировался первый пилотируемый спутник, он был
в числе инженеров, запускавших первую ракету вокруг Луны, он поздравлял с днём рождения Юрия
Гагарина и восемь раз встречался с Сергеем Королёвым. По спине бегут мурашки от одной мысли, что на
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расстоянии вытянутой руки сидит человек, 50 лет назад спроектировавший космические аппараты, которые
до сих пор работают.
«Это было очень захватывающее ощущение. Мы не знали, что представляет из себя атмосфера выше ста
километров, какая там радиация, как себя чувствует в невесомости живое существо, — вспоминает Урал
Нуриевич. — Это было очень интересно, и мы хотели рассказать о своих открытиях всему человечеству».
Кстати, сам Закиров был буквально в шаге от того, чтобы стать космонавтом. Он прошёл половину курса
подготовки, но врачи развернули его из-за неидеального зрения. Успокоил инженера главный конструктор,
убедив в том, что можно заполнить свою жизнь научными открытиями на благо всей планете.
Так и вышло: благодаря беспилотному зонду, в создании которого Урал Нуриевич принимал
непосредственное участие, землянам впервые удалось сфотографировать обратную сторону Луны.
Катушка от этого аппарата до сих пор хранится у Закирова дома.
«Я занимался установкой солнечных батарей, работу которых не могли проверить на Земле. Нужно было
испытать их в вакууме, — рассказывает конструктор. — Когда космический аппарат обошёл Луну, все мои
друзья прибежали и наперебой стали говорить: “Срочно пиши кандидатскую диссертацию! Телеметрия
показала, что твои солнечные батареи работают идеально!”. Их, кстати, до сих пор используют. Можно
спокойно летать с ними на Луну. И пульт космонавтов, который мы делали, тоже работает до сих пор».
СМОТРИМ ВВЕРХ
Второй спикер Виталий Алексеевич Алтунин, доктор технических наук, президент Казанского
регионального отделения Российской академии космонавтики имени Циолковского. Он заставил нас
гордиться Казанью в космических масштабах.
Виталий Алтунин, доктор технических наук, президент Казанского регионального отделения Российской
академии космонавтики имени ЦиолковскогоТолько представьте: в разработке первого лунохода
принимали участие пятикурсники КНИТУ — КАИ. А когда американцы впервые полетели на Луну, они
запросили её точную карту у советских учёных. Ими оказались сотрудники КГУ. Именно наша, казанская
карта Луны уже в то время была самой точной, а сейчас стала и вовсе безукоризненной. Настолько, что
современные учёные сумели до миллиметра вычислить то место, где высадились астронавты и даже
смогли увидеть отпечатки их бутсов на лунной поверхности.
Более того, казанские учёные последние 30 лет ведут разработки по промышленному освоению спутника
Земли. На сегодняшний день есть подписанный правительством России документ, что к 2030 году мы
должны научиться добывать на Луне «гелий-3» — топливо, способное заменить ядерную энергетику. Для
этого нужно снять полтора метра грунта, перерабатывать его прямо там и в готовом виде везти на Землю.
Либо добывать его без переработки и доводить его до ума уже здесь.
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«Сейчас идут разработки новых космических челноков, двигателей многоразового использования, уже
спроектированы целые лунные поселения, — рассказывает Алтунин. — Потому что это — будущее всего
человечества. К сожалению, последние 30 лет наше государство тратило деньги не на освоение Луны и
Марса, а на покупку футбольных команд и новых яхт для олигархов. Чтобы наша планета сделала рывок
вперёд, нужно прекратить теракты, межнациональные конфликты и войны. Все люди должны объединиться
и решать только вопрос выживаемости на Земле. Для этого все финансы должны пойти на развитие науки,
а не на Украину и Сирию».
Фото: Олег Тихонов
назад: тем.карта, дайджест
Ольга Гоголадзе

13.04.2016
Волжские Зори (Республика Татарстан) (kamskoe-ustie.ru)

"Отдавать детям всю душу, иначе ничего не получится". КамскоУстьинский район
Гроза Федоровна Сороковнина родилась в Подмосковном городе Коломна 11 апреля 1931 года седьмым
ребенком в семье капитана корабля «Олег» Фаттахутдина (отчество не вспомнила) и медсестры Федоры
Даниловны. Вскоре семья переехала в Нижний Новгород, после - в город Лысково. В этом городе Гроза
Федоровна окончила педучилище, старшая сестра – пединститут, и по направлению в 1950 году они
приехали в Татарию в Камско-Устьинский район. Сестра начала работать учителем математики в деревне
Большие Кармалы, а Гроза Федоровна - в Камское Устье – снимала квартиру у учительницы Валентины
Ивановны Матросовой. Три года работала учителем математики, потом - начальных классов. В 1957 году
познакомилась с двоюродным братом Валентины Ивановны и через три года вышла замуж за моториста
Николая Федоровича. Родители мужа оказались людьми очень хорошими. Почти всю жизнь они прожили
вместе в родном доме мужа. Дочь Альбина, пошла по стопам мамы, стала педагогом. Сейчас живет и
работает в Набережных Челнах. Внучка Инна закончила школу с золотой медалью, окончила КГУ, а затем
театральное училище, вышла замуж, воспитывает дочь Варвару. Сейчас работает директором
молодёжного драматического театра «Живой угол».
Гроза Фёдоровна считает себя очень счастливым человеком. Прожила с любимым мужем 59 лет, вместе
вырастили прекрасную дочь, внучку, посчастливилось увидеть правнучку Варвару.
Гроза Федоровна пожелала своим коллегам отдавать детям всю душу, иначе ничего не получится. Учить
слушать и слышать учителя. А ученикам – общаться не по телефону, а вживую, уважать и слушаться
учителей.
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Исследование «Реального времени»: занимательная математика
казанских парковок
07:00, 13.04.2016 8
Загрузка, доходность, ротация, финансирование и многое другое о муниципальных парковках столицы РТ
Фото: prokazan.ru
Почти 3 недели аналитическая служба «Реального времени» с помощью специального программного
продукта собирала информацию о загрузке муниципальных парковок Казани. Судя по полученным данным,
оборудованные за 36,5 млн бюджетных рублей столичные паркинги могут принести чуть больше 19 млн
рублей дохода. Виной всему то, что, несмотря на 50-процентную загрузку парковок в рабочее время, три
четверти этого трафика приходится на бесплатные стоянки длительностью менее 15 минут.
Паркуется 6 тыс. машин в день, но платят лишь 20%
Аналитическая служба «Реального времени» в период с 16 марта по 4 апреля с помощью программных
средств обработала цифровые показатели загруженности муниципальных парковок, доступные на
официальном сайте парковочного комплекса Казани. Замер количества занятых мест на муниципальных
парковках производился каждые 5 минут. Всего доступно 1314 машино-мест, из которых 131 место в расчет
не принималось, поскольку предназначено для бесплатной стоянки инвалидов.
В среднем в день на парковках муниципалитета оставляют свои машины около 6 тыс. автомобилистов, в
субботу машинопоток составляет в среднем 4 тыс. шт., в воскресенье - 2 тыс. Из них большую часть (74%)
составляют автомобили, простоявшие на парковке не более 15 минут и, следовательно, ничего за это не
заплатившие. На втором месте по популярности у автовладельцев - часовая стоянка: с 50 рублями
расстались 17,6% автовладельцев. На третьем месте - парковка длительностью до двух часов, таковых
3,7%. Половина из оставшихся 5% автомобилистов попросту не оплачивают свое пребывание на
парковочных местах, сообщили «Реальному времени» в исполкоме Казани.
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Таким образом, средняя ежедневная выручка, с учетом 14-часового рабочего дня парковок, составляет в
будние дни 70 тыс. рублей, в выходные - 45 тыс. рублей. Таким образом, при стабильных средних
показателях машинопотока, как в период наблюдений «Реального времени», годовая выручка за 2016 год
может составить 19,02 млн рублей.
Самые нужные машино-места на улице Нужина
Любопытно, что муниципальными парковками автовладельцы довольно активно пользуются в ночное
время. За период наблюдений «Реального времени» с 21:00 до 7:00 (когда парковка бесплатна) в среднем
ежечасно на парковках находилось 292 машины. Минимально порядка 170 машин стоят на них с полуночи
до 3 часов ночи, максимально - 580 машин - припарковано в период с 6 до 7 утра.
Самая высокая дневная загруженность муниципального парковочного комплекса составляет около 630
машин в час (без учета мест для инвалидов), то есть чуть более 50% от общего количества мест.
Минимальная дневная загруженность - 200 машин: такое количество наблюдается в пятничные дни, после
15:00 и в субботние дни.
При этом самыми загруженными парковками являются те, что расположены рядом с КФУ по ул.
Профессора Нужина (10 мест), на улице Профсоюзной (29 мест), на ул. Пушкина (278 мест, из них 228
возле НКЦ), на Кави Наджми (22 места). Средняя их загрузка составляет 60-80%. При этом в часы пик (с 9
утра до 14:00) загрузка парковок на ул. Нужина, Профсоюзной и Наджми достигает 100%.
Самая высокая дневная загруженность муниципального парковочного комплекса составляет около 630
машин в час. Фото sgpress.ru
Тем временем самыми невостребованными парковками являются стоянки по ул. Гоголя, 27 (6 мест) и
Галиаскара Камала, 15 и 28 (60 мест). По данным мониторинга, загрузка в течение дня здесь составляет
меньше 5%. Также невысокая - от 10 до 15% - загрузка на парковках по улице М. Худякова (14 мест), улице
Б. Шахиди (42 места).
Напомним, поддержку платежной системы муниципальных парковок осуществляет «Банк Казани». 12
января 2015 года исполком Казани заключил муниципальный контракт №2014.59345 с ООО «КБЭР «Банк
Казани» на обеспечение платежных транзакций на сумму 15 млн рублей с использованием банковских карт
международных платежных систем за пользование парковками (парковочными местами), стоимость 223
537,50 рубля.
На реализацию первого этапа проекта муниципальных парковок в рамках создания единого городского
парковочного пространства было израсходовано 36,47 млн рублей. Основную часть расходов составляют
единовременные затраты, связанные с приобретением программного ядра, рассчитанного на обслуживание
в перспективе 30 тыс. машино-мест, в том числе на всей территории Республики Татарстан. Для данных
целей был взят бюджетный кредит сроком на три года.
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Из них львиная доля - 28,2 млн рублей - была потрачена на разработку и внедрение программноаппаратного комплекса, обеспечивающего организацию и функционирование платного парковочного
пространства, в пределах улично-дорожной сети города Казань. Исполнителем контракта стало ООО «НТЦ
«Измеритель». Еще в 1,8 млн рублей обошлись услуги по приему и обработке платежей пользователей
муниципальными парковками без открытия счетов, осуществление информационно-технологического
взаимодействия и SMS-информирование для системы управления парковочным пространством, которые
оказывало ООО «Фабрика информационных технологий». Остальные средства были потрачены на
установку индуктивных счетчиков, комплексов видеофиксации, нанесение разметки, изготовление знаков и
табличек и так далее.
28,2 млн рублей было потрачено на разработку и внедрение программно-аппаратного комплекса,
обеспечивающего организацию и функционирование платного парковочного пространства. Фото eveningkazan.ru
Фаиль Гатаулин, Сергей Кощеев
назад: тем.карта, дайджест
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Китайские школы: коммунистическая атрибутика, аскетизм и зависть к
российской форме
07:00, 13.04.2016 11
Чем среднее образование в Поднебесной похоже на советскую модель?
Россия и Китай готовят немало совместных проектов, в том числе в сфере образования. Так, недавно в
«Реальном времени» выходил материал китаянки, учащейся в Казани. Вместе с тем Россия тоже
отправляет своих специалистов в Поднебесную, чтобы они ознакомились с тем, как готовят будущих
строителей коммунизма. Какие идеи Мао внедрены в школьное образование, рассказал в своей авторской
колонке директор казанского лицея №7 для одаренных детей Альберт Ахметов, побывавший в КНР и
посетивший там несколько провинциальных школ.
Советское прекрасное далеко
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Образование, несмотря на кажущуюся консервативность, меняется достаточно быстро для того, чтобы
соответствовать изменениям времени. В сегодняшнем глобализированном мире очень важно быть в
контакте с другими странами, обмениваться педагогическим опытом и быть в курсе изменений,
происходящих у коллег за рубежом. Сравнивая плюсы и минусы образования соседей, мы можем взглянуть
на систему образования России со стороны, проанализировать и, возможно, улучшить. Именно с этой
целью Управлением образования Казани и Институтом Конфуция КФУ была организована поездка
директоров казанских школ в Китайскую Народную Республику.
В программу нашей поездки органично вписались как экскурсионные поездки, так и посещение трех школ
города Чанша провинции Хунань и Хунаньского педагогического университета. В рамках одной колонки
очень трудно рассказать о всех плюсах и минусах образования в Китае, да и поездка была достаточно
короткой для того, чтобы иметь возможность как следует познакомиться со школами. Но все же
постараемся. Итак
«В Китае существует культ личности Мао Цзэдуна, и он очень силен. Об этом говорят плакаты в школах с
его цитатами, огромная очередь в мавзолей в Пекине, гигантский музейный комплекс в родной деревне Мао
- Шаошань - и многое другое». Фото ru.ce.cn
Система образования КНР схожа с советской, и коммунистическое настоящее КНР имеет много общего с
нашим коммунистическим прошлым. В некоторых школах дети носят пионерские галстуки, на мероприятиях
звучат горны и барабаны. Есть и отдельная пионерская комната с присущей ей атрибутикой.
В Китае существует культ личности Мао Цзэдуна, и он очень силен. Об этом говорят плакаты в школах с его
цитатами, огромная очередь в мавзолей в Пекине, гигантский музейный комплекс в родной деревне Мао Шаошань - и многое другое. Мао Цзэдун и его идеология до сих пор являются несомненным стержнем и
национальной философией, объединяющей народ Китая.
Большие школы
Школы в Китае очень большие: 2-3 тыс. учащихся (для сравнения: в Казани в среднем 700-900 учеников)
учатся в одном учреждении. Школы с количеством обучающихся 1000-1500 у нас считаются большими, и их
в Казани около 30.
Да, наверное, с таким населением в Китае маленьких школ и не может быть, экономически
нецелесообразно в каждом спальном районе строить школу. Поэтому при некоторых школах есть
интернаты для проживания учащихся из провинции и отдаленных районов города.
Классы в китайских школах тоже очень большие: одновременно обучается 55-60 учащихся в одном классе.
Для сравнения: средняя наполняемость в наших школах - 25 человек. Кроме того, у нас на некоторых
предметах, таких как иностранный язык, труд, информатика и татарский язык, классы делятся на
подгруппы.
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Несмотря на большое количество учащихся, кабинеты сравнительно маленькие - примерно 60-70 кв. м. В
них нет места для учебников, сменной или верхней одежды
Школы, которые мы посетили, не имеют кабинетной системы, и учащиеся одного класса весь день проводят
в своем кабинете, а учителя-предметники ходят по классам. Несмотря на большое количество учащихся,
кабинеты сравнительно маленькие - примерно 60-70 кв. м. В них нет места для учебников, сменной или
верхней одежды. Учебные кабинеты так же, как и интернат, оформлены в очень аскетичном стиле.
В то же самое время школы имеют достаточно хорошо оборудованные лаборатории, во многих классах мы
увидели интерактивные доски.
У нас возник вопрос: неужели нельзя создать более комфортные условия для учащихся в классах? На что
сопровождающий нас волонтер ответил, что народ Китая не стремится к комфорту и довольствуется
малым. Возможно, это является частью воспитательной системы, мы же стараемся во всем создать
«тепличные» условия для детей, при этом зачастую балуя их.
Для каждой ступени - отдельная школа
Общеобразовательные учреждения в Китае разделены по ступеням образования, то есть для начальных
классов одна школа, для средних - вторая, для старшего звена - третья. Ученик за время получения общего
образования поменяет три школы.
Данный подход, безусловно, заслуживает внимания, и среди очевидных плюсов можно отметить
возможность сконцентрировать педагогические ресурсы в одной школе, то есть самых хороших учителей
начальных классов собрать в одной школе - начальной, всех сильных учителей естественно-научного цикла
- в другой. Таким образом, в школе создается большая команда учителей физики, химии и т.д. Появляется
больше возможностей для обмена опытом в рамках методического объединения учителей-предметников.
«Общеобразовательные учреждения в Китае разделены по ступеням образования, то есть для начальных
классов одна школа, для средних - вторая, для старшего звена - третья». Фото periskop.livejournal.com
У нас же зачастую в школах по одному учителю географии, химии, ОБЖ, в малокомплектных школах в
одиночестве остаются также учителя биологии и физики.
Кроме того, при китайском подходе появляется возможность сконцентрировать и материальные ресурсы в
рамках одной школы в зависимости от целей учреждения, то есть начальную школу оборудовать по всем
требованиям для этого типа школ, среднюю же - оборудовать хорошими научными лабораториями.
Форма унисекс
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Школьная форма в школах Китая есть. Каждое образовательное учреждение вправе выбирать школьную
форму самостоятельно. Но в основном это кроссовки и спортивный костюм с вышитой эмблемой и
названием школы на груди и спине. Для мальчиков и девочек она одинаковая (этакий унисекс).
На уроках за партой и на уроках физической культуры дети в одинаковой форме, не переодеваются.
(Неужели не потеют?) Второй обуви тоже нет, климатические условия (в провинции Хунань) позволяют
круглый год ходить в одних и тех же кроссовках. А открытые коридоры и переход между классами через
улицу делают второю обувь бессмысленной.
На встрече с учащимися старшей школы города Чжучжоу дети с бурными эмоциями узнали о школьной
форме в нашей стране, о том, что девочки ходят в сарафанах, блузках и юбочках, а мальчики - в костюмах.
Они признались, что тоже хотят такую форму у себя в школе. И понять их можно: девочки и мальчики хотят
одеваться по-разному. В то же время данная форма очень заметна, и ученика той или иной школы видно
издалека на улицах города, поэтому с урока не убежишь, заметят сразу.
Школьная форма в школах Китая есть. Каждое образовательное учреждение вправе выбирать школьную
форму самостоятельно. Но в основном это кроссовки и спортивный костюм с вышитой эмблемой и
названием школы на груди и спине
Зарплата учителей
Средняя заработная плата учителя в переводе на рубли составляет 40 тысяч рублей, что по меркам Китая
считается очень хорошей. Если судить о ценах на продукты питания, то они ненамного превышают наши
российские, а некоторые товары на порядок дешевле.
Наш волонтер Чжан Вэйкан, который все эти дни был с нами рядом, учится на четвертом курсе Хунаньского
педагогического института и мечтает стать преподавателем, потому что профессия учителя в школе и
вузовского преподавателя является хорошо оплачиваемой и уважаемой.
Открытые дети
В Китае идея коммунизма интегрирована в некоторые школьные предметы, такие как нравственность в
начальной школе, политика и философия - в старшей. Поэтому будущих коммунистов воспитывают со
школьной скамьи.
За время поездки нам удалось пообщаться с разными детьми, от начальной до старшей школы. Первое,
что бросилось в глаза, - дети очень открытые и приветливые, с радостью идут на контакт, не боятся
задавать и отвечать на любые вопросы.
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Такое отношение чаще встречается в западных школах, и от китайских детей я ждал более сдержанного и
скованного общения с иностранцами. К счастью, я ошибался. Дети в Китае так же, как и любые дети, живут
и радуются, мечтают стать космонавтами, великими спортсменами и покорителями Арктики.
Первое, что бросилось в глаза, - дети очень открытые и приветливые, с радостью идут на контакт, не
боятся задавать и отвечать на любые вопросы.
Несмотря на большое расстояние, а также огромные отличия в культуре и традициях между нашими
народами, точек соприкосновения очень много. Они являются опорой для создания и поддержания
дружеских отношений. Одной из таких важных точек является образование. Нам есть чему поучиться и чем
поделиться с китайскими коллегами. Надеемся, что в дальнейшем дружеские отношения будут только
крепнуть.
Альберт Ахметов, фото предоставлены автором
Справка
Альберт Мунирович Ахметов - директор лицея-интерната №7 г. Казани.


Родился в 1981 году в г. Туймазы (Башкортостан).



В 2004 году окончил Татарский государственный гуманитарный институт (учитель английского и
арабского языков).



В 2011 году - Институт развития образования РТ (менеджмент в сфере образования).



С 2001 года работает в лицее-интернате №7 г. Казани учителем английского языка, завучем (с 2006
года). С 2009 года - директор.



Возглавляемый им лицей два года подряд входит в рейтинг Минобразования РФ «100 лучших школ
России».



Обладатель гранта «Наш лучший директор» (2012 год), обладатель почетного знака «Директор года
- 2014» (Минобразования РФ).
назад: тем.карта, дайджест
http://realnoevremya.ru/analytics/28556
13.04.2016
Yodda.ru

В ЕИ КФУ прошел Региональный студенческий конкурс «М гелекк
мосафир» («Путник в вечность»)
Мероприятие было посвящено 130-летию со дня рождения татарского поэта Габдуллы Тукая.
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Организаторами мероприятия выступили Елабужский институт КФУ и Елабужский государственный
художественно-архитектурный музей заповедник. Целью данного конкурса, по словам организаторов,
является популяризация творчества Габдуллы Тукая. Участие в конкурсе приняли студенты среднеспециальных учебных заведений, Елабужского института КФУ и Набережночелнинского института КФУ.
Студенты представили на конкурс работы декоративно-прикладного творчества и участвовали в конкурсе
чтецов.
Мероприятие началось с торжественных слов декана факультета татарской и сопоставительной филологии
Нигамаев Альберта Зуфаровича, который отметил, что творчество Габдуллы Тукая является связующим
звеном между литературой прошлого и литературой современной. Выразительные театральные
постановки, рассказывающие о ключевых моментах из жизни поэта, подготовили студенты Елабужского
института КФУ для гостей и юных зрителей — ими стали учащиеся татарских гимназий города.
Студенческое творчество оценивалось по нескольким номинациям: «Изобразительное (декоративноприкладное) искусство» и «Поэзия». Надо отметить, что членами жюри данного конкурса стали: кандидат
филологических наук, доцент Елабужского института КФУ Габидуллина Фарида Имамутдиновна,
кандидат филологических наук, заслуженный деятель культуры РТ Нигматзянова Дания Ханнановна,
главный редактор журнала «Майдан» (г. Наб.Челны) Фидаиль Василович Мазитов, член союза художников
РТ Максимов Илья Николаевич, искусствовед Паршикова Елена Александровна, член союза художников РФ
Кузнецов Михаил Михайлович. Лучшие художественные произведения и выступления студентов были
отмечены дипломами и ценными призами. В номинации «Поэзия» 1 место было присуждено Фарраховой
Римме, 2 место - Маликовой Ильсие , 3 место - Садыковой Алсу; в номинации «Изобразительное
искусство» победителями стали: 1 место - Лупова Анисия, 2 место - Хасаншина Ляйсан , 3 место Недовизий Полина и Аюбжанова Рухшонахон, в номинации «Оригинальность» — Шерматова Наргиза.
На торжественной церемонии награждения главный редактор журнала «Майдан» (г. Наб.Челны) Фидаиль
Мазитов рассказал о творческом наследии поэта, его влиянии на развитие культуры и языка татарского
народа, историю и современную жизнь татар.
По словам победительницы конкурса чтецов Риммы Фарраховой, данное мероприятие имеет особую
значимость для молодежи, поскольку развивают чувство патриотизма, прививают любовь к истории и
культуре родного края.
От редакции
Источник: zur.ru
назад: тем.карта, дайджест
http://elabuga.yodda.ru/news/v_ei_kfu_proshel_regionalniy_studenchesk/783026/
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Кузбасс космический
Фото: Станислав Журавлев, архив "Газеты Кемерова", Википедия
100 километров над уровнем моря – точка, где заканчивается земная атмосфера и начинается космос.
Казалось бы, расстояние просто смешное, но чтобы его преодолеть, человечеству понадобились многие
сотни лет.
12 апреля 1961 года навсегда вошло в историю нашей цивилизации как день, когда человек впервые
побывал в космосе. С тех пор прошло 55 лет, и космические путешествия уже не выглядят чем-то
фантастическим. Да и космос, кажется, стал гораздо ближе к каждому из нас.
Корреспонденты «Газеты Кемерова» в честь знаменательной даты вспомнили, как связаны Кузбасс и
космос.
Конечно же, первый, кто приходит на ум при фразе «Кузбасс и космос» – Алексей Архипович Леонов. А подругому и быть не может, ведь наш прославленный земляк – один из известнейших отечественных
космонавтов. Его биографию изучают на уроках краеведения, но еще раз вспомнить самые значимые
достижения Леонова лишним точно не будет.
Алексей Архипович родился 30 мая 1934 года в селе Листвянка, которая ныне располагается в Тисульском
районе Кемеровской области. Он был восьмым ребенком в семье, и детство Леонова не стало сказочным:
когда мальчику было три года, его отца репрессировали, а на семью поставили клеймо. После этого Леонов
с семьей оказался в Кемерове.
В 1947 году был переезд в Калининград, затем – учеба в 10-й Военной авиационной школе
первоначального обучения летчиков и диплом Чугуевского военного авиационного училища летчиков.
В 1960 году Леонова зачислили в первый отряд советских космонавтов, а уже в 1965-м он совершил свой
первый полет в космос на корабле «Восход-2».
Именно тогда Алексей Архипович совершил первый в истории космонавтики выход в открытый космос,
который продолжался чуть более 12 минут.
Своего второго полета в космос Леонову пришлось ждать 10 лет – это случилось в 1975 году на корабле
«Союз-19». За свои заслуги кузбассовец награжден большим количеством медалей и орденов, в том числе
дважды получил звание Героя Советского Союза.
В Кузбассе достижения своего великого земляка тоже отметили – в самом центре Кемерова установлен
бюст космонавта, да и кемеровский аэропорт носит имя Леонова.
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Однако будет неверно утверждать, что Леонов – это единственный кузбасский космонавт. Несмотря на то,
что Борис Волынов родился в Иркутске, юные годы он провел в Прокопьевске и тоже успел стать, что
называется, нашим человеком.
Волынова и Леонова многое объединяет. Он тоже родился в 1934 году и точно так же в 1960 году был
зачислен в первый отряд советских космонавтов. Правда, своего первого полета в космос Волынову
пришлось ждать гораздо дольше. Изначально планировалось, что он будет командиром экипажа «Восход3» и совершит полет в 1966 году, но вылет решили отменить. Следующий шанс представился только в
1969-м – на корабле «Союз-5».
Борис Валентинович тоже вошел историю космонавтики: во время этого полета впервые была
осуществлена стыковка двух космических кораблей. Тот полет, а вернее его окончание, запомнился еще и
внештатной ситуацией. При спуске приборный отсек не отделился от спускаемого аппарата и корабль стал
вращаться, перегрузки выросли до 10 g. От гибели Волынова спасло то, что во время вращения чудом не
закрутился парашют, однако при приземлении аппарата наш космонавт получил несколько серьезных
травм. Свой второй полет Борис Валентинович совершил в 1976 году.
Волынов также имеет множество наград и, как и Леонов, дважды удостаивался звания Героя Советского
Союза.
Ну а пока кузбассовцы бороздили просторы Вселенной, где-то в этом же самом космосе уже парил среди
собратьев астероид, который советский астроном Татьяна Смирнова открыла в 1968 году. С ее легкой руки
небесное тело получило название (3049) Кузбасс.
Астероид (3049) Кузбасс относительно невелик, его диаметр составляет 13–28 километров. Если вы вдруг
захотите его отыскать, то находится он в поясе астероидов, расположенном между орбитами Марса и
Юпитера.
В том же 1968 году Смирнова открыла еще один астероид, который назвали в честь Веры Волошиной. И,
наконец, в 1970 году все та же Смирнова снова открыла астероид и снова дала ему кузбасское имя – (2140)
Кемерово.
Кстати, если вам так не терпится увидеть эти космические объекты, а также послушать про них интересные
рассказы, то мы подскажем, к кому обратиться. В Кузбассе живет самый настоящий профессиональный
астроном – Кузьма Мацуков. Дедушке кузбасской астрономии уже 85 лет, но он по-прежнему грезит
звездами.
Окончив астрономическое отделение физико-математического факультета Казанского университета,
Мацуков перебрался в Кемерово, где сначала работал преподавателем, а уже через некоторое время стал
деканом физфака КемГУ. Как настоящий просветитель и популяризатор астрономии, Кузьма Петрович
решил делиться своим увлечением с кузбассовцами, чему и посвятил большую часть жизни.

964

Группа «Интегрум»

Одним из его главных достижений в этом деле стало открытие первого и единственного в областной
столице планетария. Начал он свою работу в 1967 году, когда КемГУ еще был пединститутом. В советские
годы студенты, занимающиеся у Мацукова и работающие в планетарии, были задействованы во многих
проектах, экспедициях и наблюдениях, в том числе и в других регионах и даже республиках. Кроме того,
планетарий был и остается любим местом многих поколений школьников, которые с удовольствием
посещают его на экскурсиях.
Как знать, возможно, кто-нибудь из этих ребят настолько загорится мечтой о космосе, что уже через
несколько лет будет проектировать космические корабли, станет одним из колонизаторов Марса или же
просто продолжит дело Кузьмы Мацукова, популяризируя астрономию в Кузбассе. Во всяком случае
задатки и «космические» традиции для всего этого в нашем регионе очень неплохие.
Источник: gazeta.a42.ru
назад: тем.карта, дайджест
http://kemerovo.yodda.ru/news/kuzbass_kosmicheskiy/782792/
13.04.2016
АиФ - Казань (PDF-версия)

Полоса 4
Оригинал файла в PDF (405Kb) Предыдущий документ Следующий документ
ТВ + АФИША вторник, 19 апреля В конце передач обозначена возрастная категория для данной программы
№ 15, 2016 г. www.kazan.aif.ru 19 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 » 21.35 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА » (16+) 23.40 « Вечерний Ургант » (16+) 00.15 Ночные
новости 00.30 «Структура момента » (16+) 01.35 « Наедине со всеми » (16+) 02.30, 03.05 « Время покажет »
(16+) 03.00 Новости 03.25 Модный приговор 04.25 Контрольная закупка 05.00, 09.15 Утро России 09.00 «Мир
культуры » 09.25 « Психология и мы » 09.35 « Киноафиша » 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 Вести. Дежурная часть 15.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА » (12+) 18.15 « Прямой эфир » (16+) 21.00 Т/с
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ » (12+) 23.55 Вести. doc (16+) 01.35 « Секретные материалы: ключи от
долголетия ». « Приключение тела. Испытание глубиной » (12+) 03.10 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА » (12+) 04.10 Комната смеха 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 »
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(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 «НЕВСКИЙ » (16+) 22.30 « Итоги дня » 22.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ » (16+) 00.50 « Место встречи » (16+) 02.00 « Главная дорога » (16+) 02.35 « Дикий мир
» (0+) 02.45 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, 14.00, 18.30, 21.30 Новости Татарстана (12+) 08.10
«Народный будильник » (12+) 09.00, 00.15 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ » (12+) 10.00, 01.00 Т/с «СЫРГАЛЫМ »
(12+) 11.00 « Оныта алмыйм... » (0+) 11.30 « Родная земля » (12+) 12.00, 23.30 Т/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ » (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 « ТУКАЙ». Нэфис фильм (12+) 16.00 «Мастера »
(6+) 16.25 « Жырлымонлы балачак » 16.40 « Без Тукай оныклары » 17.20 Т/с «СЫРГАЛЫМ » (12+) 19.00 «
Народный контроль » (12+) 19.30 « Переведи! Татарча ойрэнэбез » (6+) 20.30 « Татарлар » (12+) 21.00 «
Кучтэнэч » (0+) 21.15 « Хочу мультфильм! » (0+) 22.00 « Вечерняя игра » (12+) 23.00 « Грани «Рубина »
(12+) 07.00 Т/с «ПРИГОРОД2 » (16+) 07.30 Т/с «ПАРТНЕРЫ » (16+) 08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА5 »
(16+) 09.00 « Дом2 » (16+) 10.15 Х/ф «СДОХНИ, ДЖОН ТАКЕР! » (16+) 12.00 « Танцы. Битва сезонов » (16+)
14.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ » (16+) 14.30 « Битва экстрасенсов » (16+) 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА » (16+) 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 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР » (16+) 23.00 « Дом2 » (16+) 06.00
Мультфильмы (0+) 09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с «Слепая » (12+) 10.30, 11.00, 16.00, 17.00 Д/ф «Гадалка »
(12+) 11.30 « Не ври мне ». « Собачье сердце » (12+) 12.30 « Тайные знаки ». « Гости из будущего » (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидениями » (16+) 15.00 « Мистические истории » (16+) 18.30 Т/с
«ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА » (16+) 19.30, 20.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ » (16+) 21.15, 22.05 Т/с
«МЕНТАЛИСТ » (12+) 23.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ » (12+) 00.30 Х/ф «КРОВАВАЯ БАНДА » (16+) 03.30,
04.45 « Параллельный мир » (12+) 05.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА » (12+) 06.30 « Евроньюс » 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 10.15, 00.45 «Наблюдатель » 11.15 Т/с «КОЛОМБО » 12.35 Д/ф
«Алгоритм Берга » 13.05, 20.45 « Правила жизни » 13.30 « Эрмитаж » 14.00, 23.50 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ »
15.10 « Русский стиль ». « Купечество » 15.40, 22.15 Д/с «Космос путешествие в пространстве и времени »
16.25 « Сати. Нескучная классика... » 17.05 « Острова » 17.45 К 125летию со дня рождения Сергея
Прокофьева. Алиса Вайлерштайн, Пааво Ярви и Оркестр де Пари 18.25 Д/ф «ТельАвив. Белый город »
18.45 « Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУты » 19.15 « Спокойной ночи, малыши! » 19.45 Главная роль 20.05
Искусственный отбор 21.15 Д/ф «Гуинедд. Валлийские замки Эдуарда Первого » 21.35 « Игра в бисер »
23.00 Д/с «Леонид Гаккель. Я не боюсь, я музыкант » 06.00 Новости «Столица » 06.30, 18.45, 21.15, 23.30 «
Чрезвычайка » (16+) 06.55, 12.45 « Экият илендэ » (6+) 07.05, 13.00 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 Д/с «За далью времени » (12+) 09.55, 22.00 Т/с «СОБР » (16+) 10.50,
19.30 Т/с «АПТЕКАРЬ » (16+) 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+) 15.15 Д/с «Безымянные дома. Москва серебряного века » (12+)
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15.50, 16.50 « И в шутку и в серьез » (12+) 17.20, 23.45 Т/с «ИСАЕВ (ШТИРЛИЦ) » (12+) 18.15 « В антракте »
(12+) 00.45 « Территория ночного вещания » (16+) 01.40 « Авто 24 » (16+) Профилактические работы ГБКЗ
им. С.Сайдашева Площадь Свободы, 3 Тел. (843) 2367272 VI Международный фестиваль «Рахлинские
сезоны » 16 апреля, 17.00 А. Брукнер Симфония № 9 ре минор Г. Малер Симфония № 1 ре мажор «Титан»
Дирижёр Александр Сладковский 17 апреля, 12.00 «Музыкальная азбука от А до Я» с Артемом
Варгафтиком В. Моцарт Увертюра к опере «Дон Жуан» Й. Гайдн Симфония № 92 «Оксфордская», Менуэт
05.00 «Новое утро » (16+) 08.30, 16.30 « Новости » (16+) 09.00 « Военная тайна с Игорем Прокопенко » (16+)
11.00 « Документальный проект »: « Тайна звездного рока » (16+) 12.00, 15.55 « Информационная
программа 112 » (16+) 12.30 « Советы дня » (16+) 12.55 « Казанская афиша » (16+) 14.00 Х/ф «ЗОНА
СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ » (16+) 17.00 « Тайны Чапман » (16+) 18.00 « Добрый вечер, Казань! » (16+)
18.30 « Советы дня » (16+) 19.00, 22.00 Программа «Город » (16+) 20.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА »
(16+) 23.00 « Новости » (16+) 23.25 Х/ф «СФЕРА » (16+) 02.00 « Территория заблуждений » 04.00 « Званый
ужин » (16+) 06.00 М/с «Люди в чёрном » (0+) 06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри » (0+) 07.05 М/с «Смешарики »
(0+) 07.30 М/с «Приключения Тайо » (0+) 08.05 « Ералаш » 09.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК » (16+) 10.00 Т/с
«КРЫША МИРА » (16+) 10.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА » (16+) 13.05, 13.30 « Уральские пельмени »
(16+) 14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ » (16+) 16.30 Т/с «КУХНЯ » (12+) 20.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК » (16+) 21.00 Т/с
«КРЫША МИРА » (16+) 21.30 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ » (16+) 00.00 « Уральские пельмени » (16+) 00.30
Шоу «Уральских пельменей » (16+) Профилактические работы М. Мусоргский «Картинки с выставки», Гном
Г. Малер Симфония № 1, Траурный марш Ф. Мендельсон Свадебный марш из музыки к комедии У.
Шекспира «Сон в летнюю ночь» С. Прокофьев Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам» С. Сайдашев
Марш Красной Армии Ведущий Артем Варгафтик Дирижёр Михаил Мосенков 06.30 «Джейми: Обед за 15
минут » (16+) 07.30 «6 кадров » (16+) 07.50 « По делам несовершеннолетних » (16+) 09.50 « Давай
разведёмся! » (16+) 11.50 « Понять. Простить » (16+) 13.00 « Преступления страсти » (16+) 14.00, 19.00 Т/с
«УСЛОВИЯ КОНТРАКТА2 » (16+) 16.00, 21.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ » (16+) 18.00 «6 кадров » (16+) 18.05 Т/с
«ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО » (16+) 23.00 Д/ф «Я его убила » (16+) 00.00 «6 кадров » (16+) 00.30 Х/ф
«ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ » (16+) Профилактика на телеканале «Домашний» афиша 20 апреля, 18.30 И.
Бах Чакона (оркестровка Н. Рахлина) Р. Шуман Концерт для фортепиано с оркестром ля минор, op.54 И.
Брамс Симфония № 1 до минор, ор. 68 Солистка Екатерина Сканави Дирижёр Арман Тигранян 06.00
«Настроение » 08.05 « Доктор И... » (16+) 08.40 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ » (12+) 10.35 Д/ф «Табакова много
не бывает! » (12+) 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН » (16+) 13.35 « Мой герой».
Токшоу (12+) 14.50 «Без обмана » (16+) 15.40 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ » (12+) 17.30 Город новостей 17.40 Х/ф
«ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ » (16+) 20.00 « Право голоса » (16+) 21.45 Петровка, 38 (16+) 22.30
«Осторожно, мошенники! » (16+) 23.05 « Прощание. Марина Голуб » (16+) 00.00 События. 25й час 00.30
«Право знать! » (16+) 02.00 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА... » (16+) 03.30 Д/ф «Волосы. Запутанная
история » (12+) 06.30 « Ты можешь больше! » (16+) 07.30, 09.30, 10.35, 11.35, 12.40, 13.00, 16.00, 17.45
Новости 07.35, 13.05, 16.05, 17.50, 00.15 «Все на Матч! » 09.35 « Твои правила » (12+) 10.40 « Спортивный
интерес » (16+) 11.40 Д/ф «Рожденные побеждать » (12+) 12.45 Д/ф «Вся правда про... » (12+) 13.40 Д/ф
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«Анастасия Янькова. В ринге только девушки » (16+) 14.00 Смешанные единоборства (16+) 16.45 «Евро
2016. Быть в теме » (12+) 17.15 Д/ф «Футбол Слуцкого периода » (12+) 18.30 Спецрепортаж «Закулисье КХЛ
» (16+) 19.00 « Континентальный вечер » 19.55 Хоккей. ЧМ среди юниоров. Россия Швеция. Прямая
трансляция 22.30 Баскетбол. «Барселона» (Испания) «Локомотив Кубань» (Россия) 01.00 Плавание. ЧР 3
мая, 15.00, 19.00 Юбилейный Пасхальный фестиваль Валерия Гергиева В рамках XV Московского
Пасхального фестиваля пройдут концерты Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением
Валерия Гергиева. Казань станет первым городом на пути гастрольного маршрута Пасхального фестиваля.
Насыщенный по своему географическому охвату и количеству музыкальных событий высочайшего уровня,
фестиваль будет посвящён 125летию со дня рождения великого русского композитора Сергея Прокофьева.
Темп фестиваля, по традиции, зададут Симфонический оркестр под управлением В. Гергиева, а также
выдающиеся музыканты современности, победители конкурса им. П.И.Чайковского, лучшие
инструментальные и хоровые коллективы со всего мира. 06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас »
06.10 « Утро на «5» (6+) 09.30 « Место происшествия » 10.40, 12.40 Т/с «КРЕМЕНЬ1 » (16+) 16.00 «
Открытая студия » 17.30 « Актуально » 19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕДНЯЯ ДОЗА » (16+) 19.40 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ. ИСКУССТВО ОБОЛЬЩЕНИЯ » (16+) 20.20 Т/с «СЛЕД. ФАНТАЗЕРКА » (16+) 21.10 Т/с
«СЛЕД. ДЕПРЕССИВНО РАЗДРАЖАЮЩИЕ ФАКТОРЫ » (16+) 22.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ » (16+) 23.15
Т/с «СЛЕД. ЛИЧНОЕ ДЕЛО » (16+) 00.00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ » (12+) 02.10 Т/с «ОСА. СОУЧАСТНИКИ »
(16+) 03.00 Т/с «ОСА. противо СТОЯНИЕ » (16+) 03.45 Т/с «ОСА. ДЕНЕЖКИ ГДЕТО РЯДОМ » (16+)
Музейзаповедник «Казанский Кремль» Тел. (843) 5678001 www.kazankremlin.ru Музей истории
государственности Татарстана «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. Для создания
выставки были привлечены документы из фондов Нацархива РТ, Центрального госархива
историкополитической документации РТ, Научной библиотеки КФУ и др.
назад: тем.карта, дайджест
13.04.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Министр экологии и природных ресурсов 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.
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12 апреля на вопросы читателей "БИЗНЕС Online" ответит министр экологии и природных ресурсов РТ
Артем Георгиевич Сидоров.
Министерство экологии и природных ресурсов РТ осуществляет управление и контроль в области охраны
окружающей природной среды - водных объектов, атмосферного воздуха, недр. Министерство
осуществляет контроль платы за негативное воздействие на окружающую среду по объектам
хозяйственной и иной деятельности.
Традиционно с 1 апреля по 1 июня в республике проводится санитарно-экологический двухмесячник по
очистке территорий городов и муниципальных районов.
Как можно стать участником акции по очистке территории? Есть ли у природоохранных служб новые
методы работы, в чем они заключаются? Эффективно ли существующее природоохранное
законодательство?
Полную стенограмму интернет-конференции можно прочитать здесь:
Министр экологии РТ: «Главная задача - привлечь бизнес в сферу переработки отходов и
простимулировать население к сортировке бытового мусора». Часть 3-я
Интервью с победителем конкурса на лучший вопрос:
Ирина Волынец: «Грязные колеса - это то же самое, что не чистить зубы!»
Справка
Сидоров Артем Георгиевич родился 13 июля 1975 года в Казани. Окончил Пензенское высшее
артиллерийское инженерное училище по специальности "инженер импульсных тепловых машин",
Казанский государственный университет по специальности "юрист".
С 1997 г. - служба в вооруженных силах Министерства обороны РФ.
2001 - 2006 - инспектор информационно-аналитического отдела, начальник штаба, заместитель начальника
отдела информационно-аналитической работы Управления по борьбе с правонарушениями в области
охраны окружающей среды.
2006 - 2007 - управляющий делами министерства экологии и природных ресурсов РТ, помощник министра
экологии и природных ресурсов РТ.
2007 - 2008 - главный советник Управления по работе с территориями президента РТ.
2008 -2010 - зам.начальника Управления по работе с территориями президента РТ.
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С ноября 2010 г. - министр экологии и природных ресурсов РТ.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.business-gazeta.ru/online/84
13.04.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Алексей Кудрин напишет федеральную «Стратегию-2030» по образцу
татарстанской?
Пригодится ли известному либералу его опыт сотрудничества с РТ на новом федеральном посту
Бывший министр финансов Алексей Кудрин возвращается к стратегическому управлению экономикой - так
можно понять полученное накануне им предложение о работе в центре стратегических разработок.
Эксперты «БИЗНЕС Online» полагают, что Кудрину может быть поручена разработка новой экономической
модели для России, а в основу ее ляжет «Стратегия-2030», подготовленная для Татарстана. Некоторые
авторитетные аналитики уже указывают на то, что татарстанская элита выходит на федеральный уровень.
Алексей Кудрин (фото: kremlin.ru)
«ЭТО ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ МИНИСТРОВ ФИНАНСОВ В МИРЕ»
Экс-министр финансов Алексей Кудрин накануне получил предложение стать одним из руководителей
центра стратегических разработок (ЦСР). Таким образом, один из наиболее видных членов путинской
команды, которого сам президент РФ Владимир Путин за нежелание возвращаться на госслужбу как-то
обозвал «сачком», все-таки привлекается к управлению российской экономикой. И не просто привлекается по предварительной информации, именно Кудрину может быть поручено написание новой стратегии
развития социально-экономического развития РФ. О необходимости разработки такого документа сам
Алексей Леонидович твердит уже давно - с тех же самых пор, как он отверг все другие предложения Кремля
о работе.
«Сачок! Сачок! Работать не хочет!» - подначивал российский президент Кудрина в 2013 году во время
своей очередной «прямой линии». Присутствовавший там же Кудрин убеждал Путина, что причина его
отсутствия в федеральном правительстве - вовсе не лень, а неспособность действовать в «системе
полумер и полуреформ». «Сегодня мы не имеем программы разворота страны от нефтяной зависимости,
где бы мы отдали и регионам, и деньгам, и структурным институтам должное место. Вот в чем проблема!» говорил тогда Кудрин, а глава государства, соглашаясь с экономическими новациями своего бывшего
коллеги, возражал ему лишь в том, что социальная сфера, обыкновенно игнорируемая продолжателями
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«дела Гайдара», тоже требует повышенного внимания, и что новой монетизации льгот страна не
переживет.
Два с лишним года, минувшие с того разговора, видимо, многое изменили. Пока страна переживала Крым,
санкции и патриотический подъем, Кудрин работал деканом факультета свободных искусств и наук в СанктПетербурге, занимался своим Комитетом гражданских инициатив, а заодно вместе с петербургским
«Леонтьевским центром» писал Стратегию 2030 для Татарстана. Госсовет РТ утвердил стратегию летом
прошлого года, и именно этот документ, как предполагают эксперты, мог стать причиной нового поворота в
кудринской карьере.
ЦСР, где бывшему главному финансисту страны прочат руководящий пост, известен как некоммерческая и
негосударственная организация, но при этом все знают, что он действует как аналитический центр при
правительстве РФ. Формально это, конечно, не госслужба, однако многолетняя деятельность ЦСР, в
руководстве которого в разное время побывали два известных либеральных экономиста, - Герман Греф и
Михаил Дмитриев, - сделала центру репутацию «штаба правительственных реформ». Достаточно сказать,
что именно там, по всеобщему убеждению, писали программу действий для «раннего» Путина. Не
исключено, что «позднему» Путину снова понадобился мозговой штурм, который перевернет
существующую систему координат в экономике. Сам Кудрин сдержанно прокомментировал новость о своем
возможном назначении: «Мне поступило предложение занять одну из руководящих должностей в Центре
стратегических разработок. Я сейчас рассматриваю этот вопрос. Я в принципе согласен, но это требует
соответствующих процедур, которые требуют времени. Сейчас рано говорить об обязанностях, это этап
переговоров».
Кремль просигнализировал, что искренне рад возвращению Кудрина в публичное политическое
пространство и всегда рад «принять его помощь в различных вопросах». «Естественно, Кудрин обладает
великолепными знаниями, - заявил СМИ пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. - Он один из очень
успешных членов кабинета министров в нашей стране, это один из лучших министров финансов в мире, не
только в России, поэтому, конечно, было бы неверно не использовать его экспертизу для построения тех
или иных планов», - загадочно заключил представитель Кремля. В то же время Кудрин заверил всех своих
нынешних коллег, что, какие бы предложения не делала ему власть, он сохранит все свои прежние
проекты: «Моя общественная работа останется. У меня есть работа и в научных учреждениях. Где-то что-то
скорректирую, но в целом я сохраню работу в этих институтах. Наблюдательный совет (Московской) биржи
также не покину».
«Стратегию 2030» торжественно презентовали в РТ еще в апреле 2015 года
«ЕСТЬ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ МОЖНО ПЕРЕНЕСТИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СТРАТЕГИЮ»
О том, что «Стратегия социально-экономического развития Татарстана до 2030 года» может быть
использована как «черновик» и основа для разработки Стратегии, касающейся всей России, говорил еще
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замминистра экономического развития РФ Олег Фомичев. «И многие другие высокопоставленные люди из
московского истеблишмента высказывались в том же духе, - заверил корреспондента «БИЗНЕС Online»
Борис Жихаревич, один из непосредственных авторов документа, занимающий в вышеупомянутом
«Леонтьевском центре» должность замдиректора. По словам Жихаревича, в данном контексте
«представляет интерес сам подход к написанию Стратегии, а также конкретные разработки, связанные с
кластерной и инновационной политикой». «Все это в нашей любимой Стратегии 2030 года" расписано,
смею надеяться, самым лучшим образом», - пошутил петербургский ученый.
Напомним, «Стратегию 2030» торжественно презентовали в РТ еще в апреле 2015 года. Документ, помимо
ювелирно разработанных новаций, содержал и некоторое количество «обещалок». В частности,
прогнозировалось, что через 15 лет ВРП Татарстана на душу населения вырастет с примерно $26 тыс. до
$45 тыс. (по курсам 2013 года), так что республика даже сможет обогнать по этому показателю
американский штат Флорида (правда, опять-таки образца 2013 года). Кроме того, создание «умной»
экономики увеличит качество и продолжительность жизни жителей республики, приблизив его к уровню
развития, которым сейчас обладают ведущие развитые регионы мира. Доля малого и среднего бизнеса
вырастет с 26% до 33%, прямые иностранные инвестиции в РТ в течение следующих 15 лет достигнут $44
млрд. и т.д. Руководящий и направляющий документ утвердили в Госсовете РТ 10 июня 2015 года - в
первом и окончательном чтении. С тех пор «Стратегия 2030» - официальный «навигатор», по которому
республика движется вперед, в обещанное ей Кудриным и другими идеологами подведомственного ему
«Леонтьевского центра» светлое экономическое «завтра».
В том, что теперь по тому же вектору может двинуться и вся Россия, нуждающаяся в срочном выходе из
экономического кризиса, Жихаревич почти не сомневается: «Накануне я как раз выступал модератором на
форуме регионов России-2016 (на сессии, посвященной опыту управления инновациями и инвестициями на
региональном уровне), и все время с удовольствием ссылался на опыт Татарстана. Татарстан реализует в
этой сфере достаточно амбициозные проекты, вроде Иннополиса. Кроме того, в татарстанской Стратегии
2030" я всегда отмечаю подход к пространственной части, который сделан весьма новаторски, чтобы можно
было легко переходить от стратегии социально-экономической к стратегии пространственной. Напомню, что
согласно ФЗ 172 О стратегическом планировании в Российской Федерации", помимо социальноэкономической стратегии должна разрабатываться и пространственная стратегия. Опыт увязки этих двух
документов, который мы наработали в РТ, и сама идея пространственного развития, увязывания
агломераций в метрополитенский район - может пригодиться и для других регионов России».
С замдиректора «Леонтьевского центра» согласен и руководитель регионального офиса проекта
«Татарстан-2030», экс-депутат Госсовета республики Владимир Грицких. «Есть вещи, которые можно
перенести в федеральную стратегию, - констатировал Грицких в беседе с корреспондентом БИЗНЕС
Online". - Это понимание того, что мы конкурируем на глобальных рынках и должны развиваться в
направлении новых экономик. Мы должны не заимствовать технологии, а производить их. И что самое
главное, мы должны помнить, что катализатором всех экономических решений является человек. Мы
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должны воспитать свой человеческий капитал, который станет конкурентноспособным на глобальных
рынках». На что можно равняться уже сейчас? Что в Татарстане из предложенного документом КудринаЖихаревича уже стало не теорией, а практикой? «Равняться можно наа формирование Камского кластера, полагает Грицких. - Также на Иннополис - активность там очень высокая, но все-таки хотелось бы
большего. Надо, чтобы Иннополис развивал взаимодействие с вузами, секторами промышленности,
медициной, ЖКХ, социальной сферой. Чтобы программисты не были оторваны от жизни, а применяли свои
знания в практической сфере. Надо сделать так, чтобы технологии IT работали на каждого человека».
Характерно, что и Жихаревич, и его казанский коллега готовы участвовать в написании федеральной
Стратегии, если таковая необходимость возникнет. Как выразился Грицких, «если Родина прикажет...»
«Было бы не столько почетно, сколько интересно попробовать себя в таких масштабах», - говорит бывший
сенатор. Грицких констатирует, что в последнее время во властной элите РФ, кроме «питерской команды»
формируется еще одна команда: «По факту так. Татарстанская элита выходит на общероссийский
уровень». Поэтому в преобразовании региональной «Стратегии 2030» в федеральную - нет ничего
удивительного.
Борис Жихаревич
«ЕСЛИ ВЛАСТЬ ВЫКИНЕТ СТРАТЕГИЮ В МУСОРНУЮ КОРЗИНУ, ТО БЕЗ РАЗНИЦЫ, КТО ЕЕ НАПИСАЛ:
КУДРИН ИЛИ НЕ КУДРИН»
О том, может ли республиканская «Стратегия 2030» стать черновиком для федеральной, и почему именно
либерала Кудрина, а не патриотического экономиста Сергея Глазьева привлекли к стратегическим
разработкам в сфере экономики, рассуждают эксперты «БИЗНЕС Online»:
Дмитрий Мирошниченко - независимый эксперт, экономист:
- Мне честно, говоря, не нравится бросаться ярлыками, как это принято в последнее время: либерал - не
либерал... Я привык оценивать людей с профессиональной точки зрения... Кудрина как профессионала я
оцениваю очень высоко, поскольку, в отличие от многих медийных персонажей, которых можно встретить
на телевидении, в популярных газетах, он действительно разбирается в экономике - и в российской, и в
мировой. Поэтому президент, как я сильно подозреваю, точно также его оценивает. За профессионализм,
который был проявлен в предыдущие годы. Кудрин и сейчас остается фактически советником. Можно
делать выводы на основании того, что ты видишь и что тебе говорят разные люди. Видимо, то, что говорит
Кудрин, больше соответствует действительности и находит больший отклик наших властей. С этой точки
зрения я только могу пожелать ему всяческих удач в написании этой программы.
Другое дело, что результативность этой программы вызывает, мягко говоря, много вопросов. Потому что
когда была написана предыдущая стратегия 2020, ее сделали достаточно неплохо, но власти ее, грубо
говоря, выкинули в мусорную корзину. Если то же самое произойдет с этой стратегией, то без разницы, кто
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ее написал - Кудрин или не Кудрин. Если нет политической воли, ресурсов и желания эту стратегию
исполнять, то все это будет лишь имитацией бурной деятельности.
Что же касается стратегии, написанной для Татарстана... И та и другая стратегия могут вырастать из
одного ствола, там могут быть заложены одинаковые принципы.
Вадим Хоменко - вице-президент, член-корреспондент Академии наук РТ, доктор экономических наук,
профессор КФУ и КНИТУ-КАИ:
- Разработку стратегии Татарстана до 2030 года делал «Леонтьевский центр» в Санкт-Петербурге а
курировал ее Кудрин, это известно. И на обсуждении, и на приеме стратегии он здесь присутствовал.
Поэтому можно однозначно говорить, что это дает ему основания претендовать на соответствующую
разработку стратегии для России.
Почему же эту должность не занял Глазьев? Во-первых, Глазьев остается на своем посту, как советник
президента. Возможность совмещать большое количество постов просто невозможно. Там, где он может,
Глазьев принимает активное участие в проектах. Достаточно сказать, что он академик Российской
Академии наук, он вице-президент Вольного экономического общества. Он там активен, он постоянно
принимает участие в его заседаниях. Что касается либерала Кудрина, то либеральному движению России
тоже ведь не закрывают дорогу. Я вижу, что в глобальном плане российское правительство еще не
определилось окончательно - какой же позиции оно будет придерживаться. Пока Россия не выработала
свою собственную модель, как это уже сделано в Китае и ряде других стран. Поэтому на этом этапе и
либералы, и сторонники левых, прогосударственных движений будут иметь возможность высказывать
различные точки зрения. Я думаю, между ними будет диалог.
«ИСТОРИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ У РОССИИ ОЧЕНЬ НЕМНОГО»
Андрей Кобяков - экономист, публицист председатель правления Институт динамического консерватизма:
- Можно ли назвать это реваншем либералов? А они когда-нибудь проигрывали? Я пока вот не вижу
никаких реальных изменений. Либеральный блок как был на коне, так и остался. Разве он потерпел
крушение, хоть раз? Я за исключением правительства Примакова не помню периода, когда у нас за
последние 25 лет на коне был какой-то другой блок в правительстве. Это, скорее, не реванш, это
констатация того, что власть продолжает оставаться у них, в том числе - и на концептуальном уровне.
Более того, я хочу вам напомнить, что и наш президент дает им, правительству, положительную,
удовлетворительную оценку во время своих федеральных посланиях и оценивая работу кабинета.
Насчет того, может ли татарстанская стратегия развития до 2030 года использована как основа для
федеральной... Я бы сказал, что это было бы даже лучше, чем поручать Кудрину готовить продукт, который
заведомо будет находиться все в той же идеологии. Конечно, татарстанская стратегия отличается в
лучшую сторону от общефедеральной. Это уж точно...
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Михаил Демурин - публицист, аналитик, дипломат, директор программ Института динамического
консерватизма:
- Не берусь рассуждать за нашу современную власть, но думаю, что было бы лучше, если бы больше
людей почвеннических, консервативных взглядов привлекалось бы к разработке таких программ,
устремленных в будущее. А почему именно Кудрин... Кудрин, видите, все время присутствует, как будто его
какая-то рука держит. Почему так - мне сложно сказать. Кто-то высоко оценивает его как экономиста,
финансиста. Я не экономист, не финансист, я не могу сам оценить его квалификацию. Но по оценкам моих
коллег именно такого, традиционалистского направления, его квалификация не очень велика. Поэтому для
меня это загадка. Мне думается, результат, к сожалению, будет соответствующим. А жизнь все расставит
по местам. Проблема только в том, что исторического времени у России очень и очень немного. И на то,
чтобы вновь привлекать либералов к серьезным задачам и вновь убеждаться в их неспособности эти
задачи решить, у нас, в общем-то, уже задела-то нет...
Может ли татарстанская стратегия использована как основа для федеральной? Наверное, у вашей
региональной стратегии будут какие-то промежуточные оценки, как она работает. Мне думается, что любой
такой пилотный проект может и должен приобрести национальный характер, если сразу видно, что он
начинает давать результаты. Тогда можно говорить о том, что его можно было бы применить и в более
широком контексте. Сначала - на уровне какого-нибудь федерального округа, потом - в общенациональном
масштабе.
Единственное, что хочу сказать, это то, что общенациональная программа будет менее детализированной.
Но у нас страна такая - в каждом регионе будет своя специфика, будут свои нюансы. Поэтому я был бы за
то, чтобы народно-хозяйственные программы, имея какую-то общенациональную стратегию, все-таки были
бы в большей мере специфически привязаны к конкретным территориям, к конкретным народам,
населяющим их, к их традициям, их обычаям, к этому фактору сопряжения традиций и современности.
назад: тем.карта, дайджест
Борис Жихаревич

http://www.business-gazeta.ru/article/307604/
13.04.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Кто и когда определит границы Волги?
На вопросы читателей «БИЗНЕС Online» ответит Артем Филиппов
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Кто и зачем разрешил намыть острова возле Казани? Кто регулирует уровень воды в Волге? Ответы узнаем
15 апреля у гостя редакции «БИЗНЕС Online» - заместителя руководителя - начальника отдела водных
ресурсов по РТ Нижне-Волжского бассейнового водного управления Артема Филиппова.
Артем Филиппов
Нижне-Волжское бассейновое водное управление - территориальный орган федерального агентства
водных ресурсов межрегионального уровня, осуществляющий функции по оказанию государственных услуг
и управлению федеральным имуществом в сфере водных ресурсов в бассейне Волги - от створа Камского
Устья до впадения в Каспийское море.
Среди полномочий Нижне-Волжского БВУ - водоохранная деятельность; владение, пользование и
распоряжение федеральным имуществом и водными объектами, находящимися в федеральной
собственности, в том числе предоставление водоемов, частей водоемов в пользование; выдача
разрешения на создание искусственного земельного участка на водных объектах; ведение
государственного учета и исследования водных объектов - Государственного водного реестра, разработка
автоматизированных аналитических систем по работе с информацией о водных ресурсах РФ;
осуществление функций государственного заказчика, размещение заказов и заключение государственных
контрактов и др.
В структуре Нижне-Волжского БВУ - 7 отделов водных ресурсов, которые осуществляют свою деятельность
в рамках полномочий, переданных им управлением на территории Татарстана, Астраханской,
Волгоградской, Оренбургской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей.
Волга занимает 5-е место по водности среди рек России. Ее длина - 3 531 км, площадь водосбора - 1 360
тыс. кв. километров. В Волгу и ее водохранилища впадают 2 600 рек. Главными притоки Волги - Кама и Ока.
Основные притоки на территории деятельности Нижне-Волжского БВУ - Сура, Самара, Чапаевка, Еруслан.
На территории деятельности Нижне-Волжского БВУ находятся четыре крупнейших водохранилища
Волжско-Камского каскада - Нижнекамское, Куйбышевское, Саратовское, Волгоградское, а также участок
Волги в русле (ниже Волгоградского гидроузла до дельты). Протяженность Волги на территории
деятельности Нижне-Волжского БВУ - 1 961 километр.
Когда определят границы Волги? Кто и зачем разрешил намыть острова на волжской воде? Кто регулирует
уровень воды в Волге? Какая программа будет реализована в Год водоохранной зоны в РТ?
Задавайте свои вопросы Артему Филиппову здесь и сейчас!
Автор лучшего вопроса получит приз.
Справка
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Артем Анатольевич Филиппов родился 3 сентября 1978 года в Казани. Окончил Казанский
государственный университет по специальности «эколог» (2000).
2000 - 2006 - инженер, ведущий инженер НПС экологического факультета КГУ.
2007 - главный специалист ФГУП «Госэкоцентр» ФС Ростехнадзор, Москва.
2007 - 2011 - директор ООО «ЭкоПрогресс».
С 2011 года - заместитель руководителя - начальник отдела водных ресурсов по РТ Нижне-Волжского
бассейнового водного управления.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.business-gazeta.ru/article/307612/
13.04.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Татарстанская «Комсомолка» получает череповецкую прописку?
С возвращением в республику Василя Галимова по иронии судьбы продаются на сторону оба проекта,
связанные с его именем
Как стало известно «БИЗНЕС Online», владелец череповецкого медиахолдинга «Форвард Медиа» Валерий
Бурцев приобретает права на издание в Татарстане некогда популярной газеты «Комсомольская правда».
Ранее, в феврале, Бурцев приобрел на выпуск в Казани одного из ведущих игроков бесплатной прессы «Вабанкъ». Удивительно, что, пока республика занята глобальными реформами с госмедиа, Казань теряет
контроль над одним заметным игроком за другим.
Валерий Бурцев - владелец череповецкого медиахолдинга «Форвард Медиа» - приобретает права на
издание в РТ некогда популярной газеты «Комсомольская правда» (фото: vk.com)
ВЫБОР МОДЕЛИ ДЛЯ ТАТАРСТАНА
На медиарынке Татарстана, бурлящем в последнее время, грядут новые изменения. Как стало известно
«БИЗНЕС Online», владелец череповецкого медиахолдинга «Форвард Медиа» Валерий Бурцев
приобретает права на издание в Татарстане некогда популярной газеты «Комсомольская правда».
Информацию подтвердили обе стороны.
Впрочем, директор казанского филиала АО «ИД «Комсомольская правда» Василь Галимов в разговоре с
корреспондентом газеты сообщил, что пока «издательский дом находится в состоянии переговоров с
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Валерием Михайловичем относительно реализации прав на издание газеты «Комсомольская правда» на
территории Республики Татарстан». Он пообещал известить, «если эти переговоры чем-то закончатся».
На вопрос о причинах возникновения переговоров наш собеседник ответил, что на рынке любая крупная
компания, в том числе медийная, пользуется одной из двух бизнес-моделей: либо ведет бизнес
самостоятельно, например, через филиал (как сейчас в случае с КП - прим. ред.), либо передает права на
франшизу на издание каких-то своих продуктов. «И всегда у каждой из этих моделей есть свои плюсы и
минусы, и каждый издатель решает, какая модель в каком регионе ему подходит больше. Поэтому я бы не
сказал, что возникла какая-то необходимость, просто идут переговоры, и наше руководство в Москве
сейчас взвешивает, какая из моделей больше удовлетворяет нашим интересам в Татарстане», - рассказал
Галимов.
В Казани издательский дом «Комсомольская правда» работает силами своего филиала. Галимов, эксиздатель газет «Ва-банкъ» и «Телесемь», возглавил его летом 2015 года. Он также является директором
нижегородского филиала. По его словам, в Нижнем Новгороде таких переговоров между КП и «Форвард
Медиа» не ведется. Уточнить, в каких еще городах России «Комсомолка» продает права на издание
череповецкому медиамагнату, не удалось - в Москве в приемной директора ЗАО «Комсомольская правда»
Владимира Сунгоркина сообщили, что он в отпуске.
Недавно ассоциация коммуникационных агентств России опубликовала данные по рекламным рынкам
городов-миллионников по итогам 2015 года. В Казани объем рекламы в прессе упал по сравнению с 2014
годом на 21% и составил 853 млн. рублей. Впрочем, на вопрос «БИЗНЕС Online», не стало ли падение
рекламных доходов причиной решения продать права на выпуск Бурцеву, Галимов отвечает отрицательно.
«Нет оснований не доверять отраслевым экспертам. Но переговоры, которые сейчас ведутся, с этой
ситуацией никак не связаны. Сейчас идет просто сравнение двух моделей», - настаивает он.
Владимир Сунгоркин - директор ЗАО «Комсомольская правда» (фото: kremlin.ru)
«СОХРАНИТЬ И УВЕЛИЧИТЬ ПОЗИЦИИ НА РЫНКЕ»
«БИЗНЕС Online» получил ответы и самого Бурцева по сделке. На вопрос, подтверждает ли он
приобретение газеты «Комсомольская правда» в Казани, тот ответил утвердительно, но сроки сделки
комментировать не стал, без комментариев оставив вопрос по сумме сделки. На вопрос о цели
приобретения казанского издания череповецкий магнат ответил, что это делается «с целью развития
проекта». «И печатная газета, и сайт занимают одно из ведущих мест на медиарынке Татарстана, и мы
планируем приложить все необходимые усилия для сохранения и увеличения позиций на рынке. Для этого
есть все необходимые составляющие», - сказал он. Конкретные действия в рамках озвученного плана не
уточняются. Главный редактор казанского издания, по словам нового хозяина, меняться не будет.
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В интернете сегодня можно найти информацию еще лишь об одном факте продажи «Комсомолки» группе
«Форвард Медиа» - в Мурманске. Как написал на днях в своем ЖЖ пользователь blogger51, «в мурманской
редакции «Комсомольской правды» останутся три журналиста и двенадцать рекламщиков». Блогер пишет,
что со следующего понедельника, 18 апреля, в отпуск с последующим увольнением уходит главред
мурманской редакции «Комсомольской правды» Вероника Селиверстова . О причинах своего решения она
не распространяется, ссылаясь на личные мотивы.
«Впрочем, причины понятны остальной редакции: сегодня в издании работают четыре сотрудника, занятых
подготовкой материалов для печатной версии газеты и ведением сайта. Есть еще рекламный отдел,
состоящий из 12 человек. Соотношение численности рекламщиков к журналистам - трое к одному. С
уходом Селиверстовой станет четверо к одному. Толку, впрочем, немного - зарплаты минимальные», пишет он. В посте он указывает, что еще в конце 2014 года московский офис «Комсомолки» продал свой
мурманский филиал череповецкой компании «Форвард Медиа», делающей ставку на печатные издания.
«Условия сделки мне доподлинно неизвестны, но не секрет, что головные офисы изданий в таких случаях
получают какие-то отчисления за использование своего бренда в регионах. И бренд вроде сохраняется, и
деньги за аренду капают, и штат содержать не надо, - пишет он свое мнение и делает вывод. - Ну а
мурманская редакция «Комсомольской правды» похоже, что все».
«Форвард Медиа» не так давно выкупила у Hearst Shkulev Media права на издание бесплатной газеты «Вабанкъ»
«ЧЕРЕПОВЧАНИН ПОШЕЛ «ВА-БАНКЪ»
Любопытно, что в поле зрения татарстанцев Бурцев попал в феврале этого года, когда стало известно о
приобретении им права на выпуск частной казанской газеты, издающейся 23 года, - «Ва-банкъ». Группа
«Форвард Медиа» выкупила права у российско-американского холдинга Hearst Shkulev Media. «Ва-банкъ» бесплатная газета с тиражом 284 тыс. экземпляров, одна из основных на рынке бесплатных бумажных газет
в Казани. А в 2015 году Бурцев выкупил права на «Ва-банкъ» в Ярославле, Владимире, Перми, а ранее - в
Вологде и Мурманске. Суммы сделок не раскрываются.
Согласно базе данных «Контур-Фокус», Бурцев является учредителем нескольких десятков компаний. Поле
деятельности бизнесмена из Череповца велико: помимо медиакомпаний среди его активов есть автобусный
перевозчик (ООО «АТП») и даже оператор такси (ООО «Сиверс»). Также он владеет несколькими
компаниями совместно с родным братом Сергеем Бурцевым. Это ООО «Прайм Моторс», ООО «Прайд»
(розничная торговля автотранспортными средствами) и ООО «Евразия Моторс» (торговля
автотранспортными средствами). Обоим братьям около 30 лет, они не женаты.
На сайте городского портала Череповца в начале 2015 года было опубликовано интервью со старшим
Бурцевым, приуроченное к 10-летнему юбилею «Форвард Медиа». В нем он рассказывает, что холдинг на
тот момент работал в 7 городах: Череповце, Вологде, Архангельске, Костроме, Иванове, Петрозаводске,
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Мурманске. Получается, за 2015 год медиабизнес Бурцева сделал внушительный рывок: сейчас он
охватывает уже 16 регионов страны и 17 городов. В интервью он упоминает, что выпускает «Комсомолку» в
Вологодской области.
Для семьи «Комсомольской правды» Василь Галимов свой - работать в газете он начал еще в 1994 году
(фото: vk.com)
СВОЙ В СЕМЬЕ
Что касается Татарстана, то складывается любопытная ситуация. Безусловно, печатная версия
«Комсомольской правды» теряет тиражи с каждым полугодием. В наших обзорах по печатным тиражам
республиканских СМИ мы неоднократно это отмечали. Так, если в первом полугодии 2014 года тираж
«толстушки» был 24,8 тыс. экземпляров, а ежедневного выпуска - 8,5 тыс., то в первом полугодии 2015-го
«толстушка» имела тираж 23,1 тыс. экземпляров, и ежедневный выпуск - 6,7 тысячи. Во втором полугодии 22,7 тыс. и 6,9 тыс. экземпляров соответственно. Однако проверенный десятилетиями бренд «Комсомолки»
все равно значим и входит если не в первый, то в во второй ряд медиаигроков в Казани. Власти это всегда
понимали и старались наладить отношения с владельцами КП. Так, только в прошлом году с подачи
«Татмедиа» Владимир Сунгоркин был принят в Казани, а его проект по созданию фильма, посвященного
Казанской иконе Божьей Матери, получил несколько миллионов спонсорской поддержки. Тем
удивительнее, что местная «Комсомолка» вслед за ведущим игроком на рынке бесплатной печати Казани
(две сотни тысяч тиража еженедельно!) уходит под контроль совершенно неизвестного в РТ игрока из
Вологодской области. Ряд игроков на рынке в разговоре с корреспондентами «БИЗНЕС Online» выразили
удивление наблюдаемому диссонансу: власти и «Татмедиа» прикладывают огромные усилия по
реформированию подконтрольных СМИ (из последних событий - реформы на ТV-канале «Казань»,
создание канала «Татарстан 24», слияние местной редакции РБК и «Событий недели» и т. д.), а в это
время на инфополе из ниоткуда появляются игроки, которые контролируют СМИ, значительно
превосходящие государственные....
Кстати, нельзя не сказать и об интересном совпадении: именно с возвращением Галимова в Казань
меняют собственников СМИ, так или иначе связанные с ним. Ведь кроме «Комсомолки» Галимов был
некогда и собственником купленного череповецким медиамагнатом «Ва-банка».
Напомним, что назначение Галимова в казанский филиал прошлым летом произошло аккурат на фоне
другой громкой истории. Тогда незадолго до его назначения было возбуждено уголовное дело в отношении
директора казанского центра образования №178 Венеры Хайрутдиновой, матери Галимова. По версии
следствия, она вымогала у родителя 275 тыс. рублей за прием ребенка в социально-экономический класс.
Версия защиты иная: родитель сам вызвался помочь, а деньги предназначались детскому садику. Сама
Хайрутдинова была отпущена под подписку об обязательной явке к следователю. «Комсомольская правда»
активно писала об этой истории, но затем по непонятным причинам все публикации на эту тему были
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удалены с сайта, а прежний директор Ирина Лукашова (выпускница местного журфака КГУ), работавшая в
«КП-Казань» с 2009 года, была отправлена в отпуск. Все это дало повод для слухов в медиасреде о
взаимосвязи этих двух событий: якобы именно публикации стали толчком к принятию кадровых решений.
Сам Галимов в разговоре с «БИЗНЕС Online» эти домыслы опровергал.
Галимов в 1998 году окончил журфак КГУ по специальности «социолог», в 2003 году заочно завершил
обучение в Высшей школе международного бизнеса МВА в РАНХиГС при президенте РФ. Будучи
председателем совета директоров группы компаний «Медиа Резерв», в 90-х он занимался изданием в
Казани газеты бесплатных объявлений «Ва-банкъ», телегида «Телесемь» и владел сетью киосков
«Экспресс-печать». Для семьи «Комсомольской правды» Галимов свой - работать в газете он начал еще в
1994 году, будучи в Татарстане, но в 2013 году возглавил филиал издания в Воронеже, а уже потом - в
Нижнем Новгороде.
Проверенный десятилетиями бренд «Комсомолки» входит если не в первый, то во второй ряд
медиаигроков в Казани
«НИКАКОЙ ПРИБЫЛИ ВСЕ ЭТО ХОЗЯЙСТВО НЕ ПРИНЕСЕТ»
Эксперты прокомментировали «БИЗНЕС Online» позиции КП в Татарстане и смысл приобретения
череповецким холдингом региональных СМИ.
Геннадий Наумов - главный редактор газеты «Аргументы недели»:
- Я конкретных данных по «Комсомолке» не знаю, потому что давно за ней не слежу и не читаю, но я
варился в этом соку с этими франшизами. Что происходит обычно, москвичи как себя ведут? Если проект
развивается, хорошо идет в регионе, они делают филиал. Как только проект начинает буксовать - начинают
предлагать франшизу. И туда-обратно несколько раз. Та же «Комсомолка» по пятьдесят раз
перепродавалась, газета «Жизнь» так же, «Московский комсомолец». Все они ведут себя совершенно
одинаково. Поэтому, наученные горьким опытом о франшизе, они все-таки требуют договор на долгий срок.
А тертые калачи -москвичи, естественно, предлагают договор на год-два. А дальше идут различные схемы
в зависимости от амбиций, как торг пойдет.
Что касается целей этого покупателя - непонятно. Странно, ведь времена прошли, когда олигархи
вкладывались в медиа. И вдруг не такой уж крутой бизнесмен вкладывается. Неужели у него так много
лишних денег? Очевидно же, что никакой прибыли все это хозяйство не принесет. Теоретически здесь
может быть какой-то политический момент, но я сомневаюсь. Ну какой политический ресурс «Комсомолка»?
«Комсомолка» - это желтая пресса №1 сегодня. Это какая-то «благородная», «интеллигентная» желтизна,
но суть от этого не меняется. Это таблоид №1 в России. Серьезным политикам разве нужно светиться в
таблоиде? Я сомневаюсь - у нас менталитет не тот. На Западе это не проблема - рекламодатель там
желтую прессу любит. У нас, конечно, нет, у нас немножко другой менталитет - все еще шарахаются.
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Причем парадокс: телевидение тоже пожелтело, одни за другим шоу. Но туда рекламодатель идет, а в
желтую прессу ему «западло». Нелогичное поведение, но это так.
Зульфия Султанова - главный редактор газеты «Челнинские известия»:
- За последние лет пять «Комсомольская правда» достаточно сильно сдала свои позиции в республике. Это
и по тиражам заметно, и по наполнению газеты. Я ее просматриваю периодически - лет пять назад она
была гораздо интереснее. Она была достаточно оперативная, охватывала многие темы, отслеживала
события в республике. Сейчас, к сожалению, о «Комсомолке» этого не скажешь. Но, возможно, новый
владелец вдохнет жизнь в эту газету и она обретет былую популярность. Сложно сказать, что
предпочтительнее для издания - филиал или франшиза. Мне кажется, модель филиала предполагает
более строгую единую политику для издания, потому что это можно контролировать. Модель франшизы
уже не предполагает такой единой политики, она у издания будет размыта. СМИ всегда являлись
площадкой для политически амбициозных людей. Возможно, у Валерия Бурцева есть какие-то планы по
поводу или собственного продвижения в политике, или продвижения в политике каких-то третьих лиц.
Ильфат Файзрахманов - главный редактор общественно-политической газеты «Безнен гэжит» («Наша
газета»):
- На мой взгляд, эта компания [«Форвард Медиа»] развивается очень бурно, и, наверное, понятно
намерение расширить свою географию за счет богатого региона - Республики Татарстан. Но я не берусь
судить об эффективности этой сделки, потому что в последние годы «Комсомолка» теряла свои позиции.
Федеральная печать в связи с кризисом медиарынка по сравнению с региональными изданиями больше
теряет свои позиции. Но не знаю, принесет ли эта сделка пользу компании, есть определенный риск. Что
касается политики, информационного курса, я думаю, этот холдинг будет заинтересован в том, чтобы они
нашли свое место на медиарынке. Медиа вообще в последние годы теряют свои позиции, потому что не
освещают реальную жизнь. Если они будут освещать реальную жизнь, тогда у них будут читатели. В
политическом плане, возможно, есть какой-то интерес, потому что медийное слово - это слово очень
важное. Если человек намерен поближе заниматься политикой и если он желает, чтобы его услышали,
считались с ним, он должен быть обладателем популярных изданий.
Справка
Группа компаний «Форвард Медиа» создана в 2004 году, управляет 34 СМИ в 17 городах России. Компания
работает в секторах платных печатных СМИ (телегиды, GI-издания, глянец), секторе бесплатных массовых
газет, а также управляет интернет-порталами.
География работы - от Мурманска на севере до Ставрополя на юге, от Петрозаводска на западе до Сургута
на востоке. Одна из крупнейших региональных (немосковских) издательских групп в России. Одна из самых
быстрорастущих региональных компаний в отрасли печатных СМИ ( 2010 - 2015).
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География работы холдинга: 16 субъектов РФ, 17 городов. Предприятия холдинга работают на рынках
Вологды, Череповца, Архангельска, Мурманска, Петрозаводска, Ярославля, Владимира, Костромы,
Иваново, Калуги, Брянска, Орла, Ставрополя, Перми, Тюмени, Сургута, Казани.
Количество издаваемых газет и журналов - 28. Ежемесячный тираж печатных изданий - свыше 5 млн.
экземпляров в месяц.
назад: тем.карта, дайджест
Эльвира Вильданова, Альберт Муртазин

http://www.business-gazeta.ru/article/307644/
13.04.2016
Российская газета. Тематические приложения (PDF-версия)

Полоса 1
Оригинал файла в PDF (2857Kb) Предыдущий документ Следующий документ
Образование и карьера 13 апреля 2016 среда № 78 (6946) ПРИЛОЖЕНИЕ К «РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЕ»
ТЕХНОЛОГИИ Интернет позволяет учиться у лучших В ТАПОЧКАХ НА ЛЕКЦИЮ Прямая речь Российские
вузы растут в мировых рейтингах Дотянуться до звезд Инвестиции в себя В период экономического кризиса
многие менеджеры готовы платить за собственное обучение А2 ТЕНДЕНЦИИ Гости ММСО узнают о том,
кто будет востребован на рынке труда Профи из будущего Юлия Воронина Федор Андреев ОПРОСЫ,
проведенные Ericsson ConsumerLab в школах, показали, что школьники активно пользуются мобильными
телефонами для самостоятельной подготовки к урокам и общения в процессе обучения. Самые
востребованные приложения — Facebook, MSN Messenger и Skype. Кроме того, ученики охотно пользуются
Google Docs для совместной работы над документами. Разумеется, все они пользуются и электронной
почтой, и мессенджерами, а также регулярно созваниваются друг с другом в процессе подготовки к урокам.
Согласно прогнозу аналитиков Ericsson ConsumerLab и шведского фонда Riksbankens Jubileumsfond, к 2020
году «цифровые» дети будут составлять 50 процентов населения планеты. В связи с этим среднее
образование постепенно переместится в онлайн. С развитием Интернета образование становится
публичным. Любое действие в этой области, от видеозаписи хорошей лекции до слабого доклада на
конференции, находится под увеличительным стеклом. «И это значит, что становятся видными и сильные,
и слабые стороны существующей системы, — пояснил «РГ» директор проекта «Лекториум» Яков Сомов. —
Появляются вузы, которые создают отделы научной и образовательной коммуникации и используют
Интернет, чтобы дополнительно привлекать внимание к себе. По сути дела, мы видим рождение нового
тренда — образование как медиа». Ведущие вузы бесплатно обучают десятки тысяч людей по самым
разным дисциплинам: от генетики до небесной механики Становятся все популярнее академические
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массовые онлайнкурсы. Ведущие вузы бесплатно обучают десятки тысяч людей по самым разным
дисциплинам: от генетики до небесной механики. Прежде чем выбрать бакалавриат или магистратуру,
можно онлайн пройти базовый курс по предмету, познакомиться с автором и пройти тестирование. Так
перестраивается вся система профориентации. Есть также некоммерческие онлайнпроекты. «В их числе
образовательный проект edX, основанный Гарвардским университетом и Массачусетским технологическим
институтом, — рассказал «РГ» старший консультант по развитию бизнеса Ericsson в регионах Северная
Европа и Центральная Азия Евгений Уткин. — Проект позволяет получать образование дистанционно в
интерактивном режиме. Не менее популярна образовательная платформа Coursera, в рамках которой
различные курсы читают профессора 30 ведущих университетов мира. С помощью Coursera любой
желающий может дистанционно учиться у преподавателей Принстонского и Стэнфордского
университетов». Автор книги «Викиномика: как массовое сотрудничество изменяет все» Дон Тапскотт
уверен, что если раньше выпускники учебных заведений выходили из них полностью подготовленными, то
сейчас знаний, полученных в вузах, хватает лишь на 15 минут. Люди приобретают новые знания на
протяжении всей жизни, причем процесс обучения идет практически ежедневно. Интернет способствует
этому, поскольку упрощает и ускоряет получение знаний. Благодаря ему можно учиться как
самостоятельно, так и с помощью преподавателей ведущих университетов мира. Интернет делает процесс
обучения необременительным как в плане физических, так и в плане финансовых затрат, и эта тенденция
сохранится и в будущем. A3 Татьяна Батенёва В 2012 году началась реализация проекта повышения
конкурентоспособности российских вузов «5100». К 2020 году пять из них должны попасть в сотню лучших
университетов мира. О том, как продвигается проект, «РГ» рассказал заместитель министра образования и
науки Российской Федерации Александр Повалко. РЫНОК ТРУДА Пиковый спрос на строительные
специальности может быть снят за пять лет Штукатур своего дела Ольга Бухарова Отношение к рабочим
профессиям постепенно меняется. Сегодня работодатели заявляют, что на 30 процентов «мозгов» им
нужно 70 процентов рабочих рук. Поэтому инженер среднего специального звена давно стоит дороже, чем
его коллега с высшим образованием. Около 14 процентов россиян сегодня уверены, что профессии
будущего — это айтишник и инженер. На «круглом столе» «Профессии будущего» выступающие
подтвердили: сегодня на одну вакансию инженера приходится 12 резюме. Еще недавно дефицитными
специальностями были строительные. «Сейчас наши стройки полностью укомплектованы кадрами, особого
дефицита в специалистах нет, рассказал «РГ» заместитель генерального директора компании
«Профиинвест» Акцент Проект «5100» направлен на то, чтобы каждый из университетовучастников мог
развивать свои уникальные и наиболее конкурентоспособные направления Александр Борисович, можно
уже говорить о первых результатах проекта «5100»? АЛЕКСАНДР ПОВАЛКО: Со старта проекта в
вузахучастниках произошли масштабные изменения: созданы новые лаборатории, совместно с
российскими и международными высокотехнологичными компаниями реализовано более 1000
научноисследовательских и опытноконструкторских проектов. В партнерстве с ведущими зарубежными и
российскими университетами и научными организациями разработаны и внедрены сотни новых
образовательных программ, в том числе более 250 программ на иностранном, главным образом,
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английском языке. Более чем в два раза увеличилось количество университетских научных журналов,
индексируемых в базах данных Web of Science и SCOPUS. В большинстве вузов удвоилось число
высокоцитируемых публикаций сотрудников. Какие международные рейтинги учитываются при оценке
результатов? АЛЕКСАНДР ПОВАЛКО: Мы ориентируемся на международные рейтинги, рекомендованные
Советом по повышению конкурентоспособности ведущих университетов Российской Федерации среди
ведущих мировых научнообразовательных центров. Это три международных рейтинга, которые признаются
экспертным сообществом как наиболее авторитетные: QS, Times Higher Education и ARWU. — А удалось
какимто вузам попасть в престижные мировые рейтинги? Юрий Демьянко. — В основном на объектах
работают россияне, только 20—30 процентов рабочих — приезжие с Украины и из Белоруссии, на которых
мы оформляем патенты. Они работают отделочниками и каменщиками». Сегодня так же, как и десять лет
назад, застройщикам требуются монтажники, проектировщики, крановщики, сварщики и т.д. «При
подготовке кадров взят курс на тесное взаимодействие с работодателями, — рассказала «РГ» заместитель
министра труда России Любовь Ельцова. — Разработанный справочник новых профессий для
образовательных учреждений будет носить скорее рекомендательный характер, чтобы было понятно, на
какие специальности сегодня нужно делать ставку. И как перекраивать учебные планы, если они хотят
выпускать конкурентоспособных специалистов, которые востребованы на рынке. И ИНФОГРАФИКА «РГ » /
МАРИЯ ПАХМУТОВА / ОЛЬГА БУХАРОВА АЛЕКСАНДР ПОВАЛКО: Еще в 2013 году ни один из вузов,
отобранных в проект, не входил в общий рейтинг Times Higher Education. В прошлом году таких было уже 9.
Недавно опубликованы предметные рейтинги QS — вузы проекта вошли в 13 из них, причем некоторые
отмечены впервые. А в целом представительство университетов—участников проекта в таких рейтингах за
последний год увеличилось в 1,5 раза — с 6 до 9. строить долгосрочную стратегию присутствия на рынке».
Сейчас, когда некоторые застройщики изза экономических трудностей становятся банкротами, компании
еще не задумываются о необходимости подготовки специалистов «на вырост», с учетом новых требований.
Между тем в минтруде и АСИ уже знают, какие специалисты будут востребованы в 2020 году. Среди
строительных специальностей меньше чем через десять лет появится спрос на прорабавотчера
(специалист, применяющий цифровые проекты сооружений), менеджерапроектировщика BIM ( использует
новые технологии информационного моделирования), экоаналитика в строительстве, проектировщика
3Dпечати. Какие шаги предпринимают министерство и сами университеты, чтобы подняться выше в
рейтингах? АЛЕКСАНДР ПОВАЛКО: Университеты усиливают те компоненты своей деятельности, которые
влияют на результаты в рейтингах. В частности, растет публикационная активность, в том числе в
высокорейтинговых журналах. Соответственно, растут уровень цитируемости и узнаваемость в
академической среде. Вузы привлекают к руководству научными коллективами всемирно известных ученых,
включая нобелевских лауреатов. Растет число студентов и преподавателей изза рубежа, количество
программ академической мобильности, появляются новые вузыпартнеры. Под брендом проекта наши вузы
участвуют в наиболее важных международных мероприятиях, что позволяет им развивать сотрудничество с
ведущими зарубежными вузами. Следят ли теперь сами вузы за престижными рейтингами? АЛЕКСАНДР
ПОВАЛКО: Мы стараемся, чтобы университетские специалисты получали самую свежую информацию обо
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всем, что касается рейтингов, что называется, «из первых рук». Для этого регулярно проводим семинары,
на которых выступают ведущие мировые эксперты, ответственные за составление и развитие основных
мировых рейтингов. Традиционно наши вузы сильны по точным предметам. Но в мире сейчас приоритет
отдан наукам о жизни. Есть ли продвижение по этим направлениям подготовки? АЛЕКСАНДР ПОВАЛКО:
Проект «5100» ВЛАДИМИР САЯПИН / ТАСС Чем выше рейтинг вуза, тем больше конкурс среди желающих
стать его студентами. направлен на то, чтобы каждый вуз мог развивать свои уникальные и наиболее
конкурентоспособные направления, в том числе в естественнонаучных областях. Можно привести
множество примеров. На базе МФТИ функционирует Центр живых систем — уникальный для России
научноисследовательский и образовательный комплекс. С 2014 года в нем работают более 20
инновационных лабораторий с самым современным оборудованием для химических и биотехнологических
исследований. В Нижегородском университете имени Лобачевского в прошлом году открылся SPF виварий,
предназначенный для проведения уникальных исследований по таким заболеваниям, как шизофрения,
эпилепсия, болезнь Альцгеймера. До этого в стране существовало лишь два подобных комплекса. В состав
Казанского федерального университета вошел высокотехнологичный медицинский центр, который
позволяет сочетать образовательный процесс и фундаментальную науку. В МИФИ работает Центр ядерной
медицины, который участвует в подготовке высококвалифицированных кадров для ядерной медицины,
радиологии A3 и лучевой терапии. Подмосковный рынок жилья — самый большой в стране, занимает около
10 процентов всего строящегося в стране жилья с годовым оборотом до 800—900 миллиардов рублей. И,
казалось, именно этот регион должен быть кузницей кадров. Но, по информации правительства области,
ежегодно из подмосковных колледжей выпускаются 15 тысяч специалистов среднего звена, хотя местным
предприятиям ежегодно требуется не менее 36 тысяч. Поэтому больше половины строителей — приезжие.
Местных специалистов строительных специальностей здесь днем с огнем не сыщешь. Власти Подмосковья
собираются изменить ситуацию в подготовке кадров и ориентироваться на запросы компаний. Стройки ждут
молодых, энергичных рабочих высокой квалификации. A4 АРКАДИЙ КОЛЫБАЛОВ СЕГОДНЯ в Москве
отрывается Московский международный салон образования (ММСО2016). Одной из важных тем
представительного события является тема выбора профессии. Какую профессию выбрать — этот вопрос
встает не только перед выпускниками средней школы. Порой его задает себе и взрослый человек,
желающий поменять сферу деятельности. Как им найти себя, определиться со специальностью в
соответствии не только с личными желаниями, но и с запросами рынка? Ответить помогут эксперты
кластера профориентации «Профессии будущего » — представители рекрутинговых агентств и порталов,
психологи, специалисты по профориентации, сотрудники ведущих вузов страны, эксперты долгосрочного
прогнозирования рынка труда и топменеджеры российских компаний активно развивающихся отраслей
экономики. Куратором площадки выступила Алена Владимирская, основатель карьерного консалтингового
агентства «Антирабство» и один из самых известных хедхантеров Рунета. Эксперты рынка труда сходятся в
том, что правильнее предсказывать не профессии, а навыки и компетенции будущего. Среди наиболее
важных они называют ответственность за свою жизнь, адаптивность, обладание экспертизой в своей
сфере, системность мышления, умение создавать проекты «под ключ», мотивацию и навыки
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инвестирования в самого себя. Современное образование должно не просто давать готовые знания на
лекциях, но формировать эти компетенции через практику и эксперимент, само по сути быть
экспериментом. А профессионалам будущего необходимо быть готовыми к постоянному и непрерывному
обучению. В этом случае никакие потрясения рынка труда не будут им страшны. По мнению Алены
Владимирской, у вузов нет возможности инвестировать в исследования профессий будущего. К этому
добавляется и позиция родителей, которые нередко программируют детей на профессии прошлого: «Иди
бухгалтером — это верный кусок хлеба». В отдаленной перспективе это может привести к безработице.
Поэтому главной задачей кластера «Профессии будущего» стало знакомство школьников и родителей с
отраслями, в которых эксперты прогнозируют наиболее значимые изменения и высокий спрос на
специалистов нового типа. Это промышленность, производство, робототехника, ITтехнологии, медицина и
биотехнологии, аграрный бизнес, искусство, развлечения и массмедиа, экономика и финансы. Сейчас
«народная» профориентация зачастую сводится к результатам ЕГЭ — по каким предметам выпускник
удачно сдал экзамен, в той сфере знаний он и продолжит образование. В качестве альтернативы такому
непродуктивному подходу президент Центра тестирования и развития «Гуманитарные технологии» Алексей
Серебряков предлагает развивать систему профориентационных лагерей и мотивационные тренинги для
школьников. А также активнее работать с родителями, разъясняя им, что через 5—10 лет наиболее
востребованными специалистами будут, например, инженеры и ITспециалисты, а не экономисты и юристы.
Гости ММСО2016 смогут принять участие в таких тренингах, записаться в лагерь, пройти
профориентационные тесты и познакомиться с топменеджерами ведущих российских компаний и
рекрутинговых агентств на площадке кластера «Профессии будущего». ИНИЦИАТИВА Академическую
грамматику русского языка ждут перемены Не скучать по добром молодце Татьяна Батенёва СЕГОДНЯ в
рамках Московского международного салона образования начал работу международный научный
симпозиум «Русская грамматика 4.0». На нем собрались русисты из 20 стран. О том, почему у научного
мероприятия такое интригующее название, «РГ» рассказали его участники: заместитель директора по науке
Института русского языка им. Виноградова РАН Владимир Плунгян, руководитель центра грамматических
исследований, ведущий научный сотрудник того же института Галина Кустова и проректор
Государственного института русского языка им. Пушкина Михаил Осадчий. Итак, нас ждет новая реформа
русской грамматики? ? МИХАИЛ ОСАДЧИЙ: Слово «грамматика» имеет несколько значений. Вопервых, это
грамматический строй языка — словообразование, морфология, синтаксис. Вовторых, описание системы
языка — от фонетики до синтаксиса. В СССР с 1952 года примерно каждые 10 лет выходили академические
грамматики русского языка. Последняя вышла в 1980 году, но с тех пор в языке произошли значительные
изменения. Мы — носители русского языка — чувствуем интуитивно, как можно и как нельзя говорить. В
отличие от иностранца, который всегда ориентируется на нормативные описания языка. И если таких
описаний нет долгое время, иностранцам, изучающим русский язык, и авторам учебников не на что
ориентироваться. Мы видим изменения в лексике — появляются новые слова, выражения. Но как может
меняться основа основ — грамматика, правила, которые ты зазубрил в школе? ВЛАДИМИР ПЛУНГЯН: Язык
устроен так, что он меняется непрерывно, буквально каждый день. Эти изменения могут быть не очень
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заметны для одного поколения, но с годами они накапливаются — грамматика меняется, хотя и медленнее.
Необходимость новых грамматических описаний языка связана еще и с тем, что меняется наука —
появляются новые методы, новые теории. Это нормально, когда у языка есть несколько грамматических
описаний. Какието из них предназначены для широкой публики, какието — для специалистов или для
иностранцев, у которых свои потребности. A4
назад: тем.карта, дайджест
13.04.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Разиль Валеев: «Закону о языках исполняется 25 лет, можно было
чуть-чуть и подучить...»
Как тратится миллиард на государственную программу Татарстана о сохранении, изучении и развитии
государственных языков?
Всегда актуальную тему преподавания и изучения в школах государственных языков РТ обсуждали вчера
на выездном заседании комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным
вопросам. Оно прошло в татарской гимназии №2 им. Марджани. Бодрые доклады чиновников по
«языковому вопросу» выслушала и корреспондент «БИЗНЕС Online».
ИСЕМЕ НИЧЕК? ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ
Выездной формат заседания «культурного» комитета татарстанского парламента был опробован накануне,
причем обсуждалась всегда горячая тема - вопрос изучения государственных языков РТ в школах
республики. Прежде чем собраться за круглым столом, депутаты Госсовета ознакомились с деятельностью
двух школ Казани - гимназией № 93 c русским этнокультурным компонентом и татарской гимназией № 2,
что в Московском районе Казани. Обе школы вошли в Топ-200 и Топ-100 лучших школ России
соответственно.
На мероприятии были и депутаты, среди которых зампред Госсовета РТ Римма Ратникова, председатель
комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Разиль Валеев, а также первый
заместитель министра образования и науки РТ Андрей Поминов, заместитель министра образования и
науки Татарстана Ильдар Мухаметов, заместитель руководителя исполкома Казани по социальным
вопросам Наталья Гречанникова, начальник Управления образования Казани Ильсур Хадиуллин,
гендиректор ТНВ Ильшат Аминов и другие. Они посетили урок основ духовной культуры, сдали тест по
химии, посетили литературную гостиную, посмотрели 3-D фильм по физике, кино об Александре Невском, а
также танец роботов под вальс Сайдашева.

988

Группа «Интегрум»

В ходе знакомства с 93-й гимназией, неоднократно повторялся тезис о внимании, которое уделяется
изучению татарского языка как родного и государственного в Татарстане. Однако ученица 9-го класса
Марина не смогла ответить на самый банальный вопрос журналистов: «Исеме ничек?» («Как тебя зовут?»).
Что касается гимназии № 2, то, по словам директора Камарии Хамидуллиной, каждый ученик здесь владеет
минимум тремя языками. Уделяется большое внимание и внеклассной работе. По словам Хамидуллиной,
для воспитания полноценной личности изучения одного только языка недостаточно, необходимо полное
погружение в языковую среду. В гимназии уделяется большое внимание и музыкальной культуре - через
народные песни изучается не только язык, но и история. В целом, гимназия - единственный центр
национального образования в Казани. Отметим, что в заведении объединены гимназия, детский сад,
музыкальная школа и спортивная школа по национальной борьбе «корэш».
«ПРЕЗИДЕНТ НЕДАВНО НАС УПРЕКНУЛ: СТОЛЬКО ТРАТИМ ДЕНЕГ, А РЕЗУЛЬТАТ НЕ ТОТ, КОТОРОГО
ОЖИДАЕМ»
Модератором заседания выступил Валеев. Он обратил внимание на то, что в зале нет возможностей для
синхронного перевода. «Но я думаю, что проблем не должно быть. Закону о языках исполняется 25 лет. За
25 лет можно было чуть-чуть и подучить [татарский язык]», - отметил депутат.
«Проблема языков - это не только проблема Татарстана и Россий, она существует везде и всюду», отметил Валеев. И вспомнил историю: «После принятия Конституции и Декларации о суверенитете
Татарстана в 1992 году был принят и закон О государственных языках РТ и других языках в РТ", что говорит
о важности этого вопроса». Валеев также напомнил, что в 2014 году была принята государственная
программа «Сохранение, изучение и развитие государственных языков РТ и других языков в РТ на 20142020 годы».
На ее реализацию предусмотрено 1 млрд. 84 млн. рублей, в т.ч. на 2016 год - 184 млн. рублей. Программа
была принята в 2014 году и рассчитана на 7 лет. «К примеру, - обратил внимание Валеев, - до принятия
этой программы на данные цели выделялось по 10-12 млн. рублей в год». Несмотря на это, по словам
оратора, проблемы преподавания татарского языка все еще остаются актуальными. «Президент недавно
нас упрекнул: столько тратим денег, а результат не тот, которого ожидаем. Если к 11-му классу школьники
не будут хоть мало-мальски понимать и разговаривать на обоих государственных языках, то грош цена
всем нашим усилиям», - задал тон заседанию народный поэт.
Разиль Валеев и Ильдар Мухаметов
БОЛЕЕ 75 ПРОЦЕНТОВ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ОТВОДИТСЯ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
РУССКОГО ЯЗЫКА
В качестве докладчика должен был выступать и министр образования и науки Татарстана Энгель Фаттахов.
Однако ввиду отсутствия министра слово взял его заместитель Ильдар Мухаметов. Его выступление, само
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объемное и содержательное, выглядело скорее как оправдание, нежели отчет о деятельности
министерства. Так, то ли в расчете на журналистов, присутствующих в зале, то ли для того, чтобы убедить
самого себя и собравшихся, замминистра подчеркнул: «Иногда приходится слышать, что русский язык в
татарстанских школах изучается в недостаточном количестве, нарушаются законы, дети ущемляются в
правах. Права и свободы детей соблюдаются в полном объеме, русский язык изучается во всех
общеобразовательных организациях с 1 по 11 класс в соответствии с учебными планами». Согласно
данным, приведенным Мухаметовым, в текущем учебном году 200 татарстанских школ реализуют
программу углубленного изучения русского языка и культуры: в 21 школе данный учебный план
применяется во всех классах и для всего контингента обучающихся, в 175 школах - в отдельных классах.
«Кроме этого, изучение вариативной части учебных планов школ республики показало, что более 75
процентов учебного времени в соответствии с выбором родителей и школьников отводится на
дополнительное изучение русского языка», - отметил замминистра.
Также Мухаметов остановился на показателях по ЕГЭ по русскому языку. Как известно, в Татарстане этот
показатель один из лучших в стране: если средний тестовый балл по России по итогам прошлого года
составил 65,8, то в Татарстане он равен 69 баллам. А средний балл по Казани и того выше - все 70,4. «В
2014 году президентом Татарстана было принято решение о выделении средств из республиканского
бюджета на дополнительное изучение родных и государственных языков в объеме одного часа в неделю. В
2014 году на эти цели из бюджета потрачено более 70 млн. рублей, в 2015 году - более 122 млн. рублей, продолжил Мухаметов. - В этом учебном году данной возможностью воспользовался 133 тыс. 451
обучающийся, из них русский язык дополнительно выбрали 72 процента школьников, татарский язык - 27,4
процента».
Замминистра образования и науки РТ также отметил, что в республике разрабатывается целевая
программа «Русский язык в РТ» на 2016 - 2020 годы. «В пошлом году абсолютным победителем конкурса
Учитель года Республики Татарстан" стала учитель русского языка и литературы Евгения Родионова, привел конкретный факт Мухаметов. - В октябре 2016 года в Казани планируется проведение пятого
Конгресса российского общества преподавателей русского языка и литературы».
В ходе выступления заместителя министра был затронут и такой проблемный вопрос, как преподавание
татарского языка для русскоязычных детей. По словам Мухаметова, программы загромождены сложным
грамматическим материалом, применяются не всегда адекватные технологии. «Преподавание татарского
языка как неродного требует особого внимания», - подчеркнул замминистра образования и науки РТ. На
сегодня уже есть сдвиги в этом вопросе - при Институте развития образования РТ создан проект по
разработке учебно-методического комплекта нового поколения по татарскому языку для русскоязычных
детей. «Новые УМК разрабатываются по примеру зарубежных учебников по английскому языку. В планах подготовка учебника для первых классов и его апробация с 1 сентября уже этого года», - сказал
замминистра. В целом, по его словам, предполагается обновление рабочих программ в сторону
коммуникативной составляющей.
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Наталья Гречанникова
«Я, РУССКАЯ, ДО СИХ ПОР ПОМНЮ ПЕСНЮ «САЛЮТ СИ А, МУСА ЛИЛ!»
В унисон с Мухаметовым выступила заместитель руководителя исполкома Казани по социальным
вопросам Наталья Гречанникова. В частности, в Казани лишь 40 школ из 187 ведут обучение на татарском
языке. С русским языком обучения - 128 школ и 17 - с русским этнокультурным компонентом, одна школа с
еврейским этнокультурным компонентом, а также многонациональная воскресная школа. Произведя
несложные расчеты, можно определить, что татарских школ в Татарстане 21%. Та же самая ситуация и с
детскими садами - 83 детских сада из 327 ведут воспитательный процесс на татарском языке, т.е. это 25%.
Начиная с 2010 года построено 79 новых детских садов, из них - 26 с татарским языком воспитания (33%).
На вопрос корреспондента «БИЗНЕС Online» о неравном соотношении русских и татарских
образовательных учреждений в Казани Гречанникова ответила: «Наши русские школы - это же не русские
школы. Это просто общеобразовательные школы, где дети-татары могут обучаться татарскому языку по
обычной программе». Однако преподавание татарского языка даже в этих объемах уже на следующий год
может оказаться под вопросом. По словам Гречанниковой, в условиях кризиса отдел образования будет
вынужден произвести сокращение штатных единиц: «Нормативная штатная численность работников
детских садов не предусматривает наличие педагогов по обучению родному языку. И это сейчас для нас,
особенно в условиях экономического кризиса, очень тяжелая нагрузка на муниципалитет. В этом году мы
приняли эти обязательства на себя, но с каждым годом приходится все сложнее и сложнее. Я боюсь, что в
конечном итоге настанет время, когда нам придется идти на сокращение штатной численности. Поэтому
нужна поддержка депутатов, чтобы мы пересмотрели нормативы. Такая же проблема есть и по
музыкальным работникам, и по педагогам по физической культуре - все это в детских садах». Ректор КФУ
Ильшат Гафуров прямо из зала поинтересовался, о каких суммах идет речь. «900 миллионов рублей по
детским садам и 300 миллионов по школам», - ответила заместитель руководителя исполкома Казани.
В целом, начиная свое выступление, Гречанникова попривествовала всех на татарском языке: «Х ерле к н,
х рм тле депутатлар, кадерле дуслар». «В наших школах оба государственных языка изучаются на высоком
уровне», - отметила она и тут же привела свой личный пример: «Я, русская, до сих пор с детских времен
помню песню Салют си а, Муса лил!" и смогу ее спеть».
О том, что изучение татарского языка никак не мешает ребенку стать полноценной грамотной личностью,
рассказала и Фирдауз Вафина - директор лицея №149 с татарским языком обучения Советского района
Казани. Этот тезис она подкрепила сообщением о том, что среди выпускников ее школы - вице-консул
России в Алжире и научный сотрудник института иностранных языков Мэрилендского университета.
назад: тем.карта, дайджест
Гульназ Бадретдин
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http://www.business-gazeta.ru/article/307607/
13.04.2016
Симбирский курьер (Ульяновск)

Анна Школьная, сегодня Первый кумир День 22 апреля в истории
нашей страны неск
Анна Школьная, сегодня Культура
Первый кумир
Написать автору
День 22 апреля в истории нашей страны несколько десятилетий был датой поважнее Нового года или 8
Марта. Но мало кто, кроме историков, знал, что 22 апреля родился еще один наш земляк, активно
участвовавший в политических событиях столетней давности. Правда, стоит уточнить: Владимир Ульянов
родился все-таки 10 апреля по старому стилю, и 22 апреля – по новому. А Александр Керенский – 22
апреля по старому стилю, то есть по новому – 4 мая. Жил он в том здании, где учился гимназист Володя
Ульянов и где отец будущего премьер-министра поставил ему «четверку» по логике. И родились они не в
один год: Керенский на 11 лет моложе Ульянова.
Фамилии – рядом
Заведующая музеем «Симбирская классическая гимназия» Ирина Макеева показала нам, где жила семья
директора гимназии Федора Михайловича Керенского: его квартира занимала все правое крыло вместе со
столовой, в которой обедают современные ученики начальной школы гимназии №1. Окна детской выходили
на улицу Спасскую. Нет документов, свидетельствующих о том, что 22 апреля 1881 года Александр
Федорович родился именно здесь, и музейщики полагают, что вряд ли его мать Надежда Александровна
рожала прямо в гимназии: все-таки конец апреля – время учебного процесса. Вероятно, она уезжала на
несколько дней к родственникам. Но вплоть до 1884 года семья жила в здании гимназии, и он успел
побегать по коридорам гимназии, в которой учился Ленин. В 1884 году Керенские перебрались в
собственный дом на Малой Казанской – он не сохранился, на его месте теперь стоит Дом советов.
Крестили Александра в несохранившейся Тихвинской церкви, что была на спуске Степана Разина.
Так что, если и вешать мемориальную доску в память о Керенском, то на здании гимназии №1, рядом с
памятной табличкой о Ленине. Тем более что судьбы их удивительным образом переплелись, рассказал
«Симбирскому курьеру» ученый секретарь Музея-мемориала Ленина Валерий Перфилов. Очень схожи и
судьбы их семей. Предки Ульяновых – крепостные крестьяне, и предки матери Керенского – Надежды
Александровны Адлер – тоже. Илья Ульянов и Федор Керенский получили от царской власти все, что могли
– дворянство, чины, статус. Оба окончили Казанский университет и стали кандидатами наук,
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филологических (Керенский) и физико-математических (Ульянов). Их фамилии стоят рядом во многих
документах, сохранившихся в Музее-мемориале Ленина, встречаются на страницах одних и тех же газет.
Оба считали, что их призвание – отдать долг народу. А вот их сыновья, блестяще окончившие гимназию –
оба с золотыми медалями – и даже учившиеся в одном университете, Императорском СанктПетербургском, стали революционерами.
Отец свободы
- В некоторых публикациях пишут, что Керенскому предрекали будущее священника, сам он мечтал о
карьере артиста, а стал юристом, - рассказал Перфилов. – В его жизни многое похоже на события из
судьбы Владимира Ульянова. Ульянов в возрасте 25 лет создал Союз борьбы за освобождение рабочего
класса, за что его арестовали и отправили в ссылку в Кокушкино. Керенского за активную деятельность
арестовали в 24 года, сослали в Ташкент. Но, в отличие от Ленина, который после казни его старшего брата
Александра сказал: «Мы пойдем другим путем», Керенский мечтал стать террористом и даже купил
револьвер. Он хотел вступить в одну из террористических организаций, которую возглавлял Евно Азеф, но
его не приняли, и он не стал боевиком.
- Тогда Керенский полностью посвятил себя политической деятельности, - говорит Перфилов. - Он стал
очень популярным адвокатом, так как принимал участие во всех крупных процессах, начиная с оказания
помощи рабочим после расстрела на Дворцовой площади в 1905 году. Среди других дел - защита
большевиков-депутатов, сосланных в Сибирь, дело Бейлиса, который якобы принес в жертву христианского
ребенка. Вершиной его юридической карьеры был Ленский расстрел 1913 года, когда Керенский показал
себя во всей красе благодаря тому, что узнавал о новостях раньше правительства. В 1912 году он уже стал
депутатом IV Государственной Думы и одним из записных ораторов. Себя он причислял к партии
трудовиков – эсеров. Произносил очень сильные речи, которые вызывали общероссийский интерес.
Керенский официально и открыто заявил, что причисляет себя к партиям, которые хотят убить Николая II,
то есть к партиям тираноубийц. Для того времени это был смелый шаг. Поэтому ко времени формирования
революционных настроений он стал довольно популярным политиком. Определенную роль сыграло и то,
что он возглавил российскую масонскую ложу. В итоге человек родом из Симбирска волей судьбы и своей
активности прошел путь до премьер-министра. Деятельность его была исключительно популярна. Как мне
представляется, это был первый пример культа политической личности в нашей стране. Его фактически
боготворили – чеканили медали с его профилем, в газетах мелькали заголовки с эпитетами «великий»,
«мудрый», «вождь свободы», «отец свободы», писали, что Россия никогда его не забудет. Это длилось
недолго: ситуация стала меняться, когда Ленин приехал из Швейцарии и призвал к новой революции.
Кругом виноват
- Вся политическая элита пришла на вокзал встречать Ленина, но только не Керенский, -отмечает Валерий
Перфилов. - Эти два человека по-разному смотрели на будущее России, хотя, как говорил Керенский, они
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оба ненавидели режим, который сам подталкивал их к действиям. Позднее он написал: «По иронии судьбы
три человека, жизнь которых тесно сплелась в критические годы России - всеми ненавидимый последний
министр внутренних дел Протопопов, Владимир Ленин и я, - были уроженцами Симбирска». Остались
воспоминания о том, что, когда речь шла о штурме Зимнего, Керенскому предлагали встретиться с
земляком. Но Керенский понимал, что у них слишком разные политические убеждения. Любопытно, что
Керенский не воспользовался возможностью найти, изолировать или расстрелять Ленина, когда тот
вынужден был уйти в подполье. А в 1918 году, когда после Октябрьской революции ушел в подполье
Керенский, такой же возможностью не воспользовался Ленин.
- Как известно, Керенский бежал из Зимнего. Позднее его образ окарикатурили, представив, будто он
переоделся в женское платье. Это неправда, - рассказал Перфилов. - Он просто уехал в машине
американского посольства. А переодевался он позднее, когда бежал из-под Питера – надел форму
матроса. В эмиграцию он отправился через Мурманск. В США он прожил долгую жизнь. Сначала очень
отрицательно относился к СССР, в годы Великой Отечественной войны сочувствовал родине и даже вел
переговоры о том, чтобы вернуться в Россию, но не получилось. В 1970 году, когда отмечалось 100-летие
со дня рождения Ленина, телеканал «Би-би-си» пригласил его в Лондон прокомментировать это событие, и
Керенский поехал – на 90-м году жизни. Вскоре после этого он упал, сломал ногу, а затем умер.
- В том, что произошло с Россией, все считали его виновным – и правые, и левые. Но у него не хватило сил,
воли и харизмы, чтобы справиться с политическими процессами. Сейчас Керенского даже сравнивают с
Горбачевым, который тоже не удержал страну и привел к ее развалу. Только итог у этих развалов разный:
Ленин после Керенского страну собрал, а после Горбачева такая фигура до сих пор не нашлась. Сейчас,
когда становятся доступными многие материалы, публикуются воспоминания, мы можем по-новому, с
разных сторон посмотреть на эту фигуру и дать ей более объективную оценку. Она ведь определяется тем,
какой отпечаток наложила личность на историю страны, а Керенского из истории России точно не
выбросить. Не зря в конце жизни он писал: «Никого не осталось: ни Сталина, ни Ленина, ни Деникина. Вот и
я ухожу, и уходит многое, что известно только мне».
Фото: Анна Школьная.
назад: тем.карта, дайджест
Анна Школьная

http://simkr.ru/News/389
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13.04.2016. Вся ульяновская пресса- дайджест СМИ (ulpressa.ru)

Первый кумир
Ссылка на оригинал статьи
14.04.2016. Альянс руководителей региональных СМИ России (arspress.ru)

Первый кумир
Ссылка на оригинал статьи
13.04.2016
Воздушный транспорт гражданской авиации (Москва)

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗАНИ ХОЧЕТ СОЗДАТЬ СЕТЬ ВЕРТОЛЕТНЫХ
ПАРКОВОК НА КРЫШАХ ВЫСОТОК
Для облегчения транспортной ситуации в центре Казани ведущие бизнесмены и руководители республики
пересаживаются на вертолеты. Для приема авиатранспорта в городе планируют создать сеть
перехватывающих вертолетных парковок. Несколько площадок хотят разместить на высотных зданиях-в
жилых комплексах "Лазурные небеса", "Барселона", "Призма". Для этого необходимо официальное
согласие жильцов домов. РБК сообщает, что уже ведутся опросы жителей верхних этажей. Одна из
площадок запланирована на верхней террасе Ленинского сада КФУ - ранее руководство вуза уже сообщало
о планах по развитию парковки для преподавательского состава.
назад: тем.карта, дайджест
13.04.2016
Людиновский рабочий (ludinovskiy.ru)

Я НАВСЕГДА ОСТАЛСЯ ЛЮДИНОВЦЕМ
Геоморфолог России, доктор географических наук, профессор Казанского университета Алексей
Петрович Дедков. Мало кому известно, что этот выдающийся человек с мировым именем - наш земляк.
Родился Алексей Петрович в апреле 1924 года в Дятькове, а год спустя его семья переехала в Людиново.
Отец работал на тепловозостроительном заводе, мать - в школе. Жили Дедковы в доме на набережной, и
Алексей учился в местной школе. В 1941г. вместе с заводом, где работал отец, семья была эвакуирована в
Сызрань.
В 1942 году был призван в Красную Армию и направлен в Пензенское артиллерийское училище. Окончив
его, пошёл на фронт и до конца войны пробыл на передовой, пройдя боевой путь от Харькова до Праги.
После демобилизации, поработав немного учителем в школе, Дедков поступил на второй курс
географического факультета Казанского университета. В 1951 году Алексей Петрович с отличием окончил
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университет и остался работать ассистентом. Пришлось ему пять лет трудиться по совместительству
геологом различных партий.
Первоначально специалист изучал речные долины и поверхности выравнивания центральной части
Приволжской возвышенности. Этому вопросу была посвящена его кандидатская диссертация, успешно
защищённая в 1956 году. Двумя годами спустя А.П. Дедков становится доцентом кафедры физической
географии.
В 1960-х годах круг исследований учёного существенно расширяется. В 1967г., обобщив огромный
материал по геоморфологии и истории развития рельефа северной части Приволжской возвышенности, он
успешно защитил докторскую диссертацию. А в 1970 году получил звание профессора.
По инициативе и при ведущем участии А.П. Дедкова в 1977 году был опубликован первый в стране
теоретический труд по климатической геоморфологии равнин; в 1984 году вышла самая фундаментальная
в мире, базирующаяся на обширном банке данных монография по эрозии и стоку взвешенных наносов рек
Земли. Всего А.П. Дедковым опубликовано 264 работы, среди них 10 монографий, 26 статей в разных
странах. Его доклады звучали на 12 международных конгрессах.
Алексей Петрович является прекрасным педагогом, лектором, воспитателем. В течение многих лет он
читает лекции по оригинальным программам в университетах Берлина, Лейпцига, Праги, Будапешта,
Кабула, во многих городах страны.
Исследования А.П. Дедкова и его сотрудников получили признание в нашей стране и за рубежом. Он заслуженный деятель науки республики Татарстан и Российской Федерации, член Международной
Академии наук высшей школы, почётный член Русского географического Общества и Академии проблем
водохозяйственных наук.
Трудовой путь А.П. Дедкова отмечен медалью "За доблестный труд". За боевые заслуги наш земляк
удостоен ордена Красной Звезды, Отечественной войны II степени (дважды), Славы (Афганистан) и 12
медалями "За отвагу", "За Победу над Германией" и другими.
Алексей Петрович многого достиг в своей многогранной жизни, побывал в разных странах, и при этом
никогда не забывал далёкий и милый сердцу Людиновский край. В 1991 году выдающийся учёный,
профессор с мировым именем приезжал в наш город, чтобы встретиться и отметить с бывшими
одноклассниками пятидесятилетие со дня окончания школы. В одном из последних писем Алексей
Петрович признался: "Прожита большая жизнь, но самая дорогая память всё же о Людинове, о прекрасных
учителях и друзьях".
Валентина МИХАЙЛОВА
назад: тем.карта, дайджест
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Валентина МИХАЙЛОВА

http://www.ludinovskiy.ru/index.php?page=1&w=2&id=4556
13.04.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан)

Кто не выучил татарский - депутат не виноват
В равноправии двух государственных языков Татарстана - русского и татарского, чуть было не
засомневалась корреспондент «Вечерней Казани», побывав вчера на выездном заседании Комитета
Госсовета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам. Депутаты полтора часа обсуждали,
насколько эффективно исполняется закон «О госязыках РТ». При этом 70 процентов времени обсуждение
шло на татарском языке без перевода на русский. «Выключенным» из дискуссии участникам заседания
оставалось одно - всецело довериться в деле развития госязыков татароговорящим народным
избранникам.
Местом проведения заседания была выбрана татарская гимназия №2 им. Марджани при КФУ. Гимназия,
как убедились депутаты в ходе экскурсии, оснащена новейшим оборудованием. И только дотошные
журналисты выявили небольшой технический недочет - отсутствие системы синхронного перевода, какой,
например, имеется в Госсовете. А выступавшие на заседании парламентарии и директора татарских школ,
увы, не стали утруждать себя переводом своих выступлений с татарского на русский язык.
- Синхронного перевода здесь нет. В следующем году нашему закону о двух государственных языках
исполнится 25 лет. За 25 лет могли и выучить, - бросил в зал легкий упрек председатель комитета Разиль
Валеев.
Депутат открыл заседание десятиминутной речью на татарском языке, в которой периодически мелькали
слова: «конституция», «Пушкин», «миллиарды», «самый главный». Судя по живой реакции собравшихся,
которые одобрительно кивали головами и иногда смеялись, выступление Валеева было весьма
содержательно и пронизано тонким татарским юмором.
В том, что с русским языком в татарстанских школах все благополучно и он занимает свои законные 50
процентов в общеобразовательной программе, постарался заверить депутатов замминистра образования и
науки РТ Ильдар Мухаметов (заявленный докладчиком министр Энгель Фаттахов оказался в отпуске).
Представитель минобра, пожалуй, был единственным, кто построил свое выступление на двух языках:
десять минут говорил на русском, другие десять - на татарском.
- Иногда приходится слышать, что русский изучается в недостаточном количестве, нарушаются законы,
дети ущемляются в правах Права и свободы детей в татарстанских школах соблюдаются в полном
объеме. Русский язык изучается с 1-го по 11-й классы, - успокоил замминистра.
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Кроме того, по его словам, 72 процента школьников в республике в 2015 году выбрали для изучения в
качестве факультатива русский язык и только 27 процентов - татарский.
Мухаметов напомнил также о завидных результатах ЕГЭ по русскому языку, которые в республике
улучшаются из года в год и стабильно превышают среднероссийские.
- В настоящее время минобрнауки разрабатывает целевую программу «Русский язык в РТ» на 2016 - 2020
годы, - окончательно сразил Ильдар Мухаметов.
В то же время замминистра признал, что есть факторы, которые сдерживают развитие двух
государственных языков в республике. Под угрозой - татарский язык.
- Определенные риски могут возникнуть в связи с принятием некоторых федеральных актов, определяющих
содержание образования без учета образовательной специфики регионов Преподавание двух языков
больше, чем просто школьный вопрос, - подчеркнул он политический аспект.
Напомним, возмущение властей Татарстана вызвала «Концепция преподавания русского языка и
литературы в общеобразовательных организациях РФ», которая предусматривает обязательное обучение
основным предметам и итоговую аттестацию выпускников национальных школ на русском языке.
Между тем многие русскоговорящие семьи в Татарстане ропщут по поводу обязательного испытания,
которое устроили их детям: с 2013 года все девятиклассники проходят единое региональное тестирование
(ЕРТ) по татарскому языку.
Недовольство родителей власти пытаются сгладить разными способами. К примеру, в Казани в качестве
успокоительного средства применяют песни.
- Хотите, спою? - предложила с трибуны заместитель руководителя исполкома Казани по социальным
вопросам Наталья Гречанникова. Заскучавший от докладов зал одобрительно загудел.
- Я сама русская, но с детства помню песню «Салют сина, Муса Джалиль!». Я на собственном примере могу
сказать, что если прививать детям язык через обычаи и песни, то можно очень здорово обогатить культуру
совместно проживающих народов, - заявила Гречанникова. Но так и не спела.
Зато поделилась особенностями межнациональной дружбы среди чиновников.
- Мусульмане в Ураза-байрам приносят нам свои угощения, а мы в Пасху приносим им яйца и куличи.
«Вовеки нельзя нашу дружбу разбить, нанизаны мы на единую нить», - с волнением процитировала строки
Габдуллы Тукая дама из исполкома.
Настроенные на лирический лад члены комитета по итогам заседания единодушно одобрили ряд решений,
которые едва ли вписываются в федеральную концепцию преподавания русского языка. В частности,
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депутаты постановили рекомендовать Кабмину РТ рассмотреть возможность открытия в Казани интерната
для одаренных детей с татарским языком обучения, а также проведения республиканских олимпиад по
химии, физике, математике и биологии на татарском языке и введения в школах факультативов по
изучению татарской письменности на основе латиницы и арабской графики. По поводу «арабского»
татарского замминистра образования заверил: такая работа уже ведется.
назад: тем.карта, дайджест
Наталия ВАСИЛЬЕВА

http://www.evening-kazan.ru/articles/kto-ne-vyuchil-tatarskiy-deputat-ne-vinovat.html
13.04.2016
Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов)

Объявлена программа IV международного форума «Науруз»
13.04.2016 16:38
С 13 по 17 июня 2016 года в Казани пройдет IV Международный театрально-образовательный форум
«Науруз». Почетным гостем форума станет Национальный театр Венгрии (Будапешт), который представит
на сцене Татарского государственного Академического театра им.Г.Камала спектакль «Бич Божий».
Форум «Науруз» - образовательный проект, проходящий под эгидой Международного театрального
фестиваля «Науруз». В рамках IV форума ведущими педагогами из Германии, Италии, Грузии, Москвы,
Санкт-Петербурга, Башкортостана, Татарстана, Хакасии, Якутии будут проведены тренинги, мастер-классы,
семинары по актуальным вопросам театрального искусства. Программа форума состоит из шести
творческих лабораторий:
1. Театральная педагогика, мастерство актера и режиссера;
2. Теория режиссуры, современный театральный процесс, сценография и музыкальный театр;
3. Театральный менеджмент, пиар, маркетинг;
4. Искусство театра кукол и детский театр;
5. Театральная критика;
6. Традиционные театрально-музыкальные формы тюркских народов.
Всего в программе IV форума запланировано: 31 семинаров, 17 тренингов, 8 мастер-классов и 5
спектаклей. Помимо лучших спектаклей театра Камала последних лет, в дни форума будут представлены
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спектакли «Собачье сердце» (реж. А.Заббаров, ГИТИС, курс С.Женовача) и «Бич Божий» в постановке
одного из ведущих режиссеров Венгрии Аттилы Виднянского. Также в рамках форума состоится творческая
встреча с художественным руководителем театра «Студия театрального искусства», заведующим
кафедрой режиссуры драмы РИТИ-ГИТИС, профессором, заслуженным деятелем искусств РФ Сергем
Васильевичем Женовачем.
На данный момент в форуме заявлены 30 театров. Помимо театров из Татарстана, в форуме примут
участие театры из Казахстана, Алтая, Башкортостана, Калмыкии, Хакасии, Чувашии. Форму заявок
необходимо скачать на сайте театра Камала в разделе «Проекты», а затем отправить на почту Этот e-mail
адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript до 1 мая 2016 года
(справки по телефону (843) 293-14-24). Мероприятия форума пройдут на нескольких площадках города:
Большой и Малый зал театра Камала, Дом Актера им. М.Салимжанова, КФУ, «Восточный клуб» и другие.
Учредителями Форума являются Министерство культуры Республики Татарстан при поддержке
Министерства культуры Российской Федерации, Союз театральных деятелей Российской Федерации, Союз
театральных деятелей Республики Татарстан. Организатор - Татарский государственный Академический
театр им.Г.Камала.
***
Впервые образовательный форум «Науруз» прошел в июне 2010 года под эгидой одноименного
Международного театрального фестиваля и собрал под свои знамена свыше 250 театральных деятелей от
22 делегаций из Российской Федерации и стран СНГ. Первый форум показал, что образовательные
программы подобного формата и тематики актуальны и востребованы. Было принято решение о
проведении форума раз в два года, чередуя его с Международным фестивалем «Науруз». С 2012 года
проект реализуется в формате форума-фестиваля. В программе форума традиционно представлены:
семинары, мастер-классы и лекции от ведущих специалистов театрального искусства и менеджмента, а
также - спектакли, концерты и перфомансы выдающихся режиссеров, музыкантов.
назад: тем.карта, дайджест
http://glasnarod.ru/component/content/article/43806
13.04.2016
Волжская правда (Волжск) (PDF-версия)

Полоса 6
Оригинал файла в PDF (265Kb) Предыдущий документ Следующий документ

1000

Группа «Интегрум»

13 апреля 6 Aie?neay I?AAAA 2016 года 17 ` opek“ # dem| beSep`mnb h ме…=, “% K/2, , .C%.= Накануне
праздника редакцию «ВП» посетили ветераны Волжского отдела внутренних дел, члены совета:
подполковник юстиции в отставке Борис Петрович Голубков, полковник юстиции в отставке Елена Петровна
Чайкина и рассказали много поучительного и интересного. Б.П.ГОЛУБКОВ, стаж — более 30 лет: q2=23“ , *=
д!/ — В следственное отделение я перевелся в 1967 году. На тот момент у него был статус следственной
группы, в которой числилось всего пять человек. Руководил ими опытный сотрудник Макар Савинович
Петров. Когдато он начинал свою карьеру в службе участковых, успел поработать «на земле», хорошо знал
Волжский район и его население. В 1970 году, когда здесь создали следственное отделение, Петров был
назначен начальником этого подразделения. Должность старшего следователя занял тогда Григорий
Николаевич Сморкалов — фронтовик, человек старой закалки, работавший с огоньком, на совесть.
Обладал богатым практическим опытом и следователь Анатолия Яковлев. В то же время в подразделении
появились специалисты с высшим образованием — Михаил Мельников, Геральд Егоров. Атмосфера была
дружной, почеловечески теплой. И это помогало в работе. Жизнь шла своим чередом. В 1972 году Петрову
предложили сменить пост начальника следственного отделения на должность заместителя начальника
ГОВД по оперативной работе. Участок ответственный, сложный. Сказалось постоянное напряжение: в 1973
году Макар Савинович перенес инфаркт и должность зама по оперативной работе пришлось занять мне. Но
в итоге я все равно через два года вернулся в следствие и 1975 по 1980 годы работал в должности
начальника следственного отделения, сменив на этом посту Анатолия Яковлева. Хорошо помню Виктора
Яков левича Емельянова. В семидесятые годы он начинал работать следователем в Волжске. В начале
восьмидесятых назначен начальником следственного отделения в Помарах, а впоследствии вырос до
заместителя начальника Волжского ГОВД по работе с личным составом. pе ?%…=…“…/ е дел= Работы
было невпроворот. И днем, и ночью. У меня до сих пор не стерлись в памяти резонансные дела тех лет.
Например, убийство на лодочной станции сорокалетней давности. Мужчину убили ударом ножа в сердце, и
он упал в воду. Мы до утра плавали на лодках, искали тех, кто мог чтото видеть или слышать,
устанавливали свидетелей и детали случившегося. И, наконец, к восьми утра приехали к дому
подозреваемого. А звали его так же, как и сына хозяйки. Я захожу: «Валера дома?» Она показывает на
кровать. Бужу его — тот протирает глаза и достает изпод подушки очки. Вижу, это не тот, кого мы ищем.
Потом хозяйка призналась: наш подозреваемый — тезка ее сына — увидев милицейский мотоцикл,
побледнел и тут же скрылся во дворе. Сотрудники волжской милиции выставили посты и, когда мужчина
пришел на древкомбинат, где он работал, за расчетом, его немедленно задержали. Поначалу он все
отрицал. Однако следствие располагало к тому времени показаниями очевидцев, и вскоре подозреваемый
понял, что отпираться бессмысленно. В числе фигурантов, проходивших по уголовным делам, попадались
и «семейные подряды». Сначала в 1977 году на краже из кафе попался отец семейства. Ночью там
сработала сигнализация. Сотрудники вневедомственной охраны тут же блокировали здание. Никого нет.
Сижу, оформляю протокол осмотра места происшествия. Вижу: у холодильника приоткрыта дверца.
Оказалось, наш воришка прятался там. Уму непостижимо, как он разместился в такой тесноте при росте
182 сантиметра. А через 15 лет на краже попался его сын, и я тоже расследовал это дело — уже перед
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выходом на пенсию. Всегда хотелось, чтобы таких совпадений было как можно меньше. r"=›= ем/е "е2е!=…/
ln lbd pt &b% л›“*, L[! Примите искренние поздравления с Днем ветеранов органов МВД! Вы, люди высокой
нравственной закалки, беззаветно служившие Отечеству. От всей души желаем вам крепкого здоровья,
душевной гармонии, благополучия. Пусть у каждого в доме царят мир и согласие, пусть всегда окружает вас
забота родных и близких! m=г!=д/ , д,…=“2,, За долгие годы работы в следствии мы воспитали не одно
поколение профессионалов, которых научили думать самостоятельно, которым привили внимательное
отношение к расследованию уголовных дел. Не могу не вспомнить единственного в городе кавалера
ордена Красной звезды майора в отставке Юрия Ивановича Степанова, награжденного медалью ордена
«За заслуги перед РМЭ» подполковника Павла Вадимовича Демина. Аналогичной награды и медалью «За
заслуги перед РФ» удостоена единственная в городе женщинаполковник Елена Петровна Чайкина. Кстати,
Леночка моя ученица. Я лично пригласил ее на службу. Дважды приезжал к ней в суд, чтобы уговорить
пойти в следователи. В свои 22 года она уже числилась в резерве судей, заочно окончила юридический
факультет Казанского университета. И не ошибся. Так сложилось, что здесь, в отделе, на глазах коллег
Елены Петровны вырос и ее сын, Игорь. С детства, впитавший уроки справедливости и ту особую ауру,
которой всегда отличался дружный коллектив волжских стражей порядка, он пошел по стопам своей мамы,
поступил на службу в органы внутренних дел. Стал инспектором РЭО ГИБДД. Кстати, отдел всегда
скрепляли династии. Среди них: начальник уголовного розыска Павел Александрович Похвалов, дочь —
руководитель паспортного стола Валентина Павловна Новоселова, внук — оперуполномоченный
уголовного розыска Юрий Павлович Новоселов; начальник вневедомственной охраны Павел Семенович
Морев и его дочь, руководитель паспортного стола Наталья Павловна Галимова; оперативный дежурный
Вячеслав Александрович Костин и сын, начальник экспертнокриминального отдела Александр
Вячеславович; инспектор разрешительной системы Надежда Михайловна Воронина, сын — следователь
СУ Юрий Алексеевич Воронин; начальник паспортного стола Валентина Алексеевна Хлебникова, сын —
работник отдела кадров Алексей Хлебников; заместитель начальника отдела Михаил Иванович Марякин,
дочь — начальник следствия Ирина Михайловна Никитина. Совет ветеранов МО МВД РФ «Волжский ». m е
%›е“2%ч,2ь“ , %“2=2ь“ чел%"е*%м Да, неумолимо вперед бежит время, а люди… уходят. Что делать?
Диалектика природы. В наших рядах 162 ветерана. Кому за 60, наверное, человек 1820… А остальные
молодежь! (улы б бается). ) ЯЯ посмотрел по списку — болшьинство родилось тогда, когда я уже давно
приступил к службе. Конечно же, не все ветераны активны, некоторые сотрудники, выходя на пенсию, и
знать бывших коллег не хотят… в душу же к каждому не влезешь, каждый имеет право на свою частную
жизнь. Так ведь и специфика работы была такова, что не каждый эпизод хочется вспоминать. Строитель,
например, который всю жизнь строил дома, идет по улице и размышляет: «Вот этот сдавали к какомуто там
съезду… А вот на этом доме при отделке фасада Ванька Петров с лесов сверзился, ногу сломал… чудо
пьяное!» А у нас… встретишь кого на улице и думаешь: «Вот этого …. тогда не посадил — доказательств не
хватило!» Ну и он на тебя, соответственно, волком смотрит. Но и такие эпизоды напоминают, что жизнь
прожита не зря. Работа у нас такая — чистильщики. Не ожесточиться, остаться человеком — думаю, с этой
задачей в жизни я справился. Любить надо людей, несмотря ни на что. Е.П.ЧАЙКИНА, стаж — более 32 лет:
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m=“2="…,*,, 2!3д, C%*=?=2 ел, — Работа следователя — кропотливый труд. Чтобы изобличить преступника,
не всегда достаточно фактов, которые лежат на поверхности. Закон требует безупречного «баланса»
показаний, полноты доказательной базы и, конечно же, человечности, души… Без этого никак…
назад: тем.карта, дайджест
13.04.2016
Курган и Курганцы

Новости
«УОР» снова чемпион
В Кургане с 6 по 10 апреля проходил чемпионат Зауралья по волейболу среди женских команд.
Второй раз подряд титул сильнейшей команды региона завоевала дружина курганского училища
олимпийского резерва. Выступающий на всероссийской арене «УОР» уверенно выиграл все матчи и занял
первое место среди восьми коллективов из Кургана, Шадринска и Кетовского района. Честь областного
центра, помимо чемпионок, защищали «Акватехника», «Локомотив», «КГУ» и «ДЮСШ № 2». Второй по
величине город Зауралья был представлен командами «ШГПИ» и «ДЮСШ».
Второе место в турнире занял флагман зауральского женского волейбола последних лет «Акватехника»,
которая после появления «УОР» начала сдавать свои позиции. А вот за «бронзу» борьба была упорной. В
противостоянии «Локомотива» и дружины Шадринского педагогического университета лишь по
дополнительным показателям лучше оказались гости. В итоге «ШГПИ» занял третье место, а
«железнодорожницы» - четвертое.
Бронзовый дубль курганских тхэквондистов
Две бронзовые медали выиграли курганские спортсмены на молодежном первенстве России по тхэквондо.
Всероссийские состязания проходили в Елабуге (республика Татарстан) с 31 марта по 5 апреля. Турнир
собрал около пятисот спортсменов из сорока регионов России. Курганская область была представлена
четырьмя тхэквондистами. Все они - воспитанники курганской ОСДЮСШОР №1 и тренера Игоря Бадьина.
По итогам первенства двое наших земляков оказались в числе призеров. В обоих случаях курганцы
завоевали бронзовую медаль. В весовой категории до 57 кг Алина Садвакас стала третьей, одержав две
победы и потерпев одно поражение. В весе до 87 кг третье место занял Степан Потоцкий.
Попав на пьедестал, Садвакас и Потоцкий были включены в состав сборной страны.
Теннисные сражения на Урале
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Курганские спортсмены стали призерами зональных первенств по большому теннису и пинг-понгу.
Оба турнира прошли на прошедшей неделе. Сначала со 2 по 9 апреля в Ханты-Мансийске соперничали
мастера большого тенниса трех возрастных групп: 9-10 лет, до 13 лет и до 19 лет. За Курганскую область
на турнире, носящем название «Кубок Севера», выступали два спортсмена: титулованная Ольга Серкова и
Иван Мезенцев. Как и ожидалось, очередные медали зонального уровня в свою копилку положила Серкова.
На этот раз она была третьей в одиночном и парном разрядах. Мезенцев в индивидуальных баталиях
занял четвертое место, а в парных выбыл вместе с партнером на стадии 1/8 финала.
В Тобольске с 6 по 11 апреля проходило первенство УрФО по настольному теннису среди юношей и
девушек до 13 лет. Зауралье делегировало на турнир команду из восьми юных спортсменов. В ее состав
вошли Рамис Туйчиев, Кристина Иванова, Анна Селезнева, Анжелика Сингурян, Маргарита Мясникова,
Егор Серков, Александр Шевцов и Вера Сингурян. Лучший результат среди наших земляков показал
Туйчиев, завоевавший серебряную медаль в парном разряде и занявший 8-е место в одиночном разряде.
Подмосковная бронза Королёвой
Спортсменка из Кургана завоевала бронзовую медаль первенства России по плаванию среди инвалидов.
В подмосковном Раменском 7 апреля стартовали чемпионат и первенство страны по плаванию среди лиц с
поражением опорно-двигательного аппарата. Всего на старт выходили более 280 спортсменов из более
чем сорока субъектов Российской Федерации, а также Сингапура.
Курганскую область на соревнованиях представляла Евгения Королева - мастер спорта России,
воспитанница ОСДЮСШОР № 1, подопечная тренеров Ольги Мыларщиковой и Натальи Полукаровой.
Пловчиха выступала как в первенстве страны, так и среди взрослых соперниц - в чемпионате.
В первенстве России Евгения Королева выиграла бронзовую медаль на дистанции 100 метров
баттерфляем, а в чемпионате дважды останавливалась в шаге от пьедестала: она была четвертой в
заплывах на 100 метров баттерфляем и 400 метров вольным стилем.
Домашние победы курганских борцов
В Кургане в минувшие выходные прошел VI Открытый всероссийский турнир по греко-римской борьбе,
посвященный памяти Почетного строителя России, Почетного гражданина города Кургана и Курганской
области Н.В. Парышева.
В столицу Зауралья съехались более 300 борцов из разных уголков страны. Участниками стали спортсмены
из регионов Уральского и Сибирского федеральных округов, Краснодарского края, а также стран ближнего
зарубежья - Казахстана и Киргизии. Баталии проходили 9 и 10 апреля в спорткомплексе имени В.Ф.
Горбенко.
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Участники от 14 до 20 лет выявили сильнейших в трёх возрастных группах: юниоры (1996-1998), юноши
(1999-2000) и младшие юноши (2001-2002 годов рождения). Успешнее остальных на турнире выступила
команда курганской ОСДЮСШОР №2, чьи воспитанники завоевали 7 наград высшей пробы, 4 «серебра» и
4 «бронзы».
«Золото» выиграли Семен Волосников, Андрей Моргунов, Евгений Агаларов, Хусейн Висхаев, Вячеслав
Мещеряков, Сергей Васильев и Виталий Скурихин. Вторыми в своих весах стали Сайхан Лабазанов, Эрик
Дуйшоев, Артем Ситяев и Владислав Ширяев. «Бронзу» завоевали Александр Радченко, Егор Ветров,
Игорь Бобко и Владимир Мохирев.
назад: тем.карта, дайджест
http://kikonline.ru/?newspaper_post=РЅРѕРІРѕСЃС‚Рё-297
13.04.2016
МонаВиста (monavista.ru)

В честь Победы
ХIII международный студенческий пробег, посвященный 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне.
Традиционный международный пробег, посвященный Дню Победы - один из пунктов «Мероприятий по
развитию сотрудничества между Правительством Удмуртской Республики Российской Федерации и
Правительством Республики Беларусь на 2015-2017 годы» и проводится в рамках межвузовского Договора
о сотрудничестве в области образования, научных исследований, культурных и академических обменов.
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 ИМИ-ИжГТУ
70-80-х гг. по городам - героям СССР. В этих пробегах участвовали студенты и преподаватели ижевского
«Механа», 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.
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.
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ИжГТУ имени М. Т. Калашникова в пробеге- 2016 представляют 10 человек из студенческого актива,
команда из 10 человек - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева,
Казанский федеральный университет - четверо студентов, в столице Чувашии к пробегу присоединятся
два участника из Чебоксарского государственного педагогического университета имени И. Я. Яковлева, а в
Елабуге - два студента Казанского (Приволжского) ФУ(Елабужский институт), наконец, Белорусский
национальный технический университет, принимающая сторона, имеет возможность встретить гостей всем
своим студенческим и преподавательским составом.
Впервые к студенческой акции присоединятся школьники Удмуртии - подарком для вузов-участников станут
саженцы сирени от воспитанников Удмуртского кадетского корпуса 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», а
также кампаний ООО «Лео Смарт Лидер», ЗАО «САКТОН», ООО «ХОЛЬСТЕР», ООО «Витан»
Итак, ровно через 20 дней, 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. Непосредственно бегом спортсмены
будут преодолевать небольшие участки маршрута у населенных пунктов, монументов и памятных мест,
посвященных Победе, в общей сложности - около 10 км. 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. 9 мая студентов ждет культурная программа в Минске, а 11 мая участники
пробега стартуют в обратный путь.
назад: тем.карта, дайджест
http://ijevsk.monavista.ru/news/1643918/

Сообщения с аналогичным содержанием
13.04.2016. Yodda.ru

В честь Победы
Ссылка на оригинал статьи
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15.04.2016. ВоткинскДа (votkinskda.ru)

Воткинские кадеты станут участниками традиционного Международного
студенческого пробега
Ссылка на оригинал статьи
13.04.2016
Planetasmi.Ru

Татарстанская «Комсомолка» получает череповецкую прописку?
Избранное
С возвращением в республику Татарстан Василя Галимова по иронии судьбы продаются на сторону оба
проекта, связанные с его именем.
Как стало известно порталу «БИЗНЕС Online», владелец череповецкого медиахолдинга «Форвард Медиа»
Валерий Бурцев приобретает права на издание в Татарстане некогда популярной газеты «Комсомольская
правда». Ранее, в феврале, Бурцев приобрел на выпуск в Казани одного из ведущих игроков бесплатной
прессы «Ва-банкъ». Удивительно, что, пока республика занята глобальными реформами с госмедиа,
Казань теряет контроль над одним заметным игроком за другим.
Валерий Бурцев - владелец череповецкого медиахолдинга «Форвард Медиа» - приобретает права на
издание в РТ некогда популярной газеты «Комсомольская правда» (фото: vk.com)
Выбор модели для Татарстана
На медиарынке Татарстана, бурлящем в последнее время, грядут новые изменения. Как стало известно
«БИЗНЕС Online», владелец череповецкого медиахолдинга «Форвард Медиа» Валерий Бурцев
приобретает права на издание в Татарстане некогда популярной газеты «Комсомольская правда».
Информацию подтвердили обе стороны.
Впрочем, директор казанского филиала АО «ИД «Комсомольская правда» Василь Галимов в разговоре с
корреспондентом газеты сообщил, что пока «издательский дом находится в состоянии переговоров с
Валерием Михайловичем относительно реализации прав на издание газеты «Комсомольская правда» на
территории Республики Татарстан». Он пообещал известить, «если эти переговоры чем-то закончатся».
На вопрос о причинах возникновения переговоров наш собеседник ответил, что на рынке любая крупная
компания, в том числе медийная, пользуется одной из двух бизнес-моделей: либо ведет бизнес
самостоятельно, например, через филиал (как сейчас в случае с КП - прим. ред.), либо передает права на
франшизу на издание каких-то своих продуктов. «И всегда у каждой из этих моделей есть свои плюсы и
минусы, и каждый издатель решает, какая модель в каком регионе ему подходит больше. Поэтому я бы не
сказал, что возникла какая-то необходимость, просто идут переговоры, и наше руководство в Москве
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сейчас взвешивает, какая из моделей больше удовлетворяет нашим интересам в Татарстане», - рассказал
Галимов.
В Казани издательский дом «Комсомольская правда» работает силами своего филиала. Галимов, эксиздатель газет «Ва-банкъ» и «Телесемь», возглавил его летом 2015 года. Он также является директором
нижегородского филиала. По его словам, в Нижнем Новгороде таких переговоров между КП и «Форвард
Медиа» не ведется. Уточнить, в каких еще городах России «Комсомолка» продает права на издание
череповецкому медиамагнату, не удалось - в Москве в приемной директора ЗАО «Комсомольская правда»
Владимира Сунгоркина сообщили, что он в отпуске.
Недавно ассоциация коммуникационных агентств России опубликовала данные по рекламным рынкам
городов-миллионников по итогам 2015 года. В Казани объем рекламы в прессе упал по сравнению с 2014
годом на 21% и составил 853 млн. рублей. Впрочем, на вопрос «БИЗНЕС Online», не стало ли падение
рекламных доходов причиной решения продать права на выпуск Бурцеву, Галимов отвечает отрицательно.
«Нет оснований не доверять отраслевым экспертам. Но переговоры, которые сейчас ведутся, с этой
ситуацией никак не связаны. Сейчас идет просто сравнение двух моделей», - настаивает он.
Владимир Сунгоркин - директор ЗАО «Комсомольская правда» (фото: kremlin.ru)
«Сохранить и увеличить позиции на рынке»
«БИЗНЕС Online» получил ответы и самого Бурцева по сделке. На вопрос, подтверждает ли он
приобретение газеты «Комсомольская правда» в Казани, тот ответил утвердительно, но сроки сделки
комментировать не стал, без комментариев оставив вопрос по сумме сделки. На вопрос о цели
приобретения казанского издания череповецкий магнат ответил, что это делается «с целью развития
проекта». «И печатная газета, и сайт занимают одно из ведущих мест на медиарынке Татарстана, и мы
планируем приложить все необходимые усилия для сохранения и увеличения позиций на рынке. Для этого
есть все необходимые составляющие», - сказал он. Конкретные действия в рамках озвученного плана не
уточняются. Главный редактор казанского издания, по словам нового хозяина, меняться не будет.
В интернете сегодня можно найти информацию еще лишь об одном факте продажи «Комсомолки» группе
«Форвард Медиа» - в Мурманске. Как написал на днях в своем ЖЖ пользователь blogger51, «в мурманской
редакции «Комсомольской правды» останутся три журналиста и двенадцать рекламщиков». Блогер пишет,
что со следующего понедельника, 18 апреля, в отпуск с последующим увольнением уходит главред
мурманской редакции «Комсомольской правды» Вероника Селиверстова. О причинах своего решения она
не распространяется, ссылаясь на личные мотивы.
«Впрочем, причины понятны остальной редакции: сегодня в издании работают четыре сотрудника, занятых
подготовкой материалов для печатной версии газеты и ведением сайта. Есть еще рекламный отдел,
состоящий из 12 человек. Соотношение численности рекламщиков к журналистам - трое к одному. С
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уходом Селиверстовой станет четверо к одному. Толку, впрочем, немного - зарплаты минимальные», пишет он. В посте он указывает, что еще в конце 2014 года московский офис «Комсомолки» продал свой
мурманский филиал череповецкой компании «Форвард Медиа», делающей ставку на печатные издания.
«Условия сделки мне доподлинно неизвестны, но не секрет, что головные офисы изданий в таких случаях
получают какие-то отчисления за использование своего бренда в регионах. И бренд вроде сохраняется, и
деньги за аренду капают, и штат содержать не надо, - пишет он свое мнение и делает вывод. - Ну а
мурманская редакция «Комсомольской правды» похоже, что все».
«Форвард Медиа» не так давно выкупила у Hearst Shkulev Media права на издание бесплатной газеты «Вабанкъ»
«Череповчанин пошел «Ва-Банкъ»
Любопытно, что в поле зрения татарстанцев Бурцев попал в феврале этого года, когда стало известно о
приобретении им права на выпуск частной казанской газеты, издающейся 23 года, - «Ва-банкъ». Группа
«Форвард Медиа» выкупила права у российско-американского холдинга Hearst Shkulev Media. «Ва-банкъ» бесплатная газета с тиражом 284 тыс. экземпляров, одна из основных на рынке бесплатных бумажных газет
в Казани. А в 2015 году Бурцев выкупил права на «Ва-банкъ» в Ярославле, Владимире, Перми, а ранее - в
Вологде и Мурманске. Суммы сделок не раскрываются.
Согласно базе данных «Контур-Фокус», Бурцев является учредителем нескольких десятков компаний. Поле
деятельности бизнесмена из Череповца велико: помимо медиакомпаний среди его активов есть автобусный
перевозчик (ООО «АТП») и даже оператор такси (ООО «Сиверс»). Также он владеет несколькими
компаниями совместно с родным братом Сергеем Бурцевым. Это ООО «Прайм Моторс», ООО «Прайд»
(розничная торговля автотранспортными средствами) и ООО «Евразия Моторс» (торговля
автотранспортными средствами). Обоим братьям около 30 лет, они не женаты.
На сайте городского портала Череповца в начале 2015 года было опубликовано интервью со старшим
Бурцевым,приуроченное к 10-летнему юбилею «Форвард Медиа». В нем он рассказывает, что холдинг на
тот момент работал в 7 городах: Череповце, Вологде, Архангельске, Костроме, Иванове, Петрозаводске,
Мурманске. Получается, за 2015 год медиабизнес Бурцева сделал внушительный рывок: сейчас он
охватывает уже 16 регионов страны и 17 городов. В интервью он упоминает, что выпускает «Комсомолку» в
Вологодской области.
Для семьи «Комсомольской правды» Василь Галимов свой - работать в газете он начал еще в 1994 году
(фото: vk.com)
Свой в семье
Что касается Татарстана, то складывается любопытная ситуация. Безусловно, печатная версия
«Комсомольской правды» теряет тиражи с каждым полугодием. В наших обзорах по печатным тиражам
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республиканских СМИ мы неоднократно это отмечали. Так, если в первом полугодии 2014 года тираж
«толстушки» был 24,8 тыс. экземпляров, а ежедневного выпуска - 8,5 тыс., то в первом полугодии 2015-го
«толстушка» имела тираж 23,1 тыс. экземпляров, и ежедневный выпуск - 6,7 тысячи. Во втором полугодии 22,7 тыс. и 6,9 тыс. экземпляров соответственно. Однако проверенный десятилетиями бренд «Комсомолки»
все равно значим и входит если не в первый, то в во второй ряд медиаигроков в Казани. Власти это всегда
понимали и старались наладить отношения с владельцами КП. Так, только в прошлом году с подачи
«Татмедиа» Владимир Сунгоркин был принят в Казани, а его проект по созданию фильма, посвященного
Казанской иконе Божьей Матери, получил несколько миллионов спонсорской поддержки. Тем
удивительнее, что местная «Комсомолка» вслед за ведущим игроком на рынке бесплатной печати Казани
(две сотни тысяч тиража еженедельно!) уходит под контроль совершенно неизвестного в РТ игрока из
Вологодской области. Ряд игроков на рынке в разговоре с корреспондентами «БИЗНЕС Online» выразили
удивление наблюдаемому диссонансу: власти и «Татмедиа» прикладывают огромные усилия по
реформированию подконтрольных СМИ (из последних событий - реформы на ТV-канале «Казань»,
создание канала «Татарстан 24», слияние местной редакции РБК и «Событий недели» и т. д.), а в это
время на инфополе из ниоткуда появляются игроки, которые контролируют СМИ, значительно
превосходящие государственные...
Кстати, нельзя не сказать и об интересном совпадении: именно с возвращением Галимова в Казань
меняют собственников СМИ, так или иначе связанные с ним. Ведь кроме «Комсомолки» Галимов был
некогда и собственником купленного череповецким медиамагнатом «Ва-банка».
Напомним, что назначение Галимова в казанский филиал прошлым летом произошло аккурат на фоне
другой громкой истории. Тогда незадолго до его назначения было возбуждено уголовное дело в отношении
директора казанского центра образования №178 Венеры Хайрутдиновой, матери Галимова. По версии
следствия, она вымогала у родителя 275 тыс. рублей за прием ребенка в социально-экономический класс.
Версия защиты иная: родитель сам вызвался помочь, а деньги предназначались детскому садику. Сама
Хайрутдинова была отпущена под подписку об обязательной явке к следователю. «Комсомольская правда»
активно писала об этой истории, но затем по непонятным причинам все публикации на эту тему были
удалены с сайта, а прежний директор Ирина Лукашова (выпускница местного журфака КГУ), работавшая в
«КП-Казань» с 2009 года, была отправлена в отпуск. Все это дало повод для слухов в медиасреде о
взаимосвязи этих двух событий: якобы именно публикации стали толчком к принятию кадровых решений.
Сам Галимов в разговоре с «БИЗНЕС Online» эти домыслы опровергал.
Галимов в 1998 году окончил журфак КГУ по специальности «социолог», в 2003 году заочно завершил
обучение в Высшей школе международного бизнеса МВА в РАНХиГС при президенте РФ. Будучи
председателем совета директоров группы компаний «Медиа Резерв», в 90-х он занимался изданием в
Казани газеты бесплатных объявлений «Ва-банкъ», телегида «Телесемь» и владел сетью киосков
«Экспресс-печать». Для семьи «Комсомольской правды» Галимов свой - работать в газете он начал еще в
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1994 году, будучи в Татарстане, но в 2013 году возглавил филиал издания в Воронеже, а уже потом - в
Нижнем Новгороде.
Проверенный десятилетиями бренд «Комсомолки» входит если не в первый, то во второй ряд
медиаигроков в Казани
«Никакой прибыли все это хозяйство не принесет»
Эксперты прокомментировали «БИЗНЕС Online» позиции КП в Татарстане и смысл приобретения
череповецким холдингом региональных СМИ.


Геннадий Наумов, главный редактор газеты «Аргументы недели»:
- Я конкретных данных по «Комсомолке» не знаю, потому что давно за ней не слежу и не читаю, но я
варился в этом соку с этими франшизами. Что происходит обычно, москвичи как себя ведут? Если проект
развивается, хорошо идет в регионе, они делают филиал. Как только проект начинает буксовать - начинают
предлагать франшизу. И туда-обратно несколько раз. Та же «Комсомолка» по пятьдесят раз
перепродавалась, газета «Жизнь» так же, «Московский комсомолец». Все они ведут себя совершенно
одинаково. Поэтому, наученные горьким опытом о франшизе, они все-таки требуют договор на долгий срок.
А тертые калачи -москвичи, естественно, предлагают договор на год-два. А дальше идут различные схемы
в зависимости от амбиций, как торг пойдет.
Что касается целей этого покупателя - непонятно. Странно, ведь времена прошли, когда олигархи
вкладывались в медиа. И вдруг не такой уж крутой бизнесмен вкладывается. Неужели у него так много
лишних денег? Очевидно же, что никакой прибыли все это хозяйство не принесет. Теоретически здесь
может быть какой-то политический момент, но я сомневаюсь. Ну какой политический ресурс «Комсомолка»?
«Комсомолка» - это желтая пресса №1 сегодня. Это какая-то «благородная», «интеллигентная» желтизна,
но суть от этого не меняется. Это таблоид №1 в России. Серьезным политикам разве нужно светиться в
таблоиде? Я сомневаюсь - у нас менталитет не тот. На Западе это не проблема - рекламодатель там
желтую прессу любит. У нас, конечно, нет, у нас немножко другой менталитет - все еще шарахаются.
Причем парадокс: телевидение тоже пожелтело, одни за другим шоу. Но туда рекламодатель идет, а в
желтую прессу ему «западло». Нелогичное поведение, но это так.



Зульфия Султанова, главный редактор газеты «Челнинские известия»:
- За последние лет пять «Комсомольская правда» достаточно сильно сдала свои позиции в республике. Это
и по тиражам заметно, и по наполнению газеты. Я ее просматриваю периодически - лет пять назад она
была гораздо интереснее. Она была достаточно оперативная, охватывала многие темы, отслеживала
события в республике. Сейчас, к сожалению, о «Комсомолке» этого не скажешь. Но, возможно, новый
владелец вдохнет жизнь в эту газету и она обретет былую популярность. Сложно сказать, что
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предпочтительнее для издания - филиал или франшиза. Мне кажется, модель филиала предполагает
более строгую единую политику для издания, потому что это можно контролировать. Модель франшизы
уже не предполагает такой единой политики, она у издания будет размыта. СМИ всегда являлись
площадкой для политически амбициозных людей. Возможно, у Валерия Бурцева есть какие-то планы по
поводу или собственного продвижения в политике, или продвижения в политике каких-то третьих лиц.
 Ильфат Файзрахманов, главный редактор общественно-политической газеты «Безнен гэжит» («Наша
газета»):
- На мой взгляд, эта компания [«Форвард Медиа»] развивается очень бурно, и, наверное, понятно
намерение расширить свою географию за счет богатого региона - Республики Татарстан. Но я не берусь
судить об эффективности этой сделки, потому что в последние годы «Комсомолка» теряла свои позиции.
Федеральная печать в связи с кризисом медиарынка по сравнению с региональными изданиями больше
теряет свои позиции. Но не знаю, принесет ли эта сделка пользу компании, есть определенный риск. Что
касается политики, информационного курса, я думаю, этот холдинг будет заинтересован в том, чтобы они
нашли свое место на медиарынке. Медиа вообще в последние годы теряют свои позиции, потому что не
освещают реальную жизнь. Если они будут освещать реальную жизнь, тогда у них будут читатели. В
политическом плане, возможно, есть какой-то интерес, потому что медийное слово - это слово очень
важное. Если человек намерен поближе заниматься политикой и если он желает, чтобы его услышали,
считались с ним, он должен быть обладателем популярных изданий.
***
Группа компаний «Форвард Медиа» создана в 2004 году, управляет 34 СМИ в 17 городах России. Компания
работает в секторах платных печатных СМИ (телегиды, GI-издания, глянец), секторе бесплатных массовых
газет, а также управляет интернет-порталами.
География работы - от Мурманска на севере до Ставрополя на юге, от Петрозаводска на западе до Сургута
на востоке. Одна из крупнейших региональных (немосковских) издательских групп в России. Одна из самых
быстрорастущих региональных компаний в отрасли печатных СМИ ( 2010 - 2015).
География работы холдинга: 16 субъектов РФ, 17 городов. Предприятия холдинга работают на рынках
Вологды, Череповца, Архангельска, Мурманска, Петрозаводска, Ярославля, Владимира, Костромы,
Иваново, Калуги, Брянска, Орла, Ставрополя, Перми, Тюмени, Сургута, Казани.
Количество издаваемых газет и журналов - 28. Ежемесячный тираж печатных изданий - свыше 5 млн.
экземпляров в месяц.
Эльвира Вильданова, Альберт Муртазин
назад: тем.карта, дайджест

1012

Группа «Интегрум»

Эльвира Вильданова, Альберт Муртазин

http://planetasmi.ru/component/k2/item/43572-tatarstanskaya-komsomolka-poluchaet-cherepovetskuyu-propisku
13.04.2016
МонаВиста (monavista.ru)

Стартует «Зауральская студенческая весна»
В Курганской области с 19 по 27 апреля в девятый раз пройдёт фестиваль «Зауральская студенческая
весна». Заявки принимаются до 17 апреля 2016 года. Конкурсный отбор будет проходить по 5
направлениям: музыкальное, хореографическое, театральное, журналистика и оригинальный жанр. Как
всегда студенты будут соревноваться за право поехать на Всероссийскую студенческую весну, которая
пройдёт с 15 по 20 мая в Казани (республика Татарстан). Фестиваль стартует 19 апреля в 12:00 в стенах
концертного зала КГСХА. После торжественного открытия сразу же начнётся 1-й конкурсный день, в
котором примут участие студенты Курганской сельхозакадемии и студенты организаций среднего
профобразования Кетовского района. Затем праздник студенческого творчества переместится в зал ШГПУ.
20 апреля здесь будут соревноваться студенты города Шадринска, Шадринского, Катайского и
Далматовского районов. 21 апреля в концертном зале КГУ пройдёт заключительный конкурсный день для
студентов города Кургана, Куртамышского, Макушинского, Мишкинского, Петуховского и Юргамышского
районов. Завершится всё Гала-концертом, который состоится 27 апреля на сцене Молодёжного досугового
центра КГУ, где жюри огласит лауреатов фестиваля. Из них будет сформирована региональная делегация
Курганской области для участия в Российской студенческой весне. Отметим, что 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 Администрации города Шадринска,
Шадринский государственный педагогический университет и Курганская государственная
сельскохозяйственная академия. «Зауральская студенческая весна» является частью федеральной
программы «Российская студенческая весна», которую реализует «Российский Союз Молодёжи». СКАЧАТЬ
пакет документов (Положение, форма заявки, направления)
назад: тем.карта, дайджест
http://kurgan.monavista.ru/news/1643507/
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Стартует «Зауральская студенческая весна»
Ссылка на оригинал статьи
13.04.2016
Российская газета. Тематические приложения

Дотянуться до звезд
Российские вузы растут в мировых рейтингах
В 2012 году началась реализация проекта повышения конкурентоспособности российских вузов "5-100". К
2020 году пять из них должны попасть в сотню лучших университетов мира. О том, как продвигается проект,
"РГ" рассказал заместитель министра образования и науки Российской Федерации Александр Повалко.
Александр Борисович, можно уже говорить о первых результатах проекта "5-100"?
Александр Повалко: Со старта проекта в вузах-участниках произошли масштабные изменения: созданы
новые лаборатории, совместно с российскими и международными высокотехнологичными компаниями
реализовано более 1000 научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов. В партнерстве с
ведущими зарубежными и российскими университетами и научными организациями разработаны и
внедрены сотни новых образовательных программ, в том числе более 250 программ на иностранном,
главным образом, английском языке. Более чем в два раза увеличилось количество университетских
научных журналов, индексируемых в базах данных Web of Science и SCOPUS. В большинстве вузов
удвоилось число высокоцитируемых публикаций сотрудников.
Какие международные рейтинги учитываются при оценке результатов?
Александр Повалко: Мы ориентируемся на международные рейтинги, рекомендованные Советом по
повышению конкурентоспособности ведущих университетов Российской Федерации среди ведущих
мировых научно-образовательных центров. Это три международных рейтинга, которые признаются
экспертным сообществом как наиболее авторитетные: QS, Times Higher Education и ARWU.
- А удалось каким-то вузам попасть в престижные мировые рейтинги? Александр Повалко: Еще в 2013 году
ни один из вузов, отобранных в проект, не входил в общий рейтинг Times Higher Education. В прошлом году
таких было уже 9. Недавно опубликованы предметные рейтинги QS - вузы проекта вошли в 13 из них,
причем некоторые отмечены впервые. А в целом представительство университетов-участников проекта в
таких рейтингах за последний год увеличилось в 1,5 раза - с 6 до 9.
Какие шаги предпринимают министерство и сами университеты, чтобы подняться выше в рейтингах?
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Александр Повалко: Университеты усиливают те компоненты своей деятельности, которые влияют на
результаты в рейтингах. В частности, растет публикационная активность, в том числе в высокорейтинговых
журналах. Соответственно, растут уровень цитируемости и узнаваемость в академической среде. Вузы
привлекают к руководству научными коллективами всемирно известных ученых, включая нобелевских
лауреатов. Растет число студентов и преподавателей из-за рубежа, количество программ академической
мобильности, появляются новые вузы-партнеры. Под брендом проекта наши вузы участвуют в наиболее
важных международных мероприятиях, что позволяет им развивать сотрудничество с ведущими
зарубежными вузами.
Следят ли теперь сами вузы за престижными рейтингами?
Александр Повалко: Мы стараемся, чтобы университетские специалисты получали самую свежую
информацию обо всем, что касается рейтингов, что называется, "из первых рук". Для этого регулярно
проводим семинары, на которых выступают ведущие мировые эксперты, ответственные за составление и
развитие основных мировых рейтингов.
Традиционно наши вузы сильны по точным предметам. Но в мире сейчас приоритет отдан наукам о жизни.
Есть ли продвижение по этим направлениям подготовки?
Александр Повалко: Проект "5-100" направлен на то, чтобы каждый вуз мог развивать свои уникальные и
наиболее конкурентоспособные направления, в том числе в естественно-научных областях. Можно
привести множество примеров. На базе МФТИ функционирует Центр живых систем - уникальный для
России научно-исследовательский и образовательный комплекс. С 2014 года в нем работают более 20
инновационных лабораторий с самым современным оборудованием для химических и биотехнологических
исследований. В Нижегородском университете имени Лобачевского в прошлом году открылся SPF-виварий,
предназначенный для проведения уникальных исследований по таким заболеваниям, как шизофрения,
эпилепсия, болезнь Альцгеймера. До этого в стране существовало лишь два подобных комплекса. В состав
Казанского федерального университета вошел высокотехнологичный медицинский центр, который
позволяет сочетать образовательный процесс и фундаментальную науку. В МИФИ работает Центр ядерной
медицины, который участвует в подготовке высококвалифицированных кадров для ядерной медицины,
радиологии и лучевой терапии.
Проект "5-100" финансируется государством. По каким принципам расходуется его бюджет? Оправдывают
ли себя эти инвестиции?
Александр Повалко: Средства, выделяемые на проект, составляют от 5 до15 процентов от бюджета
университетов. Вузы тратят их на проведение исследований, поддержку талантливых студентов и молодых
ученых, привлечение перспективных молодых кадров, создание и поддержку университетских научных
изданий, развитие языковых навыков сотрудников и обучающихся, проведение международных научных
конференций.
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В университетах открывались новые подразделения, чаще всего - лаборатории, которые возглавили
ведущие зарубежные и российские ученые. В одном только МФТИ в 2014 году было поддержано создание
30 лабораторий, столько же - в Новосибирском госуниверситете. В Самарском аэрокосмическом
университете имени Королева за время реализации проекта удалось создать собственную
производственную базу для создания космических аппаратов.
Один из критериев успешности вуза - рост числа иностранных студентов. Растет ли оно у нас?
Александр Повалко: Если в 2012/2013 учебном году в наших вузах учились 171,4 тысячи иностранцев, то в
прошлом - уже 221,4 тысячи. Например, в Высшей школе экономики, участвующей в проекте, доля
зарубежных студентов ежегодно возрастает в 1,5 раза, и на сегодня их уже 7,5 процента от общего числа. В
Томском политехническом университете почти каждый четвертый студент - иностранец. В Российском
университете дружбы народов сейчас обучаются студенты из 150 стран. Если говорить о популярных
направлениях, то с большим отрывом лидируют медицинские специальности, на втором месте - экономика
и управление. С помощью ресурсов проекта вузы-участники надеются усилить рекрутинговую кампанию и
довести долю иностранных студентов до мировых стандартов. Проектный офис "5-100" в 2016 году
запустил 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 доступна на одном ресурсе.
А едут ли к нам иностранные преподаватели? Сколько их насчитывается сегодня?
Александр Повалко: Привлечение иностранных преподавателей, а также возвращение в Россию российских
ученых, длительное время проработавших за рубежом, - одна из задач проекта. Это показатель
интернационализации российского образования. Сейчас в наших вузах работает около 2000 иностранных
преподавателей. Например, доля зарубежных профессоров, преподавателей и исследователей, включая
российских ученых, длительное время проработавших за рубежом, в Национальном исследовательском
ядерном университете "МИФИ" сейчас составляет 14 процентов. В университетах-участниках проекта доля
зарубежных профессоров, преподавателей и исследователей с 2013 года увеличилась в 4 раза.
Одна из проблем - возрастной состав преподавателей. Удается ли привлекать научную молодежь?
Александр Повалко: С 2013 года участники проекта привлекли более 2000 молодых научно-педагогических
работников, имеющих успешный опыт работы в ведущих зарубежных и российских университетах и
научных организациях. Активно привлекаются и молодые преподаватели, имеющие степень PhD
зарубежных университетов - за три года их привлечено более 200. Во многих недавно созданных научных
коллективах более полов
назад: тем.карта, дайджест
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Российские вузы попадут в сотню лучших университетов мира
Ссылка на оригинал статьи
13.04.2016
Press-Release.Ru

Спондилоартриты в XXI веке: «революционные» перемены в
диагностике и терапии
22 апреля 2016 г. в 11.00 в Гостиничном комплексе «Казанская Ривьера» в рамках Всероссийской
конференции, посвященной 75-летию со дня рождения И.Г. Салихова «Спондилоартриты в XXI веке»
состоится пресс-конференция с участием ведущих ревматологов Российской Федерации.
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.
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.
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О том, как распознать тяжелое заболевание по первым симптомам, как вовремя назначить эффективное
лечение, сохранить трудоспособность молодого поколения и избежать инвалидности в ходе прессконференции 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 лабораторноинструментальной 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.
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»).
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Молодые специалисты приняли Присягу прокурора
Фото: proc.gov12.ru
Сегодня, в прокуратуре республики в ходе расширенного заседания коллегии состоялось мероприятие,
посвященное торжественному принятию Присяги прокурора молодыми специалистами.
Помощники прокуроров города и районов Анна Денисеня, Галина Кулагина, Камиль Сабиров, Наталия
Афанасьева, Ольга Горинова, Татьяна Гребнева, Ольга Плешкова присягнули соблюдать Конституцию
Российской Федерации, законы и международные обязательства Российской Федерации, защищать
интересы личности, общества и государства. Помощник прокурора Звениговского района Горинова и
помощник прокурора Новоторъяльского района Гребнева высшее юридическое образование получили в
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации по целевому направлению прокуратуры
республики. В органах прокуратуры республики служат с августа 2015 года. Помощники прокурора
г.Йошкар-Олы Кулагина, Сабиров и Денисеня приняты в августе 2015 года после окончания Саратовской
государственной юридической академии, Кулагина и Сабиров обучались по целевому направлению
прокуратуры республики. Помощник прокурора Куженерского района Плешкова высшее юридическое
образование получила в Казанском (Приволжском) федеральном университете. В органах прокуратуры
республики служит с августа 2015 года. Помощник прокурора Сернурского района Афанасьева в органы
прокуратуры Республики Марий Эл принята в августе 2015 года после окончания Марийского
государственного университета. Начинающие прокурорские работники уже успели зарекомендовать себя в
самостоятельной работе, проявляют принципиальность и последовательность при осуществлении
прокурорского надзора. Члены аттестационной комиссии прокуратуры республики признали их
соответствующими занимающим должностям, дали им необходимые наставления. После принятия Присяги
молодым специалистам были вручены памятные адреса, цветы. С напутственным словом к начинающим
специалистам обратился прокурор Республики Марий Эл Рюмшин С.И., пожелав молодым прокурорам
успехов в выполнении служебного долга, быть преданными выбранной профессии, твердо отстаивать
требования закона, конституционные права граждан.
назад: тем.карта, дайджест
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http://yoshkarola.bezformata.ru/listnews/spetcialisti-prinyali-prisyagu-prokurora/45807766/

Сообщения с аналогичным содержанием
12.04.2016. ИА Мангазея (mngz.ru)

Молодые специалисты приняли Присягу прокурора
Ссылка на оригинал статьи
12.04.2016
BezFormata.Ru

В Елабужском институте КФУ открылись VI Махмутовские чтения
В научном форуме принимают участие более 200 ученых.
(Елабуга, 12 апреля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Сегодня в Елабужском институте КФУ
стартовали VI Махмутовские чтения.
Мероприятия, посвященные 90-летию со дня рождения ученого и педагога, востоковеда, лексикографа и
академика Мирзы Махмутова, в городе проходят впервые. В научном форуме принимают участие более 200
ученых. Проведение Махмутовских чтений в стенах Елабужского института КФУ неслучайно. Это
единственное структурное подразделение КФУ, в котором реализуется классическая модель подготовки
учителей. Тем более, что здесь студентам уже даются азы теории Мирзы Махмутова.
Мирза Махмутов широко известен и в России, и за рубежом как ученый, он автор более 500 научных работ
по лингвистике и педагогике. Многие участники форума были знакомы с ним лично. «Его работы по
проблемному обучению были популярны в 70-е годы прошлого века и зарекомендовали себя как
достаточно эффективные, но потом как-то стали забываться», – говорят участники форума. Сегодня его
теории широко используются в Сингапуре и Японии.
В рамках чтений состоится и первая сессия курсов повышения квалификации для 100 молодых учителей
Татарстана. Вторая сессия пройдет в дни Международного фестиваля школьных учителей в августе,
третья – в ноябре этого года, которая и завершится подведением итогов 108-часовых курсов.
Сегодня же на базе Елабужского института КФУ состоялось и открытие лаборатории проблемно
ориентированного образования имени Мирзы Махмутова.
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/institute-kfu-otkrilis-vi-mahmutovskie/45804139/
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Чешские компании локализуют производство в Татарстане
Источник: Минэкономразвития России
12 апреля 2016 г. Версия для печати Facebook Twitter LinkedIn Delicious Digg StumbleUpon Live Journal В
Контакте Мой Мир Поделиться ссылкой
Вопросы развития экономического сотрудничества на межрегиональном уровне обсудил в ходе рабочего
визита, организованного при содействии Торгового представительства России в Чехии, Глава Республики
Татарстан Рустам Миннниханов с гейтманом Южноморавского края Михалом Гашеком.
Речь шла о сохранении наработанных за эти годы деловых контактов и поиске новых возможностей для
взаимодействия. «Сотрудничество Татарстана и Южной Моравии осуществляется не только в области
торгово-экономических отношений, но и в культурной, социальной и образовательной сфере, – заметил
Рустам Миннниханов. – В частности, это обмен студентами, подготовка специалистов, сотрудничество с
Казанским федеральным университетом». Михаил Гашек при этом отметил, что за последние несколько
лет отношения между регионами вышли на хороший уровень. «Несмотря на сложную ситуацию в мировой и
европейской экономике, между Южно-Моравским краем и Республикой Татарстан нет препятствий для
взаимовыгодного сотрудничества», – добавил он.
В г. Брно Рустам Минниханов встретился с руководством чешских компаний «Югострой» и «Велка Битеш».
Во встрече принял участие Торговый представитель России в Чехии Сергей Ступарь. Участники обсудили
вопросы организации производства шестеренчатых гидравлических насосов «Югострой» в ОЭЗ «Алабуга»,
силовых установок на Казанском агрегатном заводе и турбореактивных двигателей в «ОКБ им. М.П.
Симонова».
По итогам встречи было подписано соглашение о сотрудничестве между «Велка Битеш» и «ОКБ им. М.П.
Симонова» и паспорт проекта по организации производства шестеренчатых гидравлических насосов
компании «Югострой» в ОЭЗ «Алабуга».
В рамках татарстано-чешского делового форума Президент Республики Татарстан представил
экономический и инвестиционный потенциал региона. «Несмотря на снижение объемов в торговоэкономических отношениях с Чехией существует огромный потенциал для взаимодействия.
Сотрудничество перспективно в таких отраслях, как нефтехимия, энергетика, автомобилестроение,
производство автокомпонентов, фармацевтика, инжиниринг, сельское хозяйство и туризм», – отметил
Рустам Минниханов.
По итогам форума Минпромторг Республики Татарстан подписал Меморандумы о сотрудничестве с ТПП по
странам СНГ и Российско-Чешской смешанной торговой палатой. Между ООО ПО «Дельрус Чистополь» и
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FAVEA Europe было подписано Соглашение о намерениях по строительству завода по производству
инфузионных растворов в г.Чистополь.
Торгпред России в Чехии Сергей Ступарь вручил Михалу Гашеку и Рустаму Минниханову памятные медали
«90 лет торгово-экономическому сотрудничеству между Российской Федерации и Чешской Республикой».
назад: тем.карта, дайджест
http://vstroike.info/novosti/minyekonomrazvitija/CHeshskie-kompanii-lokalizuyut-proizvodstvo-v-Tatarstane.html
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Чешские компании локализуют производство в Татарстане
Ссылка на оригинал статьи
13.04.2016. Альянс Медиа (allmedia.ru)

Чешские компании локализуют производство в Татарстане
Ссылка на оригинал статьи
13.04.2016. Бизнес России. Татарстан (tatarstan.allbusiness.ru)

Чешские компании локализуют производство в Татарстане.
Ссылка на оригинал статьи
12.04.2016
Лениногорские вести (leninogorsk-rt.ru)

Как обманывают нас, татарстанцев?
Татарстанцы потеряли сотни миллионов рублей, доверившись харизматичным мошенникам. Их козырь –
обаяние, продуманный план и слепое желание окружающих заработать лёгкие деньги. Какие приёмы
используют для обмана остапы бендеры наших дней?
Кому доверяем?
На днях Советский райсуд Казани вынес приговор гражданину Индии Дубею Ашишу Кумару, который
обманул девять человек и две фирмы на 12 млн рублей. Его признали виновным в «мошенничестве в особо
крупном размере» и «мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности». Остаётся только
догадываться, как мог завоевать доверие бывший студент-неудачник, ранее получивший два года за кражу
у своих же земляков?
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Со слов потерпевших, мужчина представлялся сотрудником ФСБ (!), заявлял, что его родители - значимые
фигуры в Индии. Одному знакомому он предложил бизнес по поставке из Индии редкого сорта мрамора.
Когда же тот вложился в дело, сослался на сложности на таможне и деньги не вернул. Другому посулил
квартиру в элитном доме по смешной цене - 1,5 млн руб. за 100 кв. метров. В реальности она стоила 16
млн, так что на радостях покупатель отдал индийскому другу даже больше - 1,7 млн руб. Естественно,
квартиру он не получил. За эти и другие преступления гражданин Индии получил семь лет лишения
свободы.
Мошенники не стесняются обманывать на миллионы знакомых, друзей, родных. Завоевать доверие им
нетрудно, ведь в погоне за лёгкими деньгами многие и сами обманываться рады.
Полицейские Татарстана задержали 32-летнего казанца, который, по версии следствия, обманул 118
человек на 107 млн руб. «Все эти люди были для обвиняемого не чужими, а родными, друзьями детства и
семьи, - рассказывает Марина Фролова, первый замначальника Главного следственного управления МВД
по РТ. – С каждого из них он взял от 700 тыс. до 40 млн руб., обещая доход по 7-8% в месяц. Столь высокие
ставки он объяснял тем, что якобы вкладывает деньги в бизнес под ещё большие проценты. Начал с двухтрёх близких, которым исправно платил проценты, чем создал себе репутацию успешного финансиста».
А дальше сработало сарафанное радио. С 2012 по 2013 г. мужчина успешно набирал «клиентуру», но не
вкладывал деньги в бизнес, а тратил их. Для солидности он снимал офис, ездил на трёх дорогих авто, взял
дом в ипотеку. По словам потерпевших, он отличался умом и великолепной памятью. Кстати, с отличием
окончил КФУ как экономист. Доброжелательный человек и хороший психолог, он умел легко переубедить
даже самых категорично настроенных «вкладчиков». Через два года обвиняемый сбежал от кредиторов в
Москву, вскоре его задержали.
Мошенники не стесняются обманывать на миллионы знакомых, друзей, родных. Завоевать доверие им
нетрудно, ведь в погоне за лёгкими деньгами многие и сами обманываться рады.
Полицейские Татарстана задержали 32-летнего казанца, который, по версии следствия, обманул 118
человек на 107 млн руб. «Все эти люди были для обвиняемого не чужими, а родными, друзьями детства и
семьи, - рассказывает Марина Фролова, первый замначальника Главного следственного управления МВД
по РТ. – С каждого из них он взял от 700 тыс. до 40 млн руб., обещая доход по 7-8% в месяц. Столь высокие
ставки он объяснял тем, что якобы вкладывает деньги в бизнес под ещё большие проценты. Начал с двухтрёх близких, которым исправно платил проценты, чем создал себе репутацию успешного финансиста».
А дальше сработало сарафанное радио. С 2012 по 2013 г. мужчина успешно набирал «клиентуру», но не
вкладывал деньги в бизнес, а тратил их. Для солидности он снимал офис, ездил на трёх дорогих авто, взял
дом в ипотеку. По словам потерпевших, он отличался умом и великолепной памятью. Кстати, с отличием
окончил КФУ как экономист. Доброжелательный человек и хороший психолог, он умел легко переубедить
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даже самых категорично настроенных «вкладчиков». Через два года обвиняемый сбежал от кредиторов в
Москву, вскоре его задержали.
Поймать за руку
Поймать тех, кто легко завладевает чужими деньгами, бывает непросто. В федеральном розыске находится
46-летний Эдуард Даутов. Потерпевшими по уголовному делу значатся уже 13 человек, потерявших 120
млн руб.
Мужчина производил впечатление обеспеченного человека, имел много знакомств в бизнесе, ездил на
дорогой иномарке, говорил, что владеет элитным жильём в Казани и Турции. Он хвастал успешными
спекуляциями на бирже и заключал с клиентами договоры доверительного управления финансовыми
средствами. Силы бумаги не имели, так как играть на бирже вправе только юрлицо, а Даутов им не был.
Для гарантии сохранности средств, мужчина заключал и договоры займа, по которым мог использовать на
торгах только 10% от доверенных сумм. Он высылал лжеотчёты о прибыли и демонстрировал на мониторах
якобы биржевые сделки. Полиция ищет тех, кто пострадал от действий лжетрейдера.
Прежде, чем отдавать деньги обаятельным знакомым, проверьте, не попался ли кто-нибудь ещё на их
удочку.
Кстати
Современных бендеров объединяет наличие умысла, хорошо спланированные действия, их системность,
что как раз и говорит о мошенничестве, - объясняет Марина Фролова. - Есть масса заявлений, на первый
взгляд аналогичных, но на самом деле связанных с разовыми договорами займа между гражданами.
Решение таких вопросов не входит в компетенцию полиции, так как это гражданско-правовые отношения.
Если у вас есть долговая расписка, но нет похожих ситуаций с другими гражданами, то вам дорога в
мировой суд. А вот если есть умысел на хищение, и ситуация повторяется с другими потерпевшими, то
наступает уголовная ответственность.
http://www.kazan.aif.ru/
назад: тем.карта, дайджест
Редактор
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Онлайн - школа "Ана теле"
Фото: vp43.ru
Уважаемые ученики, родители и педагоги гимназии! Приглашаем вас принять участие в проекте «Ана теле»
по изучению татарского языка в дистанционной форме.
Министерство образования и науки Республики Татарстан информирует вас о начале дистанционного
обучения татарскому языку в онлайн школе «Ана теле», реализуемый совместно с компанией EF Education
First и Казанским (Приволжским) федеральным университетом (далее - проект «Ама теле»).
На сегодняшний день в онлайн-школе зарегистрированы 5135 пользователей, из них 4797 человек - из
регионов Российской Федерации, 338 человек - из 35 зарубежных стран. Регистрация новых пользователей
и выдача лицензий продолжается.
В целях повышения эффективности обучения в проекте «Ана теле» для вновь зарегистрированных
пользователей координаторами проекта ведется еженедельный мониторинг достижений обучающихся и
операторами регулярно осуществляется рассылка информационных писем о необходимости продолжения
обучения на электронные адреса зарегистрированных пользователей проекта «Ана теле».
назад: тем.карта, дайджест
http://vyatskiepolyani.bezformata.ru/listnews/onlajn-shkola-ana-tele/45799777/
12.04.2016
Yodda.ru

Спортивный дневник 11 апреля 2016 года
Семнадцатое мгновение весны
В Калининграде прошёл 17-й международный турнир по вольной борьбе среди ветеранов. В соревнованиях
приняли участие более 100 участников в возрасте от 35 до 72 лет из Казахстана, Беларуси, Таджикистана,
Азербайджана, Украины, Литвы, Эстонии, Польши, и России.
В составе сборной нашей страны был шадринский борец Александр Серебринников. В своей весовой и
возрастной категории он победил всех соперников и добавил в свою копилку очередное золото. Стоит
заметить, уровень турнира был очень высок, чему свидетельствует факт, что шесть чемпионов мира
прошлых лет были повержены до финальной стадии поединков.
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Ценный трофей
В Казани завершились Всероссийские соревнования по карате – « Кубок Ак Барс». Побороться за призы
турнира прибыли более 1400 спортсменов из 26 регионов России и сборной Казахстана.
В возрастной группе 12-13 лет до 40 кг, состоящей из 43 спортсменов, шадринский каратист Кирилл
Кыдибиц вышел в финал и стал чемпионом Кубка «Ак Барс». Сейчас Кирилл готовится к первенству
России, которое пойдёт 22 апреля в Липецке. Тренируется спортсмен под руководством Натальи Нагибиной
в клубе «Бусидо».
Областная награда
В Кургане прошел чемпионат области по волейболу среди женских команд. По жеребьёвке команда ШГПУ
попала в группу «Б», где в первой игре со счётом 3:0 победила команду Кетовского района. Во второй игре
с таким же счётом была повержена команда КГУ. Третьими соперницами девчонок стали многократные
чемпионки области «Акватехника», и в напряжённой борьбе шадринские студентки победили со счётом 3:2.
Три победы вывели нашу команду в «финал четырёх». Первая встреча была с курганским «Локомотивом»,
и, к сожалению, девчата в упорной борьбе уступили по партиям со счётом 2:3. В решающем матче с
командой Курганского училища (колледжа) олимпийского резерва в первой партии из-за перелома лодыжки
из строя вышла Екатерина Овчинникова, в начале второй партии с растяжением голеностопа площадку
покинула Екатерина Плещёва. Обе партии были проиграны. В третьей произошли перестановки, но
девушки всё же уступили 24:26 и в итоге заслужили бронзовые награды чемпионата Курганской области.
Организаторами чемпионата присуждены и персональные номинации, две из них достались нашим
волейболисткам. Лучшей связующей признана Мария Малых, приз лучшему разностороннему игроку
достался Екатерине Плещёвой.
В мишень и в воду
В «Олимпе» прошли областные соревнования по дартсу и плаванию среди детей 1998 г. р., у которых
имеются ограничения в здоровье. На спортивную площадку, а затем и в бассейн вышли команды
Введенской, Варгашинской, Каргапольской, Сафакулевской школ-интернатов, а также Шадринских школинтернатов №№ 11, 12 и 16.
Точнее всех метнула дротик Анастасия Волкова (школа-интернат № 11), немного по набранным баллам
уступила ей Татьяна Речкина (п. Варгаши), третий результат у Татьяны Максимовой (школа-интернат №
16). У юношей самым метким оказался Николай Хмелинин (школа-интернат № 11), второе место у Олега
Обабкова (школа-интернат № 16).
На водной глади бассейна из шадринских спортсменок быстрее всех была Вероника Нефёдова,
показавшая итоговое третье место. А вот в мужском зачёте не было равных Николаю Хмелинину – самому
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меткому метателю дротика, на соревнованиях он выполнил норматив второго юношеского разряда. Три с
небольшим секунды уступил ему Данил Палышев (школа-интернат № 16) и занял третье место.
Источник: www.shadrinsk.info
назад: тем.карта, дайджест
http://shadrinsk.yodda.ru/news/sportivniy_dnevnik_11_aprelya_2016_goda/781081/
12.04.2016
ТРК Казань (kzn.tv)

Языковой вопрос: члены комитета Госсовета по образованию
посетили учебные заведения
Учить государственные языки правильно, эффективно и главное сохранить их развитие. Сегодня члены
комитета Госсовета Татарстана по образованию, культуре науке и национальным вопросам заглянули в
некоторые учебные заведения столицы с целью выяснить - какие для этого методы, способы и технологии
принимаются в современных школах.
Депутаты хотели лично увидеть, как реализуется программа по изучению государственных языков
Татарстана. Экзамен у себя принимали 93-я гимназия с русским этнокультурным компонентом и 2-я
Татарская гимназия имени Шигабутдина Маржани при КФУ. Чем удивляли и какие методы предлагает
современная школа расскажет Нияз РАХМАН.
93-я Гимназия Советского района Казани сильно отличается от обычной школы. Здесь особое внимание
уделяют культуре русского народа. Тут и курсы русской философии, кружки народного творчество и
литературы.
Этнокультурный компонент гимназии не освобождает учеников от изучения и татарского языка. Здесь
полностью исполняется закон о государственных языках республики. Андрей Саховский ученик 10 класса к
примеру участник республиканской олимпиады по татарскому языку, дошел до регионального этапа.
Молодой человек уверен, что знания никогда лишними не будут.
Уклон школы не должен мешать изучению других языков. В этом уверены и ученики и учителя.
Как сохранить культуру, язык и ценности татарского народа хорошо знают в 2-й гимназии имени
Шигабутдина Маржани при КФУ. Это не просто современная школа, а целый образовательный центр. В
составе которого кроме гимназии есть музыкальная школа и свой детский сад на 120 мест. Именно,
комплексное воспитание детей с малых лет с изучением родного языка, культуры и традиций является
спасением культуры целой нации уверены в гимназии.
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Танцующие национальные танцы роботы собственного изобретения - тоже один из методов заинтересовать
молодое поколение к изучению языка. Технологиям которая располагает гимназия позавидовал бы сам
Шигабутдин Маржани. Например физика в формате 3Д превращает урок в познавательное путешествие на
грани фантастики.
Современные технологии и 3D очки это конечно очень интересно. Однако, есть и другие актуальные
вопросы. Например, не хватка книг на татарском языке.
Подобные выездные заседания комитета Государственного совета уже стали традиционными. В этом году
площадкой стала именно Казань, где в целом изучение родных языков находится на высоком уровне и
сама программа: «Сохранение, изучение и развитие государственных языков до 2020 года реализуется
пока весьма успешно. Проведение республиканских олимпиад на татарском языке по математике, физики ,
биологии, истории, конкурсы для учителей, работа в дошкольных образовательных учреждениях - основные
компоненты этой программы. Конечно, при этом важную роль играют сами родители. Ведь именно
родителям проще привить своему ребенку любовь к языку, творчеству и показать всю красоту
произведений например Тукая или Пушкина.
назад: тем.карта, дайджест
http://kzn.tv/kzntube/jazykovojj-vopros-chleny-komiteta-gossoveta-po-obrazovaniju-posetili-uchebnye-zavedenija/
12.04.2016
ТРК Казань (kzn.tv)

Продолжая традиции Тукая: в Казани наградили победителей конкурса
"Ильхам"
Почти три тысячи юных писателей в этом году приняли участие во всероссийском конкурсе "Ильхам".
Сегодня в концертном зале "Пирамиды" состоялась торжественная церемония награждения победителей.
Их выбрали в номинациях "проза", "поэзия" и даже "драматургия" по возрастным категориям - от самых
маленьких до старшеклассников.
Организаторы конкурса - Министерство образования и науки и Союз писателей Татарстана, Казанский
федеральный университет и Арский педагогический колледж. О чём пишут юные авторы, узнала Полина
Кастрицкая.
Стихи рождаются по вдохновению - иногда даже ночью, признаётся эта юная поэтесса. Восьмиклассница
Фаягуль Гатауллина из Арского района посвятила стихотворение родному языку.
Всероссийский конкурс юных писателей "Ильхам" в столице Татарстана проводится в третий раз. И если
два года назад в нём приняли участие 800 школьников, то в этом - почти три тысячи! От самых маленьких -
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до старшеклассников, из Татарстана, Башкортостана, Ульяновской и Пензенской областей, Перми - всего
из 14 регионов России. Конкурс помогает детям, живущим за пределами республики, не забыть родной
язык. А татарстанским школьникам - равняться на его лучшие образцы.
Энгель ФАТТАХОВ - министр образования и науки РТ: "Великий татарский поэт Тукай, Джалиль - мы
должны быть продолжателями великих поэтов и писателей. Сюда приглашаем всех талантливых детей,
которые собираются стать писателями, поэтами, драматургами".
Конкурс проводился в трёх номинациях - проза, поэзия и драматургия. Победителей выбрали в разных
возрастных категориях. Ильдан Салахов из Елабуги написал сказку "Чэчэк кеше" - о девочке, которая
выращивала цветы, чтобы делать мир красивее.
Конкурс "Ильхам" помогает детям развивать таланты. Победа в нём практически означает поступление в
Казанский федеральный университет.
назад: тем.карта, дайджест
http://kzn.tv/kzntube/prodolzhaja-tradicii-tukaja-v-kazani-nagradili-pobeditelejj-konkursa-ilkham/
12.04.2016
BezFormata.Ru

Дневник фестиваля "Созвездие-Йолдызлык": день первый
11 апреля в КСК КФУ «Уникс» состоялось открытие суперфинала XVI республиканского телевизионного
молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык».
Для участия в суперфинале в Казань приехали более 4500 детей из муниципальных районов РТ, а также из
Москвы, Астрахани, Уфы, Стрелитамака и Ульяновска.
В этом году состав жюри пополнился новыми участниками. Новичком стал многократный лауреат и
победитель «Созвездия-Йолдызлык», выпускник ГИТИСа, человек, который прошел на фестивале весь
путь становления артиста – Владимир Шнитко . Подобная практика «из лауреатов – в кресло жюри»
довольно удачно прижилась на «Созвездии» в последние годы. Также в составе жюри этого года – Гузель
Удачина – уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан.
Первый отборочный день начали участники в номинациях «Хореография», «Вокал-соло», «Вокальные
ансамбли» и «Конферанс» . После зональных этапов они приехали с еще большей ответственностью и
волей к победе. Уже не первый год самые младшие участники проявляют поразительную решительность и
умение работать с залом. Такие конкурсанты, как маленькая Гузель Гиниятуллина (п.г.т.Апастово) и
крохотный богатырь Иван Шуваров (г.Казань) вызвали бурю эмоций у зала. В очередной раз дети
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«Созвездия» показывают талант высокого уровня уже с малых лет. Такая уверенность заразна: она
подбадривает и старших коллег этих малюток.
Среди вокальных ансамблей в этом году образовалась тенденция исполнения песен, вобравших в себя
несколько языков. Такие композиции представили, например, трио «ЭМКанта» (Высокогорский р-н) и
вокальный ансамбль «НеМальчишки» (г.Казань).
Весьма насыщенна программа танцевальных коллективов. Мощный номер под легендарную песню «Show
must go on» представил хореографический коллектив «Рапсодия» (п.г.т.Рыбная Слобода). Казанские
участники добавили национальный колорит – театр танца «Дорога из города» и хореографический
коллектив «Ангелы» порадовали членов жюри лирическими композициям под татарские мотивы.
Первый конкурсный день традиционно завершился развлекательными мероприятиями. В нынешнем году
местами для развлечений стали аквапарк "Ривьера", развлекательный комплекс "FUN-24", детский город
«Кидспейс» и научный центр «Зарница».
Ближе к вечеру члены жюри оценили участников средней группы в номинациях «Вокал-соло» и
«Конферанс». Сильно заметно развитие вокалистов: юноши и девушки ответственно подходят к своим
выступлениям, в их исполнении прозвучали довольно серьезные и известные произведения.
В программе первого конкурсного дня был круглый стол с участием членов жюри и руководителей
танцевальных коллективов (в рамках номинации «Хореография»).
Сегодня, 12 апреля, состоится 1-ый тур суперфинала по тем же номинациям для участников из дальних
районов республики. На второй конкурсный день запланирован мастер-класс руководителя Центра
сценических практик, основателя школы драматургии пластики Владимира Аносова (г.Москва).
Напомним, что Открытый республиканский телевизионный молодежный фестиваль эстрадного искусства
«Созвездие-Йолдызлык» проходит под патронажем Президента Республики Татарстан и под эгидой
ЮНЕСКО.
Сообщает Руслан Шигабетдинов
назад: тем.карта, дайджест
Руслан Шигабетдинов

http://kazan.bezformata.ru/listnews/festivalya-sozvezdie-joldizlik-den/45789551/
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В КСК КФУ «Уникс» состоялось открытие суперфинала XVI республиканского
телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвезд D
Ссылка на оригинал статьи
12.04.2016. BezFormata.Ru

Дневник фестиваля «Созвездие-Йолдызлык»: день первый
Ссылка на оригинал статьи
12.04.2016. Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

Открытие суперфинала фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» прошло в Казани
Ссылка на оригинал статьи
12.04.2016
Webizhevsk.ru Информационно-развлекательный портал Ижевска

Открытый урок открыл таланты
В Глазове впервые прошел всероссийский конкурс профессионального мастерства студентов
23 марта на трехдневные испытания в ГГПИ имени Короленко съехались студенты вузов и ссузов более
чем из десяти городов России. Конкурс «Открытый урок» прошел в рамках фестиваля студенческого
творчества «Весна ГГПИ». Зрители шутили: история конкурса так же молода, как его участники. Но в эти
дни Глазов поистине стал педагогической столицей Удмуртии.
Великолепные семерки
Благодаря министерству образования и науки Удмуртской Республики в «Открытом уроке» приняли участие
все семь педагогических ссузов республики, а также семь вузов, большинство из которых – оплоты науки в
своих регионах.
Для конкурсантов каждого уровня профессионального образования была выстроена своя конкурсная
программа.
Кстати, сроки проведения мероприятия совпали с профессиональным конкурсом, проходившим в Самаре.
Но студенты Казанского федерального университета, например, приехали в наш институт. По их словам,
они знали, что в ГГПИ все состязания проходят на самом высоком уровне.
Чем мы хуже Сухомлинского?
Конкурс открыла ректор ГГПИ, председатель оргкомитета Янина Чиговская-Назарова. Она пожелала
ребятам успехов в предстоящих испытаниях. Затем началась конкурсная программа. Первое задание представить визитки в «Дневнике учителя». Каждая команда в творческой форме заявила о себе, о своем
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вузе и ссузе, выразила отношение к профессии педагога и к проблемам, которые сегодня существуют в
образовании.
- Дневник помогает формированию профессиональных качеств педагога. С таких записей начинали свой
путь великие педагоги Макаренко и Сухомлинский. Считаю, что название этого конкурса очень подходящее,
- говорит профессор Глазовского педагогического института, член жюри Марина Захарищева.
Хорошо выступили студенты ссузов: ребята из Дебес показали себя грамотными методистами, увинцы
покорили судей артистизмом, а золотым ключиком от детских сердец завладели будущие педагоги из
Ижевска. Из вузовских команд проявили себя студенты Чебоксар, Екатеринбурга, Казани, Череповца. Но
больше всего членам жюри понравилось выступление пермской команды.
Полная версия публикации доступна в печатном издании «Красное знамя» №38, 12 апреля 2016 г.
Глазов
Газета «Красное знамя»
назад: тем.карта, дайджест
http://gorodskoyportal.ru/izhevsk/news/news/23866809/
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Открытый урок открыл таланты
Ссылка на оригинал статьи
12.04.2016
EdCluster.Ru

Очередное достижение Химической школы Казанского университета
На заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по химии в Белгороде команда
Республики Татарстан, проходившая подготовку в Казанском федеральном университете, добилась
потрясающих успехов. В финал по итогам регионального этапа смог пробиться 21 участник из республики
(вторая по численности команда после Москвы), среди которых были представители Казани, Нижнекамска
и Набережных Челнов. Из них 16 человек стали победителями и призерами, показав наилучшую
результативность участия за последние годы. Несомненно, это очень серьезный успех.
Ректор КФУ Ильшат Гафуров: «Достижение школьников, наших будущий студентов, доказывает
правильность выбранных нами мероприятий, направленных на подготовку абитуриентов. Среди призеров
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есть и воспитанники IT-лицея Казанского университета. От всей души поздравляю ребят и желаю им
дальнейших побед!»
В составе методической комиссии олимпиады работал старший научный сотрудник Химического института
им. А.М.Бутлерова КФУ Игорь Седов, он и рассказал нам о достижениях ребят: «Среди призеров – сразу
три девятиклассника из IT-лицея КФУ, с которыми связаны надежды на дальнейшие успехи. Победителями
стали представители казанских лицеев №7 и №131 и нижнекамского лицея №35. Это Тимур Адрианов,
Булат Курамшин, Амир Гизатуллин и Андрей Кобелев. Поздравляем наших лучших юных химиков,
молодцы! Хочется также поздравить с успехом их наставников - наших студентов и сотрудников, которые в
прошлом тоже побеждали на олимпиадах и теперь помогают школьникам в изучении химии».
Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/ocherednoe-dostizhenie-himicheskoj-shkoly-225592.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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Ученые КФУ успешно применили комбинацию двух генов в терапии
травм спинного мозга
Исследователи Казанского федерального университета встроили в клетки крови пуповины комбинацию
двух генов, отвечающих за выработку факторов, способных поддерживать не только выживаемость
нейронов, но и стимулировать рост аксонов и новых сосудов. Полученная генно-клеточная конструкция
была трансплантирована в область повреждения спинного мозга у крысы, что вызвало у животного мощный
терапевтический эффект – от улучшения двигательной активности (возможности движений задних
конечностей, контроль лап при ходьбе) до восстановления поврежденных нервных волокон.
Результаты научной работы ученых опубликованы 22 марта в журнале PLoSOne (издательство Public
Library of Science).
Напомним, ранее при комбинировании клеточной и генной терапии (см. статья в Spinal Cord от 29 сентября
2015 года) в клетки крови пуповины ученые встраивали один терапевтический ген.
«Важно то, что ни у одного грызуна не развивалась обширная посттравматическая полость в области
повреждения, которая обычно появляется в месте приложения механической силы (удара), - рассказала об
исследовании научный сотрудник Виртуальной OpenLab Генные и клеточные технологии Яна
Мухамедшина. - Область повреждения нервной ткани была заполнена регенерирующими нервными
волокнами (отростками нейронов) и трансплантированными стволовыми клетками».
Как известно, травма спинного мозга остаётся одной из самых актуальных медицинских, общественных
проблем. Эффективных методов её лечения не существует, что является причиной появления все
большего количества людей, выпадающих из общественной жизни в силу наличия инвалидности.
В настоящее время возможность преодоления последствий травмы спинного мозга связывают с
применением стволовых клеток и генной инженерии. Так, научные группы, как ведущих университетов
мира, так и небольших лабораторий занимаются поиском эффективных средств восстановления
утраченных функций после повреждений спинного мозга (в первую очередь, движения и чувствительности).
Большая их часть связывает возможный успех в лечении последствий травм спинного мозга со стволовыми
и прогениторными клетками, которые являются богатым источником различных трофических факторов,
оказывающих положительное влияние на выживаемость нейронов и других клеток нервной системы.
Усилия ученых Казанского федерального университета направлены на поиск наиболее эффективного и
безопасного генно-клеточного препарата для терапии травматических повреждений спинного мозга.
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«Данная проблема стоит остро, ведь большая часть таких пациентов становятся инвалидами и зачастую
выпадают из социума, - отмечает Яна Мухамедшина. - Мировой опыт последних десятилетий показывает,
что доклинические испытания с терапией стволовыми клетками, которые проводятся чаще всего на мелких
животных: на крысах и на мышах, показывают необычайно положительные и вдохновляющие результаты
по восстановлению структуры и функций различных тканей, в том числе травмированного спинного мозга.
Однако перенос полученного опыта в клинику происходит очень медленно в связи с опасениями по поводу
безопасности и эффективности данной терапии для человека».
Именно поэтому до проведения клинических исследований эффективность и безопасность лечения будет
проверена на крупных животных – приматах и свиньях. Ученые подчеркивают - если эти исследования
покажут аналогичные позитивным испытаниям на крысах результаты, можно будет с большей
уверенностью рассчитывать на восстановление утраченных функций у человека.
Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/uchenye-kfu-uspeshno-primenili-kombinaciju-dvuh.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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12.04.2016
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

Ректор КФУ оценил реконструкцию здания военного госпиталя в 300
млн рублей
15:21, 12.04.2016
Работы в военном госпитале, располагающемся на ул. Ершова, начнутся сразу же, как только его
окончательно передадут вузу и согласуют проект с министерствами культуры Татарстана и России,
сообщил корреспонденту «Реального времени» ректор КФУ Ильшат Гафуров.
Также он отмечает, что объект потребует больших денежных вливаний - порядка 300 млн рублей. «Это
минимальная сумма, без оснащения [здания] оборудованием. Этот объект является объектом культурного
наследия и требует проведения экспертизы и согласования с министерством культуры перед проведением
строительно-ремонтных работ», - рассказал изданию ректор.
Также стало известно, что в одной части госпиталя оборудуют клинику. Другую займет Институт
фундаментальной медицины.
О передаче военного госпиталя на Ершова КФУ стало известно в феврале 2016 года. Тогда Гафуров
говорил, что в нем расположится университетская клиника.
назад: тем.карта, дайджест
http://realnoevremya.ru/news/28538
12.04.2016
Городской портал. Уфа (gorodskoyportal.ru)

Юные кировчане стали призерами I Всероссийской (XVII Поволжской)
научной конференции учащихся им. Н.И.Лобачевского
В Казанском университете прошла I Всероссийская (XVII Поволжская) научная конференция им. Н.И.
Лобачевского, в которой приняли участие школьники из Татарстана, Башкортостана, Якутии и других
регионов ...
подробнее
В Казанском университете прошла I Всероссийская (XVII Поволжская) научная конференция им. Н.И.
Лобачевского, в которой приняли участие школьники из Татарстана, Башкортостана, Якутии и других
регионов России.
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Официальное открытие конференции прошло в КСК КФУ «УНИКС», где перед юными исследователями
выступили: проректор по образовательной деятельности Дмитрий Таюрский. Он призвал юных ученых не
останавливаться на достигнутом, продолжать путь в науку, поблагодарил наставников за кропотливую
работу с одаренной молодежью.
Открытие конференции было ярким и запоминающимся. Перед участниками выступили ученики лицеев
КФУ, хореографический коллектив «Алишевец». А самым ярким номером стало световое шоу «Show
Starlight» казанского коллектива «Дженази».
Научная программа конференции кроме выступлений участников с результатами собственных
исследований предусматривает встречи с ведущими учеными, дискуссии и другие формы взаимного
общения.
На заседании секций ученики не только продемонстрировали результаты своих достижений, но и
выслушали мнение и смогли задать вопросы ведущим ученым и специалистам своих научных направлений.
Также состоялось торжественное награждение и закрытие научной конференции им. Н.И. Лобачевского в
большом зале КСК КФУ «УНИКС».
Работа учащихся 10 Г класса лицея № 153 Романа Опякина и Эмиля Сатаева «99h - операционная система
будущего» (научный руководитель Смолькина А.П.) получила высокую оценку жюри и награждена
Дипломом II степени.
Официальный портал города Уфы
назад: тем.карта, дайджест
http://gorodskoyportal.ru/ufa/news/news/23862983/
12.04.2016
MNet.Ru

Ученые КФУ помогут контролировать качество лекарственных
препаратов
Это лишь одно из направлений, где может быть полезна разработка студентки Юлии Лексиной.
Совсем недавно были подведены итоги конкурса на соискание стипендии Академии наук Республики
Татарстан. Среди обладателей этой стипендии – шесть представителей Казанского университета, и одна
из них – студентка 5 курса Химического института им. А.М. Бутлерова Юлия Лексина.
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Стипендия назначена ей за отличные успехи в учебе и научной деятельности, которая посвящена
разработке экспрессных, высокочувствительных и селективных способов вольтамперометрического и
амперометрического определения биогенных аминов с помощью химически модифицированных
электродов. Биогенные амины – вещества, обычно образующиеся в организме животных или человека из
некоторых аминокислот, и к этим веществам относятся адреналин, гистамин, серотонин и другие.
«Так как многие болезни связаны с изменениями концентраций биогенных аминов, то для охраны здоровья
человека необходимо контролировать их содержание в биологических жидкостях и лекарственных
препаратах. Использование химически модифицированных электродов для вольтамперометрического
определения и амперометрического детектирования в проточно-инжекционных условиях органических
соединений является перспективным направлением», - отметила Юлия Лексина.
Разработанные способы определения биогенных аминов могут быть использованы в контроле качества
лекарственных препаратов, диагностике широкого круга заболеваний, а также допинг-контроле.
Если говорить о преимуществах разрабатываемого ей метода, то он отличается высокой
чувствительностью, иногда селективностью (избирательностью) и экспрессностью. «Так, анализ в потоке
позволяет автоматизировать процесс, а в сочетании с амперометрическим детектированием – повысить
чувствительность и селективность определений. Кроме того, внедрение в лабораторную практику
современных проточных методов анализа способствует экономии химических реактивов, уменьшению
отходов и стоимости анализа», - подчеркнула Юлия Лексина.
Получение стипендии АН РТ – далеко не первое ее достижение: у Юлии Лексиной имеются публикации в
журналах, входящих в список цитируемых базами данных Scopus и Web of Science: «Research Journal of
Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences» и «Химико-фармацевтический журнал». Она также
неоднократно принимала участие в крупных всероссийских и международных конференциях:
Всероссийская школа-конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Материалы и технологии
XXI века» (Казань, 2014), IX Международная конференция молодых ученых по химии «Менделеев-2015»
(Санкт-Петербург, 2015), I Международная школа-конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
«Биомедицина, материалы и технологии XXI века» (Казань, 2015).
«Моим жизненным девизом можно считать слова: «Маленькими шагами к большим победам», - поделилась
Юлия Лексина. – Вообще, помимо своей научной деятельности занимаюсь изучением английского языка,
получаю дополнительное образование по специальности «Переводчик в сфере профессиональной
коммуникации». Люблю водить машину, читаю книги, помогаю маме в выращивании уникальных видов
лилий и роз».
Ссылка по теме преcc-релиза: newspaper.kpfu.ru/blogs/o-nauke-i-ne-tolko/news-uchenye-kfu-pomogutkontrolirovat-kachestvo-lekarstvennyh-preparatov
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Кузбасс космический
Фото: gazeta.a42.ru
Фото: Станислав Журавлев, архив "Газеты Кемерова", Википедия
100 километров над уровнем моря – точка, где заканчивается земная атмосфера и начинается космос.
Казалось бы, расстояние просто смешное, но чтобы его преодолеть, человечеству понадобились многие
сотни лет.
12 апреля 1961 года навсегда вошло в историю нашей цивилизации как день, когда человек впервые
побывал в космосе. С тех пор прошло 55 лет, и космические путешествия уже не выглядят чем-то
фантастическим. Да и космос, кажется, стал гораздо ближе к каждому из нас.

1039

Группа «Интегрум»

Корреспонденты «Газеты Кемерова» в честь знаменательной даты вспомнили, как связаны Кузбасс и
космос.
Конечно же, первый, кто приходит на ум при фразе «Кузбасс и космос» – Алексей Архипович Леонов. А подругому и быть не может, ведь наш прославленный земляк – один из известнейших отечественных
космонавтов. Его биографию изучают на уроках краеведения, но еще раз вспомнить самые значимые
достижения Леонова лишним точно не будет.
Алексей Архипович родился 30 мая 1934 года в селе Листвянка, которая ныне располагается в Тисульском
районе Кемеровской области. Он был восьмым ребенком в семье, и детство Леонова не стало сказочным:
когда мальчику было три года, его отца репрессировали, а на семью поставили клеймо. После этого Леонов
с семьей оказался в Кемерове.
В 1947 году был переезд в Калининград, затем – учеба в 10-й Военной авиационной школе
первоначального обучения летчиков и диплом Чугуевского военного авиационного училища летчиков.
В 1960 году Леонова зачислили в первый отряд советских космонавтов, а уже в 1965-м он совершил свой
первый полет в космос на корабле «Восход-2».
Именно тогда Алексей Архипович совершил первый в истории космонавтики выход в открытый космос,
который продолжался чуть более 12 минут.
Своего второго полета в космос Леонову пришлось ждать 10 лет – это случилось в 1975 году на корабле
«Союз-19». За свои заслуги кузбассовец награжден большим количеством медалей и орденов, в том числе
дважды получил звание Героя Советского Союза.
В Кузбассе достижения своего великого земляка тоже отметили – в самом центре Кемерова установлен
бюст космонавта, да и кемеровский аэропорт носит имя Леонова.
Однако будет неверно утверждать, что Леонов – это единственный кузбасский космонавт. Несмотря на то,
что Борис Волынов родился в Иркутске, юные годы он провел в Прокопьевске и тоже успел стать, что
называется, нашим человеком.
Волынова и Леонова многое объединяет. Он тоже родился в 1934 году и точно так же в 1960 году был
зачислен в первый отряд советских космонавтов. Правда, своего первого полета в космос Волынову
пришлось ждать гораздо дольше. Изначально планировалось, что он будет командиром экипажа «Восход3» и совершит полет в 1966 году, но вылет решили отменить. Следующий шанс представился только в
1969-м – на корабле «Союз-5».
Борис Валентинович тоже вошел историю космонавтики: во время этого полета впервые была
осуществлена стыковка двух космических кораблей. Тот полет, а вернее его окончание, запомнился еще и
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внештатной ситуацией. При спуске приборный отсек не отделился от спускаемого аппарата и корабль стал
вращаться, перегрузки выросли до 10 g. От гибели Волынова спасло то, что во время вращения чудом не
закрутился парашют, однако при приземлении аппарата наш космонавт получил несколько серьезных
травм. Свой второй полет Борис Валентинович совершил в 1976 году.
Волынов также имеет множество наград и, как и Леонов, дважды удостаивался звания Героя Советского
Союза.
Ну а пока кузбассовцы бороздили просторы Вселенной, где-то в этом же самом космосе уже парил среди
собратьев астероид, который советский астроном Татьяна Смирнова открыла в 1968 году. С ее легкой руки
небесное тело получило название (3049) Кузбасс.
Астероид (3049) Кузбасс относительно невелик, его диаметр составляет 13–28 километров. Если вы вдруг
захотите его отыскать, то находится он в поясе астероидов, расположенном между орбитами Марса и
Юпитера.
В том же 1968 году Смирнова открыла еще один астероид, который назвали в честь Веры Волошиной. И,
наконец, в 1970 году все та же Смирнова снова открыла астероид и снова дала ему кузбасское имя – (2140)
Кемерово.
Кстати, если вам так не терпится увидеть эти космические объекты, а также послушать про них интересные
рассказы, то мы подскажем, к кому обратиться. В Кузбассе живет самый настоящий профессиональный
астроном – Кузьма Мацуков. Дедушке кузбасской астрономии уже 85 лет, но он по-прежнему грезит
звездами.
Окончив астрономическое отделение физико-математического факультета Казанского университета,
Мацуков перебрался в Кемерово, где сначала работал преподавателем, а уже через некоторое время стал
деканом физфака КемГУ. Как настоящий просветитель и популяризатор астрономии, Кузьма Петрович
решил делиться своим увлечением с кузбассовцами, чему и посвятил большую часть жизни.
Одним из его главных достижений в этом деле стало открытие первого и единственного в областной
столице планетария. Начал он свою работу в 1967 году, когда КемГУ еще был пединститутом. В советские
годы студенты, занимающиеся у Мацукова и работающие в планетарии, были задействованы во многих
проектах, экспедициях и наблюдениях, в том числе и в других регионах и даже республиках. Кроме того,
планетарий был и остается любим местом многих поколений школьников, которые с удовольствием
посещают его на экскурсиях.
Как знать, возможно, кто-нибудь из этих ребят настолько загорится мечтой о космосе, что уже через
несколько лет будет проектировать космические корабли, станет одним из колонизаторов Марса или же
просто продолжит дело Кузьмы Мацукова, популяризируя астрономию в Кузбассе. Во всяком случае
задатки и «космические» традиции для всего этого в нашем регионе очень неплохие.
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назад: тем.карта, дайджест
http://kemerovo.bezformata.ru/listnews/kuzbass-kosmicheskij/45782491/
12.04.2016
Правда ПФО (pravdapfo.ru)

Чебоксарские лицей и гимназия вошли в рейтинг «200 лучших школ
России»
12.04.2016-11:35
Школы ранжировались по результатам поступления выпускников в ведущие вузы
Чебоксарские лицей №3 и гимназия №5 вошли в список 200 лучших школ России, составленном
рейтинговым агентством «Эксперт». Причем, данные ЕГЭ здесь не причем.
Как сообщает корреспондент «Правды ПФО» со ссылкой на первоисточник, школы ранжировались
рейтинговым агентством «Эксперт» по результатам поступления выпускников в лучшие вузы России. Это
университеты из топ-20 рейтинга RAEX - от МГУ и МИФИ до Казанского федерального университета и
Новосибирского технического университета.
Составители рейтинга отмечают, что сознательно отказались от анализа данных о среднем балле ЕГЭ.
Зато исследование позволяет понять, в каких школах готовят выпускников, успешно поступающих в 20
лучших российских вузов. Рейтинг учитывает данные сразу двух приемных кампаний - 2015 и 2014 годов.
Всего составителями были обработаны сведения о поступлении больше 87 тысяч выпускников из 15 тысяч
российских школ.
В верхних строчках рейтинга предсказуемо преобладают школы Москвы и Санкт-Петербурга. Чебоксарский
лицей №3 оказался на 55-м месте, это второй результат в ПФО. Гимназия №5 заняла 121-е место в
рейтинге.
Автор:
Служба новостей «Правды ПФО»
назад: тем.карта, дайджест
http://pravdapfo.ru/news/79030-cheboksarskie-licey-i-gimnaziya-voshli
12.04.2016
Городской портал. Воронеж (gorodskoyportal.ru)
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Студенты-переводчики ВГУ на III межрегиональном конкурсе переводов
с немецкого языка
Подведены итоги Третьего межрегионального конкурса переводчиков с немецкого языка на русский,
который проходил с 15 февраля по 1 апреля. Жюри конкурса было представлено преподавателями
кафедры немецкой филологии Воронежского государственного университета, кафедры немецкого языка и
методики его преподавания Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского и
кафедры теории и практики перевода Казанского федерального университета.
В конкурсе приняли участие 56 студентов из ВГУ, СГУ и КФУ. Студенты-переводчики Воронежского
госуниверситета продемонстрировали высокий уровень владения немецким языком: Екатерина Неплюева
заняла третье место в номинации «Художественный текст, проза», Елизавета Чуркина заняла третье место
в номинации «Публицистика», а Александра Хачатурова получила диплом второй степени в номинации
«Научно-популярная статья».
Поздравляем победителей и призеров!
Пресс-служба ВГУ
Воронежский государственный университет
назад: тем.карта, дайджест
http://gorodskoyportal.ru/voronezh/news/ed/23855151/
12.04.2016
Нократ (mamadysh-rt.ru)

В Казани начался суперфинал фестиваля «Созвездие-Йолдызлык»
Автор Редактор
В КСК «Уникс» сегодня стартует суперфинал фестиваля «Созвездие-Йолдызлык 2016».
Из 22 тыс. участников, проходивших отборочные тестирования по всей республике Татарстан, в главном
финале примут участие только 4,5 тысячи ребят в возрасте с 5 до 21 года.
Жюри конкурса, состоящее из видных культурных деятелей республики, в нынешнем году возглавит
национальная исполнительница РФ и Татарстана Зиля Сунгатуллина. Кроме того, на фестивале
ожидаются коллективы и отдельные исполнители из столицы, Астрахани, Уфы, Стрелитамака
и Ульяновска.
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Мамадышские таланты тоже покажут свое мастерство. На суд жюри будут представлены 12 концертных
номеров от нашего района.Свои силы они испытают в номинациях «Вокал-соло», «Вокальные ансамбли»,
«Хореография», «Конферанс».
Суперфинал фестиваля «Созвездие Йолдызлык» пройдет с 11-го по 15-е апреля в КСК КФУ «Уникс», а
завершающие гала-концерты традиционно состоятся сразу на 2-х площадках: в упомянутом выше
концертном зале 15-го апреля и 23-го апреля в КРК «Пирамида».
В праздничной церемонии примут участие начальники Аппарата Президента РТ, Кабмина РТ, профильных
министерств и ведомств, а кроме этого главы муниципальных образований РТ.
назад: тем.карта, дайджест
Редактор

http://mamadysh-rt.ru/obshchestvo/item/14762-v-kazani-nachalsya-superfinal-festivalya-sozvezdie-joldyzlyk
12.04.2016
АиФ - Казань (kazan.aif.ru)

Ракетчики, «шарашка» и Гагарин. Какова роль Казани в развитии
космонавтики?
55 лет назад, 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил полёт в космос. Между тем, Казань внесла свой
весомый вклад в освоение космоса, да вносит и сейчас. «АиФ-Казань» рассказывает о роли Казани в
освоении космического пространства.
Старт
Развитие космонавтики в нашем городе, по видимому, началось уже мае 1945 года, когда в Казанском
авиационном институте открылась кафедра жидкостных ракетных двигателей. Эту событию
предшествовали ряд других, связанных с разработкой и использованием в Германии баллистических ракет
Фау-2. Еще в 1944 году в руки советских специалистов попали различные детали от этих немецкой ракет,
которые были собраны на освобожденных польских территориях. Наши ракетчики были поражены:
предполагаемая мощность ракетного двигателя Фау-2 была более чем в 100 раз выше, чем у нашего
ракетного вспомогательного движка РД-1, устанавливаемого на Пе-2 в Казани. Сравнивая тягу в 30 тонн и
300 кг, было от чего схватиться за голову.
Памяти конструктора. Над чем работал Королёв в Казани?
В мае 1945 года наши войска уже заняли остров Узедом, где проводились испытания Фау-2, и откуда три
месяца назад дерзко улетел Михаил Девятаев со своими товарищами. И пока ученые и военные
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разбирались с узедомскими обломками (немцы к марту практически всё вывезли в Тюрингию), в Москве
было принято решение организовать в Казанском авиационном институте (КАИ) ракетную кафедру, первую
в стране, а может быть, и в мире. Тем более, в Казани в то время были профильные преподавательские
кадры - конструктор РД-1 Валентин Глушко, инженер-испытатель Сергей Королев и другие бывшие
заключенные тюремного ОКБ.
Глушко возглавил кафедру, и даже читал лекции, но вскоре из Москвы пришел вызов - лететь в Германию,
изучать Фау-2 на месте. Но кафедра должна работать, тем более прошел первый набор студентов. На
место Глушко был назначен Вячеслав Алемасов.
В открытых источниках не найти информации, сколько тогда было студентов, кафедра считалась
чрезвычайно секретной. В 1965 году она стала именоваться кафедрой специальных двигателей. Известно
также, что за годы ее существования под руководством профессоров Вячеслава Алемасова и Анатолия
Дрегалина были подготовлены более 1600 специалистов в этой сложнейшей и ответственейшей области
освоения космоса. Многие из казанских выпускников стали профессорами и академиками. Например,
судьба Бориса Губанова - это показатель того, какой след "ракетчики" КАИ оставили свой след в
драматичной битве за космос. Губанов после окончания КАИ попал на Днепропетровский ракетный завод,
где создавались известные баллистические ракеты Р-12 и Р-14, и он принимал непосредственное участие в
этой работе. Венцом же его деятельности стала работа в качестве главного конструктора знаменитой
космической системы "Энергия-Буран".
Конечно, с космосом КАИ связывали не только ракетные двигатели. Это и теория полета и управления
космическими аппаратами, сама аппаратура и оборудование ракетоносителей, связь, материалы, а
множество других вещей, связанных с в полетами в безвоздушном пространстве. Ученые, преподаватели,
выпускники КАИ внесли свой бесценный вклад во все достижения России при освоении космоса.
К сожалению, данная тема освоения, по понятным причинам, всегда была закрыта для широкой публики.
Поэтому информация о том, что Казанский химико-технологический институт (КХТИ) тоже связан с
космосом, никогда не афишировалась. Но известно, что в этом институте, а сейчас технологическом
университете, была кафедра, где готовились специалисты по жидкостным ракетным топливам.
Космические исследования в наши дни
Еще один университет был связан с космосом гораздо с гораздо более ранних времен, чем КАИ и КХТИ. В
Казанском федеральном университете (КФУ) с давних пор (1810 год) существует кафедра астрономии, а
в 1837 году построена первая обсерватория. В наши дни на кафедре проводятся астрономические
исследования по двум основным направлениям: "Космические и наземные технологии наблюдений
сложных астрофизических объектов и их интерпретация" и "Координатно-временное обеспечение
астрономии и геодезии". Здесь в течение многих лет выполняются фундаментальные научные
исследования и прикладные разработки для решения актуальных проблем космической геодезии,
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спутниковой навигации, дистанционного зондирования Земли, геоинформатики, и иных областей знаний и
сфер экономики, заинтересованных в применении результатов космической деятельности.
Гости из космоса: метеориты в Татарстане падали пять раз
В 2014 году Роскосмос и КФУ договорились о взаимодействии в области разработки и внедрения новых
технологий для предприятий космической отрасли, в исследовании космоса, а также в сфере подготовки
кадров. Специалисты университета должны при поддержке Роскосмоса вести исследования в области
изучения воздействия факторов космического пространства. В частности, ученые будут исследовать
воздействие космической радиации на геном микроорганизмов на борту МКС, на геном космонавтов, будут
разрабатывать методы адаптации к невесомости и реабилитации.
Они решили взаимодействовать в разработке проекта астрометрической обсерватории на Луне, в
исследовании метеоритов и космического мусора. Планируется, что ученые из Казани будут участвовать в
проектах по лазерной локации космических объектов и Луны, в проектах создания радиоинтерферометров
со сверхдлинной базой.
Также есть надежда, что в КФУ будет создан Центр космических исследований и технологий образовательно-научный, образовательно-просветительский и научно-технологический комплекс мирового
уровня в области изучения ближнего и дальнего космоса, а также кластер прикладных исследований.
Татарский след
Что касается отдельных людей, то Юрий Гагарин посетил наш город в августе 1967 года. Впрочем, есть
информация, что первый космонавт еще не раз бывал в наших краях с неофициальными визитами по
личному приглашению тогдашнего главы республики Фикрята Табеева. Приезжали к нам и другие
космонавты, в том числе первая "космическая" женщина Валентина Терешкова. Гагарин в Казани в 1967
году. Фото: Национальный архив РТ
Ждет своих исследователей тема космонавтов-татар, которые проходили подготовку в Отряде
космонавтов. Точно известно пока только имя Марса Рафикова. Но со слов родственников летчикаиспытателя Анвара Каримова, тот в 1960 году ездил в командировку в Подмосковье с той же целью, хотя и
рассказывал об этом под строгим секретом.
Сейчас стало известным имя татарина, пилота-инструктора, который обучал в 1955-1957 годах Юрия
Гагарина в Первом Чкаловском военно-авиационном училище им. К.Е. Ворошилова. Фонограмму рассказа
Ядкара Акбулатова об этом можно найти в интернете.
Интересны воспоминания личного шофера Юрия Гагарина. Татарин Гариф Сайфиев с 1964 года в течение
полутора лет водил "Волгу" первого космонавта.
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Как Ту-104 в космосе побывал
Любопытный факт - одно казанское изделие побывало в виртуальном космосе, но это событие увидели
десятки миллионом зрителей. Речь идет о пассажирском самолете Ту-104Б, выпущенном на Казанском
авиазаводе. Когда создавался знаменитый фильм "Кин-дза-дза", возник вопрос, из чего делать космический
корабль (пепелац), на котором путешествовали герои фильма. Решением вопроса стал фрагмент
фюзеляжа Ту-104, найденный где-то на свалке металлолома.
назад: тем.карта, дайджест
Равиль Вениаминов

http://www.kazan.aif.ru/society/raketchiki_sharashka_i_gagarin_kakova_rol_kazani_v_razvitii_kosmonavtik
12.04.2016
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru)

Ильшат Гафуров снова встал у руля Совета ректоров Татарстана
Источник фото: пресс-служба КФУ
Решением его коллег было единогласным
Состоялось очередное заседание Совета ректоров Татарстана. И хотя на повестке дня стояло несколько
вопросов, от подготовки к сдаче комплекса «Готов к труду и обороне» до продолжения проекта Малой
академии муниципального управления, главным стало все-таки избрание нового председателя.
Здесь сюрприза не получилось - коллеги единогласно поддержали переизбрание на этом посту ректора
КФУ Ильшата Гафурова.
- Полученный нами результат - это наше общее достижение, - заявил он, поблагодарив за доверие.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Казанские ученые выяснили, как сделать асфальт супер-крепким
назад: тем.карта, дайджест
Екатерина ВИСЛАВСКАЯ | АО ИД «Комсомольская правда»

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2362095/
12.04.2016
Рамблер - Новости (news.rambler.ru)
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Председателем совета ректоров Татарстана переизбран Ильшат
Гафуров
Предложение продлить полномочия Гафурова было поддержано единогласно, сообщает пресс-служба
КФУ. Гафуров выступил с предложением создать Ассоциацию вузов республики. «Полученный нами
результат - это наше общее достижение. Кроме того, если будет поддержано, то на следующую нашу
встречу хотелось бы внести вопрос о создании Ассоциации вузов Татарстана», - сказал ректор КФУ.
назад: тем.карта, дайджест
http://news.rambler.ru/community/33320863/
12.04.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан)

Ильшат Гафуров переизбран на должность председателя Совета
ректоров Татарстана
Вчера в одном из казанских вузов состоялось заседание Совета ректоров Татарстана, на котором его
участники обсудили различные вопросы функционирования вузов и внесли предложение продлить
полномочия Ильшата Гафурова на должности председателя Совета ректоров РТ. Кандидатура Гафурова
была поддержана единогласно. Как передает пресс-служба КФУ, совет вынес соответствующее решение.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.evening-kazan.ru/news/ilshat-gafurov-pereizbran-na-dolzhnost-predsedatelya-soveta-rektorovtatarstana.html

Сообщения с аналогичным содержанием
12.04.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Ильшат Гафуров переизбран на должность председателя Совета ректоров
Татарстана
Ссылка на оригинал статьи
12.04.2016
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

Гафуров предложил создать Ассоциацию вузов РТ
09:41, 12.04.2016 1
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Ректор КФУ Ильшат Гафуров на заседании Совета ректоров Татарстана предложил создать Ассоциацию
вузов РТ.
Идею он озвучил после того, как участники совета переизбрали его в должности председателя. «Если будет
поддержано, то на следующую нашу встречу хотелось бы внести вопрос о создании Ассоциации вузов
Татарстана», - цитирует его пресс-служба КФУ.
Отмечено, что эта структура как юридическое лицо начнет решать вопросы совместного использования
ресурсов и возможности поддержки преподавателей и студентов университета.
назад: тем.карта, дайджест
http://realnoevremya.ru/news/28496
12.04.2016
Слава труду (bavly-tat.ru)

Красавицы из Татарстана получили первые награды на конкурсе «Мисс
Россия»
Диляра Ялалтынова победила на конкурсе талантов, а Софья Мустафина — на конкурсе национальных
костюмов.
В Москве в ходе подготовки к национальному конкурсу красоты «Мисс Россия» подведены итоги
промежуточных конкурсов талантов и национальных костюмов. В первом победила Диляра Ялалтынова,
представляющая Татарстан, а во втором - Софья Мустафина, представляющая Казань, сообщают
"События недели".
Софью Мустафину наградили за лучший национальный костюм и за лучшее представление своего региона.
Создателем этого яркого наряда является казанский дизайнер Султан Салиев. Гимнастка Диляра
Ялалтынова покорила жюри своим номером в конкурсе талантов.
- У меня есть радостная новость! После тяжелого дня сделали приятный сюрприз. Подведены итоги
промежуточных конкурсов талантов и национальных костюмов. Еще одна из моих маленьких побед
прибавляется в мою копилку наград. Огромное спасибо, - написала Диляра Ялалтынова на своей страничке
в социальной сети.
Блондинке Диляре Ялалтыновой 18 лет, она студентка первого курса Казанской поволжской академии
физической культуры и спорта. Девушка хочет стать тренером по художественной гимнастике. Брюнетке
Софье Мустафиной 21 год, она учится на четвертом курсе в КФУ на политолога.
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Напомним, что финал конкурса «Мисс Россия – 2016» состоится 16 апреля. «Мисс Россия» - самый
известный и престижный национальный конкурс красоты, действующий при поддержке Министерства
культуры РФ. Помимо эксклюзивной короны из белого золота, украшенную бриллиантами и жемчугом, в
этом году победительница получит специальную кредитную карту с балансом в 3 миллиона рублей. Ей
также достанется автомобиль «Hyundai Solaris» и шанс представлять Россию на международных конкурсах
«Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».
На официальном сайте конкурса до 16 апреля продолжается зрительское голосование за финалисток
«Мисс Россия-2016». По его итогам будет составлен топ-20, который сложится из десяти лидеров
голосования на сайте и десяти девушек, которых выберет жюри. Именно они продолжат борьбу за титул
«Мисс Россия 2016».
назад: тем.карта, дайджест
Редактор

http://bavly-tat.ru/ru/the-news/item/10540-krasavitsyi-iz-tatarstana-poluchili-pervyie-nagradyi-na-konkurse-missrossiya.html

Сообщения с аналогичным содержанием
11.04.2016. Лениногорские вести (leninogorsk-rt.ru)

Лениногорская красавица получила награду на конкурсе «Мисс Россия»
Ссылка на оригинал статьи
12.04.2016
Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

Ильшата Гафурова переизбрали на должность председателя совета
ректоров Татарстана
16+
Фото: http://kpfu.ru/
Ректор КФУ Ильшат Гафуров вновь был избран на должность председателя совета ректоров Татарстана,
это решение было принято накануне. Решение продлить полномочия Гафурова было принято
единогласно, сообщает пресс-служба вуза.
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- Полученный нами результат это наше общее достижение. Кроме того, если будет поддержано, то на
следующую нашу встречу хотелось бы внести вопрос о создании Ассоциации вузов Татарстана, - заявил
Гафуров.
Кстати
Совет ректоров вузов Татарстана является отделением Российского Союза ректоров.
Целями деятельности Российского Союза ректоров являются консолидация усилий и координация
взаимодействия ректоров высших учебных заведений Российской Федерации по основным направлениям
деятельности вузов.
Совет ректоров вузов РТ существует с начала 70-х годов.
назад: тем.карта, дайджест
http://prokazan.ru/news/view/108987
12.04.2016
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Ильшата Гафурова переизбрали на должность председателя Совета
ректоров РТ
Сообщается, что члены Совета поддержали кандидатуру Гафурова единогласно
Совет ректоров РТ назначил Ильшата Гафурова председателем.
На заседании, которое состоялось вчера, татарстанские ректоры также обсудили наиболее важные
вопросы, касаемые студенческой жизни, университетского сообщества и в целом функционирования
системы высшего образования. Об этом говорится на официальном сайте КФУ.
Известно, что в ходе встречи были затронуты и такие темы, как усиления правил и норм обеспечения
безопасности вузов, сроки проведения Всероссийской студенческой весны, вопросы функционирования
Совета ректоров.
В заключительной части собрания Совет ректоров РТ переизбрал Ильшата Гафурова своим
председателем. Отмечается, что предложение продлить полномочия Гафурова было поддержано
единогласно.
Иллюстрация: kpfu.ru
Kazan24
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назад: тем.карта, дайджест
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/23852586/
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12.04.2016. Казань24 (kazan24.ru)

Ильшата Гафурова переизбрали на должность председателя Совета ректоров РТ
Ссылка на оригинал статьи
12.04.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Ильшат Гафуров переизбран на должность председателя Совета
ректоров Татарстана
Решение было поддержано единогласно. Реклама
(Казань, 12 апреля, «Татар-информ»). Совет ректоров Татарстана принял решение продлить полномочия
ректора КФУ Ильшата Гафурова на должности председателя совета. Решение было поддержано
единогласно, сообщает пресс-служба КФУ.
«Полученный нами результат – это наше общее достижение. Кроме того, если будет поддержано, то на
следующую нашу встречу хотелось бы внести вопрос о создании Ассоциации вузов Татарстана», –
поблагодарил коллег за поддержку и активную работу Ильшат Гафуров.
По его словам, данная организация как юридическое лицо позволит решать множество вопросов
совместного пользования ресурсами и возможностями, например, в части социальной поддержки студентов
и преподавателей вузов.
***Кр
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/12/499324/

Сообщения с аналогичным содержанием
12.04.2016. Новости@Mail.Ru

Ильшат Гафуров переизбран на должность председателя Совета ректоров
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Татарстана
Ссылка на оригинал статьи
12.04.2016. BezFormata.Ru

Ильшат Гафуров переизбран на должность председателя Совета ректоров
Татарстана
Ссылка на оригинал статьи
12.04.2016. Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Ильшат Гафуров переизбран на должность председателя совета ректоров РТ
Ссылка на оригинал статьи
12.04.2016. Новый век- телерадиокомпания (tnv.ru) (Казань)

Ильшат Гафуров переизбран на должность председателя Совета ректоров
Татарстана
Ссылка на оригинал статьи
12.04.2016
TatCenter.ru

Ильшат Гафуров переизбран председателем Совета ректоров
Татарстана
Ректор КФУ Ильшат Гафуров переизбран на должность председателя Совета ректоров Татарстана.
Соответствующее решение в понедельник было поддержано советом единогласно.
Ильшат Гафуров поблагодарил коллег за поддержку. Он предложил вынести на следующую встречу
вопрос о создании Ассоциации вузов Татарстана. По его словам, эта организация позволит решать
множество вопросов совместного пользования ресурсами и возможностями. Среди них и социальная
поддержка студентов, а также преподавателей вузов, сообщили в пресс-службе КФУ.
назад: тем.карта, дайджест
http://info.tatcenter.ru/article/158190/
12.04.2016
Рамблер - Новости (news.rambler.ru)

Ильшат Гафуров возглавил Совет ректоров РТ
Ректор предложил создать Ассоциацию вузов республики. Ильшат Гафуров переизбран на должность
председателя Совета ректоров РТ. Ректор КФУ предложил создать Ассоциацию вузов республики, которая
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позволит решать множество вопросов совместного пользования ресурсами и возможностями. «Полученный
нами результат - это наше общее достижение. Кроме того, если будет поддержано, то на следующую нашу
встречу хотелось бы внести вопрос о создании Ассоциации вузов Татарстана»,
назад: тем.карта, дайджест
http://news.rambler.ru/community/33319803/

Сообщения с аналогичным содержанием
12.04.2016. РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

Председателем совета ректоров Татарстана переизбран Ильшат Гафуров
Ссылка на оригинал статьи
12.04.2016. РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

Председателем совета ректоров Татарстана переизбран Ильшат Гафуров
Ссылка на оригинал статьи
12.04.2016. Новости города Казань и Республики Татарстан (www.temakazan.ru)

Ректор КФУ Ильшат Гафуров вновь возглавил совет ректоров Татарстана
Ссылка на оригинал статьи
12.04.2016
Бизнес-Вектор (Саратов) (business-vector.info)

В рейтинг 200 лучших российских школ вошел саратовский лицей
Физико-технический лицей №1 Саратова расположился на 83-ей строчке списка.
Школы ранжировались рейтинговым агентством «Эксперт» по результатам поступления выпускников в
лучшие вузы России. Это университеты из топ-20 рейтинга RAEX - от МГУ и МИФИ до Казанского
федерального университета и Новосибирского технического университета.
Составители рейтинга отмечают, что сознательно отказались от анализа данных о среднем балле ЕГЭ.
Зато исследование позволяет понять, в каких школах готовят выпускников, успешно поступающих в 20
лучших российских вузов. Рейтинг учитывает данные сразу двух приемных кампаний - 2015 и 2014 годов.
Всего составителями были обработаны сведения о поступлении больше 87 тысяч выпускников из 15 тысяч
российских школ.
В верхних строчках рейтинга предсказуемо преобладают школы Москвы и Санкт-Петербурга. Из
провинциальных учебных заведений в Топ-20 присутствует лишь СУНЦ УрФУ им. Ельцина из
Екатеринбурга (6-е место) и томский лицей при ТПУ (8 место)
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В Поволжье наилучших результатов удалось добиться лицею №153 из Уфы, занявшему 53-е место. На 55
месте - лицей №3 из Чебоксар, 66-место принадлежит экономико-математическому лицею №29 из Ижевска.
Вот, собственно, и все поволжские конкуренты, опередившие Саратов.
ФТЛ №1 - знаменитая 13-я школа, может похвастаться 19,5 абитуриентами, (напомним, брались средние
результаты за 2 года) поступившими на бюджетные места лучших российских вузов. Количество
выпускников, поступивших на основании победы в олимпиаде, составляет 7,5 человек. А вот на платной
основе в самых престижных университетах пожелали учиться лишь 2 выпускника.
Напомним, что общее количество учащихся в физико-техническом лицее невелико - 661 человек согласно
сайту школы. В этом году планируется выпустить 134 человека. В этом месяце лицей будет праздновать
тройной юбилей - 85 лет исполнится самому учебному заведению, 50 лет - 13-ой школе и 25 - физикотехническому лицею.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.business-vector.info/?p=35278
12.04.2016
Новостная лента СМИ Республики Татарстан (Lenta16.ru)

В Казани победители творческого конкурса "Мы против коррупции!"
отмечены дипломами прокурора Республики Татарстан
На минувшей неделе в IT-лицее Казанского федерального университета состоялось торжественное
награждение победителей и призеров по итогам творческого конкурса работ антикоррупционной
направленности "Мы против коррупции!".
Прокуратуру Татарстана в мероприятии представлял прокурор отдела по надзору за исполнением
законодательства о противодействии коррупции Марат Шрша.
Членами жюри конкурса творческих работ определены учащиеся, победившие в одной из трех конкурсных
номинаций: "Лучший видеоролик антикоррупционной направленности", "Лучший плакат антикоррупционной
направленности" и "Лучшее эссе антикоррупционной направленности".
От имени прокурора республики Илдуса Нафикова победителям конкурса были вручены дипломы.
назад: тем.карта, дайджест
http://lenta16.ru/78067
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12.04.2016
Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

Казань и Космос
В День космонавтики мы отыскали все достопримечательности Казани, а также местные истории, так или
иначе связанные с космосом.
ИСТОРИИ
Сергей Королев "мотал срок" в Казани
Известный советский ученый, под руководством которого было создано большинство отечественных
баллистических и геофизических ракет, ракет-носителей, а также пилотируемые космические корабли
"Восток" и "Восход", прожил в Казани около трех лет.
Дело в том, что он отбывал здесь... заключение. Приговоренный к 10 годам лишения свободы, 19 ноября
1942-го года Сергей Королев был переведен в ОКБ-16 - спецтюрьму в Казани при авиационном заводе №16
для разработки ракетных двигателей.
Жил Сергей Павлович неподалеку от места работы - в доме №5 по улице Лядова. Его семья жила в посёлке
Урицкого по улице 13-я Союзная. Сейчас это улица Академика Королева, дом 26.
В июле 1944 года ученого-конструктора досрочно освободили из заключения по личному указанию Иосифа
Сталина, после чего он ещё год проработал в Казани.
Стыковка космических кораблей по-казански
Пожалуй, многие космонавты, после успешной стыковки космических кораблей, поминали добрым словцом
казанских специалистов. Ведь именно в столице Татарстана, на заводе "Электроприбор" выпускают
гиростабилизированную платформу антенны системы автоматической стыковки космических кораблей. С
ее помощью было проведено более 150 стыковок аппаратов с космонавтами на борту и грузовых кораблей.
УПАВШИЙ ИЗ КОСМОСА МЕТЕОРИТ ПОПАЛ В ЗДАНИЕ МУЗЕЯ
САМЫМ ИЗВЕСТНЫМ УПАВШИМ В РОССИИ МЕТЕОРИТОМ, КОНЕЧНО, СЧИТАЕТСЯ ЧЕЛЯБИНСКИЙ
МЕТЕОРИТ. ОДНАКО КАЗАНЦЫ МОГУТ ПОСМОТРЕТЬ НА НЕБЕСНОЕ ТЕЛО, КОТОРОЕ УПАЛО И НА
ТЕРРИТОРИИ ТАТАРСТАНА. И ХОТЯ ОНО НЕ НАДЕЛАЛО ТАКОЙ ШУМИХИ КАК НА УРАЛЕ, НО ЕГО
ИСТОРИЯ НЕ МЕНЕЕ ИНТЕРЕСНАЯ. ДЕЛО В ТОМ, ЧТО ЕГО ОБНАРУЖИЛ ОБЫЧНЫЙ ДЕРЕВЕНСКИЙ
ЖИТЕЛЬ, КОТОРЫЙ ПРИНЯЛ ЕГО ЗА ОБЫЧНЫЙ КАМЕНЬ, КАКИХ МНОГО ВАЛЯЕТСЯ У ДОРОГИ. НО
УВИДЕВ СЛУЧАЙНО ФОТО МЕТЕОРИТОВ, МУЖЧИНА ОСОЗНАЛ ЦЕННОСТЬ НАХОДКИ.

1056

Группа «Интегрум»

ОН МОГ БЫ ОСТАВИТЬ ЕГО СЕБЕ ИЛИ НАЙТИ БОГАТОГО ПОКУПАТЕЛЯ, НО ВМЕСТО ЭТОГО ПОДАРИЛ
УНИКАЛЬНЫЙ ЭКСПОНАТ ГЕОЛОГИЧЕСКОМУ МУЗЕЮ КФУ В КАЗАНИ.
- МУЗЕЯМ РЕДКО ДАРЯТ ЭКСПОНАТЫ, А МЕТЕОРИТ ВООБЩЕ ПОДАРИЛИ НАМ В ПЕРВЫЙ РАЗ, ПРИЗНАЕТСЯ ВЛАДИМИР СЕЛАНТЬЕВ, ДИРЕКТОР ГЕОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ. - УНИКАЛЬНОСТЬ ДАРА
В ТОМ, ЧТО ЭТО ТОЛЬКО ПЯТЫЙ ОБНАРУЖЕННЫЙ МЕТЕОРИТ НА ТЕРРИТОРИИ РТ.
ВЛАДИМИР РАССКАЗАЛ, ЧТО ВОЗРАСТ ЭТОГО КАМНЯ СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО 5 МИЛЛИАРДОВ ЛЕТ, А
УПАЛ ОН НА ЗЕМЛЮ ПОЧТИ СТОЛЕТИЕ НАЗАД. ВЕСИТ МЕТЕОРИТ ЧУТЬ БОЛЕЕ 5 КГ. ОБЩИЙ ЖЕ ВЕС
УПАВШЕГО МЕТЕОРИТА СОСТАВЛЯЛ ОКОЛО 8,9 КГ.
МУЗЕИ
Казанский Планетарий
Новое здание казанского Планетария открылось для посещения не так давно - в июне 2013 года, к
Универсиаде. Посещали его преимущественно гости нашей столицы, спортсмены. А уже с апреля 2014 года
планетарий открыт для всех желающих.
Так как здание совсем новое, а все новое - интересно, посетителей всегда много. Когда первый раз
попадаешь сюда, действительно, чувствуешь себя в космической среде. Сначала ты оказываешься в зале с
различными экспонатами. Можно, например, поуправлять луноходом по поверхности Луны. В зале
работают экскурсоводы, которые объясняют принципы действия того или иного экспоната и проводят
демонстрации некоторых опытов.
Мы можем гордиться новым планетарием, потому что он считается одним из лучших планетариев России и
Европы.
Один из самых новых и интересных экспонатов - это 3D принтер. Все много слышали о нем, но здесь можно
посмотреть как это все работает. Например, небольшую ракету из пластмассы, он печатает 40 минут.
Еще один экспонат - это макет здания Планетария, который также был напечатан на 3D принтере.
А все самое интересное проходит в звездном зале с огромным куполом вместо экрана. В Большом
Звездном зале демонстрируются различные фильмы.
"Там будет система вентиляции, обеспечивания отопления, обогрев", - говорит преподаватель Олег
Караулов. - "По сути, это индивидуальная ракета. Как она будет работать, из чего состоять - обо всем этом
думают дети."
Дом занимательной науки и техники
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Главная гордость Дома - капсула спускаемого аппарата «Союз», на которой полтора года назад трое
космонавтов привезли с собой побывавший в открытом космосе олимпийский факел. Специальная
пропитка не дала капсуле сгореть атмосфере. Вскипающая смола, нагреваясь до тысячи градусов,
улетучивается, тем самым охлаждая металл.
Внутри капсулы был самовар - космонавты угощались чаем. Сейчас в капсуле оставлены конфеты и чашка.
Станция «Алга» - единственный макет космической станции в мире, которую дети сконструировали
самостоятельно. Им просто дали эту «бочку» и спросили: что нужно, чтобы выжить в космосе?
Сейчас в Доме есть скафандры для полетов в ракете. Но воспитанники Дома вместе с наставниками уже
разрабатывают скафандр для выхода в космос. Пока готовится чертеж, ребята думают, из чего он должен
состоять, а также идет поиск чемодана, содержимое которого обеспечивает систему вентиляции и
устанавливает внутри комфортную температуру.
Центр управления полетов. Планируется, что на этих экранах дети в деталях смогут увидеть, как проходит
стыковка космических кораблей. Воспитанники Дома даже связывались с космонавтом Андреем Борисенко,
находившемся в Хьюстане.
Вот так выглядят "Космические весы"
Музей естественной истории Татарстана
Этот музей единственный в Поволжье, в котором сосредоточена информация обо всей геологической
истории Татарстана, его ископаемом, животном и растительном мире, минерально-сырьевых ресурсах.
На кометы можно понаблюдать с помощью компьютеров.
"Космические" весы. Они наглядно продемонстрируют сущность закона Всемирного тяготения. Нужно
встать на весы и немного задержать дыхание. Любой человек может узнать свой вес на Меркурии, Венере,
Земле, Марсе, Юпитере, Сатурне, Нептуне, Уране, Плутоне, Солнце и Сириусе.
Выставка в Музее социалистического быта
Специально ко Дню космонавтики чердак музея превращается в настоящий планетарий. Экскурсию в
космос можно совершить, не покидая выставочного зала.
В музее начинается ряд мероприятий, связанных с именем Юрия Гагарина. Голос первого космонавта
звучит с уникальной виниловой пластинки. Гостям представляются редкие фотографии известного
казанского фотографа Владимира Зотова, на которых запечатлен Гагарин во время пребывания в Казани в
1967 году.
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В ходе выставки демонстрируется хроника-реконструкция всех 108 минут первого полета в космос.
Журналы, газеты, открытки, многочисленные сувениры того времени позволяют почувствовать дух времени
и значимость этого события для страны и всего мира. Каждый желающий может примерить на себя форму,
аналогичную той, в которой Гагарин изображен на многочисленных фотографиях.
На выставке можно обнаружить много всего интересного: от крошечных значков с изображением Юрия
Гагарина до обучающей литературы "Хочу в космос". Огромное количество фотографий, открыток, магнитов
и кружек с изображением Гагарина - всё вы сможете найти на экспозиции.
Школьный музей космонавтики
Зеленодольский музей космонавтики находится в здании школы-гимназии №3 у городского озера.
И хотя Зеленодольск сам по себе никак не связан с комической отраслью, но в нем живут люди, которые
строили космодром Байконур, были лично знакомы с космонавтами или сами мечтали стать космонавтами.
Первыми экспонатами стали газеты 1961-го года, которые сообщали о первом полете человека в космос, а
затем и о последующих успешных запусках.
За год собралась небольшая коллекция и в апреле 1980 года музей открыли. А через пять лет случилась
коммунальная авария - в помещении, где располагался музей прорвало трубу.
В качестве напоминания о том потопе служат смазанные водой автографы известных космонавтов.
Сейчас в коллекции музея насчитывается около 4000 экспонатов.
Самым ценным считается автограф Юрия Гагарина. Дедушка одного из учеников школы-гимназии №3 21
января 1966 года поехал в командировку в Белоруссию и взял с собой в дорогу почитать книгу. Когда вошел
в купе, то не поверил своим глазам - его попутчиком в пятом вагоне поезда №85 "Москва-Вильнюс оказался
космонавт с самой известной в мире улыбкой.
ГОРОД
В Казани тоже можно отыскать много интересных мест, связанных с космосом. Например, в парке "Крылья
советов" можно увидеть бюст основоположника теоретической космонавтики Константина Циолковского.
На улице Гагарина, 93, где уже много лет располагается почтовое отделение, красуется табличка,
оповещающая прохожих, что именно эта улица гордо носит имя летчика-космонавта СССР Юрия
Алексеевича Гагарина.
Также на доме изображен сам известный космонавт, приветственно машущий рукой.
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Граффити с изображением Гагарина красуется неподалеку от моста Миллениум. Создатели рассказывали,
что на работу ушло около 2 дней.
назад: тем.карта, дайджест
Юлия Шамсутдинова

http://prokazan.ru/12april
12.04.2016
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны

Метеорологи рассказали, каким будет лето-2016 в Татарстане
Юлия Яковлева — Казань
Весна в этом году началась стремительно в Татарстане — на улице резко потеплело, за считанные дни
растаял снег, а на деревьях появились первые почки. Метеорологи называют такую погоду аномально
теплой для этого времени: среднемесячная температура в апреле должна составлять не более 6 градусов
тепла, но в минувшие выходные столбики термометров зафиксировали превышение этого показателя в два
раза.
Сейчас Татарстан под влиянием холодного фронта, но уже со среды температура будет повышаться
благодаря южным и западным потокам.
Возвращение теплой погоды ожидается уже к концу недели. Об этом KazanFirst рассказал заведующий
кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев.
Однако каким будет май, метеорологи не строят точных прогнозов— этот месяц зачастую бывает
капризным и непредсказуемым.
Заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий ПереведенцевЕсли
«проснется» Арктика, она пошлет в регион холодный воздух, тогда следующий месяц может быть
прохладным, и даже с заморозками по ночам, предполагает специалист.
Но внести яркие краски в картину может антициклон со средиземноморья или с Казахстана, который, если
дойдет до республики, принесет много солнечных дней. «Лето — это переход через среднесуточную
температуру + 15 градусов», — объясняет метеоролог. Репетиция лета уже состоялась в минувшие
выходные.
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«По данным Гидрометцентра России, в мае температура воздуха в Татарстане ожидается в пределах
нормы и составит +13 градусов тепла, но в отдельные дни может быть гораздо выше — за 20 и более», —
объясняет собеседник.
Метеорологи всегда стараются придерживаться пределов средней нормы, которая рассчитана с 1961 года
по 1990 год. Что касается долгосрочных прогнозов, то до сентября температура будет в ее пределах.
Июнь — около +17 градусов тепла, за ним наступит самый жаркий месяц — июль, «но год на год не
приходится», отмечает собеседник.
Температура середины лета ожидается выше нормы, +19 градусов тепла.
Август в этом году может стать сухим, а это означает много солнечных дней и меньшее количество осадков.
Температура будет в пределах нормы, +17 градусов тепла.
По словам Переведенцева, это «макушка» лета, которая ожидается теплой и с небольшим количеством
осадков, на это время можно планировать отпуск. Но в плане долгосрочного прогнозирования
Гидрометцентр России ведет себя аккуратно — их прогнозы оправдываются лишь на 60-70%.
«По качественным оценкам теплый период в этом году может оказаться достаточно сухим. Аналог 2016
году — 1995 год, когда стояла засуха, — говорит он. — Но в этом году с осени в почве сохранилось гораздо
больше влаги, его повторения не будет». Обычно почва не успевает насыщаться водой, но этот год должен
стать исключением — скопившаяся влага позволит увеличить сбор урожая сельхозпроизводителей.
По наблюдениям специалистов кафедры метеорологии КФУ, за последние годы температура становится
все выше и выше. За последние 165 лет 2015 год был самым теплым.
По климатическим оценкам глобальная тенденция к повышению температуры сохраняется.
Общая обстановка не располагает к похолоданию — сказываются парниковый эффект и изменения в
климатической системе.
На процесс потепления, в том числе в наших широтах, влияет «Эль-Ниньо» — нагрев воздуха и воды в
восточной части Тихого океана. Это явление случается нечасто, но в целом меняет общую картину
температурного режима по всему миру. Потепление может привести к повышению уровня мирового океана,
который начнет заливать прибрежные районы, а также может привести к серьезным разрушениям, вызвать
торнадо и смерчи, говорит собеседник
«Сейчас средне-глобальная температура составляет +15 градусов, — объясняет Переведенцев. — И, если
будет дополнительный прирост на +2 градуса, то это может повлечь за собой негативные последствия,
нарушится баланс. Повышается количество опасных явлений, которые могут нанести серьезный ущерб в
наших широтах — шквалистые ливни, наводнения и большое число катастроф».
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В естественных условиях такого рода изменения температуры раньше происходили постепенно, а теперь
стремительно, отмечает он. За последние 100 лет среднеглобальная температура повысилась на 1 градус
— «это очень высокое повышение», говорит специалист. Причем не только в России, но и на Земле.
назад: тем.карта, дайджест
Юлия Яковлева

12.04.2016
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

«Для детей, которые хотят учиться, возможности уменьшаются...»
07:00, 12.04.2016 7
На бизнес-бранче «Реального времени» обсудили проблемы детского отдыха и образования, а также
дополнительного образования для старшеклассников
Фото: Роман Хасаев
В Казани, несмотря на кризис, растет интерес к детским летним образовательным и развлекательным
программам, что еще раз доказывает, что даже в сложной экономической ситуации люди не экономят на
своих детях. Однако в то же время эксперты замечают сокращение числа грантов и бесплатных
образовательных программ для учеников. Кроме того, в современных условиях стали возникать проблемы
с привлечением педагогов из-за границы. А вот влияние Worldskills на современное образование эксперты
оценили только позитивно.
Спрос растет вместе с ценами
Несмотря на снижение реальных доходов населения, рынок детского дополнительного образования, а
также отдыха в Казани в целом остается стабильным. В отношении летних как образовательных, так и
развлекательных программ, наоборот, наблюдается рост. Так, Ирина Халиуллина, специалист по
маркетингу ООО ЦР «Инженеры будущего», отмечает, что о спаде говорить не приходится - в компании год
начался хорошо, кроме того, они дополнительно открыли еще один офис.
Сергей Тимонин, директор студии детских программ «Зеленые каникулы», работающей исключительно с
организацией детского отдыха в рамках частно-государственного партнерства, подтверждает слова
коллеги.
Вместе со спросом растут и цены на услуги. По словам Халиуллиной, в связи с курсом доллара цену
повышают все: «Если в прошлом году у нас путевка стоила 25 тысяч, то сейчас она стоит 27 за 10 дней».
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Тимонин уверен, что рост цен в первую очередь связан с подорожанием продуктов питания: «Только
поэтому, честно говоря. И подросли цены ровно на стоимость продуктов, а это процентов 20».
В случае с «Зелеными каникулами» цены во многом диктует государство, а компания, в свою очередь,
наполняет программу профильными компетенциями. Самая дорогая путевка у них стоит 15 тысяч рублей за
15 дней, самая дешевая - 4,5 тысячи рублей за 18 дней пребывания в муниципальном лагере. Однако, по
словам Тимонина, муниципальные лагери со времен Советского Союза изменились не сильно - ощущается
нехватка инвестиций со стороны государства. Но спикер пояснил, что не самые лучшие условия
пребывания удается компенсировать интересными детскими программами.
Сокращение бюджетных программ
Директор по развитию «Бизнес-Инсайт» Алла Протас затронула одну проблему, связанную с обучением
ребенка. По ее словам, она на собственном опыте ощутила явное сокращение количества государственных
программ для одаренных детей. Ее дочь не первый год является призером республиканских олимпиад по
русскому и математике, но за последний год было свернуто сразу несколько образовательных программ
для школьников. Кроме того, по ее словам, еще в 7 классе дочь набрала в числе трех девочек
максимальное количество баллов для поступления в IT-лицей, но за несколько дней до начала учебного
года им сообщили, что туда девочек не берут.
- Что еще. Она играет в симфоническом молодежном оркестре Республики Татарстан, они ездят и
побеждают на международных конкурсах. Республика это не финансирует, - продолжила Алла Протас.
Спикер также рассказала, что впервые за 7 поездок дочери в профильный математический лагерь «Спектр»
республика не датирует эти места для призеров олимпиад. «Смена 18 дней в очень хорошем
математическом лагере стоит 32 тысячи рублей. Я могу себе это позволить - она туда поедет. Но
поддержки в получении конкретных навыков все меньше. Поэтому сколько угодно можно говорить о пользе
прикладных навыков, но для детей, которые хотят учиться, возможности уменьшаются», - подытожила
директор по развитию «Бизнес-Инсайт».
Снижение квот для иностранцев и сложности с получением визы
Еще одна тема для обсуждения - это проблемы с привлечением зарубежных специалистов. Директор
Международной школы Казани Нияз Гафиятуллин, говоря о своем учебном заведении, заметил, что
привлечь высококвалифицированных специалистов можно, прежде всего, высокой заработной платой. Как
ориентир он назвал 2 миллиона рублей в год «грязными». В этом учебном заведении преподают
преимущественно на английском языке, а большинство учителей являются иностранными специалистами.
По словам Гафиятуллина, привлечь их не деньгами, а иным способом очень сложно, так как помимо всего
остального оформление в российскую школу сопровождается необходимостью подтверждать знание
русского языка и другими сложностями.
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Директор школы английского языка Premium English Екатерина Сунцова отметила другие проблемы,
связанные с привлечение иностранных специалистов.
- Мы за год подаем на квоты для привлечения иностранной рабочей силы. И количество квот, которые
проходят через министерство труда, резко сократилось. Мы подавали на 50, у нас сократили до 10.
Директор компании ITEC Ильдус Галимов в продолжение темы заметил, что сейчас сложности возникают и
с получением визы.
- Даже те, кто сейчас приезжает на выставки, уже не просят от нас приглашения, а просто делают
туристическую визу, не афишируя, что они еще будут работать на выставке и продвигать свой институт, рассказал собеседник.
Руководитель Центра развития компетенций UNIVERSUM+ при КФУ Ольга Донецкая в противовес
предыдущим спикерам заметила, что у них проблем с кадрами нет, так как к работе не привлекаются
зарубежные специалисты - в университете работают отечественные преподаватели, которые постоянно
ездят повышать свою квалификацию за границу. Ольга Донецкая также обратила внимание на то, что упор
необходимо делать на повышении качества подготовки собственных педагогических кадров.
Worldskills как прогресс поколений
Была затронута и тема того, как на образование влияют крупные мероприятия, которые проходят в Казани.
Если на прошлом бизнес-бранче обсуждалось позитивное влияние чемпионата мира по водным видам
спорта на развитие языковых школ, то в этот раз речь зашла о значении чемпионата профмастерства
Worldskills.
Нияз Гафиятуллин заметил, что благодаря Worldskills изменилось отношение к выпускникам колледжей и
ПТУ. И рассказал об этом на примере одного из посетителей чемпионата, который опубликовал
восторженный пост у себя в Фэйсбуке.
- Атмосфера, которая преобладает там сегодня, коренным образом поменялась. Я считаю, что движение,
за которое взялись, схватились и в котором Татарстан стал неким генератором, локомотивом, однозначно
повлияло на то, что в колледжи студенты стали уходить осознанно, а не потому что они не хотят в 10 класс,
или их не берут, - уверен директор Международной школы.
Директор «GMC-консалтинг» Галина Маштакова добавила, что мероприятие действительно масштабное, но
в следующий раз стоит учитывать сразу несколько моментов для школьников.
Галина Маштакова: «Учителя должны быть проинформированы о ключевых отраслях экономики
Татарстана, ведущих предприятиях и специальностях, которые будут востребованы в будущем»
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- Для большей части детей, которые посетили это мероприятие, это было шоу. Желательно, чтобы это
было действительно познавательным мероприятием, и тогда должны быть готовы не только дети, но и
учителя. Учителя должны быть проинформированы о ключевых отраслях экономики Татарстана, ведущих
предприятиях и специальностях, которые будут востребованы в будущем, - говорит Галина Маштакова.
Спикер уверена, что необходима ознакомительная работа до проведения мероприятия.
Кстати, большинство побед на последнем Worldskills принесли воспитанники Инженерного лицея КНИТУКАИ, директор которого Рамис Зарипов также присутствовал на бизнес-бранче.
Завершил тему с чемпионатом профильного мастерства Нияз Гафиятуллин, который таки нашел и зачитал
вслух пост на Фэйсбуке.
- Все три соревновательных дня был на чемпионате рабочих профессий. Около тысячи участников и
несколько десятков тысяч посетителей из числа школьников и учащихся техникумов. Ни одного
нецензурного слова, ни одной брошенной сигареты, совсем без запаха пива, без пластиковых
«полторашек», без семечек. Ни единого гы-гы-гы, ни разу не наступил на, извиняюсь, харчок, тесно - ни
одного отрока, толкнувшего плечом или наступившего на ногу. А это ведь тот контингент, который обзывали
сучками, троечниками недоделанными. На лицо прогресс поколений, ну и вина Worldskills в этом очевидна.
Они более не чувствуют себя отбросами, не мстят нам, взрослым за угол у плевальни. Они щедро
отзываются за внимание - юные умельцы и ремесленники инфантильные - да, но это дань всему нашему
обществу, а вот беспредельности там больше, видимо, нет.
Мария Горожанинова, фото Романа Хасаева, видео Арчи Стасевича
назад: тем.карта, дайджест
Мария Горожанинова, Романа Хасаева, Арчи Стасевича

http://realnoevremya.ru/analytics/28462
12.04.2016
BezFormata.Ru

«Величайшая победа советской науки и техники»
Фото: trt-tv.ru
Завтра страна отметит 55 лет первого полёта в Космос. Небо всему миру открыл Советский Союз в лице
Юрия Гагарина. А что увидел казанский читатель, открывший газету в тот день, с архивами поработала
Зиля Гарипова.
Зиля Гарипова, Алексей Захватов
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«Величайшая победа советской науки и техники» — с таким заголовком 55 лет назад - в среду, 12 апреля
1961 года вышел специальный выпуск газеты «Ленинец» Казанского государственного университета. В
этот день, на расстоянии без малого 2000 километров от космодрома «Байконур», откуда и дали старт
кораблю, в университете прошёл митинг. Автор материала даже пишет - «кажется, будто содрогаются
стены исторического актового зала». Добраться до трибуны невозможно, поэтому студенты, чтобы
высказаться, встают на стулья.
На следующий день об этом полёте говорили, конечно, во всех уголках страны. Это уже первая страница
газеты «Социалистик Татарстан» на татарском языке. На пол-полосы фотография Гагарина, а ниже обращение Хрущева к космонавту. Пообщаться с первым человеком в Космосе теперь хотели в каждом
городе огромной страны. До Казани Юрий Гагарин добрался в августе 1967 года.
ГУЗЕЛЬ ФАЕЗОВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ ДОКУМЕНТОВ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА ИСТОРИКО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
- Он приезжал в дни проведения фестиваля дружбы советско-японской молодёжи, ездил и на открытие
молодежного центра «Волга».
Самая ценная в архиве - эта фотография космонавта в окружении детей. Среди уникальных кадров - и
Валентина Терешкова - в Казани она была не раз. Все фотографии сюда передали из личных архивов.
Сегодня они хранятся в разных фондах - но найти эти запечатленные на плёнке моменты истории каждый
может на сайте архива.
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/velichajshaya-pobeda-sovetskoj-nauki/45759596/
12.04.2016
BezFormata.Ru

В Казани 16 апреля пройдет «Тотальный диктант 2016»
16 апреля в Казани пройдет ежегодная образовательная акция «Тотальный диктант». Горожане смогут
оценить уровень своей грамотности на нескольких площадках, среди которых КФУ, КИУ (ИЭУП) Дом
дружбы народов, КГМУ, роботехнопарк «Navigator campus», технопарк «IT-park», город высоких технологий
Иннополис и другие (полный список мест написания диктанта можно найти на сайте). Участие в акции
бесплатно, возрастных ограничений нет.
Ежегодная акция проводится одновременно в десятках городов России и мира. В этом году автором текста
диктанта станет известный детский писатель Андрей Усачев, чьи произведения переведены на множество
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языков мира. По традиции текст диктанта должен быть сложным с точки зрения синтаксиса и орфографии,
наполнен нетривиальными речевыми оборотами на знание правил русского языка.
Зарегистрироваться для участия можно на официальном сайте «Тотального диктанта» totaldict.ru.
Необходимо выбрать город и площадку, нажать кнопку «Зарегистрироваться» и следовать инструкциям.
Также можно написать диктант в режиме онлайн. Пока же можно потренироваться на текстах прошлых лет,
выложенных в свободном доступе на официальном сайте акции.
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/aprelya-projdet-totalnij-diktant/45759559/

Сообщения с аналогичным содержанием
11.04.2016. Известия Татарстана- еженедельная газета (tatarnews.ru) (Казань)

«Тотальный диктант»-2016: проверить уровень своей грамотности может каждый!
Ссылка на оригинал статьи
11.04.2016. Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

В Казани 16 апреля пройдет «Тотальный диктант-2016»
Ссылка на оригинал статьи
12.04.2016
BezFormata.Ru

Искандер Ясавеев поддержал коллег из Высшей школы в борьбе за
сокращение рабочих часов
Фото: kazan24.ru
Преподаватели Высшей школы экономики привлекли внимание педагогического сообщества к проблеме
неграмотного распределения рабочей нагрузки.
Профсоюзы «Университетская солидарность» и «Учитель» выступают против проекта Министерства
образования, согласно которому объём годовой нагрузки преподавателя составляет 900 часов.
По словам учителей высшего учебного заведения, подобное положение дел их категорически не
устраивает, поскольку опыт зарубежных коллег показывает, что 900 часов - это много, а аудиторная
нагрузка преподавателей за рубежом значительно меньше.
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Петиция профсоюзов уже собрала девять тысяч подписей неравнодушных к проблеме. Авторы документа
требуют, чтобы Министерство пересмотрело проект, однако это должно происходить при непосредственном
участии преподавательского сообщества.
«Мы считаем, что вопрос о рабочем времени вузовских преподавателей должен ставиться шире. Наша
стратегическая цель - ограничение годовой учебной нагрузки 520 часами (треть годового фонда рабочего
времени с учётом, что кроме выполнения учебной нагрузки преподаватель должен ещё вести методическую
и научную работу), из них не более 180 часов должна составлять аудиторная («горловая») нагрузка», говорится в обращении профсоюза «Университетская солидарность», которое размещено на официальном
сайте организации.
В частности, кампанию «#520/180» поддержал известный казанский активист, в прошлом преподаватель в
КФУ, а ныне сотрудник Высшей школы, Искандер Ясавеев.
На своей странице в социальной сети Facebook Ясавеев опубликовал фотографию, где он стоит у здания
Министерства образования РТ с листом бумаги в руках, на котором написан лозунг кампании «Наши
условия труда - это условия, в которых учатся ваши дети».
Фото: facebook.com
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/yasaveev-podderzhal-kolleg-iz-visshej/45759552/

Сообщения с аналогичным содержанием
11.04.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Искандер Ясавеев поддержал коллег из Высшей школы в борьбе за сокращение
рабочих часов
Ссылка на оригинал статьи
11.04.2016. Казань24 (kazan24.ru)

Искандер Ясавеев поддержал коллег из Высшей школы в борьбе за сокращение
рабочих часов
Ссылка на оригинал статьи
12.04.2016
BezFormata.Ru

КФУ посетила делегация Посольства Великобритании в России
Фото: kpfu.ru
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Этот визит состоялся сегодня, 11 апреля.
Гости не только познакомились с Музеем истории Казанского университета, но и приняли участие в
круглом столе с представителями Института социально-философских наук и массовых коммуникаций.
Казанский университет в ходе этой встречи представляли проректор по внешним связям Линар Латыпов ,
заведующий кафедрой политологии ИСФНиМК Олег Зазнаев и другие.
"В рамках круглого стола мы рассказали о подготовке специалистов в Казанском университете, о крупных
российских проектах, в которых задействована наша alma mater , - подчеркнул Олег Зазнаев - Вообще, в
Великобритании существует несколько научных школ, несколько институтов, которые занимаются
российской политикой. Более того, если брать зарубежный мир, то следует отметить, что именно в Англии
данное научное направление развито лучше всего. Мы же, в свою очередь, могли бы предложить
совместное развитие этнополитических исследований ".
Если говорить о реализации сотрудничества, то на встрече обсуждались существующие гранты
Правительства Велокобритании, а также всевозможных фондов, и вероятность с помщью этих грантов
наладить студенческие обмены и проводить совместные исследования.
"Наш визит носит прежде всего ознакомительный характер: мы, действительно, хотим больше знать о
Казанском университете, о тех научных разработках, которые проводятся здесь , - отметила Второй
секретарь Посольства Великобритании в РФ Кэтрин Маккенн . - Мы крайне заинтересованы во
взаимодействии наших исследователей с российскими, хотим поддерживать и разивать подобное
сотрудничество".
В рамках своего визита в наш город сотрудники Посольства Великобритании в России не только обсудили
вопросы сотрудничества с представителями КФУ, но и приняли участие во встречах в Духовном
управлении мусульман Республики Татарстан, в Аппарате Президента РТ, в Мэрии города Казани, а завра,
12 апреля, им предстоит ряд встреч в Государственном Совете Республики Татарстан.
"Это мой первый визит в Казань, в Казанский университет , - поделилась впечатлением после визита в
нашу alma mater Кэтрин Маккенн . - Прекрасно, что нам удалось посетить музей, узнать об истории вуза, так
сказать, вернуться назад, чтобы понять, с чего все начиналось".
Источник информации: Анна Кирпичникова
     назад: тем.карта, дайджест
Анна Кирпичникова

http://kazan.bezformata.ru/listnews/delegatciya-posolstva-velikobritanii/45758561/
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КФУ посетила делегация Посольства Великобритании в России - пресс-релиз на
pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
12.04.2016. Press-Release.Ru

КФУ посетила делегация Посольства Великобритании в России
Ссылка на оригинал статьи
12.04.2016. PRTime.Ru

КФУ посетила делегация Посольства Великобритании в России
Ссылка на оригинал статьи
12.04.2016. Прессуха (Pressuha.ru)

КФУ посетила делегация Посольства Великобритании в России
Ссылка на оригинал статьи
12.04.2016
BezFormata.Ru

Ильшат Гафуров переизбран на должность председателя Совета
ректоров РТ
Фото: kpfu.ru
Традиция проводить заседания Совета ректоров Татарстана на разных вузовских площадках появилась
относительно недавно. Польза налицо: руководителям удалось ознакомиться с достижениями в области
энергетики, а сегодня вот были представлены строительные технологии, в частности, в исследовательской
лаборатории, где в свое время проводились испытания фундамента стадиона «Казань Арена». Ректоров
заверили: объект стоит прочно, и эти результаты гарантированы исследованиями.
Председатель Совета ректоров РТ, ректор КФУ Ильшат Гафуров: «Это уже стало хорошей традицией
собираться не только на площадке КФУ. Я рад, что мы проводим нашу встречу в этом прекрасном учебном
заведении. Все работы, которые нам показали, направлены на решение тех проблем, которые стоят перед
городом и республикой в целом».
Темы, вынесенные на повестку сегодняшнего заседания, затрагивают наиболее важные вопросы в жизни
студентов, университетского сообщества и в целом функционирования системы высшего образования.

1070

Группа «Интегрум»

Учитывая это, кроме ректоров, на совет приглашено было немало народу. Все приглашенные лица имели
непосредственное отношение к обсуждаемым вопросам.
Первый вопрос застрагивал развитие и учет достижений в системе ГТО в вузах республики. Комплекс ГТО
уже не в первый раз, в том или ином виде, обсуждается на совете. Некоторые университеты, например
КФУ, добавляют дополнительный балл к ЕГЭ абитуриентам, заработавшим «Золотой значок». Общая
программа по внедрению ГТО разработана Поволжской академией физической культуры, спорта и туризма,
она же готова взять на себя затраты по внедрению программы. Совет согласился с инициативой.
Весьма положительно совет отнесся к продолжению реализации проекта Малой академии муниципального
управления. Доклад о необходимости формировать компетенции именно в этом направлении сделал
директор Высшей школы государственного и муниципального управления КФУ Игорь Привалов. У
данного подразделения университета накопился внушительный опыт работы с муниципальными
служащими. Сложность заключалась в необходимости изыскать ресурсы на обучение будущих чиновников.
Несмотря на то, что обучают на площадке КФУ, студенты в проекте собраны из разных вузов.
Следующим вопросом повестки дня стал целевой набор соотечественников и представителей татарских
общин. Ректор Университета управления «ТИСБИ» Нэлла Прусс: «Это очень важный вопрос. И я хочу
отметить, что такой шаг возможен только для государственных вузов. При этом Всемирный конгресс татар
должен выступать в качестве заказчика». В нынешнем году, так же, как это делалось в прошлом году, для
целевого набора необходимо определить конечного работодателя: договоры будет подписывать именно
он. Министерство образования и науки РТ использует для реализации проекта квоту республики, и это дает
возможность татарам, скажем из Ульяновска, учиться в Татарстане. Система такова, что новые правила
предполагают распределение целевых квот Министерством образования РТ и доведение этим же
министерством кандидатов до обучения. За это и проголосовали большинством голосов.
Кроме того, сегодня обсудили возможности усиления правил и норм обеспечения безопасности вузов,
сроки проведения Всероссийской студенческой весны, вопросы функционирования Совета ректоров. Был
представлен отчет председателя за период с 2010 по 2015 годы. Предложение продлить полномочия
Ильшата Гафурова на должности председателя Совета ректоров РТ было поддержано единогласно. Совет
вынес соответствующее решение.
Председатель Совета ректоров РТ, ректор КФУ Ильшат Гафуров поблагодарил коллег за поддержку и
активную работу в течение всего периода: «Полученный нами результат - это наше общее достижение.
Кроме того, если будет поддержано, то на следующую нашу встречу хотелось бы внести вопрос о создании
Ассоциации вузов Татарстана».
Данная организация, как юридическое лицо, позволит решать множество вопросов совместного
пользования ресурсами и возможностями, например, в части социальной поддержки студентов и
преподавателей вузов.
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Источник информации: Камилл Гареев
       назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/dolzhnost-predsedatelya-soveta-rektorov/45758507/
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Ильшат Гафуров переизбран на должность председателя Совета ректоров РТ пресс-релиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
12.04.2016. Press-Release.Ru

Ильшат Гафуров переизбран на должность председателя Совета ректоров РТ
Ссылка на оригинал статьи
12.04.2016. PRTime.Ru

Ильшат Гафуров переизбран на должность председателя Совета ректоров РТ
Ссылка на оригинал статьи
12.04.2016. Прессуха (Pressuha.ru)

Ильшат Гафуров переизбран на должность председателя Совета ректоров РТ
Ссылка на оригинал статьи
12.04.2016
МонаВиста (monavista.ru)

Фестиваль космонавтики в научно - развлекательном центре «Зарница»
«12 апреля 1961 года, ранним весенним утром, мощная ракета-носитель вывела на орбиту космический
корабль «Восток» с первым космонавтом Земли - гражданином Советского Союза Юрием Гагариным на
борту.»
Что же это был за день и что он дал всему Человечеству?
Ровно 55 лет назад все человечество вошло в новую эру! Эру рассвета и развития космонавтики. Сделано
уже много открытий и все новые победы ждут нас на горизонте!
9 и 10-ого апреля в Детском научно-развлекательном центре «Зарница» состоялся двухдневный фестиваль
космонавтики «Хранители Космоса».
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Открывали фестиваль, известные и любимые многим, гости из будущего: Профессор космозоологии
Селезнев и его очаровательная дочка Алиса. Вместе с ними ребята совершили символичный запуск
ракеты, сделанной в ракетной мастерской под чутким руководством бортмеханика Гаечки. А также, спели
все космические песни и станцевали космический флешмоб.
Большой популярностью пользовался у ребят супер-квест «Гагаринский старт», в ходе которого дети
получили билет на Марс, на обратной стороне которого указывались космические профессии, а освоить их
можно было только на всех станциях «Зарницы». «Гагаринский старт» проводили знаменитые персонажи
«Звездных войн»: принцесса Лея и Дарт Вейдер!
И, конечно же, каждого ожидал полет на Марс на космическом корабле «Клипер» - сердце «Космодрома»!
А вечером на главной сцене «Зарницы» состоялась встреча с доцентом Института физики КФУ, кандидат
физико-математических наук А. И. Галеевым. Он выступил с лекцией для родителей, на тему: «Что можно
рассказать детям о звездах и планетах?»
Площадки, которые работали в течение двух дней фестиваля:
Квест на станции Космодром «Буду космонавтом» (в течение всего дня)
Супер-квест по всем станциям Зарницы «Гагаринский старт» (суперотбор только 3 раза в день)
«Космическое караоке» - вспомним и споем все песни о космосе
«Звездный дублер» - почувствуем себя актерами фантастического фильма
«Астрокрокодил»
«Космический шпион» - интеллектуальная игра для детей и взрослых
«Ракетная мастерская» - Hand made площадка, посвященная ракетам
Лекция «Что можно рассказать детям о звездах и планетах?» - Выступал А. И. Галеев, доцент Института
физики КФУ, кандидат физико-математических наук.
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.monavista.ru/news/1640746/
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Фестиваль космонавтики в научно - развлекательном центре «Зарница»
Ссылка на оригинал статьи
12.04.2016. Yodda.ru

Фестиваль космонавтики в научно - развлекательном центре «Зарница»
Ссылка на оригинал статьи
12.04.2016
TatCenter.ru

Гафиятуллин Рашид Фадрттинович
Судья Конституционного суда РТ
День рождения 12 апреля 1954
Адрес

420016, г. Казань, ул. Пушкина, 66/33

Телефон

(843) 264-74-76

Факс

(843) 264-74-76

E-mail

Rashid.Gafiyatullin@tatar.ru

Родился в г. Казани. Окончил Казанское художественное училище (1973 г.), юридический факультет
Казанского государственного университета (1982 г.).
В 1973 году - преподаватель средней школы г. Казани.
В 1973 - 1975 гг. - служба в составе группы советских войск в Германии.
В 1982 - 1987 гг. - юрисконсульт Татарского областного совета профсоюзов.
В 1987 - 1993 гг. - главный правовой инспектор труда, заведующий отделом правовой защиты обкома ЦК
профсоюза работников АПК по ТАССР.
В 1993 - 1995 гг. - заместитель заведующего юридическим отделом секретариата Верховного Совета
Татарстана.
В 1995 - 2014 гг. - начальник правового управления Аппарата Кабинета Министров РТ.
С декабря 2014 г. - судья Конституционного суда РТ.
Заслуженный юрист Российской Федерации. Заслуженный юрист Республики Татарстан.
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Награжден почетной грамотой Республики Татарстан, почетной грамотой МВД РФ, медалью "За заслуги в
проведении Всероссийской переписи населения", медалью "В память 1000-летия Казани" (2005 г.).
Женат, имеет сына и дочь.
Увлекается живописью, путешествиями, историей, спортивными играми.
назад: тем.карта, дайджест
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/14/128/
12.04.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия)

Полоса 3
Оригинал файла в PDF (69034Kb) Предыдущий документ Следующий документ
12 апреля 2016 г. u «Вечерняя Казань » 3 Праймериз Сильнейших однопартийцы определят в дебатах
Очередные дебаты участников праймериз «Единой России», претендующих на место в Госдуме, прошли в
минувшее воскресенье в Казани. Шесть кандидатов рассказали, с какими намерениями они идут во власть,
и ответили на вопросы групп поддержки соперников. Публично подискутировать на тему «Качество
повседневной жизни: проблемы и перспективы» пришли два ныне действующих депутата Госдумы Ирек
Богуславский и Радик Ильясов, один спортсмен вицепрезидент Федерации водного поло Татарстана Ирек
Зиннуров, один айтишник финансовый директор ООО «Параллакс» Дмитрий Кузнецов, один
менеджеруправленец директор торгового центра ООО «Бахетле1» Дмитрий Кобзев и временно не
работающая дама как объяснила сама Людмила Каня, несколько лет назад ее уволили по надуманной
причине, и с тех пор она отстаивает свои попранные права. Надо сказать, что дебаты процесс строго
регламентированный, поэтому каждому из участников хоть и позволяли неоднократно высказывать свою
точку зрения по поводу современной экономической и политической обстановки, но делать это им
приходилось кратко, буквально тезисно, ведь на выступление отводилось по дветри минуты. Первым
выступал согласно алфавиту производственник Ирек Богуславский, имя которого тесно связано с «Нэфис
Косметикс» и «Казанским маслоэкстракционным заводом». Он сосредоточил свое внимание на
промышленном секторе, справедливо заметив, что именно здесь создаются рабочие места, новые
технологии и добавленная стоимость. Поэтому России необходима полная индустриализация, помешать
которой, тем не менее, могут транснациональные корпорации, у которых и финансы дешевле, и опыт
огромный, и поддержка мощнейшая. А нам, чтобы промышленность заработала во всю свою мощь, надо
кардинально и решительно менять законы. Пока программа импортозамещения, кроме слов, не имеет
реальных фактов, констатировал депутат. Когда у Богуславского поинтересовались, что хорошего сделал
«Нэфис» для простых людей, он начал перечислять: помощь детским домам и больным детям, поддержка
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клуба по хоккею с мячом «ДинамоКазань», народный каток «Нэфис» и рокфестиваль Nefis Rock&Dance... А
когда попросили тезисно обозначить предложение, которое он бы внес в программу партии «Единая
Россия», сказал: «Сильным работу, слабым заботу». Ирек Зиннуров встал на защиту социально
ориентированного бизнеса, который помогал бы молодежи найти свое место в жизни. А еще рассказал, что
зарубежные спортсмены очень удивляются тому, как много в Татарстане построено бассейнов, дескать,
нигде такого в мире нет. Правда, отметил ватерполист, чем больше открывается водных арен, тем больше
людей желает там заниматься, поэтому все время ощущается дефицит. А еще посетовал на то, что у
нынешней молодежи пропал боевой дух: сидят и ждут, когда освободится «Рубин» поиздевался над
«Динамо» «Рубин» уверенно обыграл в домашнем матче 23го тура московское «Динамо» со счетом 4:1. Так
что казанская команда сделала еще один Красивым получился и «выстрел» Канунникова, точно
отправившего мяч в угол ворот. Здесь сработал быстрый выход в атаку: набегавшего 99го номера хозяев
гости оставили без опеки, не успев вернуться на свою половину поля в достаточном количестве. Гол
Портнягина на 31й минуте вновь пусть и безупречно исполненная, но читаемая «стеночка», классный
фланговый прострел на набегавшего форварда... оставившего не у дел центрального защитника Виталия
Дьякова. Беднягу в перерыве заменили: матч он откровенно провалил. По игре стоит, безусловно, отметить
Карадениза: ветеран использовал первый же предо уверенный шаг от «стыковых матчей». По сравнению с
матчем против «Локомотива » (0:1) в предыдущем туре тренерский штаб «Рубина» внес пять изменений в
стартовый состав, лишь одно из которых (в связи с дисквалификацией Руслана Камболова) было
вынужденным. Опорного хавбека заменил необъяснимо не пользующийся доверием тренеров Сергей
Кисляк. На фланги обороны закономерно вернулись Олег Кузьмин и Гильермо Котуньо. Самой ожидаемой
стала замена Дениса Ткачука на Гекдениза Карадениза, впервые нынешней весной появившегося на поле с
первых минут. На острие атаки Марко Девича заменил Игорь Портнягин. Перемены после поражения от
«Локо», конечно, напрашивались, и в ставившийся первую очередь в игре. Однако по матчу с «Динамо»
трудно понять, насколько изменилась игра «Рубина» и как это связано с кадровыми решения Швеции ми.
Слишком уж беспомощным выглядел в этот вечер соперник. Особенно в обороне. Хотя стоит отдать
должное и игрокам «Рубина», в атаке действовавшим рискованно и изобретательно. Первый гол получился
на загляденье: здесь была и игра пяткой Канунникова, и обыгрыш в штрафной с точной передачей
Цакташа, и эффектный удар пяткой Карадениза. Но турок бил, находясь в окружении троих (!) игроков
«Динамо ». « Сильным работу, слабым заботу! » этот тезис депутат Госдумы хотел бы внести в программу
«Единой России» голевой шанс, вселив в партнеров уверенность и кураж. На фоне своего ровесника
коллеги по амплуа и партнера по сборной Себастьяна Хольмена поувереннее выглядел защитник «Рубина»
Эмиль Бергстрем, хотя именно он «заработал» пенальти в ворота Рыжикова. Самое активное участие в
двух голевых атаках принял Мийо Цакташ, но пока не ясно, способен ли хорват действовать так же при
более жесткой опеке в играх с соперниками посерьезнее. В этом смысле ближайшие матчи с крепкими
«Уралом» и «Тереком» станут показательными. Сергей КОЗИН. место повыше, чтобы, не напрягаясь, в него
пересесть. Радик Ильясов свою точку зрения обозначил так: многое у нас в стране не очень хорошо и с
образованием, и с медициной, и с уровнем доходов граждан. Плюс санкции, нестабильные валютные
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котировки, высокая инфляция и коррупция. И надо чтото с этим делать. А еще предложил обеспечивать
многодетные семьи земельными участками для строительства жилья, но не так, как это происходит сейчас,
когда наделы дают буквально в чистом поле, а предусмотреть возможность строительства дорог и
необходимой инфраструктуры. Ведь мало построить дома, нужны детсады, школы... Людмила Каня
говорила о наболевшем: о нарушении трудовых прав граждан, о том, что неопытную молодежь обманывают
ушлые работодатели, а еще переживала, что и сама пришла на дебаты без группы поддержки и ей никто из
соратниковсоперников ни одного вопроса так и не задал. И поэтому ей не удалось полностью раскрыться.
Дмитрий Кобзев предложил повышать зарплаты людям в зависимости от уровня инфляции, а для частных
предпринимателей снижать платежи в госфонды. Сказал, что нужно обеспечить россиян комфортным
«Большинство желающих заниматься козами фрики» Отправляясь в Богатые Сабы на козью ферму, я
предусмотрительно закинула в багажник резиновые сапоги. Но они мне так и не пригодились. Здесь чисто,
не пахнет навозом, ухоженные животные самостоятельно и, кажется, даже с удовольствием бегут на
бесстрессовую дойку, во время которой получают вкусный корм. Эта ферма, на которой все работники не
старше 30 лет, может считаться эталоном современного автоматизированного крестьянского хозяйства.
Владельцы ООО «Лукоз Саба » отец и сын старший поехал на Все В 2010 году Кожанов Владимир и Тарас
Кожановы. Кожановстарший Белгородскую область, российское совещание в известный в Марий Эл
проводил которое Дмитрий Медведев. В «курул предприниматель родом из Алькеевского района. тае»
принимал участие и Из всех бизнесов, которые он перепробовал, вы Осмелевший фермер Рустам
Минниханов. стоял, не обанкротившись, только молочный до Казани. Минниханов попросил его
подкинуть купленный им Сернурский сильно удивился, но не молзавод. Както на глаза отказал. Во время
полета завязалась беседа и Кожанову попалась статья о козьем молоке, которое в России мало кто хотите
у нас ферму по президент спросил: «Не производит. Он приобрел строить? Приглашаю!» старый коровник,
отремонтировал его, купил Кожановым позвонили А спустя пару недель коз. Первые животные активно
дохли, зато владель нас в чеклисте, по кото из Минсельхоза РТ: «У цы набирались опыта. рому мы
отчитываемся, Тарас Кожанов первый раз попал на отцовс и ваш номер телефона». записано «козья
ферма» кую ферму, когда ему Интерес проявили три было лет 13. Для городского мальчика это был
Альметьевский и Сабин района: Высокогорский, культурный шок: грязь, ский. Кожановы выбрали вонь,
никакой механизации, полупьяные сотруд командировали Тараса. последний. В Татарстан ники. А в 22
года ему За всю жизнь не сколотивший даже скворечни пришлось самостоятельно в чистом поле с нуля ка,
Кожановмладший в построить ферму. Сейчас Тарасу 27, он дирек на автобусе в Сабы, бу мае 2011 года
приехал тор ассоциации промышленного козовод курса Марийского полидучи студентом 5го теха. У
новоявленного директора на счету лежало 100 тысяч рублей, а в штате фирмы он долго оставался
единствен ства РФ, за консультацией к которому едут со всей России и даже приглашают за рубеж.
Повторить его успех нереально, потому что эта история полна невероятных случайностей. жильем, для
чего следует минимизировать процентную ставку по ипотечным кредитам, расширить список участников
соципотеки, строить жилье для соцнайма и поощрять индивидуальное строительство. О трудностях с
жильем Кобзев, как оказалось, знает не понаслышке, ибо сам обманутый дольщик. Дмитрий Кузнецов,
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предупредив, что «говорить будет без бумажки, потому что разговаривать обо всех проблемах надо с
открытым сердцем», основной упор сделал на то, что все законы и все инициативы должны обсуждаться с
народом. Дескать, законы потомуто у нас и несовершенны, что «на долгом пути от улицы Адоратского до
улицы Охотный Ряд мнение простого человека теряется». А чтобы каждый мог высказать свое мнение о
том или ином законопроекте, предложил использовать информационные технологии. Ну разве только с
бабушками в деревне придется встречаться лично. «Законы для людей и с помощью людей », подытожил
Кузнецов. Все участники дебатов говорили о действительно актуальных проблемах и даже предлагали пути
их решения, но чьи тезисы получат шанс быть реализованными, покажет предварительное голосование 22
мая. Татьяна ЯНЬКОВА. ным сотрудником. Районное руководство смотрело недоверчиво. Спиленную в
парке Урицкого иву нарисуют на стене ДК? Помощник президента Татарстана Наталия Фишман в компании
городских чиновников побывала вчера ранним утром с обходом в парке Урицкого. Говорили о том, на что
потратить 80 миллионов рублей, выделенных в этом году на благоустройство парка. Обычно в половине
седьмого утра в парке Урицкого можно застать разве что выгуливающих собак казанцев или любителей
пробежек. А вчера в это время Наталия Фишман, глава Кировского и Депутаты больше не хотят
откладывать вопрос о разводе Едва пригрело весеннее солнце, как татарстанские парламентарии
вернулись к мысли о том, что если брак оказался неудачным, то надо «Наши московские друзья
посоветовали написать программу развития молочного козоводства в Татарстане. За выходные мы с отцом
ее набросали, передали в Минсельхоз РТ, там ее дополнили и отправили министру сельского хозяйства
России », рассказывает Тарас. К сентябрю был готов проект комплекса и забито 200 свай. На большее
денег не нашлось. Неожиданно в ноябре пришли 27,4 млн рублей, Московского районов Дамир Фаттахов,
председатель комитета внешнего благоустройства исполкома Игорь Куляжев встретились здесь с
проектировщиками. Чиновники выбрали столь ранний час для выездного совещания, потому что позже их
ждали другие совещания. Обход начался с прилегающей к ДК территории, где в прошлом году подрядчики
в запале спилили старую иву. По мнению Наталии Фишман, память о ней необходимо увековечить. Игорь
Куляжев то ли в шутку, то ли всерьез предложил сделать инсталляцию в память о погибшем дереве на
стене ДК. Здесь же, у бывшего ДК Урицкого (ныне ЦСК «Московский »), подняли вопрос о берегоукреплении
пруда. Как ранее говорили на мастерклассе по благоустройству водных объектов для руководителей
районов Татарстана, бетонное укрепление необходимо лишь там, где возможны наводнения. Поскольку
это стихийное бедствие парку Урицкого не грозит, архитекторы искали другие варианты. Выяснилось, что
демонтировать усложнить процедуру развода. Инициативу Госсовета РТ о внесении изменений в
Семейный кодекс РФ (СК РФ) одобрил в четверг комитет по социальной политике. После общего
голосования на сессии 21 апреля это законодательное предложение, скорее всего, поступит в Госдуму
России. Татарстанский парламент предлагает, вопервых, отсрочить оформление развода как загсом, так и
судом до трех месяцев со дня подачи заявления о расторжении брака (по действующему СК РФ этот срок
составляет один месяц). Причем срок процедуры удлиняется втрое как для тех пар, в которых развода
хочет лишь один из супругов, так и для тех, где об этом мечтают оба. Вовторых, предлагается усложнить
регламентацию сроков развода в судебном порядке. Сейчас СК РФ гласит, что «при отсутствии согласия
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одного из супругов на расторжение брака суд вправе принять меры к примирению супругов и вправе
отложить разбирательство дела, назначив супругам срок для примирения в пределах трех месяцев».
Татарстанский парламент считает, что точка тут поставлена преждевременно, и предлагает после запятой
продолжить: «... а при наличии у супругов общих несовершеннолетних детей суд принимает меры к
примирению супругов... назначив срок для примирения в пределах шести месяцев». Таким образом, во
втором случае судья уже не «вправе», а обязан отсрочить развод на вдвое более длинный период. Кроме
Семейного кодекса предлагается изменить и Гражданский процессуальный: исключить бракоразводные
дела из числа тех, решения по которым можно выносить заочно по причине неявки ответчика в суд. Проект
Госсовета РТ, как говорится в пояснительной записке к нему, «разработан в целях по
Очевидноеневероятное выделенные федеральным правительством по заявленной программе. Это резко
изменило отношение к делу. Нашелся подрядчик ООО «Акташ», который выступил еще и в качестве
инвестора. А вот разработку внутреннего устройства фермы, закупку оборудования взял на себя
Кожановмладший. Для этого он объездил много хозяйств, побывал за границей. Промышленно отгружать
молоко с ООО бетонные конструкции слишком дорого, поэтому проектировщики предложили
задекорировать берег с помощью мелкого булыжника. Пройдя по первому мосту через канал, участники
выездного совещания дружно отметили его плохое состояние и заявили, что все три мостика будут
реконструированы. При этом пообещали, что многочисленные замки, которые навешивают новобрачные на
перила моста, не тронут. Тем более, как озвучивалось ранее, среди них есть и тот, который в свое время
повесил Игорь Куляжев. Сумма, в которую предположительно обойдется реконструкция трех мостов, около
10 миллионов рублей. По поводу необходимости ограждения канала чиновники пока не пришли к единому
мнению. По словам Дамира Фаттахова, казанцы часто просят оградить водоем в целях безопасности.
Наталия Фишман предложила проектировщикам подумать над этим вопросом, отметив, что ограждение
возможно, но не более полуметра в высоту. Кафе, если найдется инвестор, предложили построить на
пятачке между бывшим кафе «Антошка» и оврагом. Семейный кодекс вышения значимости института
семьи и брака, уменьшения количества разводов и защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних детей». Повышать, уменьшать и защищать предлагается испытанным способом:
сделать так, чтобы противное этим высоким целям стало труднее реализовать. Авось ктото, помыкавшись,
и раздумает совершать такой антиобщественный поступок, как развод. Напомним, что нынешняя
инициатива уже вторая попытка законодателей Татарстана ужесточить федеральное семейное
законодательство. Процесс стартовал в августе 2015 года. Тогда на церемонии чествования татарстанских
семей, проведенной от имени президента и его супруги, Рустам Минниханов заявил, что «процедуры
разводов в загсах и судах должны быть более сложными», поскольку «для нас важно, чтобы семьи были
крепкие». К концу октября 2015го первый законопроект об изменении Семейного ООО «Лукоз Саба » это
витрина успешности сельского производителя в Татарстане. При этом хозяева комплекса до сих пор
должны инвесторам 200 млн рублей. Сегодня это крупнейшее частное козье хозяйство в России, продукцию
которого поставляют на комбинат питания «Кремлевский», в Счетную палату РФ, Госдуму, французское
посольство в Москве. Твердые сыры из сабинского козьего молока регулярно заказывает к своему столу
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вицепремьер РФ Аркадий Дворкович. А недавно хозяйство прославилось тем, что командировало на
кастинг в Приморский сафарипарк двух невест для легендарного козла Тимура, и теперь выкладывает от их
имени посты в инстаграме. Фишман поинтересовалась у Игоря Куляжева, кому принадлежит небольшое
кирпичное здание рядом с «Антошкой». Тот ответил, что муниципалитету, и уточнил, что в нем находится
водонасос. Предложение помощницы президента снести постройку и перенести насос Фаттахов воспринял
с воодушевлением. В какойто момент диалог чиновников прервали собачники, которые с расстояния
двадцати метров попытались донести до представителей власти, что и о них забывать не стоит. Фишман
заверила, что интересы любителей животных и их питомцев учтут. Еще один прохожий, заметивший
«экскурсию», пожаловался, что в дальней части парка нет света, и для того, чтобы в этом кодекса РФ в
направлении, указанном президентом Татарстана, был готов. Он был шире нынешнего например,
предусматривал, что в семьях, имеющих детей, муж не может требовать расторжения брака, пока ребенку
не исполнится три года (по действующему закону с начала беременности до достижения ребенком года).
Однако официально внести этот законопроект в Госдуму РФ Татарстан не решился: Фарид Мухаметшин
назвал его «сырым». По сути же реакция федеральных законодателей на сообщения СМИ о татарстанской
инициативе показала, что как минимум трехлетний мораторий на развод слишком радикальная для них
идея. В частности, известный индикатор «мнения верхов » сенатор Елена Мизулина во время своего
выступления в КФУ в ноябре прошлого года в целом мысль усложнить процедуру развода одобрила. Но по
поводу предложения отсрочить возможность развода до трехлетия ребенка сказа «Лукоз Саба» начали в
марте 2014го. Сегодня в хозяйстве 3200 животных, из них 1300 дойных, которые дают 2600 литров молока в
день. Проблем со сбытом у фермы нет вся продукция уходит на переработку на семейное предприятие
Сернурский сырзавод. Из козьего молока на заводе производят все то же, что и из коровьего. Даже
мороженое. Но главное, они выстраивают собственную дистрибуцию. Открыли два торговых дома в Москве
и Казани. Основной сбыт в российскую столицу, куда уходит 80% продукции. Продукты из козьего молока
охотно берут дорогие магазины: «Азбука вкуса », « Избенка », « Бахетле». Молодому хозяину фермы
комфортнее работать с ровесниками. В штате ООО «Лукоз Саба » 32 человека, из них 23 непосредственно
заняты на ферме. Все они из окрестных деревень. убедиться, предложил провести обход не в семь утра, а
в темное время суток. Что касается оврага, в котором не раз устраивали Сабантуй, проектировщики
предложили обустроить в нем зону отдыха с деревянными скамейками и зелеными насаждениями. Игорь
Куляжев напомнил, что раньше трибуны в овраге уже были, но закончилось это жалобами населения,
поскольку на скамейках то и дело собирались любители выпить. Куляжеву на это возразили, что проблему
может решить хорошее освещение в парке по вечерам и охрана при кафе. После обхода стало известно,
что к 18 апреля архитекторы подготовят проект парка с учетом новых пожеланий и замечаний, а в конце
месяца его представят жителям района на обсуждение. Напомним, в 2015 году на реконструкцию парка
Урицкого было выделено 27 млн рублей из республиканского бюджета, еще 7,5 млн добавили КМПО и
«Химград». Из нынешних 80 млн на реконструкцию парка бюджет выделяет 50 млн, КМПО 30 млн. Вадим
МЕЩЕРЯКОВ. ла: «Это очень большой срок, думаю, что не стоит. Год это период, когда женщина кормит
грудью и нервирование отражается на ребенке... ну, может быть, до полутора лет дотянуть…» В итоге
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нынешний проект не посягает на действующую норму СК РФ насчет возможности развода по инициативе
мужа по достижении ребенком одного года. Но обязательная примирительная процедура осталась, хотя та
же Елена Мизулина подчеркнула «бюджетоемкость» такого предложения. «Мы сами являемся
сторонниками примирительных процедур, но если она обязательная, то кто будет ее оплачивать? Это будут
бюджетные средства, которые надо изыскать, заметила она. И намекнула, что эта инициатива Татарстана
может быть наказуема: Можно принять федеральный закон, переадресовав эту обязанность субъекту.
Госсовет РТ ведь не хочет, чтобы его законопроект отклонялся, правда?» Марина ЮДКЕВИЧ. «Мне бы
хотелось, чтобы те, кто остался на селе, не ощущали себя неудачниками. Чтобы у них была хорошая
работа и достойная зарплата », обозначил свою главную задачу Тарас. Сейчас Кожановмладший активно
занимается продажами, маркетингом, пиаром, даже выпускает брендовую сувенирку. «Большинство
желающих заниматься козами фрики. Приезжают с виду серьезные дядьки с деньжищами и всерьез
спрашивают, можно ли покрывать коз баранами... Другие приходят в супермаркет, видят козий сыр по 2500
за кг, козье молоко по 250 рублей за литр, прикидывают себестоимость. У них получается 30 рублей за литр
молока, и это сносит крышу. Супербизнес! Построить козью ферму это самое простое во всей цепочке.
Основная проблема продать », говорит Тарас. ООО «Лукоз Саба» планирует расширяться будет строить
вторую очередь. При всем при этом Тарас считает, что «козий бизнес » это невыгодно и без субсидий он не
выживет. Сами Кожановы из федерального и регионального бюджетов получили субсидий на 90 млн
рублей четверть стоимости своего хозяйства, плюс льготное финансирование со стороны инвестора.
Элеонора РЫЛОВА. Фото Александра ГЕРАСИМОВА.
назад: тем.карта, дайджест
12.04.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия)

Полоса 1
Оригинал файла в PDF (3702Kb) Предыдущий документ Следующий документ
Попробуй жить так, чтобы ты мог всегда сказать правду. Джонатан Сафран 12 апреля 2016 года, вторник u
№ 40 (4942) www.eveningkazan.ru Погода 12 апреля восход солнца 4.45, заход 18.43, долгота дня 13.58.
Луна в Раке, 6й лунный день. Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ветер северовосточный
умеренный. Температура воздуха 9 11 градусов тепла. Абзацинформ ДЕЛАЕМ НОВОСТИ ВМЕСТЕ! Вы
стали очевидцем невероятного происшествия, участником любопытного события? ЗВОНИТЕ: 5141126,
2975471, 5141127 ГОСДОЛГ ТАТАРСТАНА СОКРАТИЛСЯ и на начало года составил 91,3 млрд рублей, что
на 1,8 млрд меньше показателя прошлого года. Большую часть этой задолженности 81,3 млрд рублей
составляют кредиты федерального центра. Об этом сообщил вчера на заседании комитета Госсовета РТ
по бюджету замминистра финансов Татарстана Алексей Шишкин. Впрочем, татарстанский минфин
готовится занять у федерального еще порядка 5,5 млрд рублей. * * * СМСПРИВЕТЫ ОТ СУДЕБНЫХ
ПРИСТАВОВ получат в апреле 150 тысяч татарстанцев. В сообщении будут указаны номер
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исполнительного производства, размер задолженности, предмет исполнения. Приставы надеются, что это
подтолкнет забывчивых должников раскошелиться. Это особенно актуально в период отпусков и выездов
за границу. * * * ФРАНКОФОННОЕ КИНО УВИДЯТ КАЗАНЦЫ в рамках Дней франкофонии2016. Фильмы
производства Франции, Бельгии, Мавритании, Республики Котд’Ивуар на французском языке с русскими
субтитрами будут демонстрироваться в центре французского языка «Альянс Франсез» по адресу ул.
Рахматуллина, 1. Фестиваль франкофонного кино откроется 14 апреля драмой «Тимбукту », 20 апреля
покажут драматическую комедию «Айя де Йопугоне », 25 апреля комедию «Я изображаю труп», а 23го
«Сказки на ночь» для детей. * * * ОСКАР МЕЛЛЕР УШЕЛ ИЗ «АК БАРСА». Шведский нападающий,
защищавший цвета казанского клуба два сезона, как сообщил его агент Клаас Элефалк, продолжит
карьеру в клубе «Шеллефтео». В интервью norran.se Элефалк заявил, что таково было желание игрока и
его семьи. Контракт Меллера с «барсами» истекает 30 апреля, лучшим для форварда стал сезон2014/15 в
Казани, в течение которого он в 74 матчах набрал 44 очка. В минувшем сезоне на счету Меллера 38 очков
в 65 матчах. В плейофф в семи встречах в его активе лишь одна голевая передача. * * * ПРОИГРАЛИ БЕЗ
ГАМОВОЙ в «финале четырех» Лиги чемпионов казанские волейболистки. В полуфинале «Динамо»
уступило хозяйкам турнира «Поми» из Казальмаджоре 0:3. В день матча у Екатерины Гамовой и Евгении
Старцевой диагностировали пищевое отравление, и они не смогли выйти на площадку. А в матче за третье
место против стамбульского «Вакифбанка» не сыграла изза травмы еще и болгарская доигровщица Элица
Василева. Поражение со счетом 1:3 оставило динамовок без бронзы «финала четырех». Капитан, спасший
пассажиров «Булгарии», в праймериз не попал Получил отказ в регистрации на участие в праймериз
«Единой России», по итогам которых будут выдвинуты кандидаты от партии в Госдуму, легендарный
капитан теплохода «Арабелла» Роман Лизалин, организовавший операцию по спасению пассажиров и
членов экипажа с печально известной «Булгарии». Он принес документы в последний день и не успел взять
справку об отсутствии судимости. На этом основании кавалеру ордена Мужества и члену центрального
штаба общественной организации «Общероссийский народный фронт» дали от ворот поворот. В
настоящий момент сформирован полный список участников предварительного голосования на выборах в
Госдуму. Всего зарегистрировано 69 человек. Среди них 10 действующих депутатов парламента от
Татарстана, 9 членов правительства и бывший министр здравоохранения Татарстана, а ныне замминистра
финансов РФ Айрат Фаррахов. Соципотечники не хотят остаться в дураках Угроза казанских
соципотечников пожаловаться Путину на «первоапрельскую шутку» Госжилфонда при президенте РТ,
похоже, подействовала. В субботу на экстренно созванном брифинге глава ГЖФ Талгат Абдуллин
пообещал, что первоначальные результаты конкурса по распределению квартир аннулировать не будут. Но
наученные опытом соципотечники обещаниям не верят и готовят видеообращение для прямой линии с
президентом России, которая состоится 14 апреля. Скандал по поводу строящегося соципотечного жилья,
напомним, разразился 1 апреля. В День дурака ГЖФ при президенте РТ сообщил на своем официальном
сайте, что уже разыгранные среди Продолжение темы участников программы квартиры будут распределять
заново, а прежние результаты конкурса можно считать недействительными. Глава ГЖФ Талгат Абдуллин
пояснил журналистам, что таким образом фонд хочет очистить очередь от неплательщиков, которые,
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выиграв квартиру, перестали вносить за нее ежемесячные взносы, а также от лжебюджетников, которые
давно не работают в этой сфере, а льготами пользуются. Новость от ГЖФ произвела эффект
разорвавшейся бомбы. В Казани возмущенные соципотечники устроили стихийный митинг у практически
готового дома №3 на Оренбургском тракте, 306 квартир в котором были разыграны в 2013 году, когда
строители только рыли котлован. А в очередь многие семьи, выигравшие квартиры в доме на Оренбургском
тракте, встали еще в 2009м. 9 апреля несостоявшиеся новоселы вышли на очередной митинг. Нас
собралось около сотни человек, рассказала «ВК» участница республиканской программы соц ипотеки
Лейсан Хайрутдинова. Взрослые держали плакаты «Верните наш дом», дети «Хотим свою комнату », « Мы
успели родиться, пока вы строили дом». Мы собирали подписи под обращениями в адрес Владимира
Путина и генпрокурора России Виктора Чайки. Сняли видеоролики. Волна народного гнева не осталась
незамеченной. В то же утро сразу после совещания в Кабмине РТ с участием Рустама Минниханова в
срочном порядке был организован брифинг главы ГЖФ, который объявил, что перераспределения
выбранных ранее квартир не будет. «Мы решили этот вопрос отложить », уклончиво заметил Талгат
Абдуллин. При этом рассказал о серьезных нововведениях для тех, кто Фаровцы пожаловались на платные
парковки Активисты из Федерации автовладельцев России в РТ обратились в республиканские управления
налоговой службы, Роскомнадзора и прокуратуру с просьбой проверить законность деятельности
ответственных организаций, имеющих отношение к муниципальным парковкам в центре Казани.
Общественники указывают на ряд нарушений Федерального закона «О применении контрольнокассовой
техники» в работе паркоматов: при оплате парковки автомобилисту выдается чек, не отпечатанный
типографским способом и без использования автоматизированной системы отчетности. В Роскомнадзоре
по РТ активисты просят выяснить, на каком основании ГИБДД еще не выбрал квартиру. Если раньше
ипотечное жилье выставлялось на конкурс еще до начала строительства, то отныне за 30 дней до сдачи
дома в эксплуатацию. Преимущество получат те, кто дольше всех стоит в очереди и готов выложить
больше денег при розыгрыше квартир. Абдуллин также сообщил, что на заседании правительства было
принято решение сократить время прохождения денег из фонда до строительных организаций и
поставщиков. Это позволит ускорить строительство. Однако, несмотря на объявленное главой ГЖФ
отступление, соципотечники не спешат праздновать победу. Нас насторожили слова господина Абдуллина
о том, что вопрос отложен. Видимо, отложили, чтобы сбить волну нашего громкого возмущения до
предполагаемого 22 апреля визита российского президента в Казань. А затем вновь к нему вернутся,
строят догадки участники программы. Смущает людей и то, что и вчера на сайте Госжилфонда все так же
висела «первоапрельская шутка», а вот субботние слова Талгата Абдуллина о том, что результаты
состоявшегося конкурса останутся в силе, не подтверждены документально. А вообще, соципотечники с
Оренбургского тракта, 3 переживают не только за себя, но и за других. С введением новых правил
социальная ипотека приобретает черты долевого строительства, считает ее участница Евгения
Остроумова. Получается, у кого больше денег, тот и выигрывает квартиру. Но в таком случае теряется
принцип социальной поддержки бюджетников, ради которого и запускалась республиканская программа.
Наталия ВАСИЛЬЕВА. передает персональные данные граждан организации МКУ «Управление
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административнотехнической инспекции Исполнительного комитета муниципального образования города
Казани». Эта организация, не являясь муниципальным органом власти, получает всю информацию о
владельце ТС по номеру автомобиля. В своем обращении в прокуратуру фаровцы оспаривают законность
самого факта выписки штрафов от имени этой организации, которая не является органом власти. ПО
ПРОСЬБАМ ТРУДЯЩИХСЯ Ректору КФУ и президент не указ? Скандал вокруг вырубки деревьев в верхней
части Ленинского сада утих, а планы КФУ построить на месте зеленой зоны парковку остались, и их начали
претворять в жизнь. Но если раньше инициатива шла, что называется, сверху, то теперь вроде как снизу. В
КФУ подготовили анкету для сотрудников на тему обустройства парковки за вторым корпусом. А местные
дворники уже и границы ее знают... Напомним, в декабре прошлого года по распоряжению замруководителя
Казгорисполкома Игоря Куляжева ГКУ «Глававтодортранс» вырубило зеленые насаждения за вторым
корпусом КФУ c целью размещения там автомобильной парковки для сотрудников вуза. Горожане
возмутились, стали писать протесты в разные инстанции. На них отреагировали УФАС и СУ СКР по РТ.
Антимонопольщики обнаружили в действиях организаторов электронного аукциона на строительство
парковки признаки нарушения закона о контрактной системе, а также коррупции и согласованности
действий между заказчиком и комитетом внешнего благоустройства исполкома. Как сообщили «ВК» в УФАС
по РТ, рассмотрение дела назначено на 24 апреля. А доследственная проверка в связи с незаконной
вырубкой деревьев рядом с КФУ закончилась, по словам старшего помощника руководителя СУ СКР по РТ
Андрея Шептицкого, отказом в возбуждении уголовного дела: состава преступления проверяющие в этой
истории не обнаружили. Несмотря на то, что верхний ярус Ленинского сада бывший сад Крупенниковых (он
же Клинический сад) объект археологического наследия «Культурный слой исторического центра города
Казани XI XVIII веков» и на него выдано охранное обязательство №ЗУ392, а значит, ведение каких бы то ни
было работ на этой территории должно согласовываться с Минкультом РТ. Впрочем, что говорить о
минкульте, если руководству университета и президент не указ? Ведь, как заявляла в декабре помощник
президента РТ Наталия Фишман, Рустам Минниханов распорядился исключить парковку из проекта
благоустройства территории за вторым зданием КФУ, изучить общественное мнение, каким должен быть
проектируемый там сквер, и до 1 апреля 2016 года согласовать проект с общественностью. Установленный
президентом срок прошел, а в КФУ еще только приступили к изучению общественного мнения. Как сообщил
«ВК» руководитель прессслужбы КФУ Камилл Гареев, на сайте университета вывешена анкета для его
сотрудников, посвященная благоустройству территории: «Мнение активистов мы уже знаем, но не можем
брать в расчет только его». Бывший доцент КФУ Искандер Ясавеев, который теперь Фото Александра
ГЕРАСИМОВА. работает в Петербурге, но продолжает беспокоиться о судьбе Казанского университета,
ознакомился с анкетой и поспешил обнародовать ее вопросы еще до того, как анкета была вывешена на
официальном сайте университета. А вопросы такие: «Как вы добираетесь до места работы? », «
Пользуетесь ли вы бесплатной парковкой для автомобилей рядом со вторым корпусом? », « Достаточно ли
парковочных мест выделяется сотрудникам вашей кафедры? », « Считаете ли вы, что необходимо
расширить бесплатный паркинг для сотрудников университета?» И, наконец, ключевой вопрос: «Как вы
относитесь к возможности отведения части парковой территории за вторым корпусом для паркинга
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сотрудников?» Если учесть, что буквально на днях университетским подразделениям урезали квоты на
количество бесплатных парковочных мест, ответы сотрудниковавтомобилистов вполне предсказуемы. Того
гляди они еще и на митинг выйдут: «Даешь парковку вместо парка!» Ну а в субботу местный дворник четко
обозначил для фотокора «ВК» границы будущей парковки. Он показал на ряд недавно посаженных елей,
отделяющих одну половину вырубленного зимой участка, где уже растут молодые деревца, от другой, где
ни одного саженца так и не появилось, и сказал, что вот здесь скоро уложат асфальт для парковки. Инна
СЕРОВА. Подписка2016 Ох, батенька, что с Вами ТВ сделало! Выписываю вам «Вечерку»! Читайте ее и
натощак, и после еды, и перед сном! Стоимость подписки на II полугодие 2016 года: 112 руб. 15 коп. на
один месяц Подписной индекс П2473 В преддверии сезона отпусков в Думе и Совете Федерации вновь
актуализировалась тема введения курортного сбора. Точные суммы пока не называются, но ранее звучали
цифры в 100 150 рублей в сутки на человека, пишет «Российская газета». Ты готов оплатить песок, по
которому все ходили? Шамиль Агеев, председатель правления ТПП РТ: Такое впечатление, что у нас в
Госдуме и Совете Федерации все выдумывают, как бы собрать деньги с населения. Сначала надо людей
приучить, чтобы была заполняемость, а затем можно потихонечку новшества вводить. А так только отобьют
охоту. Это непрофессионализм, который буквально брызжет. То торговый сбор хотели ввести, то
экскурсионный, то экологический. Людмила Шабанова, завкафедрой Казанского инновационного
университета им. Тимирясова: Решение несвоевременное. Сегодня по политическим соображениям
созданы все условия, чтобы наши туристы отдыхали в Крыму. Нам все это обходится достаточно дорого, но
не всегда комфортно. Это можно было сделать, если бы покупательная способность рубля хотя бы не
падала. А так сбор только испортит настроение туристам, которые хотят просто полежать на солнышке.
Россияне и так задушены разными налогами. Надо дать людям передышку. Иначе они скажут: «Да пошли
вы со своими курортами!» Залезут на свои развалиныдачи и будут пить самогонку. Наталья Иванова,
начальник маркетингового отдела ГК «Регина »: Я отношусь к этому отрицательно. С какой стати?
Помоему, ни один нормальный человек в России не отнесется положительно к установлению
дополнительных налогов. Но те, кто Опрос ребром хочет извлекать прибыль, вложитесь. Если пляжи
бесплатные тогда это город. Если платные тогда те, кто их обустраивает. Светлана Мусина, менеджер
объединения «Турист »: Я, как наверняка многие, против. Те, кто всегда ездил отдыхать бюджетно, не
будут готовы платить такой сбор. Единственно, возможно, как это делается во многих странах, взимать
единовременную плату с иностранцев, установив разумную цену. К примеру, в Абхазии такой сбор
составляет 50 60 рублей. В санаториях же его вводить точно не нужно. Ведь даже оформление
санаторнокурортной карты порой стоит денег, и за процедуры люди часто доплачивают. Олег Гарипов,
президент Федерации рыболовного спорта РТ: Всю жизнь отдых дикарем был свободный и бесплатный. И,
думаю, должен оставаться таким. Если человека обязать, он начинает требовать, чтобы его 100 рублей
были отработаны на его глазах. А если он придет на пляж и увидит кучу мусора? Так что сначала надо все
привести в порядок. Причем ведь на все эти мероприятия деньги выделяются. Дина Ярмухаметова,
менеджер туркомпании «Евротревел »: Я лично против такого сбора. Туристы сейчас выбирают бюджетный
отдых, в первую очередь смотрят на цены. Даже те, кто раньше выбирал исходя из сервиса и питания,
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планку опустили. А если еще и сбор будет взиматься, это отпугнет людей. Опрос подготовил Сергей
КОЗИН. Школьник ранил одноклассника ножом Вчера на территории набережночелнинской школы №9
11летний мальчик ударил ножом 12летнего одноклассника. По этому факту в следственном отделе по
городу Набережные Челны СУ СКР по РТ начата доследственная проверка. По предварительным данным,
накануне вечером мальчики поссорились, общаясь через Интернет. В результате младший принес с собой
в школу кухонный нож на случай возможной драки. Находясь в коридоре со сверстниками, он увидел, как
мальчик, с которым он накануне поссорился, толкнул другого школьника. Решив заступиться, он ударил
одноклассника ножом в спину. Пострадавший госпитализирован. Его состояние оценивается как
удовлетворительное, СУ СКР по РТ. сообщает 12 12 13 13 апреля апреля Самоуверенный КО ЗЕРОГ
рискует совершить непростительную ошибку. Нежелание считаться с чужим мнением может подвести
ВОДОЛЕЯ. Одинокие РЫБЫ могут рассчитывать на судьбоносную встречу. ОВНУ не стоит качать права,
лучше взять время на передышку. Упрямый ТЕЛЕЦ может сам себя загнать в угол. Не жалейте о
несбывшемся, БЛИЗНЕЦЫ, в конце концов, все, что ни делается, к лучшему. Звезды советуют РАКУ
внимательнее отнестись к знакам судьбы. ЛЬВУ не следует откровенничать с коллегами и даже с
проверенными друзьями. Старая любовь готова постучаться в сердце ДЕВЫ. Долгожданное известие могут
получить ВЕСЫ. СКОРПИОНА может подставить человек, которому он всецело доверял. Привычка
прощать всем и все может подвести СТРЕЛЬЦА.
назад: тем.карта, дайджест
12.04.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Евгения Даутова: «У либералов в голове одно: мы все дауншифтеры,
ничего не сможем»
Совладелица «Спурта» и КЗСК о том, как банковский рынок пережил «воспаление» и кто лишил Россию
силикона
«Идеология «Мы будем продавать газ и нефть, а в обмен - бусы» обанкротилась», - говорит один из самых
авторитетных банкиров Татарстана Евгения Даутова. В своем первом за многие годы интервью она
рассказала «БИЗНЕС Online», почему не стала продавать свой банк, как убеждала Михаила Касьянова, что
Ту-160 - «отличный бомбардировщик», почему дала личное поручительство за проект «КЗСК-Силикон» и
когда разрешатся проблемы с «Фоном».
Евгения Даутова: «Считаю, что в России надо строить социальное общество. Разве нельзя сделать свою
страну лучше?»
«ГАЗОВИКИ ПОРУЧАЛИ СЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ»
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- Евгения Валентиновна, если взять татарстанский рынок, то все владельцы и совладельцы продали свои
банки: Венера Иванова, Тахир Гайнутдинов, Алевтина Галеева. То есть остались крупные федеральные
банки типа Сбербанка и ВТБ, либо наши полугосударственные супербанки, я к ним ТФБ тоже отношу. Что
мотивирует не продать банк, даже в такой кризис как сейчас?
- Те, кто продают свой бизнес, наверное, считают, что они все сказали в этой жизни. А я так не считаю. Я
считаю, что, в принципе, главное в жизни - это дело, которому ты посвящаешь себя, и для меня ещё далеко
не все сказано. К тому же в кризис вообще ничего без необходимости лучше не продавать.
А покупаете в кризис?
Да, в 2008 году думали один банк в Уфе купить, даже заказали оценку, но это настолько тяжелая процедура
согласования с ЕБРР... Пока мы думали, у парня порвалась ликвидность, он говорит: «Евгения
Валентиновна, неделю терплю!» Наши друзья из Лондона говорят, мол, кроме нас никто не купит, а я им:
«Ребята, насчет России вы очень сильно заблуждаетесь. В России есть деньги: еще неделя - и его купят».
Так и вышло.
- Вы возглавили «Спурт Банк» в незабвенном 1998 году, когда, казалось, все кругом рушится. Как это
произошло?
- Я тогда работала советником [Рината] Губайдуллина (министра экономики и промышленности Татарстана
- ред.), возглавляла рабочую группу по созданию регионального банка развития, который занимался бы
реальным сектором экономики, с привлечением кредитной организации из США. К сожалению, когда в 98-м
году я прилетела из Вашингтона, наступил кризис и девальвация. Проект пришлось отложить, хотя идея
была хорошая, запала мне в душу. Тогда не сложилось, может быть, в тех масштабах и так, как
задумывалось, но мы узнали правила игры, это помогло нам позже с ЕБРР.
В том же 1998 году «Татгазинвест» приобрел «Спурт Банк», и меня пригласили его возглавить. Тогда были
неплатежи, и газовики поручали сложные задачи: надо было анализировать, какие предприятия
санировать, какие - просто кредитовать. Мы набрали сильную группу аналитиков, кандидатов наук (я сама
из науки пришла, поэтому это все мне близко) для решения этих задач. Банк в течение 7 лет был
уполномоченным банком «Газпрома» в Татарстане. Кроме того, в тот период акционерами банка были
«Татэнерго», «Казаньоргсинтез», «Нижнекамскнефтехим». С каждым из них были свои программы работы.
Время шло, появлялись новые задачи, менялись собственники наших акционеров, сами акционеры,
корректировались концепции, но я считаю, рыночный банк так и должен работать - а не вцепляться в одного
акционера и трясти его, как грушу. Если партнер полезен на одном этапе - надо работать, ушла эта
ситуация - ушли в другую «лигу».
Например, в 2000-е «Спурт Банк» много занимался оборонкой: у завода имени Горького, у КАПО были
проблемы, и мы их кредитовали, предлагали свои планы санации, развития. Активно работали с КВЗ.
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Потом правила опять изменились: большие компании, в частности, оборонно-промышленного комплекса,
начали «уходить» под государство, пошло развитие государственных банков. Стало понятно, что
неминуемо наступит расслоение по задачам. Надо было вновь менять парадигму развития.
- Так вы стали банком для малого и среднего бизнеса?
- Да, к тому времени мы достаточно успешно общались с иностранными банкирами, поэтому буквально «с
улицы» пришли в ЕБРР (сегодня он владеет 28,25% «Спурт Банка» - авт.) и обратились к нему с
предложением: «Мы понимаем, что перед нами - путь к малому и среднему бизнесу, поэтому хотим
работать с вами».
Евгения Даутова возглавила «Спурт Банк» в 1998 году (фото: tatbank.ru)
КАК НЕМЦЫ ПОДДЕРЖИВАЮТ СВОЙ ЭКСПОРТ
- Кстати, во всем Татарстане только у вас такой крупнейший международный акционер. Что это вам дало?
- Очень много. Во-первых, ЕБРР предложил «длинные» деньги для МСБ, а во-вторых, познакомил нас с
Германским Банком Развития KfW. Совместно они поставили технологию кредитования МСБ в «Спурт
Банке». Параллельно то же самое они делали в Российском банке развития (сегодня - Российский банк
поддержки малого и среднего предпринимательства, «МСП Банк» - авт.), финансировали проекты
«Внешэкономбанка».
- О ЕБРР знают многие, а вот о Германском банке развития...
- Группа KfW в 9 раз больше, чем ЕБРР, это огромные знания и уникальная технология восстановления
экономики с почти нулевой точки, ведь именно Германский банк развития реализовывал тот самый план
Маршалла. Кстати, благодаря рекомендациям немецких партнеров, первый кредит от «МСП Банка» в
Татарстане получил именно «Спурт Банк».
- Сколько вы получили?
- Общий лимит - порядка миллиарда рублей, а от европейцев - всего порядка 3 миллиардов.
- По тем временам - 100 миллионов долларов...
- Да. Но кредит дали не просто так, а под определенные требования - кредитовать предприятия для
реализации их программ энергоэффективности. Деньги по этой программе более дешевые, но необходимо
было строго придерживаться правил. То есть, в самый кризис 2008 года нам дали деньги, и мы завозили
остро необходимое медицинское оборудование, электропечи для пищевой промышленности,
полиграфические станки, очень много станков по переработке полимеров...
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Помню, договор о втором транше KfW мы в числе шести российских банков подписывали в Германии в
присутствии Дмитрия Анатольевича Медведева и Ангелы Меркель. Так и появились связи с немецкими
машиностроителями... Они дают тебе кредит и помогают сбывать свою продукцию - очень умная политика,
многому можно поучиться.
- Словом, не просто так они давали свои деньги под 3-5 процентов...
- Да, поддерживали свой экспорт. С другой стороны, эта программа вывела нас на мировой финансовый
рынок. KfW познакомил нас с Международным инвестиционным банком (МИБ), от которого мы так же
получили длинные деньги.
Но сейчас санкции, и европейцы не могут нас финансировать, однако старые кредитные линии они не
закрывают, из капитала не уходят и с надеждой ждут. Точно так же, как и мы.
«Благодаря рекомендациям немецких партнеров, первый кредит от «МСП Банка» в Татарстане получил
именно «Спурт Банк»
«...МНЕ СКАЗАЛИ: НЕОБХОДИМО ЛИЧНОЕ ПОРУЧИТЕЛЬСТВО...»
- Работа с иностранными финансами таит в себе риски. Вы не пострадали от девальвации?
- Нет. У нас жесткая программа хеджирования: деньги лежали на счетах, и мы их либо перевели в
еврооблигации, либо под их залог фондировались в рублях.
- То есть вы валюту не обменивали, чтобы выдать кредиты в рублях?
- Нет, ни в коем случае. Более того, минувшим летом мы вернули досрочно последние 21 миллион
долларов немецких кредитов. Потому что хеджирование обычно имеет ту же цену, что ставка
рефинансирования. Получаешь, например, под 6 процентов, плюс 11 примерно сверху и ресурс у тебя
получается под 17 процентов. Мы посчитали, что вклады населения более эффективны, вернули деньги и
остались друзьями.
- Сколько у вас валютных кредитов осталось?
- Сейчас немного: 10 миллионов долларов от ЕБРР и 15 миллионов евро от МИБа - это свежий кредит. Чем
хороши иностранные кредиты - они длинные. В России таких ресурсов почти нет - сказывается
нестабильность финансовой политики. Вы же не понесете мне деньги на 10 лет, а я у вас и не возьму,
чувствуя ответственность перед вами.
- А на каких условиях вы кредитуете клиентов по программе «МСП Банка»?
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- Конечному заемщику кредит выдавался под 13,25 процентов, новые кредиты будут выдаваться
стоимостью до 14,5-15 процентов, в связи с небольшим повышением ставок МСП банком. Там
фиксированная маржа, и это тоже очень хороший инструмент. В «МСП Банке» у нас лимит в миллиард
рублей, мы его каждый год с удовольствием используем....
- Но на всех этого миллиарда не хватает, конечно. По каким ставкам сейчас кредитуется малый и средний
бизнес?
- От 15 до 22 процентов, в зависимости от рисков. Сейчас ведь все считает компьютер: риски, залоги,
баланс, а не «ты меня уважаешь - я тебя уважаю».
- В прошлом году ставки были намного выше...
- Мы живем на марже, и банку все равно, от какой базы ее прибавлять. Естественно, когда было это
воспаление (я так зову девальвацию), когда больной температурил, мы были вынуждены поднять ставки.
Это не очень приятная процедура, ведь ты понимаешь, что предприятиям очень тяжело. Мы очень
взвешенно тут подошли.
Но наши старые клиенты даже не обиделись, потому что это было и в 1998 году, и 2008. Я говорила:
«Ребята, как только снизится ставка, мы вам тоже будем снижать ставку».
- А есть ли все-таки в кризис точки роста?
- Да: агропромышленность, «пищевка», ВПК (отдельная моя любовь), частная медицина.
«Посмотрите, как здорово пошел «Камский бекон»! В этом проекте мы тоже участвовали»
- Кто ваши клиенты? Есть среди них «якорные»?
- Со многими работаем по полтора-два десятка лет, с ними и 1998-й и 2008-й пережили, на них и
опираемся. Пример - клиника Нуриевых. Мы росли вместе. Когда-то к нам пришли два брата, которые
открывали урологический кабинет, а теперь они пришли с безумной, на мой взгляд, идеей - выращивать
людей! Но мы им поверили, разобрались и теперь не жалеем. Среди верных клиентов - и строители, и
малая авиация, и переработчики полимеров, и медицинские компании.
С сельским хозяйством мы очень осторожны всегда были. Я начинала свою карьеру банкира в
Агропромбанке, ездила по колхозам собирать долги, и мне это так запало в душу, что я говорила: «Нет!
Село - нет!». Тем не менее, есть у нас и несколько фермеров, сотрудничеством с ними очень довольны,
собираемся и дальше работать в этом направлении. А посмотрите, как здорово пошел «Камский бекон»! В
этом проекте мы тоже участвовали. Активно кредитуем инжиниринговые компании, причем не только в
Татарстане, но и, например, компанию из Уфы, которая работает с нефтяниками, с газовиками, и у которой
1,5 тысячи инженеров.
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- В Казани есть подобные клиенты?
- Да. Они занимаются автоматизацией заводов на нефтяных и газовых промыслах. Это действительно
скромные герои, которые не кричат о себе на каждом углу. И у них очень хорошие балансы, потому что эти
ребята росли постепенно... И поэтому, когда один товарищ обзывает нас всех дауншифтерами, он не
совсем прав (имеется в виду, по всей видимости, выступление президента «Сбербанка» Германа Грефа на
Гайдаровском форме).
- И все-таки много ли клиентов у вас обанкротилось в нынешний кризис?
- Предприятия два-три. Но теперь, пережив, по сути, три кризиса, мы без залогов не кредитуем.
- Вы берете залог с дисконтом в 50 процентов и еще, наверное, подпись владельца?
- Не 50 процентов - у нас обычно дисконт в 30-40%, если баланс у предприятия нормальный. А личное
поручительство - обязательно. Я и сама как предприниматель дала личное поручительство под
строительство завода «КЗСК-Силикон» (стоимость проекта - 13,6 млрд. рублей - авт.).
- Вот объясните, если есть залог, зачем еще и личное поручительство?
- Бывают ситуации, когда недобросовестные люди выводят активы. Поэтому банкиры страхуются.
Например, «КЗСК-Силикон», решение о создании которого принимала правительственная комиссия, частно-государственное партнерство: 51 процент принадлежит КЗСК, 49 - государству. Мы внесли в
уставной капитал землю, помещения, а правительство - деньги, недостающее получили от ВЭБа. И, тем не
менее, мне сказали: необходимо личное поручительство, это дисциплинирует.
«Мне всегда была близка промышленность... Ей не хватает капитала, который позволил бы
структурировать и запустить бизнес»
«А Я ВЕДЬ ДОЧЬ ВОЕННОГО И ДОКАЗЫВАЮ: КАК ЖЕ МЫ БЕЗ АВИАЦИИ?!»
- Вообще банкир и одновременно промышленник - это редкий симбиоз. Вы нашли в Казанском заводе
синтетического каучука (КЗСК) и «КЗСК-Силикон» новую цель?..
- Мне всегда была близка промышленность. Правила игры не позволяют заниматься промышленностью так
активно, как хотелось бы, хотя, уверена, ей не хватает капитала, который позволил бы структурировать и
запустить бизнес. А от этого - трагедии вроде моногородов и потери технологий. Сколько их было утеряно в
90-е годы!
Как я говорила, мы участвовали и в кредитовании Казанского авиазавода. Приезжали тогдашний премьерминистр Михаил Касьянов и группа Сергея Недорослева «Каскол»: всё кончено, говорят. А я ведь дочь
военного и доказываю им: «Как же так! Как мы без авиации?! У нас такие просторы! Это уникальные
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компетенции! Ту-160 до сих пор лучший бомбардировщик!» Министром промышленности Татарстана тогда
был Алексей Михайлович Пахомов (ныне - гендиректор Ассоциации предприятий и промышленников РТ авт.), и мы убеждали, рассказывали, что ни в коем случае продавать нельзя, и нас поняли. Да, хорошо, что
появились особые экономические зоны, но в развитых странах костяк все равно - национальная
промышленность. Идеология «мы будем продавать газ и нефть, а в обмен - бусы» обанкротилась.
Крупным предприятиям, с оборотом от 5 миллиардов, легче - у них госгарантии, внимание властей. А как
быть средним? Считаю, что точка роста это именно средний бизнес. Это диверсификация. Те же мои
любимые инжиниринговые компании уже начали строить заводики. Кто-то начинал с сотрудничества с
«Сименсом», со «Шнайдер электрик». Сначала все ввозили, потом часть локализовали. Считаю,
необходимо развивать легкую промышленность, станко- и приборостроение. И малотоннажную химию - то,
чем я занимаюсь. Она пострадала больше всего (вспомним «Волгоградхимпром», «Алтайхимпром»,
«Дзержинскхимпром») - потому что загранице открыли двери, открыли рынок. А кредиты в начале эпохи
открытых дверей были по 200%! Но я оптимист.
Когда я некоторым своим старым клиентам ставки повышала, они плакали, а я говорила: «Потерпи, это на
полгода, резервы в стране есть, все выправится. Помнишь, как я тебя под 250% кредитовала в начале 90х? До сих пор ведь жив».
- А он что отвечает?
- Он говорит: «Наверное, моложе был». Важно состояние духа, раньше такого депресняка не было, была
романтическая уверенность, что мы идем в правильном направлении, а сейчас нужны позитивные образы
будущего, идеология созидания, научные открытия.
- У Татарстана есть Стратегия-2030...
- Татарстан - исключение. Нам здорово повезло с президентом. Он инженер и спортсмен, а потому любит
быть первым. Для него важно, чтобы Татарстан был первым. Мне нравится его фраза: «Предприниматели это наши солдаты», мне как дочери военного это понятно.
- В чем вы видите сильные стороны Минниханова с точки зрения предпринимателей?
- Это моторика: он инженер, глубоко проникает в проблему и разбирается в людях. На коллегии
министерств экономики и промышленности приятно было смотреть на президиум - молодые, энергичные.
Уверена, президент не просто так Альберта Каримова поставил министром промышленности: Альберт умница, «Химград» выстрадал и сделал. Понятно, что это командная работа, и в этом особенность
Минниханова - он умеет делать команду, поэтому и чувствуешь себя солдатом.
«Как мы без авиации?! У нас такие просторы! Это уникальные компетенции! Ту-160 до сих пор лучший
бомбардировщик!»
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«В СИРИИ ХОРОШО СНАРЯДЫ ЛЕТАЮТ, А БЕЗ ТИОКОЛА НЕ СМОГЛИ БЫ...»
- Как вообще родилась идея построить на площадке КЗСК новое производство - «КЗСК-Силикон»?
- Я поняла, что нужно выстраивать вертикально интегрированный холдинг. В малотоннажной химии масса
ингредиентов, просто сотни, но раньше был Госплан, и все было выстроено. А в 90-ые приватизация
прошла по географическому принципу, и технологические цепочки развалились. Их теперь опять
приходится синтезировать.
СК им. Кирова был в середине технологических цепочек. Силикон - основное сырье для него производился на четырех заводах: в Усолье-Сибирском (Иркутская область), в Чувашии, Данкове (Липецкая
область) и Запорожье. Все они закрылись.
В Усолье-Сибирском завод [Анатолий] Чубайс (председатель правления ОАО «Роснано» - ред.) построил
завод по производству кремния для солнечной энергетики, а прежнее производство остановили, мол, он не
выдержит конкурентной борьбы. У либералов же в голове одно: мы все дауншифтеры, поэтому ничего не
сможем. Они купили готовую технологию, построили завод «Усолье-Сибирский Силикон» и попали. Когда
начинали, разница между себестоимостью и рыночной ценой была в десятки раз, а когда построили, цена
упала ниже себестоимости... То же самое произошло в Данкове, который пал последним.
Не все определяется прибылью и рентабельностью, иногда это ложные маяки. Просто играть надо вдолгую
- смотреть сетку стратегических материалов, как говорят девушки, что must have.
Сейчас мы пришли к тому, что вынуждены покупать сырье для себя задорого за границей, потому что у нас
в России никто силикон не производит. Ведь обидно! Силикон в 40-е годы изобрел академик Кузьма
Андрианович Андрианов, и СССР держал 30 процентов этого рынка. Стратегический материал! Он
пронизывает все - от космоса до таблеток, шампуней, зубной пасты и сухого молока, не говоря уже о военке
и приборостроении. Почему говорят «Кремниевая долина»? Там полупроводники, но клеится-то это все на
наши герметики. У нас сотни только оборонных предприятий! Да, они берут кто по тонне, кто по 100 кг, но
без этого нельзя. Поэтому нужны малотоннажные производства это будут и строительные герметики,
которые сейчас завозятся из-за границы, и резины, и продукты их переработки.
- То есть новый завод «КЗСК-Силикон» прежде всего решит для вас проблему сырья?
- Силикон будет и сырьем для собственной переработки, и товарной продукцией. В ней заинтересованы и
на Западе, потому что сейчас мы по ценам очень конкурентноспособны. Плюс - перекосы: западные
компании же все такое производство вывезли в Китай, думая, что китайцы им будут поставлять сырье. А
Юго-Восточная Азия живет своей жизнью, Индия рванула вверх, так что нынешних объемов уже не хватает.
Пока на полную мощность не раскрутится наша переработка, мы будем поставлять силикон за границу. В
мире выпускается 4 миллиона тонн кремнийорганики, и этот рынок ежегодно растет процентов на семь.
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Но не менее 30 процентов хотим отправлять на родной КЗСК. Первые год-два, пока мы не нарастим
переработку, пропорция будет такой, а потом она может измениться.
«Силикон будет и сырьем для собственной переработки, и товарной продукцией. В ней заинтересованы и
на Западе, потому что сейчас мы по ценам очень конкурентноспособны»
- А на какую продукцию делает ставку КЗСК?
- Первый продукт - тиокол (герметик и для авиации, и для боеприпасов, и для стеклопакетов), который
здесь уже делали. Всего три страны производят тиокол - Россия, Япония и США. Кстати, сырье для
производства было в Дзержинске, им владел «Сибур», для которого это был непрофильный актив, и он
решил его продать. В тендере участвовали «Акзо Нобель» (раньше это была немецкая компания, сейчас
американская) и мы. Но «Акзо Нобель» ничего не собирался развивать, а только снять оборудование - и в
Китай. В итоге нам удалось выкупить производство. В противном случае Россия потеряла бы этот продукт.
Сейчас в Сирии хорошо снаряды летают, а без тиокола не смогли бы... Помните, как именно «Акзо Нобель»
отказался нашему вертолетному заводу краску поставлять?
Второй продукт - силиконовые полимеры и их переработка.
Третий продукт - полиуретаны. Они тоже были в стране, но сейчас все разрушено. Есть намерение
развивать их производство с одним из западных партнеров, потому что сырья для полиуретанов в России
нет.
- А для силикона какое сырье нужно?
- Кремний и метанол.
- Сколько вложено в проект?
- В настоящий момент около 5 млрд. рублей. Из-за девальвации будет удорожание процентов на 30, но это
не фатально, поскольку здесь линейная зависимость: импортозамещение увеличится на процент
девальвации. Это и герметики, и резины, и спецхимия, что особенно важно.
Я же начала во всем этом разбираться, с Рафинатом Саматовичем Яруллиным (гендиректор
«Татнефтехиминвестхолдинга» - ред.) объехали все НИИ по этой теме.
- Сколько людей будет работать на «КЗСК-Силиконе»?
- Порядка 700 человек. А на КЗСК сейчас - около тысячи.
- 700 человек... И где же взять столько?
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- 150 уже набрали. Костяк - начальники цехов, технологи. Пригласили целую команду во главе с директором
из Данкова, с завода «Силан». Директор «КЗСК-Силикона» Владислав Клиенков прошел там путь от
мастера до директора, он сейчас строит, по сути, дело своей жизни. Полгода мы его уговаривали, в итоге он
решился. КНИТУ-КХТИ каждый год выпускает для нас по две группы. Наши преобразования и начинания
поддерживаются наукой. С нами работают два НИИ - в Москве и Санкт-Петербурге, базовые кафедры в
КНИТУ-КХТИ. У нас будет одна из лучших кремнийорганических лабораторий в стране, строим
лабораторный комплекс, уже закуплено оборудование.
- А мигранты будут?
- Нет, классических «рабочих рук» не предусматриваем - все автоматизировано. Хотя мигранты мигрантам
рознь. Я бы сделала программу соотечественников, как в Германии: на многих немецких заводах работают
выходцы из России. Неплохо бы и нам сделать такую программу.
- Когда запустите производство?
- В начале следующего года. Нашу продукцию очень ждут.
- И какие обороты ожидаются?
- Рассчитываем, что порядка 5 миллиардов за счет синергетического эффекта будет давать старый завод КЗСК и порядка 7 миллиардов - новый.
«Рассчитываем, что порядка 5 миллиардов за счет синергетического эффекта будет давать старый завод КЗСК и порядка 7 миллиардов - новый»
«КИТАЙ ВЗЯЛ У НАС ЛУЧШЕЕ ИЗ КОМАНДНО-АДМИНИСТРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ»
- Вы говорили, что после запуска «КЗСК-Силикона» надо начинать строить еще один такой завод, но раза в
два мощнее...
- Хотела бы, но «война план покажет». Надо сначала этот запустить. Понятно, что все упрется в
финансирование, но, может, кто-то подхватит это знание. Россия должна и может стать серьезным игроком
на рынке кремнийорганики.
Беда в том, что в Китае весь проект развернулся бы за пару лет, а у нас только на бюрократические
процедуры ушло 2,5 года.
- Это вы карму банкира отрабатываете...
- Может быть.
- Как думаете, проблема бюрократических проволочек решаема?
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- Да - в Китае же решили. Он взял у нас лучшее из командно-административной системы. Я видела, как это
происходит в Германии: пришел человек с проектом, его берут за руку чиновники агентства развития,
которые мотивированы на создание рабочих мест, на выпуск, то есть их зарплата зависит от этого. Думаю,
то же самое происходит и в Китае.
Элементы регулирования неизбежны. К примеру, однозначно государственная программа должна быть в
станкостроении. Посмотрите, как сельхозмашиностроение сильно прибавило. Почему? Потому что
доплачивали за покупку нашей техники - до 15 процентов. Если тебе нужен прорыв, заманивай
предпринимателей, сделай так, чтобы им было выгодно. То же самое - по легкой промышленности. А то мы
с вами сидим, а ничего отечественного на нас не надето.
Должны быть регулирование, балансы - сырьевые, трудовые, материальные, об этом надо думать,
планировать. И здесь Рустам Нургалиевич впереди - он же советский человек в хорошем смысле этого
слова. Считаю, все кризисные явления от того, что экономика не сбалансирована в промышленном смысле.
Если когда-то наша страна делала все - от пуговиц до ракет, то в 90-е...
- ...перестала вообще что-либо делать.
- Нет, я достаточно оптимистично смотрю на вещи. Многое сделано, и, в принципе, сегодня не так, как было
в 90-е. А замкнутая экономика, при которой нет конкуренции, ведет к застойным явлениям, что мы и
наблюдали в СССР при всех его плюсах. Я за многоукладность. Вещи, которые требуют огромных
вложений (космос, авиастроение) должны быть под контролем государства, остальное необходимо
«отдавать», пробуждать инициативу, ведь народ у нас талантливый.
- Но структуры-то управления нет. Вот вы можете прийти к президенту, а другой не смог...
- Согласна, должна быть система. Минпромторг поддерживает предпринимателей, но у него тоже должна
быть «калька». Опыт показал, что если правильно поддерживать, то дело идет: если сельское хозяйство
дотируют ставкой, оно идет, если ВПК дотируют и дают госгарантии, - развивается...
«В Набережных Челнах на объектах «Фона» новый подрядчик, мы с ним взаимодействуем. Если
понадобится, готовы подставить плечо и дофинансировать» (фото: yashlek-fon.ru)
«ФОН», КОНЕЧНО, МОЖНО «РАЗМАЗАТЬ», УБИТЬ НО..."
- «Спурт Банк» - один из кредиторов строительства проблемного челнинского микрорайона «Яшьлек», где
застройщик «Фон» задерживает сдачу квартир. Как вы участвуете в разруливании ситуации?
- Этот вопрос на контроле у правительства Татарстана. Конечно, решение проблемы потребует времени, но
дорогу осилит идущий. Эти квартиры у нас в залоге, и мы заинтересованы их достроить: и дольщикам
поможем, и себе.
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- Еще будете выделять на это средства?
- Посмотрим по обстоятельствам.
- Просьбы такие были?
- Пока нет. В Набережных Челнах на объектах «Фона» новый подрядчик, мы с ним взаимодействуем,
администрация и лично мэр держат ситуацию под контролем. Каждую неделю ездим на совещания. Часть
домов активно достраивается. Если понадобится, готовы подставить плечо и дофинансировать. Надо
быстрее двигаться по дорожной карте. Коммунальные сети сделаны - это главное, проблемы с
коллектором, о которых так много говорилось, решаются.
Правильно говорят, что надо корректировать законодательство в пользу дольщиков, но, с другой стороны,
людям надо набраться терпения, потому что чудес не бывает. «Фон», конечно, можно «размазать», убить.
Но все-таки он построил коммуникации, а нулевой цикл - самый трудо- и капиталоемкий. Поэтому
необходимо терпение и движение по дорожной карте, которая принята.
- И, тем не менее, когда это все сдвинется с мертвой точки?
- Уже сдвинулось. Думаю, все закончится года за полтора-два.
С президентом ЕБРР Сумой Чакрабарти
«РЕБЯТА, ХВАТИТ НЫТЬ!»
- Вы управляете финансовыми и промышленными активами. А есть ли активы, к которым вы имеете
отношение, из других сфер экономики? И какая сфера для вас ближе всего?
- Если у вас два ребенка, разве вы можете сказать, какой из них вам ближе?.. Еще у нас 10 процентов
капитала в медицинской страховой компании «Спасение», я там председатель совета директоров и горжусь
тем, что хоть чем-то могу помочь этому проекту, потому что ребята очень хорошо продвинулись в
организации корпоративной медицины. Мы им финансировали частные поликлиники, сами там
обслуживаемся. Это действительно здорово - современные поликлиники, где не надо просиживать в
очередях. Там замечательный директор Геннадий Николаевич Глушков, у него великолепная команда.
Думаю, проект надо масштабировать.
- В одном из своих давних интервью вы рассуждали о роли денег в жизни человека, говорили, что они - не
цель, а средство. Как думаете, меняется ли роль денег в последние десятилетия, и в какую сторону?
- Так же считаю и сегодня. Для меня деньги не самоцель, для многих моих коллег - тоже. Вакханалия
потребительства, кич, выставление напоказ... Европейцы давно переболели этой болезнью, у них это
считается дурным тоном. Вообще, расслоение общества - очень опасная вещь. В советское время была
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теория конвергенции. На излете СССР стало понятно, что не хватает эффективности, социальные лифты
не работают, идет забюрокрачивание, не так обновляется промышленность... Так вот, была теория, что
социализм будет улучшаться в сторону эффективности, а капитализм - смягчаться в сторону шведского
социализма, и общество будет социальным. Считаю, что в России надо строить социальное общество.
Разве нельзя сделать свою страну лучше? Пример - Казань. Когда я сюда приехала в 1974 году, меня
покорил Казанский университет - было обаяние. В спешке мы утратили часть старой Казани, и хорошо,
что есть Олеся Балтусова, Наталия Фишман, которые помогают президенту, и президент заразился идеей
сохранить исторический облик города.
- А как Россию восстановить? Это вообще возможно?
- Вы знаете, мне нравится моя страна. В детстве я жила в Германии - там служил отец. Конечно, я люблю
немецкий порядок, но это не повод, чтобы туда уехать. Я там от ностальгии умру. Лучше «принести»
Германию сюда - чтобы было красиво и эффективно. Мы ничуть не глупее, наши специалисты не менее
компетентны. Есть у некоторых такая идея: хапнуть и уехать. Знаете, не очень нас там и ждут. Где родился,
там и пригодился. Это социум, это культура, надо стараться здесь бытовую культуру прививать людям. В
крупных городах получилось, хотелось бы и чтобы деревни стали такими же красивыми, как немецкие. У
меня есть мечта - построить деревню, может быть, для сотрудников...
У нас прекрасная страна, великая история! Когда бывает трудно, я думаю: «Как это в начале войны в
Казань, на Урал всего за три месяца столько заводов эвакуировали?! Как это сделали?!» Думаю, залог
успеха это эффективность государственного управления и позитивная повестка в обществе. Ребята, хватит
ныть - мы неглупые и хорошие люди, давайте не будем портить друг другу кровь.
Считаю, что идеологией должны быть патриотизм и созидание. Какая у нас была система ценностей?
Родина, дело, которому служишь, друзья, семья, потом - ты сам. А сейчас я провожу собеседования с
молодыми сотрудниками и вижу, что все наоборот - люби себя. Но, думаю, этот тренд будет потихоньку
меняться. Раньше молодежь почему уезжала? Потому что не любила страну. Сейчас все-таки вижу другие
настроения. Я сына не отправила за границу учиться, боялась потерять.
- Кстати, чем сын сейчас занимается?
- Работает со мной, хотя говорил, что ни за что не пойдет в банк, что это огромная ответственность, что
какой-нибудь разгильдяй что-нибудь не так сделает. Решил стать предпринимателем. Привез в Казань
первую туннельную автоматическую мойку для машин. Конечно, замучался с подключением,
согласованием - два года возился, и я не вмешивалась. Когда он испил эту чашу, я ему сказала: «Вспомни
свои ощущения, когда придешь в банк и будешь малых и средних бизнесменов истязать». «Ладно, говорит, - я тебя понял, приду помогать».
- Кто для вас положительный пример?
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- Наверное, Сергей Павлович Королев.
- То есть, из науки у вас герои...
- Я бы не сказала, что это чистая наука, он больше практик - ракеты-то полетели. А его мужество? Человека
где-то и Родина и обижала, но он же... Родину надо принимать такой, какая она есть.
Елена Иванова
Фото: president.tatarstan.ru, tatbank.ru, yashlek-fon.ru, архив «БИЗНЕС Online»
назад: тем.карта, дайджест
Елена Иванова

http://www.business-gazeta.ru/article/307479/
12.04.2016
События (Казань) (sntat.ru)

Казань напишет «Тотальный диктант» уже в эту субботу
Участие в акции бесплатно, возрастных ограничений нет.
16 апреля жители Казани смогут проверить свой уровень знаний на площадках образовательной акции
«Тотальный диктант». Оценить свою грамотность казанцы смогут в КФУ, КИУ (ИЭУП) Дом дружбы
народов, КГМУ, роботехнопарк «Navigator campus», технопарк «IT-парк», город высоких технологий
Иннополис и др.
«Тотальный диктант» пройдет одновременно в десятках городов России и мира. Автором текста станет
известный детский писатель Андрей Усачев.Зарегистрироваться для участия можно на официальном сайте
«Тотального диктанта» totaldict.ru. Необходимо выбрать город и площадку, нажать кнопку
«Зарегистрироваться» и следовать инструкциям. Также можно написать диктант в режиме онлайн.
Читайте также: В Набережных Челнах пройдет Тотальный диктант
назад: тем.карта, дайджест
Геннадий Шлыков

http://sntat.ru/obrazovanie/39508-kazan-napishet-totalnyj-diktant-uzhe-v-etu-subbotu
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12.04.2016
События (Казань) (sntat.ru)

Ильшат Гафуров возглавил Совет ректоров РТ
Ректор предложил создать Ассоциацию вузов республики.
Ильшат Гафуров переизбран на должность председателя Совета ректоров РТ. Ректор КФУ предложил
создать Ассоциацию вузов республики, которая позволит решать множество вопросов совместного
пользования ресурсами и возможностями.
«Полученный нами результат - это наше общее достижение. Кроме того, если будет поддержано, то на
следующую нашу встречу хотелось бы внести вопрос о создании Ассоциации вузов Татарстана», - сказал
Ильшат Гафуров.
Читайте также: Ректор КФУ пообещал, что будущее Ленинского садика решится весной
назад: тем.карта, дайджест
Геннадий Шлыков

http://sntat.ru/obrazovanie/39514-ilshat-gafurov-vozglavil-sovet-rektorov-rt
12.04.2016
События (Казань) (sntat.ru)

В Челнах проведут Единый диктант на татарском языке
«Бердэм диктант» организует Набережночелнинский медицинский колледж.
Всем желающим написать диктант на татарском будет зачитан отрывок из книги Абдурахмана Абсалямова
«Белые цветы». Акция стартует 23-го апреля в 14.00 в аудитории челнинского медколледжа.
«Тотальный диктант» по русскому языку в Челнах пройдет 16-го апреля в 304-й аудитории
Инжинирингового центра КФУ. Начало в 15.00.
Читайте также: «Тотальный диктант» пройдет в Казани на трех площадках
назад: тем.карта, дайджест
Георгий Бармин

http://sntat.ru/obrazovanie/39543-v-chelnakh-provedut-edinyj-diktant-na-tatarskom-yazyke
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12.04.2016
Красное знамя (Глазов) (Удмуртская республика)

Открытый урок открыл таланты
В Глазове впервые прошел всероссийский конкурс профессионального мастерства студентов 23 марта на
трехдневные испытания в ГГПИ имени Короленко съехались студенты вузов и ссузов более чем из десяти
городов России. Конкурс <Открытый урок> прошел в рамках фестиваля студенческого творчества <Весна
ГГПИ>. Зрители шутили: история конкурса так же молода, как его участники. Но в эти дни Глазов поистине
стал педагогической столицей Удмуртии.
Великолепные семерки Благодаря министерству образования и науки Удмуртской Республики в <Открытом
уроке> приняли участие все семь педагогических ссузов республики, а также семь вузов, большинство из
которых - оплоты науки в своих регионах. Для конкурсантов каждого уровня профессионального
образования была выстроена своя конкурсная программа.
Кстати, сроки проведения мероприятия совпали с профессиональным конкурсом, проходившим в Самаре.
Но студенты Казанского федерального университета, например, приехали в наш институт. По их словам,
они знали, что в ГГПИ все состязания проходят на самом высоком уровне. Чем мы хуже Сухомлинского?
Конкурс открыла ректор ГГПИ, председатель оргкомитета Янина Чиговская-Назарова. Она пожелала
ребятам успехов в предстоящих испытаниях. Затем началась конкурсная программа. Первое задание представить визитки в <Дневнике учителя>. Каждая команда в творческой форме заявила о себе, о своем
вузе и ссузе, выразила отношение к профессии педагога и к проблемам, которые сегодня существуют в
образовании.
- Дневник помогает формированию профессиональных качеств педагога. С таких записей начинали свой
путь великие педагоги Макаренко и Сухомлинский. Считаю, что название этого конкурса очень подходящее,
- говорит профессор Глазовского педагогического института, член жюри Марина Захарищева. Хорошо
выступили студенты ссузов: ребята из Дебес показали себя грамотными методистами, увинцы покорили
судей артистизмом, а золотым ключиком от детских сердец завладели будущие педагоги из Ижевска. Из
вузовских команд проявили себя студенты Чебоксар, Екатеринбурга, Казани, Череповца. Но больше всего
членам жюри понравилось выступление пермской команды.
назад: тем.карта, дайджест

1101

Группа «Интегрум»

12.04.2016
Тамбовская жизнь

Боратынка ожила
счастливый виток казанской спирали Журнал "Казань" - специализированное издание, полностью
посвящён-ное культурной жизни столицы Татарстана. Оно роскошно иллюстрировано. Можно лишь
вздохнуть, богатая Республика Татарстан может позволить себе такое издание. Материал, опубликованный
в одном из последних номеров, связан с именем нашего земляка, великого поэта Евгения Боратынского.
Казанцам удалось то, что оказалось не под силу жителям города Тамбова, - сохранить и возродить дом,
связанный с именем Евгения Боратынского.
Как известно, после женитьбы Евгения Абрамовича на Анастасии Львовне Энгель-гард Боратынский в
приданое получил поместье Каймары под Казанью. Сюда он приезжал в 1830-х годах по хозяйственным
делам. Большой дом в Каймарах, как и родовая усадьба Боратынских в Маре на Тамбовщине, до
настоящего времени, увы, не сохранился. А вот сельская церковь, которая помнит Боратынского, до сих пор
существует. Её начали восстанавливать, и в ней даже уже идут службы.
У Боратышских и в старинной части Казани был дом, известный ныне как Серый дом (или Боратынка).
В последние десятилетия ХХ - начала XXI веков Боратынка стремительно ветшала. "Казалось, что дом с
колоннами, хорами и звездой на паркете в Белом зале, анфиладой комнат, выходом-ротондой в сад уже не
воскреснет, - пишет казанский искусствовед М. Подольская. - Но легендарная казанская усадьба
Боратынских выстояла".
Отреставрированная Боратынка открыла двери для горожан и гостей в конце прошлого года. В древние
стены вернулись стиль, красота, уют, свет из чистых окон. Приехали открывать Боратынку и бывшие
хозяева. Из США с сыном и мужем прилетела Анна Макклейн - правнучка предводителя казанского
дворянства, депутата III Государственной Думы Александра Николаевича Боратынского, расстрелянного
осенью 1918 года. Посетители Боратынки, увидев Анну, были поражены, насколько она похожа на свою
прабабушку Надежду Дмитриевну Боратынскую. Аплодировали воскресшей усадьбе предков и прапраправнучка Евгения Абрамовича Боратынского Вера Юрьевна Зиновьева с дочерью Ольгой.
Из Парижа посмотреть на обновлённую Боратышку прибыл 72-летний князь Зураб Михайлович Чавчавадзе
- праправнук Александра Касимовича Казем-Бека, российского учёного-востоковеда, первого декана
факультета восточных языков Санкт-Петербургского университета. Казалось бы, какое он отношение имеет
к Бора-тышским? Самое что ни на есть непосредственное.
Когда Евгений Боратынский бывал в Казани, он не мог не познакомиться с такой выдающейся личностью,
как Александр Казем-Бек. Тот в ту пору преподавал в Казанском университете философию и языки,
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которых знал более десятка. Они не только подружились, но и породнились: дочь Казем-Бека Ольга
Александровна вышла замуж за сына Евгения Боратынского.
Потомки Боратынских от души благодарили за сохранённую Боратынку директора музея Боратынского
Ирину Завьялову, старшего научного сотрудника Елену Скворцову, руководителей Национального музея
Республики Татарстан, строителей и реставраторов за то, что они смогли убедить президента Татарстана
вложить средства и сберечь усадебный дом Евгения Боратынского.
назад: тем.карта, дайджест
Маргарита МАТЮШИНА

12.04.2016
Press-Release.Ru

Патриарх системы образования Мирза Махмутов: взгляд
эмоциональный, исторический и аналитический
В преддверии VI Международных Махмутовских чтений, которые состоятся 12-14 апреля в Елабужском
институте КФУ, мы обратились к вдове «патриарха системы образования» Диляре Шакировой с просьбой
рассказать о М.И. Махмутове, предыдущих Чтениях и, конечно, о себе…
- Каким должен быть человек, если после его ухода из жизни одна выдающаяся женщина возводит в
Елабуге в память о муже здание огромного учебного заведения, а по инициативе другой организуются
Международные чтения и создается уникальный виртуальный музей-библиотека (от ред. - ВМБ)?
- На этот вопрос можно ответить тремя способами: эмоционально, исторически и аналитически. Попробую
коротко использовать каждый способ.
Эмоционально: Мирза Исмаилович был очень красивым и обаятельным человеком внешне, по манере
общаться; публично выступать; смеяться и шутить; разговаривать с детьми, добро улыбаясь; с пожилыми
людьми – почтительно и спокойно; с коллегами - полемично и уважительно, аристократично сидеть за
обеденным столом; элегантно одеваться; спокойно очаровывать женщин и иногда…. быть нетерпимым к
глупости, необразованности и нахальству. Его любимое высказывание: «Поймите, люди всей земли:
Вражда — плохое дело, живите в дружбе меж собой - Нет лучшего удела» (Аль-Маари, IХ век). Но откуда
все взялось в деревенском парнишке?
Исторически: Он прошел уникальный жизненный путь от далекой мордовской глубинки, через поля
Узбекистана, военные городки Азербайджана, Иркутское авиационное училище, год на военном аэродроме
(1945-ый), и судьбу его решил случай. Мирзу Исмаиловича отобрали в авиационном полку в Баку для учебы
в Московском институте иностранных языков Советской Армии. Там он получил знания языков, многих наук,
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аристократические манеры и знакомство с крупными учеными старой формации. Он сам описал свою жизнь
в воспоминаниях, которые я пытаюсь довести до публикации. О нем писали «Человек – Эпоха», так что его
книга - это описание эпохи длиною в 80 лет.
Аналитически: природа наградила Мирзу Исмаиловича уникальными способностями к самопознанию,
самообразованию, тотальной любознательностью во многих направлениях; талантом к языкам, он
свободно говорил и выступал на арабском, английском, турецком, немецком, общался на всех
среднеазиатских языках; имел серьезные аналитические способности - владел навыками скорочтения,
полемики, «сократовских бесед». В общем, природа дала ему немало, но жизнь помогла развить это и
приумножить.
Главным он считал особый круг общения, из которого черпал вдохновение, знания, традиции и манеру
поведения. Назову лишь те имена, о которых я много слышала от него и встречи с которыми оставили след
в его душе и мыслях: государственный деятель Ф.А. Табеев, дипломат А.Н. Хохлов, индийский премьер и
философ Дж. Неру, Ее Высочество, принцесса Ирана и политический деятель г-жа Ашраф Пехлеви,
Генеральный директор ЮНЕСКО, французский профессор философии, близкий друг Жан-Поля Сартра и
Симоны де Бовуар, г-н Рене Майо (М.И. 12 лет был экспертом ЮНЕСКО по образованию), президент Чили
Сальвадор Альенде и друзья - академики АПН В.В. Давыдов, А.М. Матюшкин, Я. Лернер, П.Р. Атутов, А.Я.
Батышев и др. Я видела, как он сиял, когда приезжал в АПН, немного грустил в 90-ые, когда РАО, преемник
АПН, «стала мельчать» и терять уважение в обществе.
Что же, он не имел недостатков? Имел, конечно, но для меня в человеке такого уровня слабости не важны,
я их не замечала никогда, хотя отмечала, что по доброте своей он плохо разбирается в мотивах некоторых
людей, кто был рядом. Мирза Исмаилович не замечал иногда лести, корысти, подхалимства и, в итоге,
предательства. Но это, скорее, качества большой личности, а не недостатки.
- С 2006 года состоялось 5 Махмутовских чтений. Чем, каким было для Вас каждое из них? Какие ожидания
возлагаете на 6-е Чтения?
- Идея Чтений зародилась еще при жизни Мирзы Исмаиловича. Первые были в 2006-ом году и собрали
уникальное количество участников, тогда Республика и Министерство образования очень активно
поддержали эту инициативу, но Мирза Исмаилович уже не мог участвовать в них по состоянию здоровья.
Тематика Чтений формировалась вокруг многогранных интересов ученого:
2-ые Махмутовские чтения - «Мировоззренческий диалог образования, науки, культуры, философии и
религии» в формате международного симпозиума (2008г.). Организаторами были АН РТ и КГАСУ;
3-и Махмутовские чтения - «Интеллектуальный потенциал общества: способы измерения, оценки и
механизмы повышения», АН РТ;
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4-ые - «Ведущие философские и психолого-педагогические парадигмы в российском и зарубежном
образовании: конструктивизм, компетентностный подход, проблемно-развивающее обучение…», АН РТ;
5–ые Чтения проходили в рамках Международной научно-практической конференции «Филология в
полиэтнической и межконфессиональной среде: состояние и перспективы», организованной Российским
исламским институтом и АН РТ.
Последние годы мне стало трудно заниматься организационной работой и добывать финансы, хотя ученики
и коллеги очень помогали и, в первую очередь, академик Д.Ж. Сулейманов, доцент КГАСУ О.Ю.
Порошенко, наша с Мирзой Исмаиловичем общая аспирантка Л.А. Струкова, из США всегда приезжал
профессор М.А. Чошанов.
Мои надежды, связанные с 6-ыми Чтениями, основаны на понимании, что появилась структура, кроме АН
РТ, которая будет профессионально и постоянно заниматься инновационными проблемами образования и
внедрять в практику педагогического образования находки ученых. Я очень благодарна Е.Е. Мерзон и В.Л.
Виноградову за то, что они подхватили эстафету серьезно и надолго.
- Позвольте выразить восхищение публикацией «Виртуальный музей-библиотека “Научные школы РТ” как
образовательная интернет-среда». По сути это уникально ясная и четкая программа организации подобных
музеев для различных организаций сферы образования, культуры, науки и т.д. Но это неопределенно
большая по объему работа. Когда, как появилась идея о создании ВМБ и как организована работа по её
реализации?
- Идея ВМБ складывалась постепенно в наших беседах с академиком Дж. Сулеймановым, директором
Института «Прикладная семиотика» АН РТ. Мы делали попытки привлечь к ней государственные органы: я
докладывала концепцию музея Н.А. Никифорову, который был тогда в Татарстане министром связи и
информации, вместе с коллегами из НИИ - министру культуры З.Р. Валеевой, президенту АН РТ А.М.
Мазгарову – всем все нравилось, но дальше дело не шло…. И мы взяли эту тему в нашу лабораторию
Интеллектуального потенциала и одаренности, о которой мечтал еще Мирза Исмаилович.
Я разбирала домашний архив, где еще до сих пор непочатый край работы, присоединялись студенты и
аспиранты КФУ, сотрудники – программисты нашего НИИ. Один год я получила грант РГНФ, на другой год программисты выиграли грант молодых ученых АН РТ. Но работы еще много, хотя ВМБ живет, им
пользуются, он вошел в научный обиход. В одной из статей про ВМБ мы писали: «Story на данном этапе
главенствует над History, на смену универсальному опыту приходит опыт индивидуальный: история
отдельной человеческой жизни сочетается с историей науки и общества. По-видимому, происходит некая
приватизация истории, при которой мемуары, дневники, автобиографии, подборки научных книг, статей,
фотографий, отзывов и воспоминаний современников предлагают читателю более достоверную версию
прошлого, чем исторический документ».
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- Расскажите, пожалуйста, о себе. Каким образом, например, состоялся переход молодого химика в
компьютерную сферу в первой половине 80-х годов прошлого века, когда большинство из нас не то, чтобы
имели компьютер, но практически и не видели его еще?
- В начале 80-х изменились условия в экспериментальной науке в КГУ и не только – не было реактивов,
приборов, ушли из жизни крупные ученые, стало неинтересно. В это время великолепный ученый и
организатор А.Н. Таркаев стал собирать тех, кто хотел обучаться программированию на ЭВМ типа ЕС. Я
пошла к нему в группу, мы очень подружились на многие годы, и я часто советовалась с ним по новым
проектам. По совету мамы (она у меня была профессором лингвистики, педагогом, методистом) я пошла
работать в НИИ профтехпедагогики М.И. Махмутова (наши семьи дружили) временно, как я говорила.
Просто здание НИИ было рядом с КГУ и ВЦ А.Н. Таркаева. Но все получилось иначе. Мирза Исмаилович
поддержал мой интерес к компьютеризации химии и физики и с некоторым сомнением дал возможность
открыть лабораторию компьютеризации обучения. Я быстро подружилась со всеми ведущими центрами в
этой области в Киеве, Риге, Москве. Нам удалось получить через АПН СССР класс, и я собрала «своих
университетских» в новую лабораторию. Успехи были впечатляющие – мы издали 2 книги по компьютерной
поддержке курса неорганической химии 100-тысячным тиражом в издательстве «Просвещение» вместе с
моими аспирантами, но …грянули 90-ые. Опять пришлось совершить маневр, главная роль в котором
принадлежит Мирзе Исмаиловичу и моему владению английским.
- Чем радует и утешает жизнь?
- Я очень тяжело восприняла уход Мирзы Исмаиловича, но у меня есть уникальные друзья в разных концах
света и внучка, и наука, и даже в течение нескольких лет бизнес в образовании. Что радует? Если в жизнь,
хоть и с отсрочкой, внедряются мои научные идеи, если у внучки и друзей все хорошо и успешно. У меня
практически нет в России родственников, а в Казани вообще никого, поэтому друзья - это все.
Я очень много читаю во всех областях – художественную литературу, из физиологии развития мозга,
психологии мышления, теории и практики образования, причем больше на английском. Там издавали
уникальные книги, когда у нас было пусто, но ситуация медленно меняется. Они ушли дальше нас во
многих вопросах, а мы и свое-то забыли. Это такой период в жизни общества, но я оптимист по натуре и
поэтому работаю. Очень люблю ездить, но не в путешествия, а по работе и к друзьям. Только так можно
понять иные ментальности, привычки, традиции. Мне посчастливилось бывать по работе много раз в США,
Великобритании, Египте, Сирии (какая уникальная, исторически и культурно, страна и как жалко ее), Китае,
в Австрии, на Кипре, в Венгрии, Германии… А отдыхали мы с Мирзой Исмаиловичем всегда в Чехии –
удивительные были времена.
В трудные моменты успокоение нахожу только в природе, она источник красоты, целесообразности, покоя и
мудрости.
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- Приходилось ли Вам бывать в Елабуге, Елабужском институте? Впечатления и надежды, если были,
ожидания, если встречи с городом и его обитателями еще впереди?
- Да, и не раз. 2 года назад я приезжала на 8-ое Марта только, чтобы погулять по музеям и прокатиться на
машине. Получила массу удовольствий, хоть это и серое время года. Осенью была в Педагогическом
институте, у меня вызвали уважение все, кто так бережно хранит историю и вводит новинки. Дай Бог им сил
и успехов.
- Сказать «спасибо» - почти ничего не сказать, общение с Вами оказалось открытием и большой радостью.
Но осталось ощущение, что снят только верхний пласт информации, что дальше – большая глубина… Так
бывает не всегда.
Здоровья, сил и успехов Вам!
назад: тем.карта, дайджест
Мавлида Сираева

http://www.press-release.ru/branches/education/5da8a00e9adc0/

Сообщения с аналогичным содержанием
12.04.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

Патриарх системы образования Мирза Махмутов: взгляд эмоциональный,
исторический и аналитический - пресс-релиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
12.04.2016. PRTime.Ru

Патриарх системы образования Мирза Махмутов: взгляд эмоциональный,
исторический и аналитический
Ссылка на оригинал статьи
12.04.2016. Прессуха (Pressuha.ru)

Патриарх системы образования Мирза Махмутов: взгляд эмоциональный,
исторический и аналитический
Ссылка на оригинал статьи

1107

Группа «Интегрум»

12.04.2016
Свободная пресса

Бомба для императора
150 лет назад родился брат Ленина - Александр Ульянов
Валерий Бурт
Ульянов Александр Ильич (Фото: ru.wikipedia.org)
О Ленине - горы книг, свидетельств, воспоминаний. Его старший брат Александр - в исторической тени. С
юных лет мы усвоили, что Володя, узнав о финале жизни брата, сказал: "Мы пойдем другим путем". Во
многих книгах воспроизводилась репродукция картины художника Петра Белоусова, на которой изображен
юноша с пламенным взором и его заплаканная мать. Это полотно также названо словами Ленина.
О старшем Ульянове - упоминал Маяковский в поэме "Владимир Ильич Ленин":
"…И тогда
сказал
Ильич семнадцатигодовый это слово
крепче клятв
солдатом поднятой руки:
- Брат,
мы здесь
тебя сменить готовы,
победим,
но мы пойдем путем другим!.."
Впервые о реакции Ленина на гибель Александра сообщила Мария Ульянова на траурном заседании
Московского Совета 7 февраля 1924 года. По ее словам, Владимир Ильич произнес такую фразу: "Нет, мы
пойдем не таким путем. Не таким путем надо идти".
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Многие историки считают, что именно судьба Александра повлияла на выбор жизненного пути Владимира.
Но кто подействовал на воззрения старшего брата Ленина? Ведь он воспитывался в благообразной семье,
где вряд ли постоянно говорили о засилье самодержавия. И уж тем более о том, что монарх, правивший
империей, за свои неправедные деяния достоин страшной кары…
Впрочем, брожение умов детей Ульяновых происходило. В симбирском доме читали книги разнообразного
содержания. В том числе - Пушкина, Лермонтова, Рылеева, Герцена, Чернышевского, Добролюбова. Глава
семейства - Илья Николаевич даже, говорят, напевал песенку на слова запрещенного поэта-петрашевца
Плещеева: "Любовью к истине святой / В тебе, я знаю, сердце бьется / И, верю, тотчас отзовется / На
неподкупный голос мой. / По духу братья мы с тобой. / Мы в избавленье верим оба, / И будем мы питать до
гроба / Вражду к бичам страны родной".
Анна Ульянова вспоминала, что восьмилетний Саша декламировал стихотворение Рылеева "Иван
Сусанин". А в одиннадцать лет он читал наизусть "Размышления у парадного подъезда" и "Песню
Еремушке" Некрасова. Мальчик говорил, что эти стихи ему дал отец.
Вот другие штрихи к его короткой биографии.
Как-то Ульянова спросили: "Какие самые худшие пороки?", и он ответил: "Ложь и трусость". Из героев
"Войны и мир" Льва Толстого Александр выделял Долохова. Но не за воинскую доблесть, а за нежное
отношение к матери. В одном гимназическом сочинении Александр написал: "Для полезной деятельности
человеку нужны: 1) честность, 2) любовь к труду, 3) твердость характера, 4) ум, 5) знание".
Как относились друг к другу братья Ульяновы? Владимир уважал старшего, но особой близости между ними
не было. Сестра Анна вспоминала, что однажды, разговорившись с Александром, она спросила: "Как тебе
нравится наш Володя?" Александр ответил, что брат - человек очень способный, но "мы с ним не
сходимся". Анна решила узнать причину, но внятного ответа не услышала…
В аттестате зрелости Симбирской классической гимназии, выданном в 1883 году, говорилось: "…Дан
Александру Ульянову в том, во-первых, что, на основании наблюдений за все время обучения его в
Симбирской Гимназии, поведение его вообще было отличное, исправность в посещении и приготовлении
уроков, а также в исполнении письменных работ отличная, прилежание усердное и любознательность ко
всем предметам, особенно к латинскому языку и математике… Педагогический Совет постановил
наградить его, Ульянова, золотой медалью…"
Александр поступил на естественное отделение физико-математического факультета СанктПетербургского университета и быстро выбился в лучшие студенты.
"Последнее лето, когда он приезжал домой, он готовился к диссертации о кольчатых червях и все время
работал с микроскопом, - вспоминала Надежда Крупская. - Чтобы использовать максимум света, он вставал
на заре и тотчас брался за работу. „Нет, не выйдет из брата революционера, подумал тогда я, -
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рассказывал Владимир Ильич. - Революционер не может уделять столько времени исследованию
кольчатых червей“. Скоро он увидел, как ошибся".
Сдвиг в сознании Александра произошел после разгона студенческий демонстрации в 1886 году. Он вместе
с некоторыми сокурсниками вступил в партию "Народная воля". Участвовал в нелегальных собраниях,
демонстрациях, вел пропаганду в рабочем кружке. Но теорией дело ограничиться не могло, ибо натура
народовольцев жаждала крови.
Метаморфоза со студентом случилась необъяснимая. Матвей Песковский, дальний родственник
Александра, писал в заявлении, посланном в департамент полиции: "Зная прошлое Ульянова, трудно не
заподозрить нормальность умственных его способностей - так резка несообразность в том, чем был
Ульянов и чем он оказался по делу 1 марта. Человек может скрытничать, притворяться, но быть
окончательно не самим собой - это уж слишком непонятно".
Ульянов составил программу "Террористической фракции", отличавшуюся крайним радикализмом и
содержавшую дерзкие требования к главенствующему режиму. Хотя было ясно, что переговоров с властью
не дождаться, равно как и уступок от нее. Это произойдет почти через двадцать лет, в октябре 1905 года,
когда сын царя - мягкий и податливый Николай Второй выпустит манифест о даровании различных свобод.
Батюшка же его был крут и при упоминании о вольнодумстве густо багровел от ярости…
Народовольцы вздумали убить Александра Третьего. Организатором теракта был не Ульянов, а его
сподвижник Петр Шевырев. Но тот вдруг "раздумал" и уехал в Крым, якобы лечиться от туберкулеза.
Однако отступать от своего замысла молодые люди не стали. Ульянов продал золотую медаль,
полученную в гимназии, и на вырученные деньги купил динамит. Достали ртуть, азотную кислоту и
принялись мастерить бомбы…
Несколько дней, начиная с 26 февраля 1887 года, молодые люди стали дежурить близ Исаакиевского
собора. Ждали кортежа императора, чтобы мученическим способом лишить его жизни.
Но как такие дела делаются, они не знали, конспирации не соблюдали. Стояли - Ульянов, Василий
Генералов, Пахомий Андреюшкин, Василий Осипанов близ замерзшей Невы, увешанные бомбами, и
ждали, переговариваясь, притоптывая на морозе, изредка отлучаясь в трактир, согреться чайком. Они так
намозолили глаза полицейским, что те несостоявшихся террористов задержали. Произошло это первого
марта 1887 года - аккурат, в шестую годовщину убийства прежнего царя, Александра Второго, несчастного
батюшки Александра Третьего…
В деле была замешана и Анна Ульянова, учившаяся на Бестужевских высших женских курсах в СанктПетербурге. Ее арестовали, судили и приговорили к пятилетней ссылке. Пустяк по сравнению с несчастьем,
случившимся с братом.
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Об аресте Александра и Анны написала в Симбирск родственница Ульяновых. Но, боясь за здоровье
Марии Александровны, послала письмо не ей, а хорошей знакомой семьи Ульяновой - учительнице Вере
Кашкадамовой. Та встретилась с Володей и передала послание. От него печальная весть попала к
матери…
Обвинение в покушение на царя было тяжким, неотвратимым. Но еще была надежда, что жизни
бунтовщиков удастся сохранить - молоды же, ветер в голове гуляет. Но ситуацию усугубила упомянутая
программа "Террористической фракции", попавшая в руки жандармов. Те прочли и ужаснулись - в бумагах
содержался прямой призыв к разрушению самодержавных устоев!
Народовольцы собирались вести непримиримую борьбу с властью не только в Санкт-Петербурге и Москве,
но в и других городах империи. Они возносили террор, считая, что "он поднимает революционный дух
народа; дает непрерывное доказательство возможности борьбы, подрывая обаяние правительственной
силы; он действует сильно пропагандистским образом на массы…"
Впрочем, народовольцы допускали отказ от террора, если правительство - вот размечтались! - пойдет на
уступки, разрешив свободу совести, слова, печати, сходок, ассоциаций и передвижений, позволит созыв
представителей народа, "выбранных свободно прямой и всеобщей подачей голосов, для пересмотра всех
общественных и государственных форм жизни". От властелина в лице Александра Третьего требовалось
объявить полную амнистию "по всем государственным преступлениям прошлого времени, так как это были
не преступления, а исполнение гражданского долга".
Александр Третий, ознакомившись с программой "Террористической фракции", пришел в ярость. И
начертал на полях: "Эта записка даже не сумасшедшего, а чистого идиота". Но вряд ли монарх так думал.
Он просто гнал от себя тяжелые мысли - не все же пойдут за этими одержимыми…
Следствие по делу группы Ульянова было скоротечным. Александр не только во всем признался, но и
прямо указал на свою главную роль: "…мне, одному из первых, принадлежит мысль образовать
террористическую группу, и я принимал самое деятельное участие в ее организации, в смысле доставления
денег, подыскания людей, квартир и проч. Что же касается до моего нравственного и интеллектуального
участия в этом деле, то оно было полное, т. е. все то, которое доставляли мне мои способности и сила
моих знаний и убеждений".
После этого ему было не на что надеяться. Как, впрочем, и его товарищам.
Убитая горем Мария Александровна поспешила в столицу, где ее принял император. Он обещал пощадить
Александра, если тот подаст прошение о помиловании…
Советские историки утверждали, что Александр Ульянов, проявив необычную твердость духа и мужество,
отказался писать униженную бумагу. Но прошение царю он все же подал:
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"Ваше Императорское Величество!
Я вполне сознаю, что характер и свойства совершенного мною деяния и мое отношение к нему не дают мне
ни права, ни нравственного основания обращаться к Вашему Величеству с просьбой о снисхождении в
видах облегчения моей участи. Но у меня есть мать, здоровье которой сильно пошатнулось в последние
дни, и исполнение надо мною смертного приговора подвергнет ее жизнь самой серьезной опасности. Во
имя моей матери и малолетних братьев и сестер, которые, не имея отца, находят в ней свою единственную
опору, я решаюсь просить Ваше Величество о замене мне смертной казни каким-либо иным наказанием…"
Дошло ли это письмо до императора? Бог весть. Но, возможно, он дал - понять - словами, намеками, что не
будет возражать против самого сурового вердикта…
Закрытый суд, похожий на военный трибунал, длился всего пять дней и приговорил Ульянова, Генералова,
Андреюшкина, Осипанова к смертной казни через повешение. Та же участь постигла Шевырева,
арестованного в Крыму. Остальные участники заговора были заключены в тюрьму.
Накануне казни Мария Александровна в последний раз увиделась с сыном. Спустя полчаса после свидания
она покинула Шлиссельбургскую крепость, в которую был заключен Александр, - безмолвно, без слез. За
несколько последующих дней она вся поседела…
"Все знакомые отшатнулись от семьи Ульяновых, перестал бывать даже старичок-учитель, приходивший
раньше постоянно играть по вечерам в шахматы, - вспоминала со слов мужа Крупская. - Тогда еще не было
железной дороги из Симбирска, матери Владимира Ильича надо было ехать на лошадях до Сызрани, чтобы
добраться до Питера, где сидел сын. Владимира Ильича послали искать попутчика - никто не захотел ехать
с матерью арестованного. Эта всеобщая трусость произвела, по словам Владимира Ильича, на него тогда
очень сильное впечатление".
Летом того же рокового 1887 года Владимир Ульянов поступил на юридический факультет Казанского
университета. Накануне он окончил Симбирскую гимназию и получил от ее директора Федора Керенского отца будущего главы Временного правительства - прекрасную характеристику…
И года не прошло со времени гибели Александра, как кровь забурлила в жилах его брата. В декабре того же
1887-го Владимир Ульянов стал участником студенческих выступлений. За это он был впервые арестован,
исключен из университета и выслан из Казани. Это было начало его политической деятельности.
Ровно через тридцать лет после казни Александра Ульянова, в апреле 1917 года, другой Ульянов Владимир - прибудет в Петроград, уже покинутый Николаем Вторым, сыном Александра Третьего.
Возможно, Ленин с грустью вспоминал своего брата, убиенного представителем династии Романовых.
Впрочем, сие сомнительно - в то время Ильичу было не до сантиментов. Он готовился к последнему и
решительному бою за власть…
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Нажмите кнопку и запустите шарик, чтобы полюбить космос
12 апреля 2016 | События
День космонавтики в Казани отмечают по-разному. Так, в Казанском кремле школьники приняли участие
в «Космических чтениях», а в резиденции креативных индустрий «Штаб» предложили «улететь», посетив
выставки, посвященные космосу, и послушав «космическую» музыку. Но большинству казанцев достаточно
запустить в воздух шарик и нажать на кнопку возле макета ракеты «Восток», чтобы продемонстрировать
любовь к космосу. «Казанский репортер» посетил несколько событий, связанных с празднованием Дня
космонавтики.
День Космонавтики отмечают в России ежегодно 12 апреля. 55 лет назад в этот день гражданин Советского
Союза, старший лейтенант Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил
орбитальный облет Земли, открыв эпоху пилотируемых космических полетов. Роскосмос объявил 2016 год
Годом Юрия Гагарина.
Раньше всех День космонавтики встречают в Музее естественной истории в Казанском кремле. С 10 утра
здесь для школьников республики проходят «Космические чтения», на которых учащиеся 1-10 классов
выступают с докладами на связанные с космосом темы. В очном этапе этих чтений участвуют 37
школьников, которых по окончании докладов повезут в обсерваторию КФУ.
У чтений очень широкая география: участники приезжают почти со всех районов Татарстана и из соседней
республики Марий Эл. В своих докладах дети рассказывают о небесных телах, явлениях и космических
кораблях.
С 12.00 День космонавтики стартовал в резиденции креативных индустрий «Штаб», причем стартовал под
довольно двусмысленным лозунгом «Мы улетим». Для того, чтобы «улететь», здесь разместили целых две
выставки, впрочем довольно скромные по размерам. Так, в «Штабе» можно было увидеть подборку
советских плакатов на тему освоения космоса и выставку фотографий далеких галактик, сделанных
космическими телескопами.
Основной фишкой Дня космонавтики в «Штабе» стала инсталляция «Пульс Вселенной». Она представляет
собой черную комнату, в которой показывают видео о космосе под музыку на частоте 432 килогерца -
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некоего «природного звукового стандарта», соответствующего загадочной «космической частоте резонанса
биополя человека». У читающего об этом на входе в комнату создается ощущение, что он пришел на
выставку слишком поздно, кто-то здесь уже успел «улететь» без него. Впрочем, по субъективным
ощущениям, эта музыка действительно кажется «объемнее». Однако неясно, является ли это ощущение
следствием «космического резонанса», хорошего оборудования или эффектом плацебо.
Почти одновременно с Казанским кремлем День космонавтики начали праздновать в парке Урицкого.
Выбор места организаторы праздника объяснили тем, что парк расположен между улицей Гагарина и
улицей академика Королева, советского ученого и основоположника практической космонавтики. Подобно
Королеву, участники этой акции решили тоже что-нибудь запустить в небо. Например, ракету из воздушных
шариков. Простую технологию компенсировали многочисленными открытками с пожеланиями. В этой акции
участвовали учащиеся казанских школ, те, кто на чтения не попал.
Фото: «Молодежь Казани».
Фото: «Молодежь Казани».
Однако самый масштабный запуск состоялся сегодня около второго учебного здания КНИТУ-КАИ. На этой
площадке прошел флешмоб под названием «Посмотри вверх!», который Роскосмос проводит сегодня в
большинстве крупных городов Росси. В Казани акция также носила общегородской характер, однако
большинство посетителей составили именно студенты КАИ. Флешмоб был назначен на 14.00, но по
хорошей университетской традиции студентов пригласили за полтора часа до начала. Вероятно, чтобы они,
наконец, оторвались от зубрежки и подольше насладились замечательной солнечной погодой.
- Три тысячи студентов КАИ сегодня одновременно запустят шары с изображением Юрия Гагарина и
логотипом акции в небо, - рассказала начальник управления по внеучебной работе со студентами Ирина
Халитова. - Кроме того, на площадке акции есть «ракета» со счетчиком, и каждый участник может нажать на
кнопку этого счетчика, продемонстрировав общественности свою любовь к космосу.
Если нажатие на кнопку действительно символизирует любовь к космосу, то можно смело утверждать:
сегодня в Казани как минимум 1 142 человека космос любят. Как минимум 3 тысячи студентов помнят Юрия
Гагарина, ведь они по крайней мере в течение полутора часов смотрели на его изображение на воздушных
шарах. Запустив эти шары в небо, участники акции отправились по своим делам.
Четырьмя днями ранее частная космическая компания SpaceX совершила очередной запуск ракетыносителя, в ходе которого сумела посадить первую ступень ракеты на платформу в океане. Такая
технология позволит сэкономить на космических запусках миллионы долларов.
Сегодня в России запустили свыше 108 тысяч воздушных шаров, из которых 3 тысячи - в Казани. Влияние
этого запуска на космическую индустрию пока не изучено.
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http://kazanreporter.ru/post/755_nazhmite_knopku_i_zapustite_sharik-_chtoby_polyubit-_kosmos
12.04.2016
Достижения молодых- общественная организация (ja-russia.ru)

12-13 апреля в Центре международной торговли в Москве в рамках
образовательного проекта "Авиация от А до Я" состоялся
инновационный турнир, ставший одним из мероприятий, приуроченных
к празднованию 100-летия корпорации Boein.
Фотоальбом>> Отзывы участников >>
На турнире собрались 130 самых активных участников проекта из Москвы, Московской области и Казани,
предварительно выполнивших тест на вебсайте и прослушавших базовый курс "Авиация от А до Я",
проведенный волонтерами Boeing.
Турнир начался с лекции, посвященной столетнему юбилею компании - "Первые 100 лет компании Boeing".
Увлекательный рассказ Михаила Михайловича Савченко, Директора по ресурсам и инженернотехническому развитию, Boeing-Россия/СНГ об основных вехах развития компании сопровождался
демонстрацией уникальных архивных материалов.
Традиционная разминка на этот раз дала возможность участникам турнира поздравить Boeing со
знаменательной датой. Поздравительные открытки команд в красочном и изобретательном формате
обобщили информацию о столетней истории компании и представления ребят о новых достижениях Boeing
в следующие 100 лет. Селфи >>
Затем было объявлено задание турнира, и команды приступили к напряженной работе над оригинальными
и эффективными решениями поставленной задачи: предложить концепцию авиационного транспорта для
маршрутов протяженностью до 1000 км на 20-30 лет вперед в связи с увеличением скоростей пассажирских
железнодорожных поездов и стремительным ростом конкуренции со стороны железнодорожного
транспорта.
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Работа продолжалась в течение дня и включила генерацию и оценку идей, Интернет-исследования,
разработку концепций решения и планов по реализации замыслов, консультации с экспертами и подготовку
презентаций.
Активное участие в мероприятии приняли волонтеры корпорации Boeing.
Консультировали команды на этапах генерации идей и разработки концепций решения:
Михаил Михайлович Савченко - Директор по ресурсам и инженерно-техническому развитию, BoeingРоссия/СНГ,
Александр Дмитриевич Гвимрадзе - Заместитель директора подразделения, Boeing-Россия/СНГ,
Владимир Варкалов - Административный ассистент, Boeing-Россия/СНГ,
Алексей Иванов - Специалист по поддержке операционной деятельности организации, Boeing-Россия/СНГ,
Антон Котельников - Ведущий инженер группы проектов, Boeing-Россия/СНГ,
Галина Лыкова - Административный ассистент, Boeing-Россия/СНГ,
Сергей Михелев - Инженер Московского Конструкторского Центра Boeing, компания "Прогресстех",
Татьяна Лебедева - Менеджер по работе со стратегическими партнёрами, Boeing-Россия/СНГ
Оценивали представленные проекты члены жюри:
Валерий Борисович Гусинский - Старший технический руководитель проектов, Boeing-Россия,
Александр Леонидович Васильев - Заместитель Главного инженера по конструкции, компания
"Прогресстех",
Илья Дубров - Инженер Московского Конструкторского Центра Boeing, компания "Прогресстех",
Екатерина Абакумова - Специалист по связям с общественностью, Boeing-Россия/СНГ, Екатерина Юркова Специалист по вовлечению и мотивационным программам, Boeing-Россия/СНГ,
Нина Левченко - Специалист по поддержке бизнеса - Boeing Flight Services, Boeing-Россия/СНГ
Примите нашу благодарность за вклад в успех проекта и мероприятия!
Финал турнира состоялся на следующий день. Команды представили и обосновали свои решения. Все
проекты были интересны, а презентации увлекательны.
Организаторы и участники турнира поблагодарили учителей, воспитавших талантливых учеников.

1116

Группа «Интегрум»

Все присутствовавшие выразили искреннюю признательность, глубокое уважение и самые лучшие
пожелания нашим партнерам сотрудникам компании Boeing в России.
Итоги инновационного турнира по программе "Авиация от А до Я" 2015-16 учебного года
Победители в номинации "За инновационное решение"
* Команда № 1 "Aspiration", ГБОУ школа № 1212, г. Москва
Жюри отметило команду за идею мобильного аэропарка.
* Команда № 2 "Девочка по имени Альберт Эйнштейн", ГБОУ Курчатовская школа, г. Москва
Жюри отметило команду за идею использования авиационных технологий на железных дорогах.
* Команда № 5 "Absolute V", ГБОУ школа № 1228, г. Москва
Жюри отметило команду за идею подземного тоннеля как основы аэродрома.
* Команда № 6 "FLUGVEL", ГБОУ школа № 1212, г. Москва
Жюри отметило команду за идею круглого самолета, не требующего аэродрома
* Команда № 9 "18H squad", ГБОУ, школа № 1212, г. Москва
Жюри отметило команду за идею пассажирского вагона как части грузового самолета
* Команда № 10 "Dream Team", ГБОУ Курчатовская школа, г. Москва
Жюри отметило команду за идею использования водорода и железных дорог
* Команда № 12 "TeslaAirkines", ГБОУ, школа № 1212, г. Москва
Жюри отметило команду за идею замены керосина электромагнитным полем
* Команда № 13 "BEST Innovators", ГБОУ школа № 1228, г. Москва
Жюри отметило команду за идею: каждому авиарейсу свой аэроэкспресс
* Команда № 14 "Ц14", МОУ Лицей № 14 им. М.М. Громова г. Жуковский, Московская область
Жюри отметило команду за идею перемещения самолета в город под землей на магнитной подушке
* Команда № 15 "Аэро 2.0", ОШИ "Лицей Н.И. Лобачевского" КФУ, г. Казань
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Жюри отметило команду за идею круглого аэропорта в городе и природный газ вместо керосина
* Команда № 16 "CheckedEngineering", Многопрофильный лицей № 1799, г. Москва
Жюри отметило команду за идею объединить ж/д и взлетно-посадочную полосу
* Команда № 17 "Tech N9ne", ГБОУ школа № 1228, г. Москва
Жюри отметило команду за идею вертикального аэропорта - "небо будущего"
* Команда №18 "Умы будущего", ГБОУ школа № 1228, г. Москва
Жюри отметило команду за идею гибрида самолет-вертолет
* Команда № 19 "ООН", ГБОУ школа № 962 ШО-5, г. Москва
Жюри отметило команду за идею электромагнитной подушки и использования электростатической силы
для создания тяги
* Команда № 20 МОУ Лицей № 14 им. М.М. Громова г. Жуковский, Московская область Жюри отметило
команду за внимание к техническим деталям проекта
* Команда № 21"ProgMem", ГБОУ школа № 1228, г. Москва
Жюри отметило команду за идею тихой посадки самолета на водный канал
* Команда № 22 "Аэрограбаэро", ГБОУ школа № 1228, г. Москва
Жюри отметило команду за идею электромагнитной левитации при движении по земле
Победители в специальных номинациях


Команда № 4 "N.G.Bubbles", ГБОУ Курчатовская школа, г. Москва - номинация "За особую заботу о
безопасности пассажиров"



Команда № 7 "Myr", ГБОУ, школа № 1212, г. Москва - номинация "За позитивный настрой"



Команда № 8 "SKYTEAM", Многопрофильный лицей № 1799, г. Москва - номинация "За командный
подход"



Команда № 15 "Аэро 2.0", ОШИ "Лицей Н.И. Лобачевского" КФУ, г. Казань - "За стиль и дизайн
презентации"



Команда № 16 "CheckedEngineering", Многопрофильный лицей № 1799, г. Москва - номинация "За
персонализированный подход к нуждам потребителей и оригинальность представления проекта"



Команда № 19 "ООН", ГБОУ школа № 962 ШО-5, г. Москва - номинация "За социальную ориентацию
и последовательность решения"
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Команда № 26 "1903", ГБОУ школа № 962 ШО-5, г. Москва - номинация "За собранность команды и
экономическую целесообразность решения"
Победители в особой номинации



Команда № 17 "Tech N9ne", ГБОУ школа № 1228, г. Москва - номинация и награда "За творческий
подход"



Екатерина Шамарина - участница команды № 25 "Остров", ГБОУ Курчатовская школа, г. Москва индивидуальная номинация и награда "За инженерный талант"
Победители турнира



Команда № 24 "FlyRide", Инженерный лицей КНИТУ-КАИ, г. Казань - 5-е место



Команда № 25 "Полет", ГБОУ, школа № 1212, г. Москва - 4-е место



Команда № 11 "Орион", ГБОУ Курчатовская школа, г. Москва - 3-е место



Команда № 25 "Остров", ГБОУ Курчатовская школа, г. Москва - 2-е место



Команда № 3 "Skyway", Многопрофильный лицей № 1799, г. Москва - 1-е место
Дипломы призеров и победителей в номинациях команды получат на специальных мероприятиях.
Призеры (1-е -5-е места) и победители в особых номинациях получат поздравления и дипломы на
церемонии награждения в московском офисе корпорации Boeing.
Командам, занявшим 1-е и 2-е места, предстоит образовательная поездка
в Сиэтл, США с посещением заводов Boeing.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.ja-russia.ru/ru/news/sosial/703/
12.04.2016
МонаВиста (monavista.ru)

Ильшат Гафуров принял участие в выездном заседании комитета по
образованию, культуре, науке и национальным вопросам Госсовета РТ
На означенном заседании обсудили вопросы преподавания государственных языков в школах республики,
принципов охраны объектов культурного наследия и закон о театрах.
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Преподавание национальных языков (если говорить о Татарстане, это русский и татарский) давно и сильно
беспокоит депутатов Госсовета РТ. Не случайно, что выездное заседание комитета провели не где-нибудь,
а именно в татарской гимназии №2.
Главный докладчик - председатель комитета, писатель Разил Валеев, - посетовав на отсутствии
синхронного перевода, доложил о состоянии дел, причем он постоянно переходил с татарского на русский,
дабы информация в равной степени была понятна всем. К слову, сегодня равновесие выдержали даже в
процессе посещения школ. Перед самим заседанием вся представительная делегация прошлась по
гимназии №93.
В чем же суть вопроса, внесенного для столь тщательного анализа? Дело в том, что татарстанские
депутаты давно уже пытаются найти баланс между качеством и количеством часов изучения каждого из
государственных языков республики. На этот раз на данный вопрос попытался ответить заместитель
министра образования и науки РТ И.Мухаметов: «Все мы отчетливо понимаем, что русский язык является
языком межкультурной коммуникации. При разработке учебных программ школы ориентируются на
федеральные стандарты. Судя по этим стандартам, русский язык изучается с 1 по 11 классы. В текущем
году двести школ республики углубленно изучают русский язык».
Более того, по результатам анализа вариативной части учебных программ, то есть предметов по выбору,
оказалось, что школьники и их родители в 70 процентах случаев выбирают дополнительные занятия
именно по русскому языку (такой анализ проводится Министерством образования и науки РТ ежегодно).
Усердие и предпочтения учащихся аналитики Минобрнауки связывают с желанием набрать максимальный
балл по русскому языку во время ЕГЭ, который является одним из обязательных предметов.
Так что же предпринять чиновникам, чтобы и не снижались результаты единого госэкзамена и при этом
возрастало количество часов по другим языкам?
Действуя в духе закона о двуязычии, заместитель министра о результатах работы в области изучения
татарского языка доложил уже на татарском языке. В текущем году планируется к введению новая
программа изучения татарского языка, отметил И.Мухаметов. По данному направлению создаются и
распространяются учебники по татарскому языку - все они имеют положительные заключения для внесение
в список рекомендованных на федеральном уровне. В вузах создаются и развиваются кафедры,
изучающие татарский язык и культуру.
Цифры и факты, озвученные чиновником из Минобрнауки РТ, дают понять размах и, конечно, определяют
риски, главные из которых связывают с принятием федеральным центром образовательных стандартов без
учета требований по изучению национальных языков. И речь здесь идет не столько о филологии или
культуре, сколько о преподавании профильных предметов, таких, как математика, физика или химия на
татарском языке.
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Обсуждение завершилось рекомендацией вводить дополнительные факультативные занятия по изучению
татарского языка для тех школьников, которые сами захотят углубить свои знания татарского языка и
татарской культуры.
«Каков бюджет на реализацию указанных программ?», - поинтересовался депутат Госсовета РТ Ильшат
Гафуров. Ответ был таким: в городе Казань - это порядка 900 миллионов рублей.
Достаточно этой суммы или нет, обсуждать не стали, однако Разиль Валеев порекомендовал не опираться
в работе по обучению татарскому языку в школах исключительно на государственные субсидии, он
предложил изыскивать спонсорские средства.
Коме того, сегодня во втором чтении обсудили республиканский закон «О театрах и театральной
деятельности в РТ», также в первом чтении заслушали проект закона «О внесении изменений в закон РТ
«Об объектах культурного наследия в РТ». Источник информации: Камилл Гареев, пресс-служба КФУ
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.monavista.ru/news/1641863/

Сообщения с аналогичным содержанием
12.04.2016. Yodda.ru

Ильшат Гафуров принял участие в выездном заседании комитета по образованию,
культуре, науке и национальным вопросам Госсовета РТ
Ссылка на оригинал статьи
12.04.2016
МонаВиста (monavista.ru)

Топ-10 космических исследований КФУ
Уникальный наблюдательный комплекс КФУ Mini-MegaTORTORA - телескоп, позволяющий решать как
задачи фундаментальной астрофизики, так и определять траектории движения космического мусора и
опасных астероидов
Сегодня, 12 апреля, весь мир отмечает Международный день полета человека в космос, учрежденный
резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2011 году. В нашей стране этот праздник, названный День
космонавтики, несет в себе особый смысл, так как за первым полетом человека в космос, героически
совершенным российским космонавтом Юрием Гагариным, стоит и многолетний труд наших
соотечествеников, - прежде всего, ученых.
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Это поразившее весь мир событие открыло более полувека назад безграничные возможности для человека
в космосе и ознаменовало для человеческой цивилизации начало новой космической эры, которая дала
мощный импульс для возникновения и развития многих прикладных научных направлений - космической
навигации, космической связи, дистанционного зондирования Земли и других планет Солнечной системы,
геоинформатики, космической медицины и др.
После этого за очень короткое время были разработаны и созданы космические средства, обеспечивающие
полеты к Луне, Венере, Марсу и другим планетам. Множество глобальных проектов в области астрофизики,
пилотируемой космонавтики, планетологии, изучении Солнца, космической плазмы и малых тел Солнечной
системы, солнечно-земных связей и многого другого реализуются Роскосмосом и сегодня.
К некоторым из этих проектов имеет непосредственное отношение Казанский федеральный
университет. В стенах нашего вуза ведутся междисциплинарные исследований на базе Института физики,
Института фундаментальной медицины и биологии, Института геологии и нефтегазовых технологий,
Института математики и механики им. Н.И. Лобачевского.
Специально ко Дню космонавтики мы отобрали для вас наиболее яркие и значимые научные работы
ученых КФУ, связанные с космосом и познанием Вселенной.
Космическая биология
Объектами российско-японского космического эксперимента Space Midge , проведенного на
Международной космической станции (МКС) при участии Казанского федерального университета, стали
личинки комара-звонца. Они известны тем, что обладают способностью длительное время существовать в
состоянии криптобиоза - практически полного обезвоживания, и быстро возвращаться к жизни в
благоприятных условиях.
Космический корабль «Союз» с мотылем на борту отправился к МКС 5 февраля 2014 года. Спустя две
недели после запуска японский космонавт Коичи Ваката оживил криптобиотические личинки, добавив воды
в специальные контейнеры. Исследователей интересовал вопрос, как развиваются личинки комара в
условиях микрогравитации и других факторов космического полета.
Это была первая полноценная попытка использования преимуществ криптобиотических организмов в
понимании эффекта космического пространства на организм животных. С фундаментальной точки зрения
эксперимент уникален тем, что впервые была показана возможность полного цикла метаморфоза у водных
насекомых и насекомых в условиях космического полёта.
Кроме того, сегодня в лаборатории «Экстремальная биология» Института фундаментальной медицины и
биологии КФУ начинают изучать процессы атрофии скелетных мышц в условиях длительной
иммобилизации и микрогравитации. По словам ученых, эти исследования имеют огромное значение для
медицины, физиологии и космической биологии.

1122

Группа «Интегрум»

Исследование вращения Луны
Ученые Казанского университета изучают вращение Луны, или так называемую физическую либрацию.
Полученные в ходе исследования знания способствуют формированию более точной системы координат на
Луне. Для чего это нужно? Как известно, естественный спутник Земли, являясь самым близким к нашей
планете объектом Солнечной системы, может быть использован для размещения там оптического
телескопа, геофизического оборудования и роботизированных или обитаемых лунных баз. На выполнение
этих задач, конечно же, в перспективе, и работают ученые КФУ.
Исследование Вселенной по составу космической пыли
Ученые Казанского федерального университета выделяют космическую пыль, оседающую на нашей
планете в количестве 40 000 тонн ежегодно, из осадочных горных пород. Космическая пыль, попадающая
на Землю, имеет разное происхождение - это частицы комет, астероидов, планет, частицы,
образовавшиеся при взрыве сверхновых звезд, а также досолнечного происхождения.
Изучая элементный, изотопный составы частиц, время их формирования и нахождения в земных условиях,
исследователи смогут более точно определить свойства космических объектов, ответить на некоторые
вопросы, связанные с происхождением Вселенной, возникновением жизни (теория панспермии) - с
помощью полученных результатов можно будет подтвердить или опровергнуть гипотезу о появлении жизни
на Земле в результате занесения из космического пространства так называемых «зародышей жизни».
Кроме того, исследователи смогут понять, как космическая пыль влияет на климат Земли.
Разработка новых методов исследования звезд
Работа в этом направлении ведется на кафедре астрономии и космической геодезии КФУ. Предполагается,
что разработка новых методов исследования звезд позволяют построить «карты» их поверхности. В
настоящее время исследователи изучают два типа объектов: холодные магнитоактивные звезды и поляры тесные двойные звёзды, характеризующиеся наличием значительной поляризации излучения.
Безусловно, эти объекты различаются по своей природе, но у них есть одна общая особенность: как
холодные магнитоактивные звезды, так и поляры имеют пятна на поверхности, которые невозможно
увидеть в телескоп. Таким образом, перед учеными КФУ стоит задача - разработать и реализовать
косвенные методы, позволяющие провести математическое восстановление звездной поверхности: на
данный момент уже написана программа, позволяющая моделировать поверхность звезд, сейчас она
апробируется.
Майорано - модель для исследования Вселенной
Ученые Казанского федерального университета совершили открытие мирового масштаба в области
физики, найдя в сверхтекучем Не3 частицу Майорано.
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Эту частицу, предсказанную в 30-е годы молодым итальянским физиком-теоретиком Этторе Майорано,
ученые со всего мира искали во Вселенной около века.
Предполагается, что во Вселенной майорано может быть частью темной материи, а также существовать в
процессах радиационного двойного бета-распада частиц. По словам исследователей, сверхтекучий Не3
является хорошей моделью для исследования космоса, так как позволяет смоделировать многие эффекты,
существующие во Вселенной.
Масштабный проект по исследованию космоса «Спектр-РГ»
Ученые Казанского федерального университета примут участие в проекте по исследованию космоса
российско-немецкой обсерватории "Спектр-РГ". Предложение принять участие в проекте поступило ученым
КФУ от коллег из Института космических исследований РАН. Такое решение было принято благодаря тому,
что КФУ имеет современный телескоп РТТ-150, на котором исследователи нашего вуза уже более 10 лет
наблюдают рентгеновские источники в оптическом диапазоне. Как известно, основная задача обсерватории
"Спектр-РГ" - точечный обзор отдельных галактик, изучение черных дыр, нейтронных звезд, вспышек
сверхновых и галактических ядер. Предполагается, что в ходе исследования будет открыто более
миллиона новых активных ядер галактик и до 100 000 новых скоплений галактик.
Восстановление космонавтов после полетов
Ученые Казанского федерального университета проводят исследования, призванные помочь
космонавтам восстановиться после длительного пребывания на околоземной орбите. Для этого изучаются
механизмы эволюции свойств костной ткани при адаптации к гипо- и гипергравитационным условиям, их
основная задача - стимулировать мышцы так, чтобы костная ткань в условиях полета не перестраивалась
или же перестраивалась незначительно.
Дело в том, что костная ткань чувствительна к силовому воздействию, в частности, к длительному
воздействию, при котором происходит структурная перестройка, а, как следствие, изменяются
макроскопические параметры ткани: кость может стать более хрупкой или более эластичной. Более того,
происходит адаптация мышц к новым условиям.
Самый совершенный в России комплекс для слежения за развитием Вселенной
В КФУ запущен суперсовременный аналитический комплекс на основе изотопного масс-спектрометра
Neptune plus, который на данный момент является самым совершенным в России.
Прибор предназначен для геохимии радиоактивных и стабильных изотопов, определения абсолютного
возраста горных пород и минералов, осуществления поиска полезных ископаемых, нефтяных отложений, а
также палеоклиматических реконструкций и прогнозирования изменение климата в будущем.
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Но этим возможности чуда техники по имени Neptune plus не ограничиваются. Самый современный в
стране масс-спектрометр поможет проследить историю развития Вселенной.
Наблюдение астероидов и комет с помощью уникального наблюдательного комплекса Mini-MegaTORTORA
Принадлежащая Казанскому федеральному университету установка Mini-MegaTORTORA работает на
Кавказе в Специальной астрофизической обсерватории (САО) РАН.
Как видно из названия, главной задачей системы является также обнаружение и наблюдение
астрономических событий в оптическом диапазоне - прежде всего, гамма-всплесков. Это мощнейшие и до
сих пор во многом загадочные выбросы энергии, которые, как считается, сопровождают гибель и коллапс
массивных звезд. Помимо яркого излучения в гамма-диапазоне, они иногда сопровождаются и оптическими
вспышками, засечь которые - задача не такая уж и простая.
Микроквазар - окно в молодую Вселенную
Исследованиями рентгеновского излучения космических объектов, в частности, расположенной в нашей
галактике черной дыры SS 433 занимается сотрудник лаборатории «Рентгеновская астрономия» КФУ
Сергей Фабрика.
С помощью полученных исследователем и его коллегами знаний можно будет сделать определенные
предположения о том, как могли развиваться молодые галактики.
Результаты исследований ученого были опубликованы в научном журнале «Nature Physics» (импакт-фактор
издания - 20). Источник информации: Наталья Дорошкевич, пресс-служба КФУ
назад: тем.карта, дайджест
Наталья Дорошкевич

http://kazan.monavista.ru/news/1641626/

Сообщения с аналогичным содержанием
12.04.2016. Yodda.ru

Топ-10 космических исследований КФУ
Ссылка на оригинал статьи
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Кузнецкий рабочий (kuzrab.ru) (Новокузнецк)

Как дом с кикиморой хозяев менял
(Окончание. Начало в № 38.)
При мировом судье подвизался и первый в Кузнецке присяжный поверенный, по-современному говоря,
адвокат. Классическая адвокатура с присущими ей в цивилизованном обществе признаками появилась в
Кузнецке довольно поздно - после 1 января 1897 года, одновременно с институтом мировых судей.
Первым адвокатом в нашем городе стал ссыльный эстонец Фридрих Эглитт. Этот весьма заметный
прибалтийский аристократ с густой чёрной бородой поселился в доме на Зелёной улице (ныне Полосухина,
как раз за позже устроенной железнодорожной насыпью), а на работу ходил сюда.
Судя по тому, что даже будучи за излишнее свободолюбие сослан во глубину сибирских руд,
правозащитник преспокойно продолжил заниматься своей адвокатской практикой, ссылка, вероятно, не
была для него обузой. Характерно, что одновременно с кузнецким эстонцем Эглиттом тремястами
верстами дальше - в Шушенском - отбывал столь же необременительную ссылку ещё один присяжный
поверенный - Владимир Ильич Ульянов. Но последний не испытывал, очевидно, вовсе никакой нужды в
деньгах, ибо деньги для Ильича зарабатывали бывшие крепостные крестьяне из деревни Кокушкино
Симбирской губернии, а посему предпочёл адвокатской практикой на месте не заниматься, а баловался
охотой да пописыванием революционных статеек. А очень жаль: Ильичу бы тогда брать пример не с Карла,
а с Фридриха, но не Энгельса, а Эглитта. Глядишь, и правозащита в Сибири бы наладилась, да и
революции не приключилось бы.
Архивы не сохранили тех уголовных и гражданских дел, которые вёл Эглитт, но его роль в истории города,
в котором он остался уже навсегда, трудно переоценить. Ведь именно адвокат Эглитт совместно с
создателем городского музея Ярославцевым учредил в апреле 1917 года первую в Кузбассе газету
“Кузнецкий край”, которая успела выйти в типографии “Алтай” дважды. Кто-то скажет: маловато. Ну так
возьмём опять же визави Эглитта по ссылке - адвоката Ульянова: получив диплом юриста в Казанском
университете, он за всю свою карьеру провёл всего два процесса. Возвращаясь к нашему Фридриху,
заметим, что второй “нумер” газеты адвокат издал уже в отсутствие уехавшего в Томск Ярославцева,
который был избран членом губернского народного собрания. Что показательно, все дошедшие до нас
экземпляры “Кузнецкого края” снабжены личным клеймом адвоката. Ведь рекламировать юридические
услуги в России всегда считалось неподобающим (“Хорошего адвоката и так знают, а про плохого можно и
не знать”). Этого же принципа адвокатура старается придерживаться и сейчас, весьма ограничивая свою
рекламу в отличие от расплодившихся частных юристов, клеящих свои объявления даже на помойных
бачках. И вполне возможно, что проставляя синей тушью своё личное клеймо на тираже городской газеты,
Эглитт таким образом весьма изящно обошёл закон.
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Должности мировых судей были ликвидированы в декабре 1919 года в связи с установлением Советской
власти в Кузнецке, и неугомонный Эглитт в следующем, 1920, году стал народным судьёй. По счастливой
случайности избежав неминуемой гибели во время бесчинств банды Рогова и Новосёлова в Кузнецке
(видимо, его оставили в живых как политссыльного), он вошёл в состав комиссии по расследованию их
злодеяний. Это позже Советская власть героизировала бандитов, а по свежим-то следам было виднее, кто
есть кто. Ещё позже, уже в Сталинске, Эглитт стал одним из пяти участковых судей и пробыл им вплоть до
своей смерти ещё до войны. Есть сведения, что работать любил Эглитт, скажем так, спустя рукава: на
процессы порой не являлся, не чурался пропустить рюмочку-другую в перерывах и тому подобное. Но,
думается, дело совсем не в лени: просто свой адвокатский подход, своё человеколюбие он старался
проявить и в судейской должности, а не проявляя никакого рвения в процессах, он попросту выручал людей
единственно доступным ему способом от катка советских репрессий.
Вернёмся, впрочем, к нашему зданию на Народной улице. Почему едва ли не самый лучший каменный
особняк Кузнецка его хозяева старались спешно покинуть? Ясно, что дело тут тёмное, нечистое. Так и есть.
Сразу же после постройки этого дома среди кузнечан расползлись слухи, что живёт в этом доме кикимора,
которая и не даёт никому покоя. Старожилы объясняли: во время строительства подрядчик поссорился с
заказчиком - прижимистым купцом Муратовым. И в сердцах пообещал наслать на его дом кикимору.
Кикиморой же считалась маленькая девочка, умершая до крещения, которую и в ад не отправишь, ибо
грехов за ней ещё не завелось, но и в рай ей нельзя, поскольку нехристь, вот и живёт она за печью и
проказничает по ночам. Сначала купец не придал этому значения, но въехав в построенный дом,
обнаружил, что по ночам кто-то стучит ставнями, хотя ветра нет, а из печки постоянно доносится
потрескивание и завывание, словно кто-то внутри плачет. Все это, как водится, и списали на проделки
кикиморы. И поговаривали, что купец не смог жить в такой обстановке, измучился от жути жуткой, а посему
и бросил свой дом. Ходили даже слухи, что бедолага и вовсе сошёл с ума от проказ кикиморы. И ещё долго
горожане называли здание отнюдь не домом купца - хоть Муратова, хоть Васильева, а не иначе как “дом с
кикиморой”. Окрестные жители даже дали кикиморе имя - Нюся.
Разгадали же тайну Нюси лишь через два века - уже в наше время. Во время реставрации здания в конце
1990-х строители обнаружили “классический”, ещё со Средних веков, приём недовольных заказчиком
строителей - в толстой кирпичной кладке нарочно были оставлены замысловатые пустоты-зигзаги, и даже
лёгкого дуновения ветра хватало, чтобы возник зловещий свист, который и довёл купчину-скупердяя до
самого абсурда.
К слову сказать, у “дома с кикиморой” есть своего рода собрат - “дом с химерами”, и не абы где, а в центре
Киева - щедро украшенный фигурами гадов, упырей и всяких чудовищ особняк, в котором размещается
ничто иное как... резиденция президента страны. Как знать, не от того ли и они меняются столь же часто,
как обитатели нашего дома-собрата, да и толку от тамошних президентов - чуть.

1127

Группа «Интегрум»

Прекрасное на вид и уникальное историей здание могло бы стать подлинным украшением Старокузнецка,
но, к сожалению, оно открыто только лишь со стороны шумной и пыльной объездной дороги. Остальные его
фасады, как уже говорилось, надёжно спрятаны от людей панельными девятиэтажками в конце 1970-х и что особо прискорбно - жуткого вида трёхэтажной тушей магазина “Народный” и циклопической коробкой
“Марии-Ра” - уже в наше время. Глядя на жёлто-зелёное чудище в стиле позднего Брежнева, обшитое
сайдингом и металлочерепицей, равно как на сверкающий чёрными стёклами ТРЦ, так и хочется подселить
туда, к современным купцам, испортившим облик исторического ядра города, кикимору Нюсю. Больше в
нашем городе, похоже, надеяться не на кого...
Фото автора
Вячеслав Паничкин Общество. Тайны архитектуры Новокузнецка
назад: тем.карта, дайджест
Вячеслав Паничкин

http://www.kuzrab.ru/rubriki/obshestvo/kak-dom-s-kikimoroy-khozyaev-menyal1/
12.04.2016
Press-Release.Ru

Ученые КФУ помогут контролировать качество лекарственных
препаратов
Это лишь одно из направлений, где может быть полезна разработка студентки Юлии Лексиной.
Совсем недавно были подведены итоги конкурса на соискание стипендии Академии наук Республики
Татарстан. Среди обладателей этой стипендии – шесть представителей Казанского университета, и одна
из них – студентка 5 курса Химического института им. А.М. Бутлерова Юлия Лексина.
Стипендия назначена ей за отличные успехи в учебе и научной деятельности, которая посвящена
разработке экспрессных, высокочувствительных и селективных способов вольтамперометрического и
амперометрического определения биогенных аминов с помощью химически модифицированных
электродов. Биогенные амины – вещества, обычно образующиеся в организме животных или человека из
некоторых аминокислот, и к этим веществам относятся адреналин, гистамин, серотонин и другие.
«Так как многие болезни связаны с изменениями концентраций биогенных аминов, то для охраны здоровья
человека необходимо контролировать их содержание в биологических жидкостях и лекарственных
препаратах. Использование химически модифицированных электродов для вольтамперометрического
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определения и амперометрического детектирования в проточно-инжекционных условиях органических
соединений является перспективным направлением», - отметила Юлия Лексина.
Разработанные способы определения биогенных аминов могут быть использованы в контроле качества
лекарственных препаратов, диагностике широкого круга заболеваний, а также допинг-контроле.
Если говорить о преимуществах разрабатываемого ей метода, то он отличается высокой
чувствительностью, иногда селективностью (избирательностью) и экспрессностью. «Так, анализ в потоке
позволяет автоматизировать процесс, а в сочетании с амперометрическим детектированием – повысить
чувствительность и селективность определений. Кроме того, внедрение в лабораторную практику
современных проточных методов анализа способствует экономии химических реактивов, уменьшению
отходов и стоимости анализа», - подчеркнула Юлия Лексина.
Получение стипендии АН РТ – далеко не первое ее достижение: у Юлии Лексиной имеются публикации в
журналах, входящих в список цитируемых базами данных Scopus и Web of Science: «Research Journal of
Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences» и «Химико-фармацевтический журнал». Она также
неоднократно принимала участие в крупных всероссийских и международных конференциях:
Всероссийская школа-конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Материалы и технологии
XXI века» (Казань, 2014), IX Международная конференция молодых ученых по химии «Менделеев-2015»
(Санкт-Петербург, 2015), I Международная школа-конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
«Биомедицина, материалы и технологии XXI века» (Казань, 2015).
«Моим жизненным девизом можно считать слова: «Маленькими шагами к большим победам», - поделилась
Юлия Лексина. – Вообще, помимо своей научной деятельности занимаюсь изучением английского языка,
получаю дополнительное образование по специальности «Переводчик в сфере профессиональной
коммуникации». Люблю водить машину, читаю книги, помогаю маме в выращивании уникальных видов
лилий и роз».
назад: тем.карта, дайджест
Анна Кирпичникова

http://www.press-release.ru/branches/education/cce8701458d66/
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Ученые КФУ помогут контролировать качество лекарственных препаратов - прессрелиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
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Ученые КФУ помогут контролировать качество лекарственных препаратов
Ссылка на оригинал статьи
12.04.2016. PRTime.Ru

Ученые КФУ помогут контролировать качество лекарственных препаратов
Ссылка на оригинал статьи
12.04.2016
Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань)

Казанцы могут выиграть билеты в планетарий
В России и в мире 12 апреля состоятся многочисленные праздничные мероприятия, посвященные Дню
космонавтики и 55-летию полета Юрия Гагарина в космос. Компания Таттелеком поздравляет всех с этим
знаменательным праздником!
Таттелеком и Летай отмечают это событие совместным конкурсом с Большим Планетарием КФУ г. Казани
и в прямом эфире Бим-радио разыгрывают билеты в самое космическое место г. Казани.
Сегодня 12 апреля слушайте программы «Коробка передач» и «Автоконкурс» на Бим-радио - и вы имеете
все шансы получить сувенир от Летай и билеты в Планетарий!
Все подробности конкурса в радиоэфире Бим - радио.
Публикуется на правах рекламы
назад: тем.карта, дайджест
http://e-kazan.ru/news/show/23693.htm
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Конкурс ко Дню Космонавтики от «Таттелеком» и Большого Планетария КФУ
Ссылка на оригинал статьи
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Начинающие ученые присмотрят за экологией
В атмосферу Казани выбрасывается около четырехсот различных вредных веществ и соединений. Одного
только углекислого газа - 684,9 тысячи тонн ежегодно. О том, как в таких неблагоприятных условиях
защитить природу и жителей республики, речь шла на второй Республиканской молодежной экологической
научной конференции.
У начинающих экологов Татарстана появилась еще одна возможность представить свои исследования
научному сообществу республики. Во второй экологической конференции приняли участие более сорока
молодых ученых до 35 лет. Кажется, немного, но это лишь начало, считают организаторы.
Конференция прошла на днях в Институте проблем экологии и недропользования Академии наук РТ при
участии кафедры ЮНЕСКО «Развитие фундаментальных принципов Хартии Земли для создания
устойчивого сообщества». Рассказали о своих поисках в области экологии и правовых основ рационального
природопользования не только казанские исследователи, но и начинающие ученые из Уфы и Улан-Удэ.
Докладчики представили проекты автоматизированных станций контроля атмосферного воздуха,
предложили запретить въезд в центр Казани автомобилей ниже 4-го класса экологичности
Превратить встречу в масштабный научный форум предложил первый заместитель министра
экологии и природных ресурсов Татарстана Рустем Камалов. По его словам, идея создания подобной
конференции давно витала в воздухе и теперь министерству остается лишь присоединиться к работе
института и постараться сделать конференцию ежегодной.
Пленарные заседания обернулись своеобразной «школой молодого ученого». Доктора наук, ведущие
химики и географы нашей республики давали советы магистрантам, подсказывали идеи для будущих
исследований. А обсуждения зачастую длились дольше, чем сами выступления.
Превратить встречу в масштабный научный форум предложил первый заместитель министра экологии и
природных ресурсов Татарстана Рустем Камалов
Докладчики представили проекты автоматизированных станций контроля атмосферного воздуха,
предложили запретить въезд в центр Казани автомобилей ниже 4-го класса экологичности и выяснили, что
столица Татарстана - один из немногих городов округа, где целесообразно использовать ветрогенераторы.
Не обошли и глобальные проблемы. Например, профессор КФУ Юрий Переведенцев рассказал о
глобальных и региональных изменениях климата. Он заметил, что 2015 год стал самым теплым для
земного шара за все время метеорологических исследований - а это более 150 лет. По словам профессора,
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евразийская территория подвержена аномальному потеплению, и, по прогнозам, предстоящее лето станет
еще жарче и суше.
416
Фото: nfonarod.ru
Автор статьи: БЫЛИНКИНА Лидия
назад: тем.карта, дайджест
БЫЛИНКИНА Лидия
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Начинающие ученые присмотрят за экологией
Ссылка на оригинал статьи
12.04.2016
Press-Release.Ru

Очередное достижение Химической школы Казанского университета
На заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по химии в Белгороде команда
Республики Татарстан, проходившая подготовку в Казанском федеральном университете, добилась
потрясающих успехов. В финал по итогам регионального этапа смог пробиться 21 участник из республики
(вторая по численности команда после Москвы), среди которых были представители Казани, Нижнекамска
и Набережных Челнов. Из них 16 человек стали победителями и призерами, показав наилучшую
результативность участия за последние годы. Несомненно, это очень серьезный успех.
Ректор КФУ Ильшат Гафуров: «Достижение школьников, наших будущий студентов, доказывает
правильность выбранных нами мероприятий, направленных на подготовку абитуриентов. Среди призеров
есть и воспитанники IT-лицея Казанского университета. От всей души поздравляю ребят и желаю им
дальнейших побед!»
В составе методической комиссии олимпиады работал старший научный сотрудник Химического института
им. А.М.Бутлерова КФУ Игорь Седов, он и рассказал нам о достижениях ребят: «Среди призеров – сразу
три девятиклассника из IT-лицея КФУ, с которыми связаны надежды на дальнейшие успехи. Победителями
стали представители казанских лицеев №7 и №131 и нижнекамского лицея №35. Это Тимур Адрианов,
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Булат Курамшин, Амир Гизатуллин и Андрей Кобелев. Поздравляем наших лучших юных химиков,
молодцы! Хочется также поздравить с успехом их наставников - наших студентов и сотрудников, которые в
прошлом тоже побеждали на олимпиадах и теперь помогают школьникам в изучении химии».
назад: тем.карта, дайджест
Анна Кирпичникова
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IOI-2016: университет к встрече готов
Сегодня в КФУ прошло заседание оргкомитета по подготовке и проведению XXVIII Международной
олимпиады по информатике среди школьников (IOI-2016).
В заседании приняли участие: ректор КФУ Ильшат Гафуров, замминистра образования и науки РФ
Александр Климов, министр образования и науки РТ Энгель Фаттахов, его первый заместитель Андрей
Поминов, председатель IOI-2016, член Международного комитета IOI Владимир Кирюхин, а также
представители руководства КФУ и оргкомитета олимпиады.
Открыл заседание Ильшат Гафуров, рассказавший о ходе подготовки к олимпиаде: об ее финансировании,
о материально-технической базе, о бытовых условиях, которые будут созданы для команд-участниц, а
также о решении организационных вопросов (привлечение волонтеров и т.д.). Затем Александр Климов
ознакомил участников заседания с изменениями в составе оргкомитета.
Далее выступила начальник отдела организации культурно-массовой и организационной работы
Департамента по молодежной политике, социальным вопросам и развитию системы физкультурноспортивного воспитания КФУ Регина Халикова, рассказавшая о планах проведения церемоний открытия и
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закрытия олимпиады. А директор Департамента пресс-службы и информации КФУ Лейла Мухтарова
представила эскизные проекты золотых, серебряных и бронзовых медалей, которыми будут награждаться
победители и призеры олимпиады.
В ходе заседания Александр Климов, Энгель Фаттахов и Владимир Кирюхин дали ряд рекомендаций по
организации олимпиады, которые должны, в частности, помочь распространению информации о России,
Татарстане и КФУ.
назад: тем.карта, дайджест
Алексей Леонтьев
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Из Вятки - за Тунгусским метеоритом
0 0)
4 января 1879 в семье потомков наполеоновского офицера появился на свет мальчик, которому было
предначертано оказаться в ссылке по воле собственного отца, изучать Тунгусскую проблему и обрести
признание вдали от родины. Его имя - Петр Драверт.
Место падения Тунгусского метеорита, наши дни.
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Не удивительно, что по сей день в Кирове фамилия Драверт ассоциируется с известными юристами - отец
Петра Драверта Людвик Станиславович окончил юридический факультет Московского университета.
Окончив гимназию Петр поступил в Казанский университет на физико-математический факультет. Спустя
всего два года, в 1901-м, он принимает участие в студенческой демонстрации, его арестовывают и
высылают в Пермскую губернию. Однако уже осенью он продолжает учебу в Казани. На вторичную ссылку,
но уже дальше, в Якутию, Драверт нарвался спустя пять лет. Окрыленный революционными идеями, он
был активным участником студенческого движения. При этом приговорен он был буквально руками отца,
председательствовавшего на той сессии Казанской судебной палаты.
Впрочем якутская ссылка пошла на пользу и самому Петру Драверту, но еще больше - русской науке.
Кстати, он закончил Казанский университет только в 1914 году по специальности "минералогия".
Петр Драверт.
Петр Драверт был одним из крупнейших специалистов-метеоритологов. Он нашел и собрал осколки 7
метеоритов, упавших в Сибири. За 44 года своей научной деятельности около 50 раз выезжал в экспедиции
по Уралу, Среднему Поволжью, Башкирии, Восточной и Западной Сибири и Казахстану.
Наш земляк составил список сибирских метеоритов, отмеченных в рефератах и каталогах Британского
музея. В 1929 он участвовал в экспедиции по исследованию Тунгусского метеорита. Поводом стало
выходящее за все земные рамки явление: 30 июня 1908 года над Центральной Сибирью наблюдался
пролет ослепительно яркого болида, который взорвался у реки Подкаменная Тунгуска. Воздушная волна от
взрыва дважды обогнула нашу планету, а небо над местом падения светилось еще много ночей, очевидцы
на многих континентах наблюдали странные атмосферные явления. Найти Тунгусский метеорит или хотя
бы его обломки пытались многие, и до сих пор тайна этого явления не раскрыта.
Кстати, Петр Драверт дал имя такому явлению, как "электрофонные болиды" - это аномальные звуки,
сопровождающие полет ярких метеоров. Сейчас это название является общепринятым.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.newsler.ru/society/2016/04/12/iz-vyatki-za-tungusskim-meteoritom
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Ученые КФУ успешно применили комбинацию двух генов в терапии
травм спинного мозга
Исследователи Казанского федерального университета встроили в клетки крови пуповины комбинацию
двух генов, отвечающих за выработку факторов, способных поддерживать не только выживаемость
нейронов, но и стимулировать рост аксонов и новых сосудов. Полученная генно-клеточная конструкция
была трансплантирована в область повреждения спинного мозга у крысы, что вызвало у животного мощный
терапевтический эффект – от улучшения двигательной активности (возможности движений задних
конечностей, контроль лап при ходьбе) до восстановления поврежденных нервных волокон.
Результаты научной работы ученых опубликованы 22 марта в журнале PLoSOne (издательство Public
Library of Science).
Напомним, ранее при комбинировании клеточной и генной терапии (см. статья в Spinal Cord от 29 сентября
2015 года) в клетки крови пуповины ученые встраивали один терапевтический ген.
«Важно то, что ни у одного грызуна не развивалась обширная посттравматическая полость в области
повреждения, которая обычно появляется в месте приложения механической силы (удара), - рассказала об
исследовании научный сотрудник Виртуальной OpenLab Генные и клеточные технологии Яна
Мухамедшина. - Область повреждения нервной ткани была заполнена регенерирующими нервными
волокнами (отростками нейронов) и трансплантированными стволовыми клетками».
Как известно, травма спинного мозга остаётся одной из самых актуальных медицинских, общественных
проблем. Эффективных методов её лечения не существует, что является причиной появления все
большего количества людей, выпадающих из общественной жизни в силу наличия инвалидности.
В настоящее время возможность преодоления последствий травмы спинного мозга связывают с
применением стволовых клеток и генной инженерии. Так, научные группы, как ведущих университетов
мира, так и небольших лабораторий занимаются поиском эффективных средств восстановления
утраченных функций после повреждений спинного мозга (в первую очередь, движения и чувствительности).
Большая их часть связывает возможный успех в лечении последствий травм спинного мозга со стволовыми
и прогениторными клетками, которые являются богатым источником различных трофических факторов,
оказывающих положительное влияние на выживаемость нейронов и других клеток нервной системы.
Усилия ученых Казанского федерального университета направлены на поиск наиболее эффективного и
безопасного генно-клеточного препарата для терапии травматических повреждений спинного мозга.
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«Данная проблема стоит остро, ведь большая часть таких пациентов становятся инвалидами и зачастую
выпадают из социума, - отмечает Яна Мухамедшина. - Мировой опыт последних десятилетий показывает,
что доклинические испытания с терапией стволовыми клетками, которые проводятся чаще всего на мелких
животных: на крысах и на мышах, показывают необычайно положительные и вдохновляющие результаты
по восстановлению структуры и функций различных тканей, в том числе травмированного спинного мозга.
Однако перенос полученного опыта в клинику происходит очень медленно в связи с опасениями по поводу
безопасности и эффективности данной терапии для человека».
Именно поэтому до проведения клинических исследований эффективность и безопасность лечения будет
проверена на крупных животных – приматах и свиньях. Ученые подчеркивают - если эти исследования
покажут аналогичные позитивным испытаниям на крысах результаты, можно будет с большей
уверенностью рассчитывать на восстановление утраченных функций у человека.
назад: тем.карта, дайджест
Наталья Дорошкевич

http://www.press-release.ru/branches/education/03601239abe49/
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Ученые КФУ успешно применили комбинацию двух генов в терапии травм спинного
мозга - пресс-релиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
12.04.2016. PublisherNews.ru

Ученые КФУ успешно применили комбинацию двух генов в терапии травм спинного
мозга
Ссылка на оригинал статьи
12.04.2016. PRTime.Ru

Ученые КФУ успешно применили комбинацию двух генов в терапии травм спинного
мозга
Ссылка на оригинал статьи
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Нефть, Бугульма, наука, будущее
Фото: bugulma-tatarstan.ru
13-14 апреля в Бугульме пройдет научно-техническая конференция, посвященная 60-летию института
«ТатНИПИнефть», сообщает ИА "Девон" . Запланированы доклады государственного советника при
президенте Татарстана по недропользованию, нефти и газу Рената Муслимова о путях перехода от
ресурсно-сырьевого к ресурсно-инновационнму пути развития нефтяной отрасли, главного геолога
«Татнефти» Раиса Хисамова – о проблемах и перспективах изучения и добычи трудноизвлекаемых
запасов, президента Академии РТ Мякзюма Салахова – о роли фундаментальных исследований
месторождений углеводородного сырья на поздних этапах разработки на примере Татарстана.
В программу форума заявлены также выступления представителей ПАО «ЛУКОЙЛ», ТатНИПИнефти,
БашНИПИнефти, ПермьНИПИнефти, Казанского федерального университета, Тюменского филиала
ИТПМ им. С.А.Христиановича, КогалымНИПИнефти, ВолгоградНИПИморнефти и других научных и
проектных учреждений России.
Работа конференции будет проходить по секциям «Строительство и освоение скважин», «Интенсификация
добычи нефти и эксплуатация скважин», «Техника и технология нефтепромысловых объектов».
назад: тем.карта, дайджест
http://bugulma.bezformata.ru/listnews/neft-bugulma-nauka-budushee/45755665/
11.04.2016
BezFormata.Ru

Ректор КФУ встретился с представителями компании "Сименс"
Фото: kpfu.ru
Во время встречи стороны обсудили возможности расширения сотрудничества не только в части
использования медицинского оборудования, но и в области совместных исследований.
Именно совместные исследования - как в части инженерного направления, так и в области медицины,
разработки современных программных продуктов - в большей степени интересуют Казанский
университет.
«Нас интересуют не только возможные поставки оборудования, но и запуск совместных научноисследовательских и образовательных проектов», - четко обозначил позиции ректор КФУ Ильшат Гафуров.
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Компания «Сименс» - одна из ведущих в мире разработчиков и производителей, в том числе и
медицинского оборудования. Казанский университет готов к тесному сотрудничеству с Сименсом,
впрочем, как и с любой другой известной компанией, которая сможет предоставить партнерство сразу по
трем направлениям: это поставки оборудования, совместные научные разработки и образовательные
проекты.
«У нас есть уже достаточно широкий диапазон взаимоотношений, но сегодня нам хотелось бы их еще
более расширить», - подтвердил представитель компании «Сименс».
Сотрудничество данной технологической компании с нашим университетом предполагает подготовку
инженеров по обслуживанию выпускаемой компанией техники на базе Университетской клиники, а также
проведение семинаров и тестирования нового оборудования, прошедшего сертификацию в России. Это
своего рода тест-драйв и предрелизный обзор новой медицинской техники. Конкурентное преимущество
Казанского университета заключено в том, что КФУ - классический университет, а значит, имеет
специалистов в области физики, математики и медицины.
Переговоры завершились договоренностью встретиться еще раз, чтобы обсудить конкретные аспекты
сотрудничества и обмена технологиями.
Источник информации: Камилл Гареев
  назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/s-predstavitelyami-kompanii-simens/45754757/
11.04.2016
Казанский репортер (kazanreporter.ru)

Ильшата Гафурова переизбрали на должность председателя Совета
ректоров Татарстана
22:05, вчера | Новости
Совет ректоров Татарстана продлил полномочия Ильшата Гафурова на посту председателя, сообщает
пресс-служба КФУ.
На сегодняшнем заседании обсудили развитие и учет достижений в системе ГТО в вузах республики,
реализацию проекта Малой академии муниципального управления, а также целевой набор
соотечественников и представителей татарских общин.
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- Это очень важный вопрос. И я хочу отметить, что такой шаг возможен только для государственных вузов.
При этом Всемирный конгресс татар должен выступать в качестве заказчика, - отметила ректор
университета управления «ТИСБИ» Нэлла Прусс.
Кроме того, сегодня обсудили возможности усиления правил и норм обеспечения безопасности вузов,
сроки проведения всероссийской «Студенческой весны», вопросы функционирования Совета ректоров.
Данная организация как юридическое лицо позволит решать множество вопросов совместного пользования
ресурсами и возможностями, например, в части социальной поддержки студентов и преподавателей вузов.
Фото: пресс-служба КФУ.
назад: тем.карта, дайджест
http://kazanreporter.ru/news/view?id=4991
11.04.2016
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

Всемирный день авиации и космонавтики
1847 — Лев Толстой подал прошение об его отчислении из Казанского университета.
1861 — начало Гражданской войны в США. Южане-конфедераты устроили бомбардировку форта Самтер,
что повлекло за собой раскол в обществе и выход рабовладельческих штатов из состава страны.
1861 — Александр II подписал указ «Об учреждении в Санкт-Петербурге Александровской больницы для
рабочего населения в память 19 февраля 1861 года», положившему начало первому в России
медицинскому учреждению для трудящихся.
1881 — объявление высочайшего разрешения императора Александра III свободного въезда и выезда из
России.
1911 — в Петербурге состоялся первый Всероссийский воздухоплавательный съезд.
1918 — принят декрет Совнаркома «О снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг, и
выработке проектов памятников Российской Социалистической Революции».
1919 — в депо Москва-Сортировочная Московско-Казанской железной дороги состоялся первый
коммунистический субботник.
1943 — основан «Курчатовский институт» для создания ядерного оружия.
1944 — советские войска освободили от гитлеровских захватчиков города Тирасполь и Дубоссары.
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1945 — войска 3-го Украинского фронта с тяжелыми боями занимают австрийскую столицу Вену.
1959 — на экраны страны вышел фильм Сергея Бондарчука «Судьба человека».
1961 — Юрий Гагарин совершил первый в мире полет в космос.
1970 — во время учений в Бискайском заливе в результате пожара затонула подводная лодка К-8 ВМФ
СССР. Погибли 52 члена экипажа.
1977 — звания Героя Социалистического Труда удостоена большая группа строителей КамАЗа.
1979 — на Нижнекамском нефтехимкомбинате состоялся пуск нефтеперерабатывающей установки.
1984 — в СССР объявлено о переходе к 11-летнему среднему образованию.
1985 — с конвейера Горьковского автозавода сошел миллионный экземпляр «Волги-24».
1992 — в Париже открылся «Евро-Диснейленд».
РОДИЛИСЬ:
Александр Николаевич Островский (1823-1886), драматург, творчество которого стало знаковым этапом
развития русского национального театра. 25 мая 1865 года побывал в Казани во время своей поездки по
Волге. Волжский мотив вошел в пьесы «Гроза», «Бесприданница», «Воевода».
Николай Михайлович Пржевальский (1830-1888), географ, исследователь Центральной Азии.
Муслих Мансурович Ситдиков (1968), управляющий делами Аппарата Президента Татарстана.
Найля Асгатьевна Фатехова, композитор, заслуженная артистка России и Татарстана.
УМЕРЛИ:
Александр Кириллович Орлов (1923-1999), председатель Верховного суда России в 1974-1984 годах,
ветеран Великой Отечественной войны, участник Парада Победы в Москве в 1945 году. Родился в селе
Чинчурино ныне Апастовского района.
Франклин Делано Рузвельт (1882-1945), 32-й президент США - единственный, переизбиравшийся четыре
раза. Автор «нового курса», позволивший его стране выбраться из экономической депрессии.
Федор Иванович Шаляпин (1873-1938), оперный и камерный певец. Родился в Казани. Похоронен в Париже.
назад: тем.карта, дайджест
Федор Иванович Шаляпин
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"Государство должно понять, что в науку вкладывать выгодно"
Александр Кулешов и Владимир Зельман о развитии российской науки, Сколтехе и международном
сотрудничестве
Shutterstock
О том, почему Сколтех сможет доказать государству, что вкладывать в науку выгодно, о международном
проекте по изучению мозга и важности мультидисциплинарных исследований отделу науки рассказали
Александр Кулешов, директор Института проблем передачи информации им. А.А. Харкевича РАН и ректор
Сколтеха, и Владимир Зельман, руководитель отделения анестезиологии и реаниматологии Университета
Южной Калифорнии, один из самых известных в мире специалистов в области изучения человеческого
мозга.
Собственно, это был очень важный, и первый выезд нашего Совета с новым ректором, который отчитался
очень оригинально, очень интересно, живо. Я считаю, в Казани произошли две важные вещи. Во-первых,
это встреча с руководством Республики, которая имеет довольно мощный научный капитал, историю, и так
далее. И второе - это то, что новый ректор «Сколтеха» отчитался за короткий срок и наметил планы
работы. Это заложило «дорожную карту» работы с Казанским федеральным университетом. И, как я
понял, теперь от Дальнего Востока до ближнего Запада все университеты будут с нами работать, они к нам
тянутся, и мы к ним тянемся. Это взаимное желание обогащать друг друга. Тут как раз важно не потерять
этот темп, и дух, и продвигаться быстро.
И, без всякого сомнения, это очень перспективно. Кроме того, весь Фонд и университет - это новое понятие,
показывающее, как работает наука без границ.
- Да, о «Сколтехе» тоже хотелось бы поговорить с Александром Петровичем. Сейчас Владимир Лазаревич
затронул тему международного сотрудничества. Собственно, и «Сколково», и Сколтех активно
сотрудничают с зарубежными странами. Хотелось бы узнать, в свете текущей не очень простой
политической ситуации нет ли каких-то проблем в научной международной работе?
Александр Кулешов. Во-первых, изоляция России - это некоторый миф. В науке не так много решают
отношения между государствами, гораздо больше определяют персональные отношения двух людей и
групп людей, которые работают вместе. И в этом смысле я никаких ухудшений не почувствовал.
Другое дело, что, например, рекрутинг профессоров из-за рубежа в Сколтех, безусловно, осложняется.
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Но я совершенно не могу сказать, что это как-то повлияло на некие научные отношения. Вот мы были не
так давно в Тель-Авивском университете. Мы получили все, что мы хотели, абсолютно без всяких
ограничений. Я только что вернулся из MIT, провел там очень плодотворно несколько дней. Мне точно так
же показали все, что я хотел, даже в какой-то степени больше, чем я ожидал. У нас сейчас по линии
французского и немецкого посольства очень активно разворачиваются контакты с французскими и
немецкими университетами. То есть, несмотря на то, что некоторые трудности по набору возникают,
отношения между людьми не изменились.
Нет, конечно, никаких сомнений, что на уровне государства это все происходит. Ну, достаточно сказать,
например, вот существовал научно-исследовательский центр Шлюмберже в России - он закрылся
полностью. Но мы не очень переживаем, потому что мы его полностью взяли в состав «Сколково».
Владимир Зельман. Можно я добавлю к этому? Я абсолютно согласен с Александром Петровичем. Я
работаю в Лос-Анджелесе, и у нас никто не думает, что нас могут, так сказать, разъединить с учеными
других стран. При международном обмене важны партнеры, которые понимают друг друга, важно, чтобы у
них был соответствующий уровень.
Александр Кулешов. Вы знаете, я действительно не вижу особых проблем. Вот я сейчас только что приехал
из Московского государственного университета, где у нас совместная лаборатория. Там половина
аспирантов вернулись из MIT, или собираются туда отправляться. Это значит, что обмен идет очень
интенсивный. Я не говорю только про MIT, на самом деле, вот в тот же самый университет Южной
Калифорнии по нейронаукам сейчас едут два-три наших ведущих молодых специалиста.
- Кстати, о нейронауках. Владимир Лазаревич, вы два года назад нам в интервью рассказывали о
международном проекте по изучению мозга, который делался на базе института, где вы работаете, в
Южной Калифорнии. И вы говорили, что вы хотите привлечь к этому проекту российские научные центры,
российские институты. В частности, в Новосибирске, на Дальнем Востоке. Удалось это сделать или нет?
Владимир Зельман. Я считаю, что практически удалось: в Новосибирске университет и пять институтов,
занимающихся в основном медициной, Институт генетики... Нам не хватало людей математического
направления (потому что сейчас самое главное - это обработка материала, его сбор уже перестал быть
проблемой), и мы связались с Институтом проблем передачи информации. Вот сейчас Александр Петрович
сказал, что три человека едут к нам, один - руководитель новой лаборатории, Михаил Беляев. Он
приезжает к нам и посмотрит обстановку. Мы уже провели совещание на базе Национального центра
здоровья детей, у академика Баранова.
Таким образом, у нас работа идет, и я считаю, что начало очень успешное. Сегодня десять медицинских и
немедицинских учреждений участвуют в проекте Enigma.
- Российских учреждений?
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Владимир Зельман. Российских. Но я вам скажу больше. Это - только часть проекта изучения мозга. В
России есть все возможности, и интеллектуальные, и инструментальные. И мы надеемся, что нам не будут
мешать сделать так, чтобы центр этой работы был в нашем новом университете. У нас в США - институт в
Сан-Диего, Сан-Франциско, Калтех, Калифорнийский институт в Беркли, который очень серьезно
занимается мозгом. Поэтому мы можем создать один «куст» отсюда. В России же передовой, молодой,
энергичной структурой является «Сколтех». У старых институтов есть тенденция к стагнации,
раздумыванию, и так дальше. Если нам помогут здешние руководители и администраторы, то тогда этот
проект пойдет.
Если мы его будем откладывать, и будет очень много разговоров, проект умрет сам по себе. Я надеюсь, что
сейчас руководство поймет это, и будет реально этим заниматься.
- Вы имеете в виду руководство проекта с российской стороны?
Владимир Зельман. С российской. Я думаю, Сколтех является лучшим местом, который сегодня мог бы
стать таким стратегическим партнером группы университетов.
- У меня еще один вопрос по поводу Сколтеха. Александр Петрович, в декабре вы давали нам интервью, и
сказали такие фразы: «Наука деградирует ежегодно, ежечасно», «В России никому ничего не нужно», «Нет
ответственности». Можете ли вы сказать, что Сколтех является счастливым исключением из этой общей
тенденции, или же какие-то проблемы все-таки есть?
Александр Кулешов. Вы знаете, я могу сказать совершенно объективно. Я вчера делал доклад по Сколтеху
на научном совете в «Сколково». Я могу сказать совершенно объективно - после длительного опыта работы
в Академии, - что сегодня в Сколтехе, на уровне профессорско-преподавательского состава, создан
совершенно необычный для России коллектив. Необычный, прежде всего, по его мультидисциплинарности,
и во-вторых, по его научному уровню.
Тот коллектив, который сейчас собран в Сколтехе, готов и в состоянии решать очень серьезные задачи
мультидисциплинарного характера и на абсолютно современном международном уровне.
Приведу вас одну цифру: на сегодняшний день у нас количество публикаций в Web of Science за 2015-й год
- 3,4 на одного преподавателя. Я не буду комментировать российские показатели - это, наверное, было бы
некорректно, потому что мы находимся в других условиях. Нам нужно сравниваться с международными
лидерами. Да, вот есть, например, Калтех. Это лидер среди маленьких университетов. Калтех превосходит
нас - у них коэффициент публикаций 4,4. Но надо понимать, что мы сумели этого добиться за полтора-два
года. Каждый, кто понимает, каким образом устроена публикационная активность, знает, что статья в
хорошем журнале лежит как минимум год. То есть на самом деле это существенно заниженная цифра по
сравнению с тем, на что этот же коллектив может выйти.
- Однако публикационная активность - это лишь один из показателей работы…
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Александр Кулешов: Конечно, государство не может и не должно платить деньги за публикационную
активность как за главную цель существования научно-образовательных учреждений. Для государства этот
показатель второстепенный, я всегда это говорил и продолжаю говорить. Это не может быть целью.
Знаете, если мы говорим о Сколтехе, то нужно уметь отвечать на один простой вопрос: а почему
государство выделило на его такие действительно серьезные деньги?
- Да, я тоже хотела задать вам этот вопрос.
Александр Кулешов. Эта сумма действительно существенно выше, чем это обычно бывает для
университетов и научно-исследовательских учреждений высокого научного уровня. Я даю ответ на этот
вопрос. Дело в том, что Сколтех - это некая модель. Эта модель должна показать государству, можно ли
выгодно вкладывать деньги в науку. Если окажется через несколько лет, что в экономику придет реальная
отдача, как, например, это произошло от программы «Геном человека» в Соединенных Штатах, когда на
один вложенный доллар в экономику вернулось 140; если государство увидит, что наука - это не просто
нечто из сферы, условно говоря, общеобразовательной, культурной - как детско-юношеская спортивная
школа для игры в хоккей с мячом, - а нечто, что действительно является локомотивом экономики, то этот
пример, этот эталон расчистит дорогу нашей науке в целом.
Государство должно понять, что это выгодно. Не просто «надо для престижа», а выгодно. Но если это у
Сколтеха не получится, тогда на протяжении следующих 30 или 40 лет все это будет представлять из себя
выжженную землю.
Потому что при попытке повторить это всегда будет возникать соображение: о, слушайте, мы же это все
уже пробовали, все это ерунда, ничего не получится. В этом смысле Сколтех - это, если хотите, последний
бастион. Либо у нас что-то получится, либо очень долго у науки ничего не будет.
- А у Сколтеха есть реальная возможность это доказать государству?
Александр Кулешов: Да, я совершенно уверен в этом. Иначе я бы не взялся. Понимаете, у каждого
человека свои горизонты в зависимости от его возраста, от неких жизненных ожиданий. У меня они не
очень длинные, по естественным причинам. Так вот, я уверен, что Сколтех не просто может это сделать, а
он может это сделать в моем горизонте ожиданий, не очень длинном.
- Александр Петрович, насколько я знаю, вы преподаете еще в Высшей школе экономики…
Александр Кулешов. Вы знаете, хотя формального отречения моего от кафедры не было, сейчас я лекции
не читаю. Да, раньше читал, конечно.
- Тогда у меня такой вопрос: есть ли какая-то разница между студентами Вышки и студентами Сколтеха? По
уровню знаний, например.
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Александр Кулешов. Дело в том, что набор студентов - штука сложная. Мы совместно с Вышкой фактически при нашей инициативе и нашем активном участии - создали матфак, который сейчас является
ведущим учебным заведением в области математики в Российской Федерации. Я это говорю с огромным
сожалением и горечью, потому что мой родной мехмат, к сожалению, Вышке сейчас абсолютно уступает.
Но потребовалось некоторое время - и это совершенно естественно - для того, чтобы это «сарафанное
радио» сработало.
Любое учебное заведение, прежде всего, это уровень его бренда.
Важно, насколько в головах тех людей, которые сейчас выбирают свою будущую карьеру, именно это
название является определяющим, привлекательным. Тут ничего не сделаешь, это как девять матерей,
которые не родят в течение одного месяца. Для этого нужно время. Да, я уверен, что нам предстоит
улучшить студенческий состав, и мы обязательно это сделаем. Но для этого, еще раз повторяю, нужно
время, несколько лет.
Если взять в качестве аналога матфак Высшей школы экономики, то он был создан в 2008 году. И я очень
сомневался, что туда кто-то пойдет. Но уже через пять лет все победители внутрироссийских олимпиад и
участники нашей национальной сборной в международных математических олимпиадах шли уже в Высшую
школу экономики. Может быть, у нас этот срок будет покороче. Но становление бренда - это очень
ответственный, может быть, самый ответственный элемент жизни любого университета. И тут очень важны
имена. Любой университет формируется именами. Именами, прежде всего, тех людей, которые там
работают. И тот же самый пример - матфак Вышки - он делался точно так же. Мы сейчас в Сколтехе
делаем то же самое. Вот, например, с 1-го мая сюда приезжает работать - мы пока договорились на
полтора-два года - в качестве директора нового Центра перспективных исследований профессор Кричевер,
который еще является деканом факультета математики Колумбийского университета. Ну, это звезда
мировой величины. На год дал согласие Станислав Смирнов, это Филдсовский лауреат 2010 года,
последний российский Филдсовский лауреат.
- Владимир Лазаревич, а вы сейчас в Сколтехе преподаете, читаете лекции?
Владимир Зельман: Еще нет.
Александр Кулешов: Мы сейчас это начнем на ротационной базе, что называется. Потому что это очень
важная вещь, когда очень известный специалист в какой-то области, профессор, приезжает и читает в
течение нескольких недель, месяца, курс лекций. Это страшно важно, потому что у нас, к сожалению,
многие новые области знаний, которые не существовали в советское время, так и не существуют, так и не
развились.
- А в качестве примера что можете привести?
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Александр Кулешов: Да все что угодно. Ну, пожалуйста, вот такая очень горячая тема - современное
производство, перспективные технологии производства. Это все абсолютно цифровая история. Все это
построено на очень хорошей математике, на серьезной физике.
На сегодняшний день это фактически девственная область для нашей страны. И страшно важная.
Раньше ведь как происходило - выпускался некоторый самолет, ну, пусть АН-124: два вагона документации,
чертежей. И вот токарь шестого разряда дядя Вася брал этот чертеж, по звуку слушал, понимал
необходимый допуск, и так далее. А сейчас же нет ни этих станков, ни этих дядей Васей. Все это исчезло.
Сейчас все это нужно оцифровать, и это совершенно не просто и не так тривиально, как кажется. Это не то,
что взять сканер и сделать копию документа. Все это, к сожалению, гораздо сложнее. Я говорю об очень
простых вещах, а на самом деле, проблема в том, что новая инженерия сегодня в России практически не
присутствует. Та инженерия, на которой сегодня работают аэрокосмические компании, все
машиностроительные компании, к сожалению, сегодня в России практически не представлена. И это один
из наших вызовов - подготовить людей, которые могли бы в этом работать. Мы привлекли тех профессоров,
которые имеют соответствующие компетенции. Это крайне важно. И так получилось, что во многих
направлениях научно-технологической инициативы мы сейчас автоматически, практически не очень даже к
этому стремясь, оказались фактически локомотивом. Потому что ни у кого нет такого набора компетенций,
как в Сколтехе.
- Получается, на базе одного Сколтеха реально заложить базу для направлений, которых сейчас в России
нет? Звучит, как будто бы Сколтех... как один воин в поле.
Александр Кулешов: Нет, это, конечно, не так. Понимаете, это все равно что катализатор в химической
реакции. То есть, на базе такого относительно небольшого количества людей, которые заняты и
подготовкой студентов, и научными исследованиями, нереально драматически радикально изменить
ситуацию. Но абсолютно реально создать некую закваску для этого раствора. То есть на этой основе
абсолютно реально формировать команды, которые станут основой новой экономики. Формировать людей,
которые будут капитанами новой экономики, нового хайтека, которых сейчас не существует.
Я еще раз повторяю свою главную мысль, что государство должно понять - и это наша цель, - что
вкладывать в науку и образование выгодно.
Вы ведь знаете мировые примеры: в свое время Маргарет Тэтчер сделала гигантскую ошибку. Она вместе
со старой экономикой точно так же устранила и науку. Это было. Сейчас уже мало кто об этом вспоминает,
но английские университеты это знают очень хорошо. Она решила, что это лишнее. Что они, как страна,
будут специализироваться в определенных областях, финансовом менеджменте, например. А вот наука и
старая промышленность, которые существовали, эти угольные шахты, металлургическая промышленность,
текстиль - это не нужное, это лишнее. А через несколько лет вдруг стало понятно, что на самом деле все
пробуксовывает. Потому что не стало науки - образование никогда никто не закрывал. Стало понятно, что
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это гигантская ошибка. И проблема в том, что такие ошибки ликвидировать очень сложно, это требует
огромного времени. А уничтожить это очень легко.
Или другой пример. До войны немецкая наука была лидирующей в мире. Языком науки был не английский,
а немецкий. Но вот попытка сделать арийскую науку, война... С тех пор прошло 70 лет, и в честной и
откровенной беседе вам любой профессионал скажет, что наука в Германии не возродилась. Несмотря на
то, что вливались гигантские деньги, наука по-настоящему не возродилась. Она существует, безусловно. Но
это не та наука, которая была в довоенной Германии. Она резко отстает от современного уровня
лидирующих держав.
- Вы сказали интересную фразу, что Тэтчер свернула науку, но не затронула при этом образование. Разве
одно без другого может существовать?
Александр Кулешов: Нет, конечно. В этом и была причина ошибки. Наука не может существовать без
образования, потому что ей требуется подпитка. Образование не может существовать без науки, потому
что требуются те люди, которые учат. Безусловно, это проблема курицы и яйца. Здесь не существует
отдельного решения.
Именно поэтому передовая наука всегда существует рядом с образованием.
Другое дело, что в Америке это всегда делалось в университетах, а у нас это делалось, скажем, в НИИ, в
академических институтах. Любой человек, занимающийся наукой, исследованиями, прорывными
технологиями нуждается в молодежи, в людях, которых он учит, от которых он тоже получает какую-то
обратную связь, которые становятся его научными партнерами. Это совершенно связанные процессы,
разделить их нельзя.
- Вопрос к Владимиру Лазаревичу - у вас богатый опыт работы во Америке. Вы общаетесь с американскими
учеными, с российскими учеными, со студентами. Есть ли какая-то разница между ними в том, насколько
они хотят идти именно в фундаментальную науку?
Владимир Зельман: Я работаю в основном с клиницистами. Мы занимаемся лечением больных. Но в
Америке подготовка студента и врачей ведется в университетах, где они все очень хорошо знают
фундаментальные науки. Исследованиями, в основном фундаментальными, занимаются ученые физики,
химики, биоинформатики, генетики… Но сейчас очень интересная тенденция: в биологии огромное
количество ученых…
Александр Кулешов: Не биологов изначально.
Владимир Зельман: Да, именно. Это математики, биоинформатики. Кстати, о проекте «Геном человека».
Было две бригады, по тысяче человек. В них врачей почти не было. В одном только был доктор Коллинз,
врач. Все остальные - биоинформатики, математики, физики. Через некоторое время они начинают
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понимать биологический процесс как процесс, основанный на математических расчетах. Сегодняшняя
новая, молекулярная медицина основана на интерпретации биоинформатиков, которые не являются
врачами.
И мы сегодня нуждаемся в математиках больше, чем они в нас. Они в нас нуждаются как во врачах, когда
заболевают. Однако для продвижения науки вперед в них нуждаемся мы, потому что они рассчитывают,
дают нам направление.
Я, например, когда читаю лекции, всегда говорю: «Я сегодня понимаю мои прошлые ошибки,
недопонимания». Например, в онкологии сегодня произошел огромный рывок только благодаря тому, что,
изучая геном рака, биоинформатики просчитывают мутации клетки, когда она становится раковой, еще на
самых подступах. И это - будущее медицины, когда мы будем абортировать процесс в самом начале.
Сегодня профилактическая медицина - это профилактическая молекулярная медицина.
Александр Кулешов: Вот я вам приведу один совсем недавний пример. Буквально месяц назад коллега и
товарищ профессора Зельмана Пол Томсон прислал мне свою статью. Мы некоторыми вещами
занимаемся вместе, и я, честно говоря, даже подозреваю, что мы это сделать можем лучше, чем он. Но он
прислал замечательную статью с потрясающими результатами. Чисто математическими методами
получена ранняя диагностика Альцгеймера. А вы наверняка не знаете, что Альцгеймер - это самая дорогая
в мире болезнь. В цивилизованных странах - если смотреть выплаты по каждому типу болезни, например,
рак, сердечно-сосудистые болезни, - то окажется, что Альцгеймер - самая дорогая, потому что больные
долго живут, и за ними необходим надзор.
И Томсон чисто математически создал метод, который позволяет по функциональной МРТ определять
болезнь Альцгеймера на ранних стадиях, когда ни человек, ни окружающие еще ее не чувствуют.
Раньше эта цифра вероятности обнаружения раннего Альцгеймера достигала где-то 0,42, если я правильно
помню, а он сделал почти 0,9.
- Вы сказали о мультидисциплинарных исследованиях, которые становятся все более и более важными.
Как в Сколтехе обстоят дела с мультидисциплинарными исследованиями?
Александр Кулешов: Только они и ведутся. Задачи, требующие использования достижений самых разных
наук, возникают тогда, когда вокруг одного стола собираются люди из разных дисциплин, которые
понимают друг друга. Вот совершенно удивительный для меня пример, я последний год очень этим
интересуюсь - агроиндустрия, которая, на сегодняшний день охраняется серьезней, чем ракетные
технологии. Она вобрала в себя достижения математики, физики, биологии, генетики.
Есть совершенно фантастические цифры. Например, наша страна себя обеспечивает курятиной, это
известно.
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Только 99% этой курятины формируется из генетического материала, привезенного к нам. А мы
вкладываем стоимость электричества и труд тети Маши.
Ну, и какую-то маленькую маржу от этого. А все остальное формируется научно-исследовательскими
центрами, которые монополизированы в животноводстве тремя компаниями, а в семеноводстве - пятью. И
это действительно охраняется более серьезно, чем ядерные ракетные секреты.
- А можно ли в нашей стране развивать свои технологии, чтобы перекрыть этот рынок монополистов?
Александр Кулешов: Не можно, это абсолютно необходимо. Вот мы говорим об импортозамещении.
Замечательная фраза, но я всегда говорю, что лучшая форма импортозамещения - это поддержка
экспорта. Развивайте те компании, которые являются всемирными экспортерами, и не надо будет думать о
каких-то суррогагатах, субститутах. Развивайте компании, для которых рынок - весь мир. Это и есть
импортозамещение.
- А у нас в стране есть компании, которые потенциально могут выйти на мировой рынок? Допустим, в той же
сельскохозяйственной сфере.
Александр Кулешов: Нет. Я вам скажу совершенно точно: единственный коллектив, который на сегодня
способен это сделать - это коллектив Сколтеха, и по очень понятной причине. У нас собрались
специалисты именно в тех областях, которые необходимы для того, чтобы создать новую агроиндустрию.
Которые научились понимать друг друга, вместе работать.
- У меня еще один вопрос, о развитии российской науки. Вы в декабре говорили с Николаем о концепции
научно-технического развития России, и о том, что ее часть, посвященная конкретным действиям, не
развита. Изменилось что-нибудь за прошедшие месяцы?
Александр Кулешов: Мне это неизвестно.
- А в ее разработке вы не принимаете участия?
Александр Кулешов: Я как-то эпизодически в этом участвую. Можно сказать, что фактически нет. Скорее
всего, просто некогда. Я думаю, что если бы я изъявил желание, то, скорее всего, никто бы мне не отказал.
Но, по правде сказать, просто не хватает ни времени, ни сил на это.
- Понятно. Спасибо большое вам за уделенное время!
назад: тем.карта, дайджест
Яна Хлюстова

http://www.gazeta.ru/science/2016/04/11_a_8172611.shtml
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Специалисты Психолого-педагогического центра выявляют лидеров
среди студентов
Специалисты Психолого-педагогического центра выявляют лидеров среди студентов и формируют навыки
конкурентной борьбы. С этой целью был организован муниципальный конкурс «Я звезда», который собрал
ярких студентов из СУЗов и ВУЗов г.Чистополь. Достойные конкурсанты демонстрировали свои сильные
стороны, активно проявляли себя в решении нестандартных задач, блистали ораторскими способностями и
в творческой, активной и доброжелательной атмосфере сами выбрали достойного среди конкурсантов - им
стал студент Чистопольского филиала КНИТУ КАИ Карпов Александр.
Компетентные члены жюри по итогам конкурса призовые места распределили следующим образом: 1 место
- Карпов Александр (КНИТУ КАИ), 2-е место - Колесников Тимофей (колледж КИУ им. В.Г. Тимирясова), 3-е
- место Гатауллина Гульназ (КФУ).
назад: тем.карта, дайджест
http://chistopol.bezformata.ru/listnews/viyavlyayut-liderov-sredi-studentov/45744554/
11.04.2016
BezFormata.Ru

Семинар для профактива КФУ
Фото: www.proftat.ru8 апреля в Казанском федеральном университете по инициативе профкома
сотрудников состоялся семинар профсоюзного актива с участием специалистов республиканского комитета
профсоюза работников народного образования и науки. Цель встречи – повышение эффективности
деятельности выборных органов всех структурных подразделений профсоюзной организации работающих.
Разговор шел о мотивации профсоюзного членства, о совершенствовании практики социального
партнерства, о задачах правозащитной деятельности, об актуальных вопросах охраны труда. Работники
рескома ответили на вопросы участников семинара.
Пресс-центр рескома Профсоюза работников образования и науки
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/seminar-dlya-profaktiva-kfu/45741984/
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Педагог школы № 37 Степанов Александр Юрьевич стал "Учителем
года столицы – 2016"
6 апреля 2016 года в г. Чебоксары состоялся финальный тур городского конкурса "Учитель года столицы –
2016". Организаторами конкурса являются администрация города Чебоксары, городская организация
профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации, "Ассоциация
педагогических работников города Чебоксары "21 век". В этом году в конкурсе на школьном этапе приняли
участие более 300 учителей, из них 14 учителей были допущены к финалу.
Педагогам–участникам конкурса были предложено пройти четыре конкурсных задания: "Урок", "Мастеркласс", "Педагогический совет" и "Образовательный проект". Оценивало конкурсантов компетентное,
независимое жюри, в состав которого вошли представители вузов, ссузов, профсоюза работников
образования, образовательных учреждений республики.
Победителем конкурса "Учитель года столицы – 2016" признан Александр Юрьевич Степанов,
преподаватель – организатор ОБЖ, учитель физической культуры МБОУ "Средняя общеобразовательная
школа № 37 с углубленным изучением отдельных предметов" г. Чебоксары.
Степанов Александр Юрьевич окончил психолого-педагогический факультет Чувашского государственного
педагогического университета им. И. Я. Яковлева. В школе Александр Юрьевич организует занятия по
основам безопасности жизнедеятельности, физической культуре, работу кружков "Спортивный туризм" и
ВПК "Орлята–37".
В 2014 году на базе СОШ № 37 открыл и руководит отделением волонтерской организации "Корпорация
Добра", привлекая учащихся к добровольческой работе, организации и проведению социальных проектов,
мероприятий и мастер-классов. В 2015 году с успешно реализованным проектом по волонтерскому
движению выступил совместно с учащимися на городской научно-практической конференции "Открытия
юных" и занял I место. С сентября 2015 года стал руководителем военно-патриотического клуба "Орлята–
37", а также на базе школы возглавил работу пилотной площадки "Ястребы–37" в рамках республиканского
проекта "Школьный спортивный клуб – твой лучший выбор".
А. Степанов являлся исполнителем гранта Российского гуманитарного научного фонда по проекту
"Семейная социализация детей с ограниченными возможностями здоровья (на примере Чувашской
Республики)". Александр Юрьевич также принимает активное участие в работе научно-практических
конференций, семинаров и круглых столов разного уровня. Ведет и научно-исследовательскую
деятельность, публикует научные статьи.
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За успехи в общественной работе города Чебоксары и республики Александр Юрьевич неоднократно был
отмечен дипломами, благодарностями и грамотами: за реализацию социальных практик и развитие
добровольческих технологий – победитель в номинации "Добровольцы без границ" республиканского
конкурса "Доброволец Чувашии – 2013"; за организацию и проведение VI фестиваля добровольческих
команд образовательных учреждений г. Чебоксары "Добровольчество – Добро с большой буквы", за I место
в конкурсе "Лучший волонтер" (Диплом Казанского (Приволжского) федерального университета), за
помощь в организации и проведении муниципального этапа финальных игр юнармейского движения
"Зарница" и "Орленок", за помощь в организации и проведении молодежного образовательного проекта
"Школа Волонтеров", за личный вклад в развитие военно-патриотического воспитания на территории
Чувашской Республики и т. д.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.cheboksary.ru/education/60827_pedagog_shkoly_n_37_stepanov_aleksandr_jurevich_stal_uchitelem_
goda_stolitsy_-_2016.htm
11.04.2016
Башкортостан- телерадиокомпания (tv-rb.ru) (Уфа)

В Уфе проходит Международный образовательный форум «Золото
тюрков»
Почти неделю участники образовательного форума будут изучать культуру и традиции тюркских народов,
делиться опытом и обсуждать межнациональные отношения. Торжественное открытие форума состоялось
в Конгресс-холле.
Молодёжный образовательный форум «Золото тюрков» собрал в Уфе более 250 делегатов. География
участников охватывает свыше 12 регионов России. Это Башкортостан, соседний Татарстан, республики
Саха (Якутия), Тыва, Карачаево-Черкессия, Хакасия, Кабардино-Балкария и другие субъекты России. В
работе форума также принимают участие представители тюркских народов из студенческой среды граждане Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Киргизии и Азербайджана, которые учатся в российских
вузах.
Гульзесим Сагингалиева, участница форума /Казахстан/: «Очень приятно здесь увидеть много стран, мы
познакомились со всеми почти. У нас даже язык похож. Уже стали одной семьёй, командой работаем.
Нашли много друзей».
Айгуль Аслаева, участница форума /Татарстан/: «Я приехала из Казани, Казанского федерального
университета. Мы изучаем направление «тюркология». Мы считаем, что участие в таких форумах даёт
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ещё больший толчок, опыт, основу, чтобы дальше развивать такие проекты, которые объединяли бы весь
тюркский народ».
Рамазан Искандаров, участник форума /Туркменистан/: «Башкортостан очень похож. Например, наши
национальные орнаменты с башкирскими очень похожи. И язык чуть-чуть похож, я немного вас понимаю, но
разговаривать не могу».
Сегодня форум открылся с выставки, на которой были представлены национальные костюмы тюркских
народов. Также была возможность продегустировать национальные блюда. Ну а далее участники форума
представили свои регионы и страны концертными номерами. С приветственным словом к гостям
обратились Глава Башкортостана Рустэм Хамитов, заместитель руководителя Администрации Президента
Российской Федерации Магомедсалам Магомедов, который зачитал обращение Владимира Путина
участникам форума. Также к молодёжи обратился руководитель Федерального агентства по делам
национальностей Игорь Баринов и другие официальные лица.
Рустэм Хамитов: «Мир между народами, отношения добрососедские, уважение друг к другу - это
фундамент любого общества. Экономика, другие какие-то вопросы важны, нужны, полезны, но
межнациональные мир и согласие - это основа основ».
Сегодня участников форума ожидает исторический блок и увлекательная ночная квест-игра. В
последующие дни, кроме учебной части, делегатов ожидают мероприятия, направленные на максимальное
погружение в культуру и традиции тюркского народа.
Загрузка видео...
назад: тем.карта, дайджест
http://tv-rb.ru/novosti/culture/in_ufa_there_passes_the_international_educational_forum_gold_of_the_turks/

Сообщения с аналогичным содержанием
11.04.2016. Городской портал. Уфа (gorodskoyportal.ru)

В Уфе проходит Международный образовательный форум «Золото тюрков»
Ссылка на оригинал статьи
11.04.2016
Грани (grani21.ru) (Новочебоксарск)

Учитель физкультуры и ОБЖ назван лучшим в Чебоксарах
0
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Победителем конкурса "Учитель года столицы - 2016" признан Александр Юрьевич Степанов,
преподаватель - организатор ОБЖ, учитель физической культуры МБОУ "Средняя общеобразовательная
школа № 37 с углубленным изучением отдельных предметов" .
Степанов Александр Юрьевич окончил психолого-педагогический факультет Чувашского государственного
педагогического университета им. И. Я. Яковлева. В школе Александр Юрьевич организует занятия по
основам безопасности жизнедеятельности, физической культуре, работу кружков "Спортивный туризм" и
ВПК "Орлята-37".
В 2014 году на базе СОШ № 37 открыл и руководит отделением волонтерской организации "Корпорация
Добра", привлекая учащихся к добровольческой работе, организации и проведению социальных проектов,
мероприятий и мастер-классов. В 2015 году с успешно реализованным проектом по волонтерскому
движению выступил совместно с учащимися на городской научно-практической конференции "Открытия
юных" и занял I место. С сентября 2015 года стал руководителем военно-патриотического клуба "Орлята37", а также на базе школы возглавил работу пилотной площадки "Ястребы-37" в рамках республиканского
проекта "Школьный спортивный клуб - твой лучший выбор".
А. Степанов являлся исполнителем гранта Российского гуманитарного научного фонда по проекту
"Семейная социализация детей с ограниченными возможностями здоровья (на примере Чувашской
Республики)". Александр Юрьевич также принимает активное участие в работе научно-практических
конференций, семинаров и круглых столов разного уровня. Ведет и научно-исследовательскую
деятельность, публикует научные статьи.
За успехи в общественной работе города Чебоксары и республики Александр Юрьевич неоднократно был
отмечен дипломами, благодарностями и грамотами: за реализацию социальных практик и развитие
добровольческих технологий - победитель в номинации "Добровольцы без границ" республиканского
конкурса "Доброволец Чувашии - 2013"; за организацию и проведение VI фестиваля добровольческих
команд образовательных учреждений г. Чебоксары "Добровольчество - Добро с большой буквы", за I место
в конкурсе "Лучший волонтер" (Диплом Казанского (Приволжского) федерального университета), за
помощь в организации и проведении муниципального этапа финальных игр юнармейского движения
"Зарница" и "Орленок", за помощь в организации и проведении молодежного образовательного проекта
"Школа Волонтеров", за личный вклад в развитие военно-патриотического воспитания на территории
Чувашской Республики и т. д.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.grani21.ru/news/uchitel-fizkultury-i-obzh-nazvan-luchshim-v-cheboksarah
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Гражданская активность (Казань) (activ.tatar)

Суперфинал фестиваля «Созвездие Йолдызлык»
Фестивали и концерты | 11 апреля 2016 в 16:18 11-го апреля в концертном зале КСК КФУ «Уникс»
состоялось открытие суперфинала XVI республиканского телевизионного молодежного фестиваля
эстрадного искусства «Созвездие Йолдызлык», проходящего под патронажем Президента Республики
Татарстан и под эгидой организации ЮНЕСКО.
По хорошей традиции жюри возглавила народная артистка России и Татарстана, лауреат Госпремии имени
Габдуллы Тукая, профессор Казанской консерватории Зиля Сунгатуллина. В судейский состав так же
вошли известные деятели культуры и искусств, в числе которых главный режиссер музыкальных проектов
Первого канала Марина Полтева, завкафедрой эстрадного искусства ГИТИС Михаил Борисов и другие.
В торжественной церемонии открытия приняли участие руководители Аппарата Президента РТ, Кабинета
Министров РТ, профильных министерств и ведомств, а так же главы муниципальных образований РТ.
Суперфинал фестиваля «Созвездие Йолдызлык» пройдет с 11-го по 15-е апреля в КСК КФУ «Уникс», а
заключительные гала-концерты традиционно состоятся сразу на двух площадках: в упомянутом выше
концертном зале 15-го апреля и 23-го апреля в КРК «Пирамида». Гостями суперфинала станут коллективы
и отдельные исполнители из Москвы, Астрахани, Уфы, Стерлитамака и Ульяновска.
Фестиваль поддерживает кабинет министров республики, министерство спорта, Совет муниципальных
образований Татарстана, Фонд поддержки культуры при президенте республики, а также лично премьерминистр и президент Татарстана.
Итоговое состязание пройдет с участием 4500 дарований в возрасте от 5 лет до 21 года со всех уголков
Татарстана. Отборочные этапы проходили с 1-го февраля по 31-е марта в десяти фестивальных зонах в
них приняли участие 22 тысячи юных талантов. Конкуренция огромна, но и уровень участников
соответствует. Интерес коллективов и сольных исполнителей к мероприятию стабильно высокий, ведь для
победителей открываются широкие возможности для дальнейшего творческого роста. «Гражданская
активность» предлагает посмотреть фоторепортаж с открытия суперфинала.
назад: тем.карта, дайджест
http://activ.tatar/post/191_superfinal_festivalya_-sozvezdie_yoldyzlyk
11.04.2016
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)
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Рядовой ученых войск: Академия наук РТ пополнила перечень мест
для прохождения альтернативной службы
16:10, 11.04.2016 13
Центр перспективных экономических исследований Академии наук РТ и еще две татарстанские
организации признаны «годными» для прохождения россиянами АГС
Фото: mskagency.ru
Согласно приказу министерства труда и соцзащиты РФ, в перечень организаций для устройства
проходящих альтернативную гражданскую службу вошли управление «Татарстан почтасы»,
республиканская спецшкола для детей с девиантным поведением им. Галлямова и Центр перспективных
экономических исследований АН РТ (далее - ЦПЭИ), возглавляемый экс-министром экономики Татарстана
Маратом Сафиуллиным. «Реальное время» выяснило, что перечень вакансий для татарстанских
альтернативщиков весьма ограничен.
Экономистами и юристами татарстанцы не служат
Приказ Минтрудсоцзащиты РФ был подписан еще 15 февраля 2016 года, однако зарегистрирован в
Минюсте лишь в конце марта - как раз перед призывом. Согласно этому документу, определен новый
перечень профессий и должностей для прохождения альтернативной гражданской службы (далее - АГС).
Если в действовавшем с 2013 года перечне было 130 позиций (62 рабочих профессии и 68 должностей
госслужащих), то сейчас он сократился до 118 (по 59 позиций обеих категорий).
В частности, из перечня исключили детского врача-психолога, медицинского брата милосердия и
социального педагога. Впрочем, и после этого список выглядит весьма внушительным. Судя по нему, долг
родине призывник может отдать, работая, к примеру, дворником, лифтером или мойщиком посуды - если
служба в армии противоречит его убеждениям или исповеданию. Также в перечне - профессии слесарей 8
направлений, столяров, штукатуров, сварщиков и дорожных рабочих. В разделе для служащих
упоминаются акушер, артисты балета и оркестра, врачи 11 направлений, включая стоматолога, инженеры,
а также программисты, экономисты и юрисконсульты!
Впрочем, судя по данным минтрудсоцзащиты РТ, заявок на альтернативную службу за компьютерным или
письменным столом от татарстанских организаций пока не поступало. Вот уже много лет наших
альтернативщиков призывают преимущественно на почту. «В прошлом году Заинская ЦРБ очень сильно
искала врача, но к ним так никто и не смог прийти», - рассказала «Реальному времени» начальник отдела
создания рабочих мест для незащищенных категорий населения республиканского министерства Ирина
Посокова.
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Вот уже много лет наших альтернативщиков призывают преимущественно на почту. Фото m.moe-online.ru
Требуются 2 водителя и электромонтер
По словам Посоковой, в 4-м квартале прошлого года по линии «Электронного правительства РТ»
республиканские ведомства информировали профильные организации о возможности приема
альтернативных солдат. В итоге в минтрудсоцзащиты РТ поступили заявки на двух водителей из
республиканской спецшколы и одного электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования
из ЦПЭИ АН РТ. «Мы эти заявки направили в Роструд, и он включил их в перечень. На этом наше участие в
призывной кампании закончилось», - объяснила начальник отдела минтрудсоцзащиты РТ. Что до заявки от
«Татарстан почтасы», то она на региональном уровне не подавалась, «Почта России» обратилась в
Роструд напрямую.
- Да, мы просили двух водителей категории Д - на автобус, чтобы детей возить. Потому что зарплата
маленькая - порядка 9 тысяч рублей, и никто не идет. Один вот устроился, поработал, а сейчас собирается
увольняться, - комментирует ситуацию Дмитрий Кладов, директор республиканской спецшколы им. Н.А.
Галлямова. - Нам, кстати, не только водители нужны, но и ремонтник по обслуживанию теплового узла.
- Думаете, придут к вам?
- Не знаю Думаю, что не все альтернативщики знают о такой возможности, - говорит Кладов.
Рядовые сотрудники ЦПЭИ АН РТ об участии организации в альтернативном призыве узнали от
корреспондента «Реального времени». Лишь через несколько часов помощник директора Центра Алиса
Шакирова смогла подтвердить лишь то, что заявка на призыв электромонтера, действительно, подавалась.
А вот с какой целью и на какую зарплату в перспективе может рассчитывать рядовой работник Центра
перспективных экономических исследований, Шакирова отвечать отказалась, заявив, что на подобные
вопросы может ответить лишь директор центра Марат Сафиуллин, а у него очень плотный график.
Сам экс-министр экономики РТ и действующий проректор КФУ Марат Сафиуллин от разговора по
телефону в обеденное время отказался, а после обеда времени для ответа на вопросы «Реального
времени» пока не нашел. В общем, остается гадать, то ли рядовой электромонтер будет выполнять в ЦПЭИ
весьма важную и значительную роль, то ли никакой он не рядовой...
На какую зарплатуможет рассчитывать рядовой работник ЦПЭИ, может ответить лишь Марат Сафиуллин.
Фото engschool18.ru
Альтернативным почтальонам повысили зарплату
Получат ли ЦПЭИ и спецшкола альтернативщиков нужных профессий - пока неясно. «Место службы таких
призывников определяет минтруд, я их план пока не видел», - сообщил заместитель военного комиссара РТ
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Дмитрий Гурылев «Реальному времени». Ранее руководство Татвоенкомата информировало, что в
весенний призыв-2016 в Татарстане на альтернативную службу призовут 19 человек. Год от года эта
цифра увеличивается.
В управлении «Татарстан почтасы» - филиале ФГУП «Почта России» - сейчас служат 37 парней (20 - в
Казани), из них 24 приняты почтальонами, остальные - операторами отделений связи. До конца весеннего
призыва их ряды должны пополнить еще 13 парней. «Желающих сейчас больше, чем вакансий. К тому же с
декабря 2015-го у нас подняли зарплату, что повысило привлекательность профессии», - говорит
руководитель группы по связям с общественностью «Татарстан почтасы» Альфия Бариева.
На какую зарплату могут рассчитывать альтернативщики, Бариева рассказывать не стала, сославшись на
коммерческую тайну. В нетрадиционном вероисповедании большинства таких почтальонов есть и плюсы, и
минусы для работодателя. С одной стороны, альтернативщики не пьют и не курят, а с другой, порой
отказываются выполнять обычную работу, ссылаясь на веру. «У нас был случай, что парень отказывался
разносить пенсии, говорил, что дело с деньгами иметь не может, - вспоминает Альфия Бариева. Проблему решили - перевели на другой участок...».
В теории места для новобранцев определяет компьютерная программа минтруда «Альтернативщик». Фото
markettradeinfo.com
«Пороховой бунт» и другие сложности призыва АГС
Председатель правозащитной организации родителей призывников «За сыновей» Герман Алеткин
припомнил и более масштабный скандал с альтернативщиками: «У нас на Казанском порохом заводе они
полгода «в отказе» сидели, отказываясь прессовать боевые пороха. Когда за них единоверцы со всего мира
вступились - начальство просто перевело их в другой цех, но заставило отслужить на полгода дольше, а
тогда срок альтернативной службы составлял не 2, а 3,5 года».
По мнению Алеткина, реализацию права призывников на альтернативную службу в России серьезно
осложняет несколько фактов. Первое - отсутствие информации у потенциальных работодателей о том, что
дефицит кадров можно восполнить в ходе призыва, второе - затраты на альтернативщиков из других
регионов (общежитие + проезд домой во время отпуска за счет предприятия), третье - расхождение в
сроках призыва со сроками окончания вузов, четвертое - потеря важной информации при прохождении всех
инстанций.
- Думаю, наша спецшкола вряд ли найдет водителя на пассажирский автобус. Там ведь не только
категория, но и лицензия нужна. Помню, лагерь олимпийского резерва в Чувашии такого водителя заказал,
а военкомат прислал - с правами категории B, годными для вождения только легкового автомобиля, рассказывает правозащитник. - А вот электромонтера, думаю, найти реальнее.
Долг родине призывник может отдать, работая, к примеру, дворником. Фото itogi.ru
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- А вам не кажется, что подобные места могут создавать специально для «своих» призывников?
- В теории места для новобранцев определяет компьютерная программа минтруда «Альтернативщик»,
просто тасует - вот такие специалисты, вот такие места, и выдает - кого куда. Но если, скажем, заказать
электромонтера со знанием татарского языка, то с вероятностью 95% можно ожидать, что по этой заявке в
Казань пришлют казанца с нужными навыками. Кстати, в свое время Пермский театр оперы и балета
убедили, что нужно участвовать в определении мест для АГС, а теперь в этом театре со всей страны
танцоры служат.
Проблема в том, что таких адресных мест службы мало, - продолжает Алеткин. - Заявки подаются веером и
в пустоту, требуется инженер, но нет у предприятия общежития - в итоге идет служить почтальоном или
санитаром. А ведь на его образование государство деньги затратило! Второй момент - получает диплом
специалиста летом, а документы военкомат передает сейчас - снова направляют туда, где нужен
неквалифицированный труд. Даже если рядом есть предприятие, где острый дефицит.
Всего в этом году для прохождения АГС будет представлено 4,7 тысячи мест в 783 организациях страны.
Для сравнения: в 2015-м году потребность страны в альтернативщиках была выше - 5,7 тысячи вакансий в
802 организациях.
Ирина Плотникова
назад: тем.карта, дайджест
Ирина Плотникова

http://realnoevremya.ru/analytics/28435
11.04.2016
Деловой квартал - Екатеринбург (dk.ru)

РЕЙТИНГ: лучше вузы страны по качеству преподавания
Сразу 23 российских вуза попали в глобальный рейтинг Round University Ranking (RUR). В общей сложности
в рейтинге - 700 различных высших учебных заведений из 74 стран мира.
Эксперты «Рейтингового агентства RUR», занимающиеся составлением глобального рейтинга
университетов, оценивали вузы мира по 20 различным параметрам. Оценки были разбиты на четыре
главные группы: качество преподавания, качество исследований, уровень интернационализации и уровень
финансовой устойчивости. Примечательно, что в рейтинг вошли не только федеральные высшие учебные
заведения, но и вузы из других регионов.
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Представители RUR отметили: то, что в рейтинг 2016 года вошли сразу 23 вуза России - отличный
показатель:
«Это долгосрочный тренд в улучшении позиций российских вузов, который связан с комплексным
эффектом от программ целевой поддержки вузов. В первую очередь это программа повышения мировой
конкурентоспособности российских вузов, более известная как проект "5-100", а также программы
национальных исследовательских университетов, федеральных университетов и т. д.», - цитирует
«Вести.Экономика» заявление пресс-службы RUR.
Лучше вузы России по качеству преподавания

Название университета

Место в
рейтинге

Балл

МГУ им. Ломоносова

46

85,955

Томский государственный университет

100

76,2

Российский университет дружбы народов

104

74,9

126

72,1

146

69,9

152

68,5

Государственный университет нефти и газа

186

64,785

Московский авиационный институт

205

63,255

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных
технологий, механики и оптики
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Мордовский государственный университет

213

61,986

242

59,940

Казанский федеральный университет

245

59,688

Новосибирский государственный университет

249

59,347

292

55,422

297

55,254

309

54,015

355

51,229

411

46,543

475

40,208

Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации

Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф.
Решетнёва

Уфимский государственный авиационный технический университет

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им.
В.И. Ульянова (Ленина)

Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной
техники»
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Уральский федеральный университет им. Первого президента России Б.Н.Ельцина

480

39,763

Воронежский государственный университет

519

36,593

Первое место в глобальном рейтинге вузов по качеству преподавания занял Калифорнийский
технологический институт. На втором месте - университет Гарварда. «Бронза» - у Стэнфордского
университета
Автор: Андрей Каяк
назад: тем.карта, дайджест
Андрей Каяк

http://ekb.dk.ru/news/sostavlen-reyting-luchshih-vuzov-rf-po-kachestvu-prepodavaniya-237016446
11.04.2016
Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

На конкурсе "Мисс Россия" участницы из Татарстана получили награды
16+
Фото: missrussia.ru (слева "Мисс Казань" Софья Мустафина, справа "Мисс Татарстан" Диляра Ялалтынова)
Участницы представляющие на конкурсе красоты “Мисс Россия” республику Татарстан Диляра Ялалтынова
и Софья Мустафина, уже успевали завоевать первые награды, несмотря на то, что сам конкурс стартует
лишь 16 апреля. О своих успехах девушки оповестили своих подписчиков в соцсети Instagram.
Софья Мустафина, которая на республиканском конкурсе красоты завоевала звание “Мисс Казань”,
победила в конкурсе национальных костюмов, её наградили за лучший национальный костюм и за лучшее
представление своего региона.
Наряд и правда получился очень эффектным, он включает в себя пышную юбку, приталенный жакет с
расклешенными рукавами, украшенные национальным орнаментом, а также интересный головной убор.
Помимо этого, костюм дополнен красными сапогами на шпильках. Создателем этого костюма выступил
дизайнер Султан Салиев.
Что касается Диляры, то она стала лучшей в конкурсе талантов, что в принципе было предсказуемо так как
девушка профессионально занималась гимнастикой. И имеет звание мастера спорта. В своём номере она
показала свои спортивные данные, а также актёрское мастерство.

1163

Группа «Интегрум»

Напомним, ранее мы сообщали, что на конкурсе "Мисс Россия" Татарстан представляют две девушки, от
Казани студентка КФУ брюнетка Софья Мустафина, а Татарстан представляет, завоевавшая титул “Мисс
Татарстан 2016” блондинка Диляра Ялалтынова.
назад: тем.карта, дайджест
http://prokazan.ru/news/view/108968
11.04.2016
ТАСС - Российские новости

В Казани количество площадок для "Тотального диктанта" в этом году
увеличат до20
КАЗАНЬ, 11 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Угаров/. В Казани "Тотальный диктант" в этом году впервые будут
писать на 20 площадках, годом ранее для проведения акции было подготовлено всего 9 площадок.
Написавшие диктант на "отлично" получат подарки от организаторов, сообщил сегодня корр. ТАСС
руководитель информационного центра Дома Дружбы народов Татарстана Рустам Ханнанов.
"В этом году "Тотальный диктант" в Казани будет впервые проводиться на 20 площадках, в прошлом году в
городе было организовано только 9 площадок для проведения диктанта", - сказал Ханнанов. "Все участники
получат сертификаты, для "отличников" предусмотрены подарки от организаторов", - добавил он.
По словам Ханнанова, кроме Дома дружбы народов Татарстана, основными площадками "Тотального
диктанта" в Казани станут главное здание Казанского федерального университета, технопарк в сфере
высоких технологий IT-парк, редакция государственного информационного агентства "Татар-информ".
Как пояснили корр. ТАСС в пресс-службе министерства образования и науки Татарстана, площадки для
проведения "Тотального диктанта" также будут организованы в Альметьевске, Набережных Челнах,
Нижнекамске, Бугульме, Елабуге, Лениногорске, а также в самом молодом городе России - Иннополисе.
"Тотальный диктант" - ежегодная образовательная акция, призванная привлечь внимание к вопросам
грамотности и развить культуру грамотного письма. Ее участники добровольно пишут диктант
одновременно в городах России и мира с поправкой на часовые пояса. При этом все пишут один и тот же
текст или разные его части, независимо от выбранной площадки. При публикации результатов работ
соблюдается анонимность.
Автором текста "Тотального диктанта-2016", который в этом году пройдет 16 апреля, стал детский писатель
и поэт, сценарист мультфильмов "Умная собачка Соня", "Приключения в Изумрудном городе" и "Ку! Киндза-дза" Андрей Усачев. **
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назад: тем.карта, дайджест
11.04.2016
BezFormata.Ru

Международные эксперты дали профессиональную оценку ВолГУ
Международная система комплексного ранжирования вузов U-Multirank представила рейтинг вузов на
2016/2017 годы. После проведенного исследования, в котором участвовали 150 университетов, ВолГУ
достойно представил Волгоградскую область в этом рейтинге среди 32 других крупнейших вузов
Российской Федерации, в числе которых Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
Санкт-Петербургский государственный университет, Балтийский федеральный университет им. И. Канта,
Высшая школа экономики, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Южный федеральный
университет.
Рейтинг сравнивает показатели деятельности университетов в пяти направлениях деятельности. Вебсистема U-Multirank предполагает ранжирование как вузов в целом, так и деятельности вузов по
предметным областям. Система предоставляет пользователю возможность выделить значимые для него
индикаторы и в результате получить группы университетов, соответствующих их требованиям.
Волгоградский государственный университет занял в сводной таблице оценочных значений десятое место,
наиболее высокие оценки по версии U-Multirank ВолГУ получил в группах «качество образования» и
«вовлеченность в региональное развитие».
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.
назад: тем.карта, дайджест
http://volgograd.bezformata.ru/listnews/mezhdunarodnie-eksperti-dali/45732652/
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Финал КазБаса пройдет в Баскет-холле 17 апреля
Фото: www.unics.ru
Любят ли баскетбол в Казани? Ответ однозначен, любят. И пусть Баскет-холл на играх УНИКСа не бывает
заполнен «под завязку», это ни о чем не говорит. Следить за игрой команды можно и по интернету,
смотреть телевизионные трансляции. При нашей повседневной занятости прийти на игру не всегда
представляется возможным. Так почему же мы так уверены в любви горожан к баскетболу?
Подтверждением может служить массовое любительское баскетбольное движение КазБас (Казанский
баскетбол), численность участников которого растет год от года. Игнорировать его просто невозможно. Наш
сегодняшний собеседник один из инициаторов создания и организаторов КазБаса Анвар Садыков.
- Анвар, расскажите, как зарождалась ваша общественная организация. Каковы ее перспективы, и что она
представляет на сегодняшний день?
- В начале 2012 года Альберт Хусаинов, Дмитрий Новиков, Влад Антипин и я решили взяться за
организацию любительских баскетбольных соревнований. Для тех, кто в той или иной степени в детском и
юношеском возрасте обучался баскетболу, играл в него, после окончании ВУЗов хотел продолжить им
заниматься (а таковых было немало) никаких соревнований не проводилось. Появилась идея объединить
этих людей в баскетбольное любительское движение с тем, чтобы регулярно проводить соревнования.
Начали с того, что на заводе, где работал Новиков, изготовили шесть баскетбольных стоек. В Москве
заказали пластиковые щиты, кольца с амортизаторами. Все было достаточно хорошего качества. Поскольку
в то время я работал в городском спорткомитете, удалось добиться предоставления нам баскетбольного
зала «Ак буре» на Горках. И раз в две недели мы стали проводить стритбольные турниры. Шесть площадок
уместились идеально, в зале были трибуны для зрителей. К нашему удивлению первый турнир собрал
около 70 команд, другими словами, только участников было более 300 человек. Как выяснилось, бывшие
баскетболисты просто истосковались по игре. Потеплело, мы перебрались на свежий воздух. Оптимальным
местом проведения стали площадки у энергоуниверситета, рядом со станцией метро «Козья слобода».
Переговорили с руководством университета, нам пошли навстречу, все шесть стоек мы перевезли на новое
место. Эти площадки и по сегодняшний день являются центром уличного баскетбола Казани. Играем с мая
по октябрь, участвуют не только казанцы, на соревнования приезжают команды из городов республики и
соседних российских регионов. Соревнования проводим серьезно, определяем рейтинг участников,
награждаем победителей.
- Очень интересно все, о чем вы рассказываете, но по ходу беседы не могут не возникать вопросы. На
проведение таких соревнований требуются средства: и работу судей оплатить нужно, и призы приобрести.
Где деньги берете?
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- Первоначально нам помогал спорткомитет, сейчас с участников мы собираем незначительные суммы,
которые идут на организацию соревнований.
- Делите ли вы участников по возрастным группам?
- Помимо того, что у нас две мужские стритбольные лиги без ограничения возраста, существует также
юношеская лига «Ю», в которой порядка 20 команд юношей 17 лет и моложе. Есть и женская лига,
возрастных ограничений в ней нет. Женских команд пока не так много, но есть надежда, что их будет
больше.
- Продолжайте свой рассказ.
- Со временем мы решили, что стритболом ограничиваться не стоит. Организовали баскетбольную лигу. В
первый год собрали 12 команд. Команды образовались, что называется, с нуля. Раньше их не
существовало. Я, к примеру, собрал команду из своих друзей. В заявку команды входит 18 человек. Почему
так много? Мы ведь не профессионалы, не все могут прийти на игру по различным причинам. Вот, чтобы
игры не срывать, мы делаем состав с большим запасом. Отыграли сезон в один круг, 8 лучших команд
попали в плей-офф. Замечательно спортивный год прошел. В 2013 году команд – участниц было уже 26.
Дальше – больше. В 2014 году – 39 команд, в нынешнем – 40. Если считать участников стритбольных и
баскетбольных турниров вместе, их число перевалит за 1000 человек.
- Соревнования, в которых участвует 1000 человек и более, и которые проводятся регулярно, не могут быть
не замечены спортивными властями города и республики. Какую-то поддержку вы получаете?
- Конечно, помощь мы получаем. Нам помогают выделением призов: медалей и кубков, наши чемпионы
командируются на поволжские и всероссийские соревнования. Определенная помощь есть. Но, если
честно, хочется большего внимания от властей любительскому спорту. Сегодня у нас по рейтингу три
баскетбольные лиги. В самой сильной выступают те, кто ранее играл в баскетбол профессионально. Могу
назвать баскетболиста УНИКСа Евгения Чернявского, Игорь Концов, Риф Багаутдинов играли в УНИКСе-2.
В лиге играет Илья Русаков лучший игрок АСБ. Все очень демократично, в третьей лиге играют ребята,
которые не попадают в свои студенческие коллективы, те, кто несколько лет мяча в руках не держал, но
захотел вернуться в баскетбол. Лига дает им возможность приобщиться к любимой игре. Мы принимаем
всех без исключения.
- Кстати, об ограничениях. Вы медицинские справки с участников требуете?
- Конечно, требуем. Без медсправки, заверенной врачом, участники к соревнованиям не допускаются.
- Интересно, кто у вас самый возрастной?
- Нескольким участникам под 50.
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- Но у нас в городе есть два баскетбольных ветерана, которым по 76 лет. Я имею в виду мастеров спорта
Рената Уразманова и Владимира Заглядимова. Оба участники и призеры чемпионатов мира и Европы
среди ветеранов своей возрастной группы. Много действующих баскетболистов в возрастном диапазоне 50
– 70 лет. Вы их к себе не приглашаете?
- Как я уже говорил, мы рады всем и никому не отказываем. Другое дело, сезон у нас напряженный,
продолжается с октября по май. Наверное, для ветеранов такие нагрузки будут излишни. К тому же, я знаю,
ветераны тренируются в своей группе в КСК КГУ УНИКС. Они проводят собственные соревнования. Про
нас ветераны знают. Есть информация, что они хотят поучаствовать и в наших состязаниях. Не
семидесятилетние, помоложе, но желающие посоревноваться с нами есть.
- Какую поддержку вашему движению оказывает Баскетбольный клуб «УНИКС»?
- От года к году наши взаимоотношения с УНИКСом становятся все более деловыми и прочными. Клуб идет
нам навстречу в предоставлении зала для наших главных финальных соревнований. Момент для нас очень
важный. Сезон мы проводим в залах, в которых места на трибунах ограничены. Мы достигли такого уровня
развития, что зрительских трибун на 150 – 200 мест уже не хватает. БК УНИКС дает нам возможность для
проведения в его зале нашего «Матча звезд», финалов во всех трех лигах. И все это совершенно
бесплатно. Малый зал Баскет-холла для нас зал – супер. На финальных играх его трибуны заполняются
полностью. Растет популярность нашего движения, растет число болельщиков на трибунах. Так что, могу
сказать клубному руководству за поддержку огромное спасибо. А ведь одним залом мы не ограничиваемся.
Нам предоставляются раздевалки, душевые. Клуб помогает в информационном плане, оповещает о наших
мероприятиях. Мы оповещаем о мероприятиях клуба. Тут сотрудничество взаимовыгодное. В наших
взаимоотношениях с УНИКСом все еще впереди. Мы только в начале взаимовыгодного сотрудничества. Мы
часть зрительской аудитории УНИКСа. Не секрет, большая часть зрительской аудитории это те, кто раньше
играл в баскетбол, понимает эту сложную игру, знает правила. В том числе и за счет участников нашего
движения зрительская аудитория на матчах УНИКСа растет. Мы не только играть любим, мы активно за
УНИКС болеем. В наших планах поведение совместных акций в будущем сезоне. Повторюсь, УНИКС
ориентируется на целевую аудиторию, а мы и есть целевая аудитория. Пропаганда баскетбола одна из
наших основных задач. Хочу добавить к сказанному, в летний период перед Баскет-холлом клуб
выставляет стойки для стритбола, где каждый желающий и мяч побросать может, в стритбол поиграть, да и
стритбольные соревнования несколько раз за сезон проводятся. В организации соревнований
задействованы работники клуба. Проводим мы и совместные с клубом соревнования на этих площадках.
Свое дальнейшее развитие мы не представляем без БК УНИКС. Играми УНИКСа интересуются все без
исключения участники нашего движения. После тренировок, игр об УНИКСе много разговоров. Бывает, и
критикуем, не без этого. Главное, нет безучастных к судьбе нашей главной в республике баскетбольной
команды.
Беседовал Владимир ТАМБОВ
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11.04.2016
Новости города Казань и Республики Татарстан (www.temakazan.ru)

Жители Татарстана примут участие в «Тотальном диктанте-2016»
16 апреля в 15 часов состоится Международная образовательная акция "Тотальный диктант-2016". В
татарстанской столице его можно будет написать на 20 площадках: главное здание КФУ, Дом дружбы
народов, корпус Д КНИТУ (КХТИ), КНИТУ им. Туполева, Технопарк в сфере высоких технологий IT-парк,
редакция "Татар-информ" и другие. Все желающие также смогут написать диктант в Альметьевске,
Набережных Челнах, Нижнекамске, Бугульме, Елабуге и Лениногорске, а также в самом молодом городе
России - Иннополисе, сообщает пресс-служба Минобра республики.
Организатор акции в РТ - общественная инициативная группа молодежи, Русское национально-культурное
объединение, Молодежный центр культур и диалога РТ и др., при поддержке Минобра и Министерства по
делам молодежи и спорту РТ.
После проверки диктантов профессиональными филологами, учителями и преподавателями казанских
школ и вузов все желающие смогут получить свой диктант обратно и проверить таким образом свои знания.
Кроме того, все участники получат сертификаты, а отличившиеся - подарки.
Напомним, автором диктанта в этом году станет детский писатель Андрей Усачев.
Справка
"Тотальный диктант" - ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех
желающих. Цель акции - дать возможность каждому человеку проверить свое знание русского языка. Идея
добровольного диктанта для всех желающих родилась в Новосибирске.
Категория 0+
назад: тем.карта, дайджест
http://www.temakazan.ru/news/science/item/21130/
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Школа командиров и комиссаров прошла в Казани
С 8 по 10 апреля 2016 года на базе ГК «Регина» поселка Петровский прошла II Республиканская школа
командиров и комиссаров студенческих отрядов и I Республиканская школа пресс-служб студенческих
отрядов, местных штабов и штабов образовательных заведений Республики Татарстан.
Организатором школы является Республиканский штаб Студенческих трудовых отрядов при поддержке
Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан.
Участниками Школы стали 150 делегатов городских и районных штабов Студенческих отрядов (г. Казань,
Альметьевск, Буинск, Чистополь, Нижнекамск, Елабуга, Набережные Челны, Заинск, Зеленодольск,
Лениногорск и др.). На протяжении 3 дня комсоставы линейных отрядов и местных штабов проходили
обучение, посещали тренинги, делились опытом, участвовали в квесте, проходили курсы на сплочение и
командообразование, а также показывали свои таланты на вечерних мероприятиях.
С бойцами проводили мастер-классы опытные командиры и комиссары, а также приглашенные
специалисты: психологи, преподаватель кафедры журналистики КФУ - Роман Баканов, сотрудник отдела
геологии углеводородного сырья Министерства экологии и природных ресурсов РТ - Тимур Гоголашвили и
директор ГБУ РЦ СТО - Ренат Садыков.Одно из вечерних мероприятий посетили Первый заместитель
председателя Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту и делам молодежи - Марат
Бариев, начальник отдела работы с детскими и молодежными организациями - Владислав Усанов.
На протяжении всей школы между командирами и комиссарами поддерживался соревновательный дух. Но
выбрать лучших среди лучших было весьма тяжело. И знаменательным событием на торжественном
закрытии школы стало оглашение имен лучших командира и комиссара II РШК 2016. Ими стали Андрей
Серпионов, командир ССО "Монолит" (КГЭУ), и Валентина Москвина, комиссар СОП "Миллениум" (ЕИ
КФУ).
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/shkola-komandirov-i-komissarov-proshla/45731287/
11.04.2016
3652.ru (Симферополь)

В Симферополе определили лучших кроссменов Крымского
федерального округа В Симферополе в Ботаническом саду КФУ
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состоялись чемпионат и первенство Крымского федерального округа
по легкоатлетическому кроссу.с
В Симферополе определили лучших кроссменов Крымского федерального округа
В Симферополе в Ботаническом саду КФУ состоялись чемпионат и первенство Крымского федерального
округа по легкоатлетическому кроссу среди молодежи, юниоров и юношей.
Как сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Крыма, в соревнованиях приняли участие 92
спортсмена (37 девушек и 55 юношей), которые представляли девять команд из восьми регионов
полуострова (Симферополь, Севастополь, Ялта, Керчь, Симферопольский, Джанкойский,
Красногвардейский и Нижнегорский районы).
Ниже - все победители соревнований и их результаты.
Девушки (2003 г. р. и младше):500 м - Эльвира Фатхутдинова (Симферополь, 1.29 с), 1 км - Анастасия
Карпенко (Ялта, 3.50 с).
Юноши (2003 г. р. и младше): 500 м - Кирилл Погорелов (Симферополь, 1.33 с), 1 км - Дмитрий Яцута
(Симферополь, 3.32 с).
Девушки (2001-2002 гг. р.):1 км - Богдана Андриенко (Ялта, 3.31 с).
Юноши (2001-2002 гг. р.):1 км - Илья Антоненко (УОР, Краснолесье, Симферопольский район, 2.55 с).
Девушки (1999-2000 гг. р.):2 км - Валерия Фалина (Красногвардейский район, 8.07 с).
Юноши (1999-2000 гг. р.):4 км - Богдан Мазный (УОР, Краснолесье, Симферопольский район, 13.55 с).
Юниорки (1997-1998 гг. р.): 4 км - Алина Бебешко (Джанкойский район, 17.35 с).
Юниоры(1999-2000 гг. р.):6 км - Дмитрий Захаров (Симферополь, 21.12 с).
Женщины (1996 г. р. и старше):2 км - Вера Валивач (Симферополь, 6.56 с), 6 км - Валерия Мара (Ялта,
21.51 с).
Мужчины (1996 г. р. и старше):4 км - Андрей Сидлецкий (Симферополь, 12.58 с), 8 км - Игорь Твердохлеб
(Севастополь, 27.44 с).
www.3652.ru
назад: тем.карта, дайджест
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Сообщения с аналогичным содержанием
11.04.2016. Новости Крыма (crimea-news.com)

В Симферополе определили лучших кроссменов Крымского федерального округа
Ссылка на оригинал статьи
11.04.2016. Крым 24 (c24news.ru)

В Симферополе определили лучших кроссменов Крымского федерального округа
Ссылка на оригинал статьи
11.04.2016. 0652.in.ua- портал Симферополя (Симферополь)

В Симферополе определили лучших кроссменов Крымского федерального округа
Ссылка на оригинал статьи
11.04.2016
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru)

Рустам Минниханов прибыл в Дубаи с рабочим визитом
Фото: Пресс-служба Президента РТ
Главная цель - VI ежегодный инвестиционный форум
Annual Investment Meeting - AIM-2016 пройдет в Дубаи 11-13 апреля. Президент Татарстана принимает
участие в торжественном открытии форума и в пленарном заседании на тему «Дебаты мировых лидеров».
Планируются деловые встречи с представителями бизнеса.
Минниханов встретится c Султаном Аль-Мансури - министром экономики Объединенных Арабских
Эмиратов и пригласил его посетить Татарстан, напомнив, что в мае здесь пройдёт традиционный
международный экономический саммит России и стран ОИС - KazanSummit. Министр заинтересован
сотрудничать с регионом в таких областях, как информационные технологии и оказание электронных услуг,
агропромышленный комплекс и др
Официальная делегация республики принимает участие в форуме. В ее составе заместитель Премьерминистра РТ - министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов, руководитель Агентства
инвестиционного развития РТ Талия Минуллина, председатель Государственного комитета РТ по туризму
Сергей Иванов и др.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Не шуметь: в КФУ очищают речевые файлы от помех

1172

Группа «Интегрум»

назад: тем.карта, дайджест
Кристина ГИЗАТУЛИНА | АО ИД «Комсомольская правда»

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2361065/
11.04.2016
Econet.ua

10 фактов о Владимире Бехтереве
1. Дата рождения выдающегося российского нейрофизиолога остается неизвестной. Предположительно это 20 января 1857 года. Достоверно известна только дата крещения (23 января).
2. Знаете, что общего у Владимира Бехтерева и Зигмунда Фрейда? Они оба учились у великого невролога и
психиатра Жана Мартена Шарко. Правда, потом Фрейда несколько раз номинировали на Нобелевскую
премию (один раз даже по литературе), а Бехтерева - нет. Бехтерев активно критиковал психоанализ.
3. Еще одним учителем Бехтерева стал основатель экспериментальной психологии Вильгельм Вундт.
Таким образом, Владимир Михайлович получал образование и по психологической области наук о мозге
(Вундт) и по физиологической (Шарко).
4. Именем Бехтерева названа болезнь: анкилозирующий спондилоартрит (она же - болезнь ШтрюмпелляБехтерева-Мари). Это, как ни странно, не неврологическое заболевание, а системная болезнь суставов.
Болезнью Бехтерева страдали писатели Карел Чапек и Николай Островский.
5. Первое в мире нейрохирургическое отделение было создано Бехтеревым в клинике Казанского
университета.
6. Одним из слушателей ставших знаменитыми лекций Бехтерева в Казанском университете был Алексей
Максимович Пешков, будущий писатель Максим Горький.
7. Владимир Михайлович создал и первый в мире нейронаучный учебрый центр: в 1907 году в СанктПетербурге появился Психоневрологический институт. В нем и учились, и занимались наукой.
8. После создания Бехтеревым метода изучения тончайших срезов замороженного мозга человека,
экстраординарный профессор Берлинского университета, известный анатом и автор руководства по
анатомии Ф. Копш сказал фразу, процитированную десятки раз: "Анатомию мозга прекрасно знают только
двое: Бог и Бехтерев".
9. Уже в 1920 году Владимир Михайлович увлекся дрессировкой животных и работал вместе со знаменитым
Владимиром Дуровым. Он изучал возможность "мысленной передачи животным заранее продуманной
программы действий".
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10. Директор Института мозга человека им. Н. П. Бехтеревой РАН, правнук нашего героя, членкорреспондент РАН Святослав Медведев утверждает, что Владимир Михайлович умер насильственной
смертью из-за того, что поставил диагноз "сифилис мозга" Ленину. Однако это весьма сомнительно,
поскольку Бехтерев умер через три года после смерти Ильича. опубликовано
назад: тем.карта, дайджест
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Inkazan (inkazan.ru) (Казань)

Финальный этап «Созвездие-Йолдызлык» стартовал в Казани
Сегодня в КСК КФУ "УНИКС" стартовал суперфинал шестнадцатого республиканского фестиваля
молодежного эстрадного искусства "Созвездие-Йолдызлык", который проходит при поддержке Президента
РТ и ЮНЕСКО.
Из 22 тысяч участников, проходивших отборочные испытания по всей республике Татарстан, в главном
финале примут участие только 4,5 тысячи ребят в возрасте с 5 до 21 года. Соревноваться они будут в трех
традиционных номинациях: вокал, хореография и конферанс.
Жюри конкурса, состоящее из видных культурных деятелей республики, в этом году возглавит народная
артистка России и Татарстана Зиля Сунгатуллина. Также гостями фестиваля станут Московские,
Астраханские, Уфимские, Стрелитамакские и Ульяновские коллективы и отдельные исполнители.
"Созвездие-Йолдызлык" подведет итоги финала 15 апреля в концертном зале "УНИКСа", а 23 апреля
"Пирамида" примет завершающий концерт фестиваля.
назад: тем.карта, дайджест
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Go31.ru (Белгород)

Игорь Ермоленко
Белгородцы завоевали золотые награды на студенческом чемпионате России по армспорту Архив Go31.ru
Студент Белгородского госуниверситета Александр Кущенко завоевал золотую медаль на студенческом
чемпионате России по армспорту, проходившем в учебно-спортивном комплексе Светланы Хоркиной. Он
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поборол троих соперников левой и правой рукой в весовой категории до 55 килограммов и стал
единственным мужчиной из Белгорода, добравшимся до верхней ступени пьедестала.
Ещё одно золото от белгородцев завоевала спортсменка Елизавета Решетняк. Она одержала победу в
весовой категории до 50 килограммов.
Большинство первых мест в разном весе взяли студенты из Северной Осетии, обеспечив своим вузам
первые две строчки в общекомандном зачёте. БелГУ расположился на третьей позиции, оставив далеко
позади сборную Казанского федерального университета.
Серебряные награды среди белгородцев получили Максим Загоруйченко и Максим Полупанов, они заняли
вторые места в весовых категориях до 65 килограммов и до 110 килограммов, соответственно. Третьи
места заняли Файзулло Якубов, Александр Лобов, Рустам Оглы Абди, Михаил Васильев, Манвел Дарбинян
и Владимир Меркулов. Все спортсмены представляли НИУ «БелГУ».
Студенческий чемпионат по армспорту проходил с 8 по 10 сентября. Главный судя соревнований Игорь
Николаенко, комментируя Go31.ru успехи представителей Северной Осетии, назвал их регион лидером в
этом виде спорта. Он также указал, что в Центральном-федеральном округе лучшими армрестлерами
являются белгородцы. Об этом говорят и результаты чемпионата.
Смотрите также: Осетины побороли белгородцев одной левой. Фоторепортаж с чемпионата по армспорту.
Игорь Ермоленко
www.go31.ru
назад: тем.карта, дайджест
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http://www.go31.ru/news/1186654
11.04.2016
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны

Главой управления градостроительных разрешений Казани назначен
29-летний Наиль Галеев
29-летний Наиль Галеев стал главой управления градостроительных разрешений Казани, передает прессслужба Казгордумы.
Ранее он был советником мэра столицы РТ по вопросам противодействия коррупции.

1175

Группа «Интегрум»

Справка:
Наиль Галеев родился в Казани 21 января 1987 года. В 2008 году окончил Казанский государственный
финансово-экономический институт по специальности «экономика», в 2009 году — Казанский
государственный финансово-экономический институт по специальности «финансы и кредит», в 2012 году —
Казанский (Приволжский) федеральный университет по специальности «юрист». Должность советника
мэра Казани по вопросам противодействия коррупции занимал с прошлого года. Действительный
муниципальный советник третьего класса
назад: тем.карта, дайджест
11.04.2016
Новости Зеленодольска (zpravda.ru)

Стало известно, когда девятая планета уничтожит Землю
Казанский астроном прокомментировал слухи о гибели нашей планеты в апреле. На прошлой неделе в
некоторых СМИ появилась информация, что якобы в NASA опасаются, что Земля может погибнуть
буквально на днях. Дескать, девятая планета, обнаруженная на краю Солнечной системы, вызовет
астероидный дождь на Земле, и планета погибнет. Авторы подобных статей ссылаются на исследования
ископаемых, которые свидетельствуют о том, что большая часть жизни на Земле загадочным образом
уничтожается через каждые 26-27 миллионов лет. И что в 80-90 годах ученые предположили, что
циклическое вымирание может зависеть от маленькой красной карликовой звезды или коричневой
карликовой планеты под названием Немезида, или Звезда Смерти, которая проходит через нашу
Солнечную систему по широкой орбите. Очередной ее визит в Солнечную системы, по расчетам авторов,
ждут уже в апреле 2016 года и Землю буквально разнесет в щепки астероидной атакой. Доцент кафедры
астрономии и космической геодезии КФУ Георгий Жуков рассказал sntat.ru о том, откуда могли взяться
такие предположения и насколько они обоснованы. - Планета Нептун была открыта в 1846 году на
основании расчетов, основанных на отклонениях в движении Урана от его эфемериды - предвычисления
положения небесного тела на будущее, - говорит он. - Последующие наблюдения Нептуна показали, что его
гравитационного влияния на Уран недостаточно. Пришлось предположить существование еще одной
планеты – Плутон. И когда она была обнаружена, оказалось, что она слишком мала, чтобы объяснить
вместе с Ураном все отклонения в движении Нептуна. Появилось понятие Трансплутон, который искали
многие астрономы, но не нашли. - Каким вариантом закончится предвычисление орбиты новой планеты и
ее поиск: открытием, как в случае Нептуна и Плутона или "не открытием", как в случае Трансплутона будущее покажет, - считает доцент кафедры астрономии и космической геодезии КФУ - Однако точность
предсказания положения гипотетической девятой планеты невысока. Если ее и найдут, то не скоро, либо не
найдут вовсе. Это 50/50. Что же касается астероидного дождя, который якобы должен уничтожить Землю,
то ученые относятся к таким слухам скептически. По словам Георгия Жукова, даже если девятая планета
существует, то среднее расстояние от нее до Солнца - в пределах 400-1500 астрономических единиц, что
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соответствует периодам обращения вокруг Солнца в пределах от 8 до 58 тысяч лет. А такой период никак
не совпадает с периодом катаклизмов на Земле в 26-27 млн. лет, который якобы установлен
исследованием ископаемых. - При таком периоде расстояние от Солнца до девятой планеты должно быть в
десятки тысяч астрономических единиц, а не 400-1500, - объяснил казанский ученый. - Еще никому не
удалось нарушить закон Всемирного тяготения. Что же касается визита Немезиды в апреле, то объект
такой величины был бы обнаружен лет за 10 до подхода к внешним планетам Солнечной системы . А его до
сих пор не видно. Так что пусть народ лучше волнуется по поводу урожая морковки через тысячи или
миллионы лет. Это будет не менее актуально. По информации: "События".
назад: тем.карта, дайджест
Редактор

http://zpravda.ru/novosti/item/23886-stalo-izvestno-kogda-devyataya-planeta-unichtozhit-zemlyu.html
11.04.2016
Наука и технологии России — STRF.ru

Высушить нельзя заморозить
В лаборатории "Экстремальной биологии" Казанского федерального университета проводятся
исследования на комарах-звонцах, способных выживать в условиях засухи благодаря обезвоживанию
своего организма. В ходе исследований, поддержанных ФЦП «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014—2020 годы»
получены результаты, которые смогут стать альтернативой технологиям крионики.
Очень мало живых существ умеют «засыпать» при обезвоживании. Один из примеров – непримечательный
вид комара-звонца из Нигерии и Уганды, многочисленные родственники которого такой способностью не
обладают. Будущие технологии хранения обезвоженных клеток «подсмотрены» именно у него
Объектом исследования стали личинки африканского комара-звонца или хирономиды (Polypedilum
vanderplanki - африканское насекомое, способное приспосабливаться к неблагоприятным температурным
условиям). При этом речь идет не просто о приспособлении, а почти полном обезвоживании организма. В
организме комаров при высушивании вода заменяется молекулами трегалозы (дисахарида на основе
глюкозы) и ряда других биомолекул, которые и «консервируют» живые ткани при высушивании.
Впервые Polymedium Vanderplanki был найден японским ученым Такаши Хакудо в 1951 году, но лишь в
2000-х годах появился большой интерес к его исследованиям.
- Само по себе взрослое насекомое не может обезвоживаться в неблагоприятных условиях, так как при
жизни сроком в 2-3 дня в этом нет необходимости, - пояснил руководитель лаборатории
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"Экспериментальная биология" Олег Гусев. - В отличие от взрослого насекомого, личинка комара, которая в
среднем живет примерно месяц, вполне может "иссушиться", и таким образом самостоятельно
"законсервировать" себя. Получая сигнал об обезвоживании, личинки "изгоняют" воду из организма и
заменяют её на сахар (трегалозу). В природе этот процесс проходит медленно, но, проводя эксперимент в
лабораторных условиях, достаточно двух полных дней. Организм личинки через кутикулу выталкивает из
себя воду и в клетках очень быстро синтезируется сахар. Так, спустя время, живая и здоровая личинка
становится похожей на сдутый шарик.
Лабораторные исследования показали, что даже при иссушении на 99% насекомое продолжает
существовать, правда, в форме безжизненного тельца. А при погружении образца в водную среду оно
заново "оживает".
Как считают ученые, это единственное насекомое, способное таким образом полностью восстанавливать
организм.
Для проведения сравнительного подхода в лаборатории были взяты две особи насекомого от обычного
комара и от хирономиды. После сравнения их геномов, выяснилось, что хирономида обладает большим
количество генов, отвечающих за окислительные процессы (причина этому уход воды из организма и
образование при этом активных форм кислорода).
Любой организм насекомого обладает белками, которые защищают его от гибели, но у каждого они разной
эффективности, и у особей Polymedium Vanderplanki их оказалось больше, чем у остальных. Например, при
"высушивании" у комаров появляются LEA-белки, которые долгое время считались только растительными –
их находили в семенах.
- Считалось, что они защищают семена от всех неблагоприятных воздействий (обезвоживание, сохранение
других белков, которые нужны при прорастании семян, формирование капсул для защиты других белков), комментирует Олег Гусев. - Однако исследования доказали, что эти же белки присутствуют и у
хирономидов, находясь в различных регионах генома, чего у других насекомых не наблюдается.
Так, выделяя эти LEA-белки и обрабатывая ими различные организмы, возможно, в будущем мы научимся
подвергать и их дегидратации, что будет неким подобием консервирования.
В организме хирономид найдены и другие белки, но уже те, что защищают от старения. Наличие таких
белков характерно для организмов, которые живут относительно долго (при сравнении со схожими видами).
У обычных комаров их 1-2, у комаров-звонцов их 15, правда пока сложно делать выводы о функции этих
белков. Возможно, как и трегалоза они помогают сохранять насекомым "бессмертность" при высушивании.
назад: тем.карта, дайджест
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http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=117413
11.04.2016
Аргументы.ру (news.argumenti.ru)

Инновационная франшиза: Иннополис получит статус филиала
Сколково?
globallookpress.com
В Казани прошел важнейший двухдневный форум под эгидой Фонда "Сколково", где обсуждались
перспективы сотрудничества фонда с Республикой Татарстан.
4 и 5 апреля несколько сотен стартаперов, чиновников и ученых общались и делились впечатлениями на
заседании Консультативного научного совета (КНС) Фонда "Сколково" под председательством именитых
гостей столицы республики - нобелевских лауреатов Жореса Алферова и Роджера Корнберга.
В стенах Казанского федерального университета и главной гордости татарстанской IT-сферы городаспутника Иннополиса серьезные опытные академики обсуждали, как могут резиденты из республики
получить льготы Сколково. А эти преференции впечатляют: резиденты "Сколково" освобождаются от
налога на прибыль и налога на добавочную стоимость, а также от налога на имущество. Для них действует
сниженный тариф страховых взносов в размере 14%. Кроме того, "Сколково" компенсирует своим
резидентам суммы таможенных платежей при импорте товаров для научно-исследовательской
деятельности. На сегодняшний день резиденты ОЭЗ "Иннополис" не платят налог на прибыль в течение
пяти лет с момента получения первой прибыли. Затем ставка для них составит 5%, а через 10 лет - 13,5%.
Они на 10 лет освобождены от транспортного налога и налога на имущество, а их ставка страховых взносов
снижена до 14%. Как видим, резиденты Иннополиса не освобождаются от уплаты НДС и не имеют
компенсации по таможенным платежам.
продолжение материала на портале "ИЗВЕСТИЯ ТАТАРСТАНА" 08.04.16
назад: тем.карта, дайджест
А. Васильев

http://argumenti.ru/science/2016/04/442319
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11.04.2016
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru)

Не шуметь: в КФУ очищают речевые файлы от помех
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Ученые предложили необычный метод
Специалисты провели эксперименты по выделению шумовых участков в речевом файле. В основе метод
Хафа по выявлению прямых на бинарном изображении. Было важно найти шумовые интервалы без
звуковых редакторов, через автоматическую компьютерную обработку. Очистка от шума нужна для
передачи в системы распознавания речи, преобразования в текст.
Доктора технических наук Рустам Латыпов и Евгений Столов предложили новый критерий. Обычно так
обрабатывают цифровые изображения. Для фрагментов речи строятся вектора, находятся точки сгущения
их положения. Если вектор близок к точке сгущения - фрагмент относится к шуму.
- 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, - объяснил Латыпов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Спасатели эвакуировали из подтопленного казанских поселков 16 человек
назад: тем.карта, дайджест
Кристина ГИЗАТУЛИНА | АО ИД «Комсомольская правда»

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2360936/
11.04.2016
BezFormata.Ru

Международная образовательная акция «Тотальный диктант-2016»
16 апреля 2016 года в 15.00 часов состоится Международная образовательная акция «Тотальный диктант2016». В Казани диктант по русскому языку можно будет написать на 20 площадках города. Основными и
как правило, массовыми площадками станут главное здание КФУ, Дома дружбы народов, корпус Д КНИТУ
(КХТИ), КНИТУ им. Туполева, Технопарк в сфере высоких технологий IT-парк, редакция «Татар-информ» и
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многие другие. Все желающие также смогут написать диктант в гг. Альметьевск, Набережные Челны,
Нижнекамск, Бугульма, Елабуга и Лениногорск, а также в самом молодом городе России – Иннополис.
Организаторами акции в Республике Татарстан являются: общественная инициативная группа молодежи,
Русское национально-культурное объединение Республики Татарстан, Молодежный центр культур и
диалога РТ, Молодежная Ассамблея народов Татарстана, Дом дружбы народов и Роботехнопарк
«Навигатор» при поддержке Министерства образования и науки Республики Татарстан и Министерства по
делам молодежи и спорту Республики Татарстан.
По итогам акции, после проверки диктантов профессиональными филологами, учителями и
преподавателями казанских школ и вузов все желающие смогут получить свой диктант обратно и
проверить таким образом свои знания.
Каждый принявший участие в Международной образовательной акции «Тотальный диктант-2016» в
Республике Татарстан получит сертификат участника, а написавших диктант на «отлично» ждут подарки от
организаторов.
Справка: «Тотальный диктант» – ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для
всех желающих. Цель акции - дать возможность каждому человеку проверить свое знание русского языка и
пробудить интерес к повышению грамотности. Идея добровольного диктанта для всех желающих родилась
в Новосибирске в студенческом клубе гуманитарного факультета НГУ «Глум-клуб» в начале 2000-х годов.
За 12 лет существования Тотальный диктант превратился в масштабное международное событие – в 2015
году акция прошла в 549 городах России и мира, охватив 58 стран, а участниками стали более 108 000
человек.
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/obrazovatelnaya-aktciya-totalnij-diktant/45722715/
11.04.2016
Русская планета - Казань (kazan.rusplt.ru)

11.04.2016, 09:45 В Казани начался суперфинал фестиваля «СозвездиеЙолдызлык» Суперфинал республиканского телевизионного
молодежного фестивал D
Новости
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В Казани начался суперфинал фестиваля «Созвездие-Йолдызлык»
11 апреля 2016, 09:45
Суперфинал республиканского телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «СозвездиеЙолдызлык» идет в эти минуты в столице Татарстана. Мероприятие проходит в здании в КСК КФУ
«УНИКС», пишет «Реальное время».
Участниками суперфинала будут свыше 4 тыс. 500 юных дарований со всех районов и городов Республики
Татарстан. Также на мероприятии будут присутствовать представители Аппарата Президента РТ, Кабинета
Министров РТ, профильных министерств и ведомств, а также главы муниципальных образований РТ. Кроме
того, на фестивале ожидаются коллективы и отдельные исполнители из Москвы, Астрахани, Уфы,
Стрелитамака и Ульяновска.
Напомним, что в десяти муниципалитетах РТ с 1 февраля по 31 марта прошли отборочные этапы
фестиваля. В них приняли участие 22 000 юных талантов со всех городов и районов Татарстана.
Напомним также, что суперфинал «Созвездие-Йолдызлык» проходит под эгидой ЮНЕСКО.
назад: тем.карта, дайджест
http://rusplt.ru/region-news/kazan/kazani-nachalsya-superfinal-563975/
11.04.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Укомплектованность медучреждений Казани врачами достигла
максимального значения за последние 5 лет
В прошлом году для работы в учреждениях здравоохранения в город прибыли 275 молодых специалистов.
Реклама
(Казань, 11 апреля, «Татар-информ», Максим Кирилов). По итогам 2015 года в медицинских учреждениях
Казани удалось достичь максимальной укомплектованности врачебными кадрами за последние 5 лет.
Однако, несмотря на это, в системе здравоохранения города остается ряд нерешенных вопросов, прежде
всего, связанных с кадрами. Об этом рассказал сегодня на деловом понедельнике руководитель
Управления здравоохранения Казани Ильнур Халфиев.
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«На фоне успешного решения многих проблем в здравоохранении города, влияющих на доступность и
качество медицинской помощи, кадровый дефицит в системе здравоохранения Казани, особенно в
первичном звене, оставался одной из главных проблем. Не могу не отметить некоторые позитивные сдвиги,
наметившиеся в прошлые годы», – сказал Халфиев.
По его словам, в прошлом году для работы в учреждениях здравоохранения города прибыло 275 молодых
специалистов, из них 118 врачей и 157 человек среднего медперсонала. Укомплектованность врачебными
кадрами по сравнению с 2013 годом выросла и составила 75,5 процента. Это максимальное значение
данного показателя за последние 5 лет. Наблюдается положительный прирост врачебных кадров. В 2013
году прирост составил 96 врачей, в 2014 году – 122, в 2015 году – 148.
Глава Управления здравоохранения Казани подчеркнул, что немалая роль в привлечении специалистов
принадлежит программе предоставления грантов Правительства РТ, в рамках которой врачам, прибывшим
на работу в учреждения здравоохранения из другого населенного пункта РФ, или врачам, нуждающимся в
улучшении жилищных условий, предоставляется грант в размере 500 тыс. рублей. Данная программа
реализуется в республике с 2014 года, и ежегодно гранты предоставляются 200 специалистам. В прошлом
году гранты для работы в Казани получили 42 врача.
Параллельно с этим для устранения кадрового дефицита в отрасли ведется работа по подготовке кадров в
вузах, а именно в КГМУ и КФУ. За период с 2013 по 2015 годы поступило 198 студентов по целевому
направлению. Для обеспечения качественного и доступного медобслуживания населения города
необходимо доукомплектовать лечебные учреждения специалистами: в участковой сети не хватает более
10 процентов специалистов; не хватает специалистов во вновь вводимых учреждениях (например,
перинатальные центры), на скорой помощи, где требуется порядка 60 врачей по специальности «Скорая
медпомощь».
Врачи пенсионного и предпенсионного возраста в Казани составляют 34 процента, отметил Ильнур
Халфиев. Он заявил о том, что в этом году планируется дополнительно привлечь 45 врачей.
«Наметившиеся положительные изменения мы ощущаем по снижению количества обращений граждан по
этому вопросу. Свою роль в этом сыграл, безусловно, президентский грант для врачей. Однако проблема
еще до конца не решена. Будем надеяться на приток свежих сил по завершении текущего учебного года.
Мы с нетерпением ждем целевиков», – прокомментировал вопрос с врачебными кадрами руководитель
исполкома Казани Денис Калинкин.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
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Укомплектованность медучреждений Казани врачами достигла максимального
значения за последние 5 лет
Ссылка на оригинал статьи
11.04.2016. Известия Татарстана- еженедельная газета (tatarnews.ru) (Казань)

Укомплектованность медучреждений Казани врачами достигла максимального
значения за последние 5 лет
Ссылка на оригинал статьи
11.04.2016
Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru)

В Елабуге пройдет международная акция «Тотальный диктант»
Жители Елабуги примут участие в международной акции «Тотальный диктант», которая пройдет 16 апреля
на базе Елабужского института КФУ. Проверить свою грамотность смогут все желающие, независимо от
возраста и образования. Акция проводится раз в год одновременно по всему миру. Автором текста
диктанта в этом году является писатель Андрей Усачев. Подобное мероприятие проводится в Елабужском
институте КФУ третий год, в прошлом году диктант писали 250 студентов и 100 учеников. В этом году
акцию организуют при поддержке исполкома Елабужского района, Елабужского института КФУ,
представительства Ассамблеи дружбы народов РТ.
назад: тем.карта, дайджест
Редактор
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ИА Татар-информ (г. Казань)

Форум татарской молодежи в Набережных Челнах пройдет на
татарском языке
Участниками станут старшеклассники и студенты города. Реклама
(Набережные Челны, 11 апреля, «Татар-информ», Евгений Сироткин). 14 апреля в молодежном центре
«Нур» Набережных Челнов пройдет Форум татарской молодежи, организованный в целях реализации Указа
Президента РТ «О концепции государственной национальной политики в Республике Татарстан,
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«Реализация муниципальной программы национальной политики в городе Набережные Челны на 20162018 годы».
Отметим, Форум татарской молодежи будет проходить на татарском языке.
Организаторами мероприятия выступили клуб национальной культуры «Мизгель» при поддержке отдела по
работе с молодежью управления образования и по делам молодежи исполнительного комитета
Набережных Челнов.
Участниками станут старшеклассники школ города, а также студенты образовательных организаций
профессионального и высшего образования, которые смогут стать активистами организации «Мизгель».
Форум проводится для сохранения национальной идентичности, культуры и традиций татарского народа, а
также для привлечения внимания молодежи к поддержке, популяризации и развитию татарского языка и
ценностей.
Для участников пройдет круглый стол на тему «Актуальность татарского языка в социальных сетях». В
рамках форума пройдут мастер-классы, которые помогут повысить уровень знаний молодежи в сфере
литературы, искусства, журналистики и театра. Мастер-класс по театральному мастерству проведет
актриса Татарского драматического театра, преподаватель по театральному мастерству театра моды «Арт»
Миляуша Гильмутдинова. Преподаватель татарского языка и литературы гимназии №77 Рамзия Зиганшина
расскажет о медресе 20-го века, мастер-класс по татарскому народному танцу проведут танцоры ансамбля
народного танца «Сайяр» Набережночелнинского института КФУ. Кроме этого, мастер-класс
«Выразительное чтение стихотворений современных татарских авторов» проведет активист клуба
«Мизгель» Алмаз Хаердинов.
В рамках форума пройдет интеллектуальная игра, посвященная 130-летию со дня рождения великого поэта
Габдуллы Тукая.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/11/499159/
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Форум татарской молодежи пройдет полностью на татарском языке
Ссылка на оригинал статьи
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Форум татарской молодежи
Ссылка на оригинал статьи
11.04.2016
ИА Девон (iadevon.ru)

Нефтегазохимия
Array ( [up] => Array ( ) [centerincenter] => [center] => Array ( [0] => Array ( [__DocID] => 3973 [__ParentDocID]
=> 990 [name] => «Сибур» может увеличить мощности башкирского «Полиэфа» по ПЭТФ на 100 тыс. тонн
[date] => Array ( [date] => 11 апреля 2016 г [time] => 10:28 ) [anons] => Для этого с «Башнефтью» будет
подписан долгосрочный контракт на поставку параксиола [text] => «Сибур холдинг» может в 2017 году
расширить производство терефталевой кислоты (ТФК) на заводе «Полиэф» в Башкирии (Благовещенск),
сообщил управляющий директор холдинга Павел Ляхович. «Проект сейчас находится в стадии подготовки к
реализации», приводит его слова «Интерфакс». К концу этого или в начале 2017 года компания планирует
разработать проектную документацию, согласовать ее и оценить затраты.
По словам Ляховича, рассматривается вариант увеличения производства ТФК на 100 тыс. тонн — до 350
тыс. тонн. «Сибур» и «Башнефть» близки к подписанию долгосрочного контракта на поставку параксиола,
который используется в производстве ТФК.
«Мы получаем параксиол из двух источников — заводов «Газпром нефти» в Омске и «Башнефти» в Уфе по
недлинным контрактам, как правило, годовым. Сейчас обсуждаем с «Башнефтью» длинный 20-летний
контракт, базовые условия все согласовали, в ближайшее время положим на бумагу в виде договора»,—
сказал он.
«Полиэф» — единственный производитель терефталевой кислоты в России, на 100% принадлежит
«Сибуру». ТФК производится из параксилола и уксусной кислоты. В свою очередь из ТФК производится
полиэтилентерефталат (ПЭТФ). Мощности «Сибура» по производству ПЭТФ в России - 285 тыс. тонн в год.
ТФК необходим для получения насыщенных полиэфиров, которые используются для производства
промышленных волокон и упаковок. К другим областям применения терефталевой кислоты относятся
производство полибутилентерефталата, используемого как промышленная изоляция. Является токсичным
веществом. [link] => [author] => [main] => 0 [mainnews] => 0 [publicdate] => [uptime] => [downtime] =>
[categories] => 273 [album] => 0 [is_send] => 0 [sourcename] => ИА "Девон" [keywords] => [description] =>
[robotsf] => 0 [robotsi] => 0 [title] => [tags] => СИБУР, ПОЛИЭФ, ПЭТФ, параксилол, сырье, Башнефть [photo]
=> 570b53865ccef.png [send] => 0 [updays] => 0 [downdays] => 0 [centerdays] => 0 [centertime] =>
[category_name] => Нефтегазохимия [code] => chemistry [updt] => 2016-04-11 10:28:00 [downdt] => 2016-04-11
10:28:00 [centerdt] => 2016-04-11 10:28:00 [startdate] => 2016-04-11 10:28:00 ) [1] => Array ( [__DocID] => 3960
[__ParentDocID] => 990 [name] => Россия получит силиконовые каучуки из отечественного сырья [date] =>
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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
партнером вуза - Казанским заводом синтетического каучука. По словам советника ректора КФУ Дмитрий
Шапошникова, заявка на получение субсидии стала результатом сотрудничества между специалистами в
области гомогенного катализа и производства кремнийорганической химии КФУ и Казанского завода
синтетического каучука.«Получены первые результаты - мы успешно опробовали процесс получения
силиконового каучука на отечественном сырье в лабораторных условиях, - сказал аспирант лаборатории
Юрий Кислицын. - Важно то, что силиконовый каучук индифферентен для нашего организма. Более того,
силиконовые масла, как наполнитель, входят в состав некоторых лекарственных средств и используются
даже в пищевой промышленности. Кроме того, из силикона очень удобно изготавливать конечный продукт деталь создается путем простого прессования с нагревом без каких-то дополнительных стадий обработки.
То есть технология не только экологична, но и экономична».
Силиконовый каучук – не горючий и не летучий материал. Необходим для производства медицинских
имплантатов, герметиков и высоковольтной изоляции. Кроме того, силиконовые детали применяются в
нефтяной, авиационной и космической промышленности.Лидерами по производству силикона в мире
являются американская компания Dow Corning (50 % рынка), немецкая Wacker-Chemie (от 5 до 10 % рынка).
Осваивает производство силиконов и Китай.В России силикон производится из иностранного сырья и с
помощью иностранных компонентов на предприятиях Самарской и Тульской областях, Татарстана (КЗСК) и
др. [link] => [author] => [main] => 0 [mainnews] => 0 [publicdate] => [uptime] => [downtime] => [categories] => 273
[album] => 0 [is_send] => 0 [sourcename] => ИА "Девон" [keywords] => [description] => [robotsf] => 0 [robotsi] =>
0 [title] => [tags] => каучук, Казанский федеральный университет, Казанский завод синтетического
каучука, импортозамещение, сырье [photo] => 5704c7c088229.jpg [send] => 0 [updays] => 0 [downdays] => 0
[centerdays] => 0 [centertime] => [category_name] => Нефтегазохимия [code] => chemistry [updt] => 2016-04-06
11:21:00 [downdt] => 2016-04-06 11:21:00 [centerdt] => 2016-04-06 11:21:00 [startdate] => 2016-04-06 11:21:00 )
[2] => Array ( [__DocID] => 3949 [__ParentDocID] => 990 [name] => У «Татнефти» выручка от нефтехимии
выросла на 8,5% в 2015 году [date] => Array ( [date] => 4 апреля 2016 г [time] => 13:36 ) [anons] => Основная
часть доходов получена от продажи шин
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[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
шинной продукции в странах СНГ принесла 6,8 млрд рублей (+3,3%), в странах дальнего зарубежья – почти
2 млрд рублей (+34,5%).
От нефтепереработки и реализации нефтепродуктов компания получила выручку в 250,45 млрд рублей.
Продажи нефтепродуктов на внутреннем рынке принесли 127,59 млрд рублей, что практически
эквивалентно показателю 2014 года. Продажи нефтепродуктов в странах СНГ выросли на 27,5% до 15,41
млрд рублей. Выручка от реализации нефтепродуктов в дальнем зарубежье составила 72,16 млрд рублей
против 62,33 млрд рублей годом ранее.
"Татнефть" владеет комплексом нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов ТАНЕКО, который
по итогам прошлого года увеличил объемы переработки нефти на 1,8% до 8,6 млн тонн, произвел 8,89 млн
тонн нефтепродуктов.
В шинный комплекс "Татнефти" входят "Нижнекамскшина", "Нижнекамский завод грузовых шин",
"Нижнекамский завод шин ЦМК", "Татнефть-Нефтехимснаб" (снабжает группу сырьем), "Торговый дом
"КАМА" (занимается сбытом готовой продукции), НТЦ "Кама".
[link] => [author] => [main] => 0 [mainnews] => 0 [publicdate] => [uptime] => [downtime] => [categories] => 273
[album] => 0 [is_send] => 0 [sourcename] => ИА "Девон" [keywords] => [description] => [robotsf] => 0 [robotsi] =>
0 [title] => [tags] => Татнефть-Нефтехим, ТАНЕКО, отчетность, МСФО, деньги, автошины [photo] =>
5702442236102.jpg [send] => 0 [updays] => 0 [downdays] => 0 [centerdays] => 0 [centertime] => [category_name]
=> Нефтегазохимия [code] => chemistry [updt] => 2016-04-04 13:36:00 [downdt] => 2016-04-04 13:36:00
[centerdt] => 2016-04-04 13:36:00 [startdate] => 2016-04-04 13:36:00 ) [3] => Array ( [__DocID] => 3942
[__ParentDocID] => 990 [name] => «Нижнекамскшина» продолжает обновление оборудования [date] => Array
( [date] => 30 марта 2016 г [time] => 12:48 ) [anons] => Инвестпрограмма шинного предприятия в 2015 году
выросла на 43%
[text] =>
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"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.
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".
[link] => [author] => [main] => 0 [mainnews] => 0 [publicdate] => [uptime] => [downtime] => [categories] => 273
[album] => 0 [is_send] => 0 [sourcename] => ИА "Девон" [keywords] => [description] => [robotsf] => 0 [robotsi] =>
0 [title] => [tags] => Нижнекамскшина, отчетность, планы, деньги, оборудование [photo] => 56fba17583f26.JPG
[send] => 0 [updays] => 0 [downdays] => 0 [centerdays] => 0 [centertime] => [category_name] =>
Нефтегазохимия [code] => chemistry [updt] => 2016-03-30 12:48:00 [downdt] => 2016-03-30 12:48:00 [centerdt]
=> 2016-03-30 12:48:00 [startdate] => 2016-03-30 12:48:00 ) [4] => Array ( [__DocID] => 3939 [__ParentDocID] =>
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] =>
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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.
На экспорт поставляется около 50% продукции.
[link] => [author] => [main] => 0 [mainnews] => 0 [publicdate] => [uptime] => [downtime] => [categories] => 273
[album] => 0 [is_send] => 0 [sourcename] => ИА "Девон" [keywords] => [description] => [robotsf] => 0 [robotsi] =>
0 [title] => [tags] => НКНХ, отчетность, МСФО, деньги [photo] => 56fa768fdd701.jpg [send] => 0 [updays] => 0
[downdays] => 0 [centerdays] => 0 [centertime] => [category_name] => Корпоративное. Акции [code] =>
corporate [updt] => 2016-03-29 15:33:00 [downdt] => 2016-03-29 15:33:00 [centerdt] => 2016-03-29 15:33:00
[startdate] => 2016-03-29 15:33:00 ) [5] => Array ( [__DocID] => 3929 [__ParentDocID] => 990 [name] =>
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».
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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.
[link] => [author] => [main] => 0 [mainnews] => 0 [publicdate] => [uptime] => [downtime] => [categories] => 273
[album] => 0 [is_send] => 0 [sourcename] => ИА "Девон" [keywords] => [description] => [robotsf] => 0 [robotsi] =>
0 [title] => [tags] => Казаньоргсинтез, криминал, прокуратура, полиэтилен [photo] => 56f5594c04cd2.jpg [send]
=> 0 [updays] => 0 [downdays] => 0 [centerdays] => 0 [centertime] => [category_name] => Нефтегазохимия
[code] => chemistry [updt] => 2016-03-25 18:28:00 [downdt] => 2016-03-25 18:28:00 [centerdt] => 2016-03-25
18:28:00 [startdate] => 2016-03-25 18:28:00 ) [6] => Array ( [__DocID] => 3913 [__ParentDocID] => 990 [name] =>
«Нижнекамскшина» раскрутит Viatti [date] => Array ( [date] => 22 марта 2016 г [time] => 14:13 ) [anons] =>
Началась рекламная кампания новой линейки шин [text] => В марте началась рекламная кампания шин
Viatti на АЗС России. Она приурочена к выпуску новой линейки шин STRADA ASIMMETRICO BOSCO A/T.
Реклама размещена на более чем 800 АЗС «Татнефти», «Лукойла», «Газпрома», «Газпромнефти» и
«Башнефти». Об этом Информ-Девон узнал из сообщения рекламного агентства Advertising Media Group,
которое проводит кампанию. Модель «BOSCO A/T» стала 400-миллионной в линейке шин Viatti,
выпущенной на ПАО «Нижнекамскшина». Она предназначена для эксплуатации на кроссоверах и
внедорожниках.Первая ограниченная линейка шин под брендом Viatti появились на отечественном рынке в
конце 2010 года с целью адаптации к местным условиям. Сейчас на них сходят с конвейера собираемые в
РФ автомобили Volkswagen, Skoda, Ford. [link] => [author] => [main] => 0 [mainnews] => 0 [publicdate] =>
[uptime] => [downtime] => [categories] => 273 [album] => 0 [is_send] => 0 [sourcename] => ИА "Девон"
[keywords] => [description] => [robotsf] => 0 [robotsi] => 0 [title] => [tags] => автошины, Нижнекамскшина [photo]
=> 56f1292b405e1.JPG [send] => 0 [updays] => 0 [downdays] => 0 [centerdays] => 0 [centertime] => 00:00:00
[category_name] => Нефтегазохимия [code] => chemistry [updt] => 2016-03-22 14:13:00 [downdt] => 2016-03-22
14:13:00 [centerdt] => 2016-03-22 14:13:00 [startdate] => 2016-03-22 14:13:00 ) [7] => Array ( [__DocID] => 3903
[__ParentDocID] => 990 [name] => «Уфаоргсинтезу» не нашелся подрядчик для реконструкции производства
кумола [date] => Array ( [date] => 18 марта 2016 г [time] => 09:19 ) [anons] => Применяемая на предприятии
технология производства изопропилбензола является малоэффективной
[text] =>
"Башнефть" не смогла отобрать по итогам тендера подрядчика для реконструкции на "Уфаоргсинтезе"
(УОС) производства изопропилбензола (кумол). Заявки на участие в закупке подавали три компании, но все
они были отклонены тендерной комиссией из-за несоответствия требованиям закупки, сообщил rupec.ru. В
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частности, "Енерхолдинг" не предоставил документов, подтверждающих наличия опыта работы
генподрядчиком на трех и более объектах, положительных отзывов от предприятий нефтехимического и
нефтеперерабатывающего комплексов. "Параван АйТи" не указал количество обученных работников,
согласно требованиям документации. "Старстрой" смог подтвердить опыт работы генподрядчиком только
на одном объекте – установке производства МТБЭ Сызранского НПЗ.
По результатам тендера УОС планировал определить подрядчика для реконструкции производства кумола,
что включает в себя работы по объектному сметному расчету, поставку материалов и оборудования.
Контрактные обязательства должны быть выполнены до ноября 2016 года. Подрядчик сможет порядка 50%
работ передать по договору субподряда.
Отбор среди претендентов проводился на основании цены услуг, а также опыта ведения генерального
подряда на объектах нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, наличия положительных
отзывов от предприятий – заказчиков.
Начальная стоимость работ была определена в 705,39 млн рублей. Свои заявки на участие в тендере
подали ООО "Параван АйТи" (Москва), предложившее за услуги 655,3 млн рублей, ООО "Енерхолдинг"
(Уфа), оценившее работы в 705,39 млн рублей. Также на рассмотрение была принята заявка от ООО
"Старстрой" (Новороссийск), цена составила 693,67 млн рублей.
О своем намерении провести реконструкцию производства кумола "Уфаоргсинтез" заявлял еще в 2014
году. Тогда "Объединенная нефтехимическая компания" определила в качестве лицензиара и разработчика
проекта Badger Licensing LLC, дочернюю структуру ExxonMobil.
Применяемая на "Уфаоргсинтезе" технология производства изопропилбензола была признана
малоэффективной. При содействии американских партнеров предполагалось оптимизировать
производственные процессы, исключив из технологической цепи хлористый алюминий. Ежегодный объем
выпуска кумола на мощностях УОС составляет порядка 120 тысяч тонн.
Кумол применяется главным образом как промежуточный полупродукт для получения фенола и ацетона.
Благодаря высокому октановому числу он также является весьма ценной антидетонационной добавкой к
моторному топливу, может служить исходным веществом для получения а-метилстирола, который
используют для производства каучуков.
[link] => [author] => [main] => 0 [mainnews] => 0 [publicdate] => [uptime] => [downtime] => [categories] => 273
[album] => 0 [is_send] => 0 [sourcename] => ИА "Девон" [keywords] => [description] => [robotsf] => 0 [robotsi] =>
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«Нижнекамскнефтехима» воровали полистирол [date] => Array ( [date] => 18 марта 2016 г [time] => 08:17 )
[anons] => Им инкриминируется вывоз со склада 120 тонн продукта
[text] =>
В городской суд Нижнекамска передано уголовное дело по факту крупного воровства с ПАО
«Нижнекамскнефтехим». Как сообщил ntrtv.ru, злоумышленники создали в 2014 году на заводе группировку,
которая по отработанной схеме воровала с предприятия полистирол. В итоге обвиняемым удалось вывезти
со склада почти 120 тонн продукта на сумму около 8 млн. рублей.
В группировки вошли специалисты приемки сырья и взвешивания готовой продукции, водитель
большегруза и экспедитор ПАО «Нижнекамскнефтехим». Всего - 18 человек. Воров задержали во время
вывоза очередной партии продукта.
В ходе следствия было арестовано имущество обвиняемых: 4 большегруза, 6 мобильных телефонов, 3
автомобилям, деньги, жилой дом и земельный участок.
На самом градообразующем предприятии эту ситуацию комментировать отказались.
[link] => [author] => [main] => 0 [mainnews] => 0 [publicdate] => [uptime] => [downtime] => [categories] => 273
[album] => 0 [is_send] => 0 [sourcename] => ИА "Девон" [keywords] => [description] => [robotsf] => 0 [robotsi] =>
0 [title] => [tags] => НКНХ, криминал, полистирол [photo] => 56eb90ae954a5.JPG [send] => 0 [updays] => 0
[downdays] => 0 [centerdays] => 0 [centertime] => 00:00:00 [category_name] => Нефтегазохимия [code] =>
chemistry [updt] => 2016-03-18 08:17:00 [downdt] => 2016-03-18 08:17:00 [centerdt] => 2016-03-18 08:17:00
[startdate] => 2016-03-18 08:17:00 ) [9] => Array ( [__DocID] => 3893 [__ParentDocID] => 990 [name] =>
«Кордиант» существенно увеличил долю на шинном рынке РФ [date] => Array ( [date] => 17 марта 2016 г
[time] => 16:58 ) [anons] => И рассчитывает на антидемпинговые меры [text] => «Кордиант» в 2015 году,
несмотря на сокращение спроса, затронувшего весь отечественный шинный рынок, сохранил объемы
реализации на уровне 2014 года. Всего компания продала 3 181 095 шин (снижение к уровню 2014 года
составило 2%), что позволило ей существенно увеличить долю на рынке. Об этом Информ-Девону
сообщили в пресс-службе «Кордиант». По итогам прошлого года «Кордиант» увеличил объемы реализации
современных грузовых цельнометаллокордных (ЦМК) шин на 93% при том, что весь российский рынок
данного вида шин сократился на 13%. Нарастить продажи удалось за счет расширения линии под брендом
Cordiant Professional и постепенной загрузки нового цеха на Ярославском шинном заводе. Таким образом,
доля компании на рынке грузовых шин современного типа за 2015 год выросла почти в 4 раза и достигла
13%. Это позволило «Кордианту» выйти на второе место в данном сегменте. Продажи легкогрузовых шин
Cordiant в России в 2015 году выросли по сравнению с предыдущим годом на 10% и составили 364 095
штук, тогда как весь российский рынок легкогрузовых шин сократился на 11%. В этом году «Кордиант»
планирует увеличить производство современных грузовых шин еще на 40%. Дополнительным фактором
роста станет эффект от реализации антидемпинговых решений правительства России в отношении
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поставок из КНР, а также влияние курсовых колебаний на импортные поставки. В целом в 2015 году
потребление шин (легковых, легкогрузовых и грузовых) в России сократилось на 15%. При этом продажи
новых легковых автомобилей и коммерческой техники упали на 36%.«Спрос на шины формируется вне
значимой зависимости от состояния автомобильного рынка. По нашим оценкам, влияние на динамику
шинного рынка такого показателя, как продажи новых автомобилей, не превышает 20%. В отдельных
сегментах, например грузовых шинах, этот показатель составляет менее 10%, - объясняет генеральный
директор АО «Кордиант» Дмитрий Соков. – Шины нужны как для новых, так и подержанных машин, а общее
количество эксплуатируемых автомобилей в России (с учетом легкового и коммерческого транспорта), для
которых приобретаются шины, в 2015 году составило около 50 млн». Помимо прочего, сказался эффект
отложенного спроса. В 2015 году были вынуждены заменить шины те потребители, которые приобрели
автомобили в 2011-2013 гг (на этот период приходится максимальный уровень продаж новых автомобилей
за последние 10 лет) и не успели купить новый комплект шин или отложили его покупку. При этом, в 2016
году возможно незначительное снижение спроса на шинном рынке и преимущественно в сегменте легковых
шин, на который в большей степени сказался затяжной кризис.«Мы в целом без драматизма смотрим на
2016 год, насколько это возможно в условиях экономического кризиса. Можно сказать, что шинный бизнес
будет чувствовать себя более уверенно, чем многие другие сегменты рынка; мы видим для себя новые
возможности и внутри России, и за рубежом», - отмечает Дмитрий Соков. В рамках процесса
импортозамещения «Кордиант» расширяет линейку моделей и типоразмеров, предлагая для российских
потребителей весь массовый ассортимент грузовых шин. Главными новинками 2016 года станут
магистральные шины, которые разработаны специально для эксплуатации на длинных дистанциях с
высокими скоростями. За счет применения материалов нового поколения магистральные шины обладают
повышенным уровнем топливной экономичности (категория С по евромаркировке), что приводит к
повышению экономической эффективности шин при эксплуатации. При этом максимальный пробег для
магистральных шин остается неизменным.
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[album] => 0 [is_send] => 0 [sourcename] => ИА "Девон" [keywords] => [description] => [robotsf] => 0 [robotsi] =>
0 [title] => [tags] => автошины, ЦМК, Кордиант, импортозамещение [photo] => 56eab9d1a3fab.png [send] => 0
[updays] => 0 [downdays] => 0 [centerdays] => 0 [centertime] => 00:00:00 [category_name] => Нефтегазохимия
[code] => chemistry [updt] => 2016-03-17 16:58:00 [downdt] => 2016-03-17 16:58:00 [centerdt] => 2016-03-17
16:58:00 [startdate] => 2016-03-17 16:58:00 ) ) [down] => Array ( ) )
Нефтегазохимия
назад: тем.карта, дайджест
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Депутаты в Татарстане больше не хотят откладывать вопрос о разводе
Едва пригрело весеннее солнце, как татарстанские парламентарии вернулись к мысли о том, что если брак
оказался неудачным, то надо усложнить процедуру развода.
Инициативу Госсовета РТ о внесении изменений в Семейный кодекс РФ (СК РФ) одобрил в четверг комитет
по социальной политике. После общего голосования на сессии 21 апреля это законодательное
предложение, скорее всего, поступит в Госдуму России.
Татарстанский парламент предлагает, во-первых, отсрочить оформление развода как загсом, так и судом
до трех месяцев со дня подачи заявления о расторжении брака (по действующему СК РФ этот срок
составляет один месяц). Причем срок процедуры удлиняется втрое как для тех пар, в которых развода
хочет лишь один из супругов, так и для тех, где об этом мечтают оба.
Во-вторых, предлагается усложнить регламентацию сроков развода в судебном порядке. Сейчас СК РФ
гласит, что «при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака суд вправе принять меры к
примирению супругов и вправе отложить разбирательство дела, назначив супругам срок для примирения в
пределах трех месяцев». Татарстанский парламент считает, что точка тут поставлена преждевременно, и
предлагает после запятой продолжить: «...а при наличии у супругов общих несовершеннолетних детей суд
принимает меры к примирению супругов... назначив срок для примирения в пределах шести месяцев».
Таким образом, во втором случае судья уже не «вправе», а обязан отсрочить развод на вдвое более
длинный период.
Кроме Семейного кодекса предлагается изменить и Гражданский процессуальный: исключить
бракоразводные дела из числа тех, решения по которым можно выносить заочно по причине неявки
ответчика в суд.
Проект Госсовета РТ, как говорится в пояснительной записке к нему, «разработан в целях повышения
значимости института семьи и брака, уменьшения количества разводов и защиты прав и законных
интересов несовершеннолетних детей». Повышать, уменьшать и защищать предлагается испытанным
способом: сделать так, чтобы противное этим высоким целям стало труднее реализовать. Авось кто-то,
помыкавшись, и раздумает совершать такой антиобщественный поступок, как развод.
Напомним, что нынешняя инициатива - уже вторая попытка законодателей Татарстана ужесточить
федеральное семейное законодательство. Процесс стартовал в августе 2015 года. Тогда на церемонии
чествования татарстанских семей, проведенной от имени президента и его супруги, Рустам Минниханов
заявил, что «процедуры разводов в загсах и судах должны быть более сложными», поскольку «для нас
важно, чтобы семьи были крепкие».
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К концу октября 2015-го первый законопроект об изменении Семейного кодекса РФ в направлении,
указанном президентом Татарстана, был готов. Он был шире нынешнего - например, предусматривал, что
в семьях, имеющих детей, муж не может требовать расторжения брака, пока ребенку не исполнится 3 года
(по действующему закону - с начала беременности до достижения ребенком года).
Однако официально внести этот законопроект в Госдуму РФ Татарстан не решился: Фарид Мухаметшин
назвал его «сырым». По сути же реакция федеральных законодателей на сообщения СМИ о татарстанской
инициативе показала, что как минимум трехлетний мораторий на развод - слишком радикальная для них
идея.
В частности, известный индикатор «мнения верхов» - сенатор Елена Мизулина - во время своего
выступления в КФУ в ноябре прошлого года в целом мысль усложнить процедуру развода одобрила. Но по
поводу предложения отсрочить возможность развода до трехлетия ребенка сказала: «Это очень большой
срок, думаю, что не стоит. Год - это период, когда женщина кормит грудью, и нервирование отражается на
ребенке... ну, может быть, до полутора лет дотянуть…»
В итоге нынешний проект не посягает на действующую норму СК РФ насчет возможности развода по
инициативе мужа по достижении ребенком одного года. Но обязательная примирительная процедура
осталась, хотя та же Елена Мизулина подчеркнула «бюджетоемкость» такого предложения. «Мы сами
являемся сторонниками примирительных процедур, но если она обязательная, то кто будет ее оплачивать?
Это будут бюджетные средства, которые надо изыскать, - заметила она. И намекнула, что эта инициатива
Татарстана может быть наказуема: - Можно принять федеральный закон, переадресовав эту обязанность
субъекту. Госсовет РТ ведь не хочет, чтобы его законопроект отклонялся, правда?»
http://www.evening-kazan.ru/articles/deputaty-v-tatarstane-bolshe-ne-hotyat-otkladyvat-vopros-o-razvode.html
назад: тем.карта, дайджест
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В Казань приедут студенты-пиарщики со всей России
14-17 апреля на базе Казанского федерального университета состоится ежегодный Всероссийский
интерактивный форум общественных коммуникаций "Russian PR Week". Организаторами выступают
Казанское отделение Российской ассоциации студентов по связям с общественностью, кафедра связей с
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общественностью и прикладной политологии КФУ и Университет талантов. В качестве спикеров
приглашены такие специалисты как Эдуард Хайруллин, руководитель пресс-службы Президента РТ, Мария
Елагина, старший бренд-менеджер "Nestle", Григорий Важов, один из основателей проекта #top10kazan и
многие другие.
Юлия Шаяхметова, Президент Казанского отделения РАССО: "Для нас, студентов-пиарщиков, это очень
важное событие. Наша профессия очень молода и современна, а слушать в университете о теоретиках XX
века бывает очень скучно. Поэтому возможность получения опыта от практикующих специалистов,
настоящих профессионалов, очень привлекает студентов со всей России. И мы рады предоставить им эту
возможность."
За время существования Казанского отделения РАССО были проведены такие мероприятия как казанские
форумы PR-Weekend 2.0/13, PR-Weekend 2014, AdvertDays 2014, Russian PR Week 2015 и PR-Weekend
2015, участие в которых приняли студенты разных специальностей из вузов Москвы, Саратова, Нижнего
Новгорода, Самары, Уфы и других городов. Главная цель РАССО - приблизить студентов к
профессиональной сфере. Студенты направлений рекламы и связей с общественностью, маркетинга и
других смежных специальностей получают возможность познакомиться со экспертами разных областей,
пройти стажировку в ведущих коммуникационных агентствах, а самых активных студентов ассоциация
представляет работодателям, когда появляется вакансия. Ассоциация ведет активную образовательную
деятельность, выступая организатором крупных всероссийских форумов по рекламе и PR.
Справка: РАССО - Российская ассоциация cтудентов по cвязям с общественностью. Основана в МГИМО в
2003 году. Отделение РАССО в Казани было образовано в 2010 году из числа студентов Кафедры
прикладной политологии. Куратор отделения - доцент кафедры связей с общественностью и прикладной
политологии Антон Вячеславович Сунцов. Весной 2014 года казанское отделение РАССО получило статус
"Лучшее отделение РАССО в России".
назад: тем.карта, дайджест
http://www.elitat.ru/?rub=2&st=18585&type=3&s=1

Сообщения с аналогичным содержанием
11.04.2016. Бим-радио- радиостанция

(bimradio.ru) (Казань)

В Казань приедут студенты-пиарщики со всей России
Ссылка на оригинал статьи
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Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

7 дней: от социальной ипотеки до платной скорой
07:00, 11.04.2016 7 Фото: kzn.ru
Кто стал участником предвыборной гонки единороссов, чем закончились страдания по соципотеке, как
республика провела чемпионат среди юных профессионалов, что такое «платная скорая помощь» и водная
битва за берег Меши. Об этом шла речь в очередном выпуске итоговой программы телеканала ТНВ.
Участников соципотеки ждет зачистка
На прошлой неделе на сайте Госжилфонда при президенте РТ появилась информация, что фонд
продлевает выбор на все квартиры в несданных объектах, которая тут же вызвала среди участников
программы немало волнений. Как писало наше издание, участники госпрограммы поняли эту новость так,
будто все предварительные протоколы расторгаются, а значит, квартиры, которые они считали
выигранными и за которые исправно выплачивали деньги, вновь будут выставлены на конкурс и на них
могут претендовать другие участники программы соципотеки.
Объяснениям руководства жилфонда, что это сообщение касается лишь тех, кто перестал платить взносы
или потерял связь с бюджетной организацией, участники программы не вняли. Тут же во все инстанции
полетели обращения рассерженных граждан. Ситуация касается почти 19 тыс. семей, ожидающих
получения квартиры по соципотеке.
Но для очередников, которые ждут заселения в доме №3 по Оренбургскому тракту, час икс совсем близок:
их дом сдадут летом. Оттого и нервы сдают. Квартиры, которые они уже считали своими, оказывается,
могут уйти к другим участникам госпрограммы получения жилья. Так они поняли суть объявления,
появившегося на сайте ГЖФ.
Напряжение держалось неделю, люди собирались на стихийные митинги, пошли за разъяснениями в Фонд,
и в конце недели от ведомства последовал ответ. 9 апреля глава Госжилфонда Талгат Абдуллин вынужден
был вновь объясняться и успокаивать людей тем, что квартиры получат все, кому положено, а фонд
сделает процесс распределения максимально прозрачным.
- С учетом пожеланий граждан мы решили этот вопрос отложить. Но, к сожалению, для тех граждан,
которые хотели выбирать новую квартиру, такой возможности не будет. Они будут жить в своих квартирах тех, что выбрали до этого. Изменений больше не будет!
Речь идет о тех, кто, к примеру, выбрал однокомнатную, а потом семья выросла и захотелось расшириться.
Такие участники программы и просили пересмотреть ее условия, чтобы им разрешили снова выбрать
квартиру, но с большим метражом.
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Впрочем, изменения в соципотеке с 1 апреля все же вступили в силу, но коснулись только новых
участников: для них разыгрывать квартиры будут только за 30 дней до сдачи дома. Раньше был
предварительный конкурс, потом основной, и люди за несколько лет до сдачи дома получали протокол, что
выиграли еще не достроенную квартиру. Теперь человек уже точно будет знать, что дом достроен и через
месяц - новоселье.
Волнения могут доставить лишь условия конкурса: первый взнос 10% от стоимости квартиры для всех
обязательный, а дальше аукцион: кто больше даст, тот и получит больше шансов выиграть конкурс на
выкуп жилья. Кстати, стоимость квадратного метра ГЖФ обещал постараться не поднимать. Цена
соципотечного квадратного метра пока в два раза ниже коммерческого, чуть больше 30 тыс. рублей.
- Мы будем делать все, чтоб эта цена не росла. По крайней мере, сегодня мы не объявляем о том, что
стоимость строительства вырастает, соответственно, и стоимость жилья. Мы сохраняем цены нынешнего
периода.
Стоимость квадратного метра ГЖФ обещал постараться не поднимать. Фото gossov.tatarstan.ru
Хотя новшества касаются новых участников программы, старых за месяц до заселения тоже проверят, как
они выполняли условия договора, своевременно ли вносили плату и являются ли по-прежнему
работниками бюджетной организации. При увольнении из госструктур теряется и право на получение
квартиры по социальной ипотеке.
По мнению экспертов, после такой чистки рядов каждый 10-й претендент на соципотеку может покинуть
льготную программу, но при этом получить свои деньги обратно.
Единороссы вступили в борьбу за избирателей
В РТ в преддверии праймериз «Единой России» стартовали встречи будущих кандидатов в Госдуму нового
созыва со своими избирателями. Предстоящее 22 мая предварительное голосование, организованное этой
политической партией, должно выявить наиболее достойных кандидатов, которые и станут кандидатами на
выборы в российский парламент.
Одна из таких встреч состоялась в Нижнекамске, куда на встречу с населением приехал и действующий
депутат Госдумы Айрат Хайруллин, который является одним из участников будущих праймериз в
Нижнекамском федеральном одномандатном округе. На встрече нижнекамцы выходили к микрофону и
задавали кандидатам главный вопрос: а что вы конкретно сможете сделать для Нижнекамска?
Чтобы не ограничиваться общими фразами и изучить проблему изнутри, помощники Хайруллина провели в
городе соцопрос, чтобы выявить наиболее острые проблемы, волнующие жителей промышленного города.
По результатам опроса на первом месте высокие тарифы ЖКХ, на втором - ужасное состояние дорог, на
третьем по значимости - благоустройство дворов.
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В Нижнекамском районе оказалась несколько иная картина: на первом месте проблема низких зарплат на
селе, на втором - безработица, а на третьем - те же дороги. Что удивило ведущего программы Ильшата
Аминова, который был на той встрече, проблемы экологии для нижнекамцев по значимости оказались на
шестом месте.
Кстати, участие в майских праймериз примут не только политические тяжеловесы, такие как Айрат
Хайруллин, который уже несколько раз был депутатом Госдумы, но и новички. Кто еще в РТ собрался
пройти через праймериз, решил узнать корреспондент «7 дней».
Айрат Хайруллин - один из участников будущих праймериз в Нижнекамском федеральном одномандатном
округе. Фото e-nkama.ru
10 апреля завершился прием заявок от кандидатов в кандидаты среди единороссов. В борьбу за голоса
вступили более 50 участников, среди которых и опытные политики, и совершенно новые лица. Имена
участников праймериз назовут на этой неделе после заседания оргкомитета. По предварительным
подсчетам, их будет около 80, пока зарегистрирован 71 человек: одиннадцать директоров предприятий,
десять действующих депутатов Госдумы, семь министров, три пенсионера, два предпринимателя, двое
безработных. Есть еще врачи, учителя, тренер, участковый, бизнес-аналитик и кузнец.
Среди новичков - Зуфар Галеев, доцент КФУ, в своей предвыборной программе предлагает
«конституционно закрепить верховное право общества на владения природно-территориальными
ресурсами страны. Это даст право на присвоение рентного дохода».
Еще один новенький - Ленар Сафин, пенсионер, отслуживший в контрразведке более четверти века.
Недавно он возглавил республиканское отделение общественной организации «Офицеры России». Решил
пойти в кандидаты, признается он, чтобы вернуть в обществе понятие «патриотизм» на почетное место.
На прошлой неделе встречи населения с кандидатами от ЕР прошли в семи районах Татарстана и Казани.
Всего таких встреч прошло уже более 60, на них побывали около 6 тыс. человек.
Среди бывалых политиков Ринат Хайров и Айрат Хайруллин - действующие депутаты Госдумы, а также
Адель Вафин - министр здравоохранения РТ.
Кстати, отличие праймериз от стандартных выборов в том, что голосовать можно за нескольких кандидатов.
Набравшие наибольшее количество голосов и станут кандидатами в депутаты российского парламента.
WorldSkills как способ получить работу
В 2019 году Казань на несколько дней станет столицей молодых рабочих: в городе состоится мировой
чемпионат рабочих профессий WorldSkills. Пока есть время подготовиться и организаторам, и самим
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возможным участникам будущего события мирового масштаба. Одной из таких тренировочных баз на
прошлой неделе в Казани стал республиканский чемпионат, прошедший с большим размахом.
Участниками масштабного конкурса профмастерства стали более 450 конкурсантов, причем больше 100
конкурсантов на чемпионате представляли 17 регионов России. Их мастерство оценивали 380 экспертов по
56 специальностям. Далее победителей республиканского чемпионата ждет полуфинал WorldSkills
Приволжского федерального округа, который пройдет на этой неделе в Саранске по 26 специальностям.
Затем финал по 76 компетенциям состоится в конце мая в Московской области.
За три дня площадку чемпионата, который проходил в стенах «Казанской ярмарки», по самым скромным
подсчетам организаторов, посетили более 6 тыс. зрителей. В их числе оказалась и съемочная группа «7
дней».
Участниками конкурса профмастерства стали более 450 человек. Фото Максима Платонова
По оценке журналиста программы, прошедший чемпионат Татарстана по масштабу не уступает чемпионату
российскому, который проводился здесь же в Казани в 2015 году. Для его проведения задействовали шесть
павильонов и три конференц-зала выставочного центра Казани, на территории которого к тому же
появились два подворья в национальном стиле и деревня «Бибарс».
Для кого в эти дни на «Казанской ярмарке» было настоящее раздолье, так это для зрителей: кто-то просто
восхищался тем, что своими руками делают молодые кондитеры, повара, портные, швеи, сварщики,
столяры, ветеринары и многие другие юные профессионалы, а кто-то оценивал конкурсантов и их работы
опытным взглядом. Лучших прямо из зон для соревнований приглашали на работу и прямо на месте
предлагали подписать выгодный контракт. Участие в чемпионате WorldSkills сегодня для работодателя
является, пожалуй, лучшей рекомендацией, а выполнение конкурсного задания - подтверждение
квалификации.
По мнению эксперта столярного дела Виктора Пивцаева, в значимости этого чемпионата ничего
удивительного нет: участники, несмотря на молодость, показывают удивительный профессионализм. К
примеру, согласно одному из конкурсных заданий, нужно было изготовить фрагмент винтовой лестницы за
16 часов, а в дополнение выполнить чертеж в натуральную величину. «Такое не всякому опытному столяру
под силу, - говорит опытный мастер, - а лидер соревнований справился с задачей за два часа до
установленного срока».
Такие чемпионаты минобразования РТ проводит уже третий год, и с каждым годом интерес к профессиям,
по мнению главы министерства Энгеля Фаттахова, только растет.
- Растет материально-техническая база. Если в прошлом году у нас было только девять ресурсных центров,
сейчас их 14, а к концу года будет 20, где материально-техническая база ничуть не хуже, чем за рубежом, и
соответствует требованиям международного стандарта. Остается работать только с педагогами,
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мастерами производственного обучения по образовательным программам WS. Я считаю, нам нужно
повышать престиж рабочих профессия вместе с нашими работодателями, - подчеркнул Фаттахов.
В эту субботу чемпионат молодых мастеров посетил и президент Татарстана Рустам Минниханов. Он
внимательно осмотрел и обошел практически все площадки, после чего отметил, что уровень мастерства
участников WorldSkills вырос, причем значительно.
Буквально через три года Казани предстоит взять новую высоту - мировой чемпионат WorldSkills; это то,
чего в истории России еще не было. Подготовка к этому мегасобытию идет полным ходом: ресурсные
центры развиваются, а строители приступили к возведению будущей главной арены соревнований. Она
разместилась недалеко от международного аэропорта Казань. Чемпионат пройдет на территории «КазаньЭкспо», где на 75 тыс. кв. м возведут два огромных выставочных комплекса, конгресс-центр, гостиницы,
рестораны, зона отдыха, ландшафтные парки. Международные соревнования состоятся в 2019 году, а
годом ранее здесь проведут их генеральную репетицию - всероссийский WorldSkills.
Рустам Минниханов отметил, что уровень мастерства участников WorldSkills значительно вырос. Фото
prav.tatar.ru
Зачем и кому нужна скорая за деньги?
На прошлой неделе республиканские и федеральные СМИ активно обсуждали довольно обычное
дорожное происшествие: на одной из улиц Казани водитель одной из машин не пропустил пешехода,
переходящего дорогу по «зебре». Машину за нарушение остановил экипаж ДПС. Вся интрига в том, что это
была машина частной скорой помощи, а ждала ее старенькая бабушка. Приготовила деньги за платную
неотложку и ждала. В результате врачи опоздали на час, но все же доехали и женщине помогли.
Многие журналисты и блогеры единодушно осудили работников ГИБДД за черствость и формализм. Их
обвинения ведущий «7 дней» Ильшат Аминов поддерживать не стал. «Дело в том, - подчеркнул он, - что
машина платной скорой помощи не была оборудована специальными сигналами и не имела права
нарушать правила дорожного движения. Без проблесковых маячков и сирены такая машина, по сути,
является источником опасности для всех участников дорожного движения - и водителей и пешеходов».
Но тему ПДД сменила другая: что такое «платная скорая помощь»? Для россиян это пока из мира
удивительного. В США, например, вызов скорой с доставкой в больницу обойдется в среднем в $1500. За
выезд знаменитой 911 нужно заплатить $900. В Германии приезд скорой стоит от 10 евро. Словом,
бесплатной скорой помощи в цивилизованном мире практически не осталось.
Журналисты «7 дней» решили выяснить, зачем нужна скорая за деньги - неужели государство не
справляется?
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Обе структуры - государственная (бесплатная) и частная (врачи приедут за деньги), - по сути, связаны
одной целью: спасти пациента. Но при этом федеральный закон «Об охране здоровья граждан» как будто
не признает альтернатив. Одно из положений гласит: «Скорая помощь на территории РФ оказывается
государственными и муниципальными учреждениями бесплатно».
На станции скорой помощи Казани работают 80 бригад, на которые приходится в среднем 1200 вызовов в
сутки. Жесткие требования ко всему: оборудованию, машинам, персоналу, качеству обслуживания. А с 1
июля еще и новое правило: бригада экстренной скорой помощи должна будет добираться до пациента за
20 минут. И никаких скидок на дорожные пробки.
Марина Воронцова, заместитель главного врача Станции скорой помощи Казани, говорит, что придется както выкручиваться: «Оптимизировать работу по переадресации вызовов. По системе ГЛОНАСС весь путь
передвижения бригады фиксируется, и проще направлять ту бригаду, которая находится ближе.
Скорая приедет, если случай острый, требующий скорейшего медицинского вмешательства, а если человек
после операции выписался из больницы и его надо доставить домой, или престарелый человек сам дойти
до поликлиники не может, а ему надо сдать анализы, скорая, естественно, к такому пациенту по такому
поводу не приедет! А вот частная - приедет, и капельницу поставит, и клизму сделает».
В Татарстане такие платные неотложки появились совсем недавно. Есть они в Казани, в Набережных
Челнах, в Елабуге. В Нижнекамске особая детская неотложка. Все платные. Вызов такой платной машины
скорой помощи в Казани сегодня стоит 1900 рублей, куда входит выезд, осмотр и консультация доктора. К
примеру, в Москве вызов платной скорой начинается от 15 тыс. рублей.
Государству жизнь гражданина обходится по-разному, смотря кто и от чего его будет спасать. Выезд
бригады фельдшеров стоит 2300 рублей, а если человеку после инсульта ввели препарат, растворяющий
тромб, то стоить это будет 112 тыс. рублей. За все платит Фонд обязательного медицинского страхования.
И за серьезные случаи, когда человека достают с того света, и за пациента с высокой температурой,
которая в принципе не повод для срочного выезда бригады врачей.
В Татарстане платные неотложки есть в Казани, Набережных Челнах, Елабуге. Фото progorod.ru
Словом, бывает, что скорую «отвлекают по мелочам». На такие вызовы рады реагировать платные
неотложки. Как отмечает руководитель одной из таких, 2,5 года назад в основной своей массе пациенты
были состоятельные и сильно занятые. Теперь каждый третий выезд - к пенсионеру.
Между тем у коммерческой скорой те же проблемы, что и у государственной: пробки, дворы, заставленные
машинами, шлагбаумы или автобусная полоса, на которую машине скорой помощи нельзя!
Однако если медики докажут, что ехали спасать жизнь пациента, то штрафы с них снимут. Главное условие
- правильно оформленная карета скорой помощи, частная или государственная она будет, неважно.
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Призвание скорой помощи - работать там, где счет идет на минуты. С нее в экстренном случае можно
требовать оперативности по закону. Платную скорую чаще всего вызывают те пациенты, которым нужна
неотложная помощь, но они могут ждать, и нет угрозы для жизни. И вот здесь наступает личная
ответственность каждого: кому доверить свою жизнь и жизнь близких?
Качество услуг обеих структур проверяет служба по надзору в сфере здравоохранения. Как замечает
заместитель руководителя республиканского отделения Любовь Шайхутдинова, если вдруг будет жалоба
или на скорую помощь, или на частную неотложную помощь, то сначала придется согласовать
расследование с прокуратурой. Если прокуратура увидит в поступившем обращении состав угрозы жизни и
здоровью пациента, тогда ведомство получит разрешение на проверку.
- Но могут и не согласовать, потому что не всегда прокуратура видит угрозу жизни и здоровью.
Война за берега
Этот год, как известно, объявлен в Татарстане Годом водоохранных зон. На прошедшей неделе
министерство экологии и природных ресурсов после вертолетного облета 16 районов республики выявило
более 100 нарушений, связанных с ограничением свободного доступа граждан к водным объектам общего
пользования - рекам, озерам и водохранилищам, и с началом весны работа началась. По итогам облета
будут организовывать рейды с целью административного наказания виновных лиц.
Тем временем уже есть населенные пункты, где нарушителей привлекли к ответственности. Есть и первые
решения о сносе заборов и других строений, ограничивающих доступ граждан к воде. Но война за берега
только начинается. Например, жители улицы Пановской села Нармонка считают, что закон они не
нарушают. С обеими сторонами конфликта встретился журналист программы «7 дней».
После вертолетного облета 16 районов республики экологи выявили более 100 нарушений. Фото
eco.tatarstan.ru
18 марта инспекторы минэкологии Татарстана постучались в ворота по улице Пановской, однако
проверяющих на территорию коттеджей не пустили. Но инспекторы все же составили порядка 10
протоколов о нарушениях закона. По оценке представителей природоохранного министерства, дома
находятся там, где и должны быть, а береговые укрепления и незаконные строения находятся на
самовольно занятом участке.
Раньше это была просто деревня Паново, а после того как ее жители съехали, появилась на карте улица
Пановская села Нармонка. 15 лет назад на прибрежной полосе реки Меша снова начали возводить дома.
Среди владельцев - люди достаточно обеспеченные и известные, как, например, мать известного хоккеиста
Даниса Зарипова, директор «Татплодоовощпрома». Прибрежный микрорайон, прикрытый с разных сторон
лесами, болотами и заборами, жил своей жизнью, пока в ворота не постучались инспекторы министерства.
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Как говорит татарский природоохранный прокурор Ильсур Гильмутдинов, налицо типичное нарушение:
ограждение береговой полосы до уреза воды, размещение там бань, летних домиков, самовольное
установление причалов.
В начале года прокуратура уже добилась приведения в порядок прибрежной полосы реки Степной Зай.
Сейчас на очереди Меша: 26 владельцев домов уже оштрафованы за самовольное занятие прибрежной
зоны. Но только штрафами им не откупиться - от жителей коттеджей требуют освободить прибрежную
полосу и самостоятельно снести заборы и прочие конструкции. Восемь дел уже находятся в суде.
Сами жители улицы Пановской требования прокуратуры посчитали необоснованными. Они утверждают, что
20-метровая полоса от воды должна быть доступной для всех, следовательно, для определения границ
прибрежной полосы надо определить границы самого водного объекта. Границы реки определяются ее
многолетним уровнем, а границы водохранилища 53-й отметкой. И если границы реки Меша определены и
поставлены на кадастровый учет, то вот официальные границы Куйбышевского водохранилища до сих пор
«в тумане». А коттеджи на Пановской расположены как раз на стыке реки Меша и Куйбышевского
водохранилища.
Владельцы коттеджей считают, что представители природоохранных ведомств сначала должны были
дождаться официального определения границ, на основе этих данных юридически определить 20метровую прибрежную полосу и только потом выяснить, была она занята или нет. К тому же реки
республики, замечает адвокат жителей улицы Пановской, поднадзорны министерству экологии и природных
ресурсов, а Куйбышевское водохранилище - Росприроднадзору, то есть территория Паново относится к
федеральной компетенции. Жители задаются вопросом, если территория Паново поднадзорна
федеральному ведомству, то почему их штрафует республиканское ведомство? Но ответа на этот вопрос
не получили.
Пока стороны пытаются доказать друг другу, где на самом деле находится берег Меши - до или после
заборов, жильцы коттеджей начали получать штрафы. Но начальник территориального отдела НижнеВолжского бассейнового управления Артем Филиппов заверил, что скоро все утрясется: в самое
ближайшее время будут определены и окончательные границы, и принадлежность береговой линии около
коттеджного микрорайона.
В начале года прокуратура уже добилась приведения в порядок прибрежной полосы реки Степной Зай,
сейчас на очереди Меша. Фото kazanfirst.ru
Внимание всех заинтересованных органов приковано к суду: от того, как будет решен конфликт в Паново,
зависит судьба не только этих жителей, но и многих других населенных пунктов Татарстана, в том числе и
Борового Матюшино, о чем не так давно писала наша интернет-газета.
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По подсчетам аналитика Фаиля Гатауллина, на кадастровом учете стоит всего лишь 13% земель, нет и
четких границ водоохранных территорий, но при этом в законодательстве существуют пробелы, которые
позволяют юридическим лицам приобретать участки в лесных массивах и на прибрежных территориях в
свою собственность.
Интернет-газета «Реальное время»
назад: тем.карта, дайджест
http://realnoevremya.ru/analytics/28378
11.04.2016
ИА Девон (iadevon.ru)

Состоится конференция, посвященная 60-летию ТатНИПИнефти
На трех секция форума рассмотрят вопросы строительства скважин, интенсификации нефтедобычи,
нефтепромысловых технологий.
(11 апреля 2016 07:00 , ИА "Девон" ) 13-14 апреля в Бугульме пройдет научно-техническая конференция,
посвященная 60-летию института «ТатНИПИнефть». Мероприятие организовано ПАО «Татнефть» при
участии Волго-Камского регионального отделения РАЕН.
Как сообщили Информ-Девону в "Татнефти", запланированы доклады государственного советника при
президенте Татарстана по недропользованию, нефти и газу Рената Муслимова о путях перехода от
ресурсно-сырьевого к ресурсно-инновационнму пути развития нефтяной отрасли, главного геолога
«Татнефти» Раиса Хисамова – о проблемах и перспективах изучения и добычи трудноизвлекаемых
запасов, президента Академии РТ Мякзюма Салахова – о роли фундаментальных исследований
месторождений углеводородного сырья на поздних этапах разработки на примере Татарстана.
В программу форума заявлены также выступления представителей ПАО «ЛУКОЙЛ», ТатНИПИнефти,
БашНИПИнефти, ПермьНИПИнефти, Казанского федерального университета, Тюменского филиала
ИТПМ им. С.А.Христиановича, КогалымНИПИнефти, ВолгоградНИПИморнефти и других научных и
проектных учреждений России.
Работа конференции будет проходить по секциям «Строительство и освоение скважин», «Интенсификация
добычи нефти и эксплуатация скважин», «Техника и технология нефтепромысловых объектов».
назад: тем.карта, дайджест
http://iadevon.ru/news/activity/sostoitsya_konferentsiya,_posvyashchennaya_60-letiyu_tatnipinefti-3971/
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11.04.2016
Complexdoc.ru

В России разработают технологию получения силикона
Исследователи Казанского федерального университета успешно разрабатывают импортозамещающую
технологию производства катализаторов для получения силиконовых каучуков
На реализацию проекта выделено 130 млн. рублей в рамках Постановления Правительства РФ №218. Еще
130 млн. рублей будет вложено в запуск этой технологии партнером вуза - Казанским заводом
синтетического каучука. Учеными уже получены первые результаты - процесс получения силиконового
каучука успешно опробован на отечественном сырье в лабораторных условиях, сообщает пресс-служба
Казанского федерального университета (КФУ).
Проект, который назвали «Разработка импортозамещающей технологии производства катализаторов на
базе Pt (0) для силиконовых резиновых смесей горячего отверждения и жидких силиконовых резин»,
реализуется в лаборатории гомогенного катализа на кафедре физической химии Химического института им.
А.М. Бутлерова КФУ. Ранее в России разработкой данной технологии хоть и занимались, но не получали
необходимых результатов, которые были бы внедрены в производство. В то время как отечественная
промышленность остро нуждается в силиконовых каучуках - с его использованием изготавливают
медицинские имплантаты, и так как он не горюч и не летуч, то широко применяется в производстве
высоковольтной изоляции, в составе герметиков. Кроме того, детали, изготовленные из силикона,
применяются в нефтяной, авиационной, космической промышленности.
В настоящее время лидерами по производству силикона в мире являются США и Германия, свое место в
отрасли пытается занять и Китай. В России же силикон производится из иностранного сырья и с помощью
иностранных компонентов. В стране есть с десяток каучуковых предприятий - в Самарской области, в
Тульской области, Татарстане (КЗСК) и др. Снабжать своими силами силиконом нефтяную, авиационную,
космическую промышленности Россия сможет благодаря работе ученых Казанского федерального
университета.
«В настоящее время у нас есть небольшой задел, получены первые результаты - мы успешно опробовали
процесс получения силиконового каучука на отечественном сырье в лабораторных условиях, рассказывает аспирант лаборатории Юрий Кислицын. - Важно то, что силиконовый каучук индифферентен
для нашего организма. Более того, силиконовые масла, как наполнитель, входят в состав некоторых
лекарственных средств и используются даже в пищевой промышленности. Кроме того, из силикона очень
удобно изготавливать конечный продукт - деталь создается путем простого прессования с нагревом без
каких-то дополнительных стадий обработки. То есть технология не только экологична, но и экономична».
По словам советника ректора КФУ Дмитрий Шапошникова, написание заявки на получение субсидии стало
результатом большой плодотворной работы между специалистами в области гомогенного катализа и
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производства кремнийорганической химии КФУ и Казанского завода синтетического каучука. «Перед нами
сейчас стоят задачи, решение которых будет происходить в плотном взаимодействии науки и производства,
- подчеркивает он. - Хочется особо отметить, что на данный момент это самый яркий результат
деятельности службы по сотрудничеству с промышленными предприятиями».
Источник: АГНЦ РФ
назад: тем.карта, дайджест
http://nanonews-2011.complexdoc.ru/3509332.html
11.04.2016
BezFormata.Ru

Поздравляем!
Фото: www.iile.ru
Юбилей Виталия Васильевича Оксамытного привлекает внимание к трудам и личности этого известного
ученого и педагога. Авторитет в юридической науке В. В. Оксамытному принесли оригинальные
исследования в области правомерного поведения личности. Но не меньшую известность он снискал как
юрист-компаративист, сформулировавший свои идеи как систему принципов, составляющих в совокупности
новый научный подход.
Творческий путь автора предлагаемого издания отражает его постоянное стремление к овладению новыми
знаниями, однако жизнь и ее реалии столь же перманентно вносили в планы юбиляра существенные и,
нередко, поворотные коррективы.
Казалось бы, выпускнику отделения международного права юридического факультета Киевского
госуниверситета определена если не стезя дипломата, то, по крайней мере, судьба «юристамеждународника», как означалась его специальность в «красном» дипломе. К тому же дипломная работа
«Международно-правовое запрещение химического и бактериологического оружия» была отмечена
премией Всесоюзного конкурса. Но вмешалась жесткая действительность того времени: отсутствие
столичной прописки у студента из провинциального областного центра оказалось непреодолимым
препятствием к дипломатической карьере.
Зато отныне судьба его связала бесповоротно и окончательно с юридической наукой. В.В.Оксамытный
поступил и досрочно закончил аспирантуру юридического факультета КГУ, защитив в 1974 году
кандидатскую диссертацию, основные положения которой изложил в своей первой монографии «Система
уголовных наказаний в Англии».
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Интерес к общим проблемам юриспруденции проявился в период работы молодого научного сотрудника в
Институте государства и права АН Украины, где, благодаря повышенному партийно-государственному
вниманию к процессам выработки у населения уважительного отношения к социалистическому праву, ему
пришлось вплотную заниматься как практическими, так и теоретическими вопросами правового воспитания.
Проведение социологических исследований в сфере правосознания различных групп населения, их
социально-правовой информированности и мотивации, разработка средств эффективности правового
воспитания, подготовка коллективных монографических исследований, а также участие в многочисленных
всесоюзных и республиканских научно-практических конференциях, постепенно подталкивали молодого
ученого к определению собственной ниши в изучении общей теории права. Именно такими вопросами
оказались проблемы поведения личности в праве, социальные, информационные, социальнопсихологические и иные аспекты становления ее правомерности, выработки и повышения социальноправовой активности.
Одним из первых в отечественной правовой науке В.В.Оксамытный провел комплексное исследование
такого юридического феномена как правомерное поведение, заложил основы его научной теории. Им
систематизированы, классифицированы и сформулированы виды правомерности с учетом всех процессов,
происходящих в обществе, применительно к юридически значимому поведению.
Многие вопросы, относящиеся к исследуемому явлению, были разработаны автором впервые, а
впоследствии вошли непосредственно в копилку теории правомерного поведения, стали общим научным
достоянием. Как пример, укажем на следующий факт. Правовая маргинальность в теории права
используется уже как состоявшееся понятие, причем нередко без упоминания первоисточника. Уместно
поэтому сослаться на издание, в котором данный вид правомерного поведения был введен в научноюридический оборот: Оксамытный В.В. Правовое воспитание и формирование правомерного поведения
//Правовое воспитание и социальная активность. К.: Наукова думка, 1989.
Подтверждением правильности научного выбора можно считать успешную защиту в 1990 году докторской
диссертации на тему «Правомерное поведение личности (теоретические и методологические проблемы)».
В.В.Оксамытный возглавил сектор теории права академического института, был избран членомкорреспондентом Академии правовых наук Украины. Его назначают заместителем директора Института
управления при Кабинете министров, рекомендуют в судьи Конституционного суда республики.
И новый поворот - переезд в начале 90-х годов в Москву, во многом возвращение, поскольку детские годы
будущий юрист провел именно здесь, а затем как сын кадрового офицера «путешествовал» по разным
городам и весям необъятного Советского Союза.
С 1993 года В.В.Оксамытный руководил отделом правовых проблем СНГ в Институте законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве РФ. Принимал участие в разработке Конституции РФ и

1209

Группа «Интегрум»

ряда российских законов, правотворческой деятельности Государственной Думы и Совета Федерации,
Межпарламентской ассамблеи СНГ и других межгосударственных союзов с участием России.
В.В. Оксамытный становится признанным авторитетом в области сравнительного правоведения, учения о
правовых системах и компаративистских проблем теории государства и права. Автором обосновывается
оригинальное понимание правовой системы в государственно-организованном обществе, ее виды и уровни,
выводится собственная классификация основных правовых систем современных государств.
Им разработаны положения сравнительной легиспруденции как науки о законах, основанной на
сопоставлении процессов законотворчества, законов и законодательства разных стран и эпох.
Необходимость ее введения обусловливается актуальностью проблемы, связанной с возрастающей ролью
закона, его сущностью и назначением как исходной формы права, особенностями в различных правовых
системах.
На базе современного видения многосоставного предмета сравнительно-юридических исследований
В.В.Оксамытным обосновывается юридическая компаративистика как интегративное направление, как
сфера знаний и исследований на стыке взаимосвязей государства и права, соединяющей изучение
сопоставимых форм и типов государственности и соответствующих им правовых систем и
законодательства.
Раскрытию творческих и ораторских способностей Виталия Васильевича способствует его активное
вовлечение в преподавательскую деятельность. Студентам, магистрантам и аспирантам московских и иных
российских вузов 90-х и последующих годов запомнились его яркие и эмоциональные выступления по
тематике теории и истории государства и права, сравнительного правоведения, сравнительной теории
закона.
В 1995 году началось его плодотворное сотрудничество с Институтом международного права и экономики
имени А.С.Грибоедова, которое через пять лет трансформировалось в создание при институте Научного
центра сравнительного правоведения. С 2006 года профессор Оксамытный возглавляет также кафедру
теории и истории государства и права ИМПЭ.
Будучи авторитетным и известным ученым, В.В.Оксамытный преподавал базовые знания о праве и законе
на созданной в 2003 году кафедре права Московской духовной православной академии.
В 2006 году В.В. Оксамытный был признан лауреатом конкурса «Грант Москвы» в номинации «лучший
профессор» негосударственных вузов столицы и Московской области. Профессор Оксамытный заслуженный юрист Российской Федерации, активно участвует в деятельности ряда диссертационных,
научно-методических и редакционных советов.
Юбиляр является автором 250 научных публикаций, изданных, в том числе и за рубежом (в
Великобритании, Франции, Израиле, Украине и др. странах). Среди изданий 65 монографических работ (15
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- индивидуальных монографий и учебников), около 60 учебных, учебно-методических пособий и брошюр.
Им подготовлены более 20 кандидатов и 5 докторов юридических наук. Положительное оппонирование
профессором Оксамытным диссертационных работ признаются гарантией качества проведенных
соискателями ученых степеней исследований.
Творческая активность юбиляра не ограничивается лишь научными интересами. Он - любознателен по
своей природе, коллекционер, книголюб и театрал, знает и любит Москву со всеми ее закоулками и
окрестностями, много путешествует (в его личной «коллекции» уже 55 стран).
Виталий Васильевич Оксамытный встречает 70-летний юбилей в расцвете творческих сил. Пожелаем ему
дальнейших успехов на научном и педагогическом поприще.
Ректор Института международного права
и экономики имени А.С.Грибоедова
профессор П.П.Пилипенко,
проректор по научной работе ИМПЭ
профессор Н.К.Потоцкий
назад: тем.карта, дайджест
http://kaluga.bezformata.ru/listnews/pozdravlyaem/45710835/
11.04.2016
BezFormata.Ru

В Казани «Тотальный диктант» пройдет на 10 площадках
Фото: kazan24.ru
Казань в очередной раз присоединится к «Тотальному диктанту».
Всероссийская акция по проверке знаний русского языка состоится 16 апреля. Для написания «Тотального
диктанта» жителям столицы Татарстана предлагают 10 площадок.
Так, стать частью масштабной проверочной работы возможно: в КФУ, КГМУ, КНИТУ-КАИ, IT-парке,
роботехнопарке Navigator\campus, Иннополисе, пресс-холле ИА «Татар-информ», редакции интернетгазеты «Реальное время», Доме дружбы народов, свободном пространстве «Циферблат».
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Заранее пройдя регистрацию ЗДЕСЬ , казанцы смогут написать диктант не выходя из дома. Стоит
отметить, что диктант пишется по желанию, бесплатно и во всех регионах России. Акция направлена на
привлечение внимания к культуре грамотности письма.
Иллюстрация: totaldict.ru
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazani-totalnij-diktant-projdet/45710407/

Сообщения с аналогичным содержанием
10.04.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

В Казани «Тотальный диктант» пройдет на 10 площадках
Ссылка на оригинал статьи
10.04.2016. Казань24 (kazan24.ru)

В Казани «Тотальный диктант» пройдет на 10 площадках
Ссылка на оригинал статьи
11.04.2016
Вся ульяновская пресса- дайджест СМИ (ulpressa.ru)

«СОБЕСЕДНИК.Ru»: Когда был Ленин маленький… Что сейчас творится
на родине вождя
В центре города много домов, которые выглядят так, какими были в XIX веке
Фото: Ольга Кузнецова
Что посмотреть на малой родине Владимира Ленина - в Ульяновске - и во сколько это обойдется, узнал
Sobesednik.ru.
В Симбирске, как назывался этот город до 1924 года, Ленин, как известно, родился и вырос. А если хочется
узнать о человеке больше, бывает полезно обратиться к истокам.
Флигель Володи
В Ульяновске Ленин - на каждом шагу: в улице Ленина, в площади 100-летия со дня рождения Ленина, в
ленинском мемориальном центре, в памятниках Ленину, в санатории имени Ленина, в ленинских музеях и
бесчисленных сувенирах. И отношение к нему более чем лояльное. Для местных жителей Ильич реальный человек, знаменитый земляк. А еще кормилец, потому что бренд.
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Как все мы знаем из детства, Владимир Ульянов родился в Симбирске, куда его семья годом раньше
переехала из Казани. Событие это произошло в съемном двухэтажном флигеле на бывшей улице
Стрелецкой. Этот деревянный флигель - главная достопримечательность Ульяновска. Жили в нем три
семьи. На первом этаже была небольшая общая кухня, на ней готовили приходящие кухарки. Второй этаж
из четырех комнат снимали Ульяновы. В гостиной они ели и проводили вечера. В углу там стоит рояль - на
таком играла Мария Александровна, на нем шахматы - их любили дети. Одна из комнат - рабочий кабинет
Ильи Николаевича, который принимал посетителей дома. Есть маленькая детская с кроватками Ольги и
Александра, а также комната Марии Александровны, в которой и родился Володя. Не бедно, но и не богато
и даже не особо удобно.
- Все комнаты проходные, - замечает директор музея Наталья Дроздова. - Но тогда так строили - с
анфиладами - и дворцы, и дома.
Во флигеле на Стрелецкой семья прожила год - там было холодно и дети болели, так что пришлось
переехать сначала в дом по соседству, а потом в похожий на той же улице.
Китайские туристы - частые гости в Ульяновске
Фото: Ольга Кузнецова
«Отлично» по Закону Божию
Один из самых известных афоризмов Ленина - «Учиться, учиться и еще раз учиться». Сам он учился в
гимназии на улице Спасской. Гимназия существует до сих пор, а кроме нее, музей, где всё так, как было во
времена гимназиста Ульянова: раздевалка с деревянными вешалками, классы с наклонными партами,
актовый зал с портретом Александра III во всю стену и иконой в углу.
- Рассказы о том, что однажды Володя вышел в сад и сорвал с шеи крест - миф, - говорит директор музея
«Симбирская классическая гимназия» Ирина Макеева. - Ретивости в вопросах веры он не проявлял, но
внешнюю обрядность соблюдал и по Закону Божию у него было «отлично». Как и по другим предметам. В
одном из классов висит табель с оценками Ульянова. Во всех графах - пятерки, двойки и единицы - это
число пропущенных уроков.
В музее собраны воспоминания одноклассников Ленина. Один из них - Владимир Наумов, бывший царский
министр, эмигрировавший после революции и имевший все причины недолюбливать Ленина. По отзывам
Наумова, тот обладал уникальной памятью, знал ответы на все вопросы, охотно помогал товарищам, но
оставался для всех закрытым.
Учился Ульянов бесплатно - как сыну чиновника, ему предоставлялась льгота, и даже в выпускном классе,
когда его старший брат был казнен за участие в покушении на царя, отношение к Володе не изменилось.
Директор гимназии Федор Керенский (отец того самого Саши - будущего главы Временного правительства)
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при поступлении Ульянова в Казанский императорский университет написал сопроводительное письмо,
в котором дал ему положительную характеристику. Оно тоже есть в музее.
Школа, в которой учился Ленин
Фото: Ольга Кузнецова
Тропа Ильича
Если свернуть от гимназии налево и пройти вниз по улице Ленина, бывшей Московской, можно увидеть на
асфальте белые точки - это «тропа Ильича». Она ведет к последнему, восьмому дому Ульяновых. Это
единственный их собственный дом, в котором семья прожила восемь лет.
С тридцатых годов это тоже музей, к созданию которого приложили руку еще брат и сестра Ленина Дмитрий и Анна. На кухне и в комнатах - иконы: Илья Николаевич был верующим и сожалел, что его дети
проявляют безразличие к вере.
Комната Володи самая маленькая - два на два метра. Обстановка аскетичная: шкаф, кровать, стол,
книжная полка, на стенах карта полушарий и синяя форма гимназиста. Книги - модные в те времена
новинки: «Что делать?» Чернышевского, «Отцы и дети» Тургенева, а в комнате сестры лежит поэма «Кому
на Руси жить хорошо» Некрасова.
Из дома на улице Московской семья переехала в Казань, вслед за Володей, пытаясь таким образом спасти
его от «опасных» идей, погубивших старшего сына. Не помогло. В Симбирске Ленин больше никогда не
был.
Сувенирная тарелка
Фото: Ольга Кузнецова
Что еще посмотреть
Музей «Народное образование Симбирской губернии в 70-80 гг. XIX века» на улице Энгельса. Он посвящен
Илье Ульянову. Есть легенда: когда Симбирск переименовывали, некоторые жители полагали, что
делается это в честь Ульянова-старшего.
Памятник букве «Ё» на улице Коммунистической.
Центр-музей И. А. Гончарова на улице Ленина. Автор «Обломова» тоже родился в Ульяновске, как и
Николай Карамзин, памятник которому стоит в сквере перед гимназией имени Ленина.
Что, где, почем
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Дорога. Из Москвы в Ульяновск можно добраться поездом с Казанского вокзала (13 часов) или автобусом
(16 часов).
Деньги. Цены в Ульяновске не советские, но вполне умеренные. Входные билеты в музеи в среднем стоят
100 рублей. Проезд в общественном транспорте - 14-18 рублей, такси - 100-120 рублей.
Сувениры. Октябрятские и комсомольские значки, пионерские галстуки, монеты с гербом СССР, а также
кружки, тарелки и магниты с вождем во всех ипостасях. Любительницы украшений покупают в салонах
браслеты и кулоны из симбирцита - местного камня.
назад: тем.карта, дайджест
http://ulpressa.ru/2016/04/11/sobesednik-ru-kogda-byil-lenin-malenkiy-chto-seychas-tvoritsya-na-rodine-vozhdya/
11.04.2016
Allday.in.ua

В Симферополе определили лучших кроссменов Крымского
федерального округа
Фото к новости
В Симферополе в Ботаническом саду КФУ состоялись чемпионат и первенство Крымского федерального
округа по легкоатлетическому кроссу среди молодежи, юниоров и юношей.Как сообщает пресс-служба
Федерации легкой атлетики Крыма, в соревнованиях приняли участие 92 спортсмена (37 девушек и 55
юношей), которые представляли девять команд из восьми регионов полуострова (Симферополь,
Севастополь, Ялта, Керчь, Симферопольский, Джанкойский, Красногвардейский и Нижнегорский
районы).Ниже – все победители соревнований и их результаты.Девушки (2003 г. р. и младше):500 м –
Эльвира Фатхутдинова (Симферополь, 1.29 с), 1 км – Анастасия Карпенко (Ялта, 3.50 с).Юноши (2003 г. р. и
младше): 500 м – Кирилл Погорелов (Симферополь, 1.33 с), 1 км – Дмитрий Яцута (Симферополь, 3.32
с).Девушки (2001-2002 гг. р.):1 км – Богдана Андриенко (Ялта, 3.31 с).Юноши (2001-2002 гг. р.):1 км – Илья
Антоненко (УОР, Краснолесье, Симферопольский район, 2.55 с).Девушки (1999-2000 гг. р.):2 км – Валерия
Фалина (Красногвардейский район, 8.07 с).Юноши (1999-2000 гг. р.):4 км – Богдан Мазный (УОР,
Краснолесье, Симферопольский район, 13.55 с).Юниорки (1997-1998 гг. р.): 4 км – Алина Бебешко
(Джанкойский район, 17.35 с).Юниоры(1999-2000 гг. р.):6 км – Дмитрий Захаров (Симферополь, 21.12
с).Женщины (1996 г. р. и старше):2 км – Вера Валивач (Симферополь, 6.56 с), 6 км – Валерия Мара (Ялта,
21.51 с).Мужчины (1996 г. р. и старше):4 км – Андрей Сидлецкий (Симферополь, 12.58 с), 8 км – Игорь
Твердохлеб (Севастополь, 27.44 с).
назад: тем.карта, дайджест
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http://allday.in.ua/society/news.php?id=765155
11.04.2016
События (Казань) (sntat.ru)

Казанские ученые придумали чудо-таблетку
Ученые из столицы Татарстана первыми в мире разработали метод, при котором прием лекарств дает
долговременный результат.
Что открыли
Разработали уникальные системы доставки лекарственных средств с модифицированным высвобождением
на основе интерполиэлектролитных комплексов. Если говорить простым языком, то ученые решили
изменить привычные свойства полимеров фармацевтического назначения («оболочки» таблетки), путем
несложной химии, на более приемлемые, с точки зрения направленной доставки лекарств к месту их
специфического действия. Полученные комплексы имеют меньшую растворимость, ещё более безопасны.
До казанских специалистов такого никто не делал. Тем самым, продлевается «срок действия»
лекарственного вещества в организме, но и оно само попадает именно туда, где и проявляется максимум
его лечебного действия.
Когда и как это началось
- Идея возникла, конечно же, неслучайно. После того, как я закончил в 1988 году фармфак тогда еще КГМИ
(в настоящее время КГМУ), поступил в аспирантуру на тот момент Московской медицинской академии им.
И.М. Сеченова (ныне Первый МГМУ им. И.М. Сеченова), где защитил кандидатскую диссертацию по
применению полимерных носителей для доставки одного из противовоспалительных средств, рассказывает основоположник открытия, декан фармацевтического факультета КГМУ Руслан Мустафин.
Уже вернувшись в Казань, Руслану Ибрагимовичу от его научного руководителя поступило приглашение
поехать в Южную Корею и поработать там над созданием пролонгированной лекарственной формы
дилтиазема. Тогда-то, одним из корейских ученых и был задан вопрос, почему бы не использовать уже те
полимеры, которые успешно и на протяжении десятилетий применяются для доставки лекарств, вместо
того, чтобы придумывать новые. Стоит только попробовать новые комбинации уже существующих
полимеров фармацевтического назначения.
- Можно попытаться улучшить свойства таких полимеров в регулируемом направлении, однако этого еще
никто ранее не делал, прежде всего, потому, что с теоретической точки зрения, достичь этого было бы
весьма проблематично - вспоминает декан фармацевтического факультета КГМУ Руслан Мустафин.
Вернуться к осуществлению этой идея удалось лишь в 2001 году. Исследования в этом направлении были
начаты вместе со студенткой 4 курса фармфака Татьяной Кабановой, позже защитившей диссертацию.
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«Мы вместе пытались подобрать такие условия, при которых полимеры смогли бы стать растворимыми при
одних и тех же условиях и, таким образом, реакционоспособными, над чем пришлось потрудиться полгода.
На тот момент у нас не было необходимого оборудования, которые могло бы подтвердить это открытие,
поэтому доказательством занимались в Левенском католическом университете (Бельгия), с которым была
налажена совместная работа», - рассказывает собеседник.
Как только получили прямые доказательства открытия, удалось опубликовать научную статью в самом
престижном в мире журнале по системам доставки лекарств. Научное сообщество очень быстро приняло
материал, так как это был первый подобный опыт.
Гранты и «Призвание»
Сейчас уже не счесть всех грантов и опубликованных статей по новому способу доставки лекарств,
возглавляемому Русланом Ибрагимовичем. Однако во многом широкое признание началось именно с
получением в 2009 году национальной премии «Призвание», которую организовывает Елена Малышева и
«Первый канал». Тогда разработку КГМУ признали лауреатами премии за создание нового класса
полимерных носителей лекарств - полимерных комплексов.
После этого, благодаря усилиям занимавшему тогда пост министра здравоохранения РТ Айрата
Фаррахова, на них обратило внимание республиканское правительство, которое помогло с получением
грантов на продолжение исследований в этой области, на которые, в первую очередь, был закуплен
прибор, имитирующий процессы высвобождения лекарств в различных отделах желудочно-кишечного
тракта.
Дальше - больше: первыми в Татарстане стали резидентами Сколково по кластеру биомедицинских
технологий, получили новые гранты. На фармфакультет удалось привлечь более 50 млн рублей, и сейчас
он наиболее оснащенный в России. Один из фармакопейных приборов, «проточная ячейка», имеется, в
наиболее полной комплектации во всей стране только здесь, его пока нет даже на крупных фармзаводах.
Когда такие таблетки появятся в аптеках
С этим вопросом декану периодически звонят даже простые люди, далекие от фармацевтики.
- Разработка лекарственных препаратов - дело небыстрое. В мире много что делается, но нужно время,
чтобы это дошло до аптек. Мы активно сотрудничаем с «Татхимфармпрепараты», на котором работает
много наших выпускников, но нужно время. Мы не имеем права что-то не доработать, прежде чем довести
препарат до его промышленного выпуска. Часто люди не понимают, почему все так долго, - рассказывает
Руслан Мустафин.
Почему никто этим не занимался раньше
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Зарубежный ученый, в большинстве своем, достаточно узко направлен, все, что находится вне его сферы
деятельности, - зона не его компетенции. Кроме того, он принимает на веру данные по спецификации, что
указывают компании-производители тех же самых полимеров. Так, если указаны определенные условия в
рамках приведения их физико-химических характеристик, то эти данные никто не подвергает сомнению,
забывая о том, что многое определяется используемой концентрацией, продуманный подбор которой и
помог казанским ученым достичь желаемого результата.
Над чем специалисты работают сейчас
Под руководством декана фармфака развивается много направлений, чему помогает активное
сотрудничество с зарубежными факультетами. На 200-летие КГМУ президент Татарстана Рустам
Минниханов вручил ректору Алексею Созинову сертификат на 5 млн рублей на стажировки талантливой
молодежи в ведущих вузах. Почти половину суммы смогли реализовать именно на фармфаке - четыре
человека прошли зарубежные стажировки, причем не по одному разу. Сейчас, в рамках республиканской
программы «Алгарыш» двум сотрудницам кафедры, возглавляемой Русланом Мустафиным, предстоят
повторные, более длительные стажировки в университеты США и Великобритании, где они будут
совершенствовать модифицированные способы доставки лекарств.
Читайте также: Ученые КФУ создадут навигационную карту для освоения Луны
Автор: Юлия Камахина
назад: тем.карта, дайджест
Юлия Камахина

http://sntat.ru/nauka/39448-kazanskie-uchenye-pridumali-chudo-tabletku
11.04.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

«Благодаря Яхиной дистанция между русским читателем и татарским
писателем сократилась»
Писатель Ильдар Абузяров о своей новой книге, отношении к «Зулейхе» и требовании выпустить в прокат
по Татарстану фильм «Курбан-роман»
Может ли писатель с татарской фамилией успешно продавать свои книги в России? Как «Зулейха
открывает глаза» Гузель Яхиной продвигает татарскую культуру? Корреспондент «БИЗНЕС Online»
побывал на презентации новой книги московского писателя татарского происхождения Ильдара Абузярова
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«О нелюбви. Роман с жертвой» для местного культурного бомонда, которая прошла в конце прошлой
недели в казанском клубе Тукая.
Ильдар Абузяров
ПИСАТЕЛЬ РАССКАЗЫВАЕТ ПИСАТЕЛЯМ
Новая книга Ильдара Абузярова «О нелюбви. Роман с жертвой», по терминологии автора, - «земля».
Писатель свои произведения привык делить на «землю» и «воздух». Если последнее означает
ниспосланное свыше, то первое - это пережитое лично. Впрочем, сидевшим в заполненном на две трети
зале клуба Тукая, что на улице Баумана, такое деление не чуждо -большинство сами творцы. Где-то
посередке молча восседал председатель союза писателей Татарстана Рафис Курбан, на первом ряду
устроилась редактор журнала «Идель» Альбина Абсалямова, были замечены прозаики Хамза
Бадретдинов, Ильсия Хайруллина с дочерью -Сюмбель Таишевой, заместителем генерального директора
Агентства по массовой коммуникации «Татмедиа». Пришли на встречу поэт Равиль Файзуллин, журналист
Люция Фаршатова с коллегой по профессии, профессором КФУ Василом Гарифуллиным, были и другие
деятели искусств.
Чувствовалось, что Абузяров немного волновался перед такой авторитетной публикой. По его словам,
почти всё, что вошло в новую книгу - это произошедшие с ним лично. Так, в рассказе «Ритуальное
убийство» повествуется о волнениях 2011 года на площади Тахрир в Каире, где писатель был активным
участником протестного движения. А первый вопрос был у сидящего в зале художественного руководителя
казанского камерного оркестра La Primavera Рустема Абязова: на чьей стороне он выступал? Писатель
почти возмущенно ответил: «Естественно, в рядах противников действующего президента Египта Хосни
Мубарака». По словам Абузярова, «революция» в Египте - не продукт манипулирования извне, а желание
самого египетского народа. В рядах противников были отсидевшие по двадцать лет в арабской тюрьме
коммунисты, члены «Братьев -мусульман», которые переболели за решёткой гепатитом, и им было нечего
терять. А отношение к нынешней египетской власти - это уже другой вопрос.
ФАМИЛИЯ, КОТОРАЯ НЕ ДАЁТ ПРОДАВАТЬ КНИГИ
Татарские писатели поинтересовались у Абузярова, откуда он взялся и как начал писать. На что получили
развернутый ответ:
- Родился я в Нижнем Новгороде, родители - простые рабочие, выходцы из татарских деревень
нижегородчины. Так, мама из Чембелей, землячка легендарного певца Хайдара Бигичева и предков
теннисиста Марата Сафина, папа из Сафаджай. Писать даже не думал. В школе с этим было не очень.
Занимался бизнесом - устанавливал окна, в 22 года уже катался на крутом автомобиле - 31-й «Волге». Если
бы не литературная деятельность, сейчас, возможно перед вами стоял бы успешный предприниматель. Но
как-то для прикола написал рассказ, для прикола отправил его своему другу, который в школе писал за
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меня сочинения, он для прикола взял и отправил мое первое произведение в местный журнал «Нижний
Новгород», где его опубликовали. После чего пошло-поехало.
Деятелей культуры интересовало, чувствует ли Абузяров себя татарским писателем. Тот согласился:
- Я всегда ощущаю связь со своим народом. Был интересный случай. Когда выпускал книгу «ХУШ», то
издатель придрался к названию. Дескать, надо поменять это татарское слово. Я защищал, во-первых,
означает оно «прощай», во-вторых, это аббревиатура выражения «Хочу Умереть Шахидом». Потом ему не
понравилась моя фамилия. Чтобы книга продавалась, надо её переделать на русскую. Есть какой-то
шовинизм в этих кругах. Я предложил поменять А на Е. Издавать произведение Ебузярова не захотели.
Оставили родные ФИО.
Как татарский писатель, творящий по-русски, относится к другому такому же писателю? Этот вопрос не мог
не прозвучать из зала. Речь идёт о Гузель Яхиной и ее книге"Зулейха открывает глаза", которая
удостоилась ряда престижных премий. Не секрет, что среди национальной интеллигенции есть
недовольные трудом писательницы. Она дескать не так отразила жизнь татарского народа, сгустила краски
и т.д. Абузяров же защищает свою почти что ровесницу - разница в возрасте у них два года:
- Критиковать всегда легче. К «Зулейха открывает глаза» у меня, скажем так, сложное отношение. Это
женский роман... Как бы там ни было - это прорыв для татарской литературы. Благодаря Яхиной дистанция
между русским читателем и татарским писателем резко сократилась. Недавно был в книжном магазине на
Арбате. Там при мне продавщица на вопрос пожилой покупательницы - есть ли хорошие новинки,
предложил купить «Зулейху». Мне так было это приятно. Книга подтягивает всю культуру. Да и она
покупаемая. В настоящее время это очень важно. Я лично не живу за счёт своих произведений. Вынужден
заниматься бизнесом. Ведь автору, как правило, платят лишь 10% от продаж.
Ильдар Абузяров и Салават Юзеев
«РАСКРУТИТЬ ФИЛЬМ КУРБАН-РОМАН" МОЖНО ЗА ПАРУ МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ»
Единственная повесть Абузярова, которая была экранизирована, - это «Курбан-роман», собственно, по ней
прежде всего автора и знают в Татарстане. Фильм режиссёра Салавата Юзеева на Х Казанском фестивале
мусульманского кино наделал много шума. Его бурно обсуждали и критики, и зрители, хотя негативных
откликов на работу Юзеева все-таки было больше. Но до широкого проката картины так дело не дошло, так
что отбить два десятка миллионов рублей, потраченных на съемки, не удалось.
Зрителям, пришедшим в клуб Тукая на презентацию книги, по инициативе «Татмедиа», ещё раз решили
напомнить о фильме, показав его. Абузяров во время просмотра пересел на предпоследний ряд к своему
другу Юзееву, и они о чём-то шептались. Корреспондент «БИЗНЕС Online» поинтересовался у режиссёра,
мог бы «Курбан-роман» выйти в широкий прокат или нет:
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- Когда фильм появился, у него был резонанс. Резкое неприятие одной части публики и, наоборот,
одобрение другой. Мнения резко разделились. Как раз в это время и надо было его показывать. Как раз,
когда ругают очень, растёт волна интереса. В это время все хотели смотреть. Система проката у нас еще
не готова. Если бы его тут же выпустили в прокат, он был бы всем интересен. В этом наш просчёт. Кроме
того, когда мы этот фильм создавали, надо было определённую сумму забивать для проката, продвижения.
Какую сумму? В России, до того как скакнуло, где-то пару миллионов долларов. Сейчас, может, и миллиона
хватит. Навскидку. Это мои предположения. У нас сам фильм столько не стоил. По Татарстану и мы были
не готовы. У нас до сих пор нет системы проката. Алексей Барыкин пытается прокатить свой фильм
«Семейные хлопоты», мы за него болеем, естественно. Нам интересно, пойдет зритель на местный фильм
или нет.
При этом Юзеев отнюдь не жалеет о своей работе над «Курбан-романом»:
- Мы не жалеем, что выпустили «Курбан-роман». В крайнем случае, а этот случай уже наступил, картина
выйдет в интернете, и её смогут посмотреть все. Мы и этому рады. Как бы там ни было, фильм уже
прокатывался, я на нескольких показах был. В Китае в панораме российского кино, прошли просмотры в
Якутске. В Питере была премьера. Очень хорошая. В Петрозаводске, Ульяновске, где меня также
пригласили. Но это единичные показы, образованные по инициативе принимающей стороны. К Ильдару
Абузярову претензий нет - хорошее произведение. Я встретил здесь людей, которые сказали, что,
просмотрев фильм, они захотели прочитать книги Абузярова. На кино люди лучше клюют. Литературу же
читают меньше.
Фильм не так уж плох, говорит режиссёр. Он был номинантом премии «Золотой орёл». Попал в лонг-лист. В
номинации лучший российский фильм. Кроме него и одного фильма из Бурятии, никто из регионов не был
списке претендентов: «Я считаю, что это успех. Но то, что конкурентами у Курбан-романа" были Левиафан",
михалковский Солнечный удар" и Weekend Говорухина, не позволило картине занять призовые места», говорит Юзеев.
С ним согласен и Абузяров. В тандеме автор и режиссёр-сценарист он более эмоционален , требует
запустить фильм в широкий прокат по Татарстану, Юзеев же привык выражать свои мысли хладнокровно.
Сейчас оба надеются на другой успех. В рамках панорамы российского кино «Курбан-роман» должен
поехать на кинофестиваль в Будапеште. Кроме него там покажут ещё одно татарстанское произведение драму 2010 года «Бибинур» режиссёра Юрия Фетинга.
назад: тем.карта, дайджест
Альфред Мухаметрахимов

http://www.business-gazeta.ru/article/307380/
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Шоу «Розыгрыш» от Талгата Абдуллина: зачем ГЖФ меняет правила?
Как совещание у Рустама Минниханова смягчило сердце главного распределителя соципотечных квартир
Шаг назад сделал на экстренно созванном в выходные брифинге глава ГЖФ Талгат Абдуллин: известие о
тотальном аннулировании предварительных протоколов на выигранные квартиры, потрясшее
соципотечников на прошлой неделе, теперь можно считать первоапрельской шуткой. Однако все новые
квартиры отныне будут обретать хозяев только за месяц до сдачи домов. По мнению аналитиков «БИЗНЕС
Online», реформа заставит очередников нести в ГЖФ больше денег, а фонду развяжет руки и по срокам, и
по ценам.
Талгат Абдуллин
«МЫ ДОЛЖНЫ СИДЕТЬ И ДУМАТЬ, ТО ЛИ МЫ ПОТЕРЯЛИ СВОЮ КВАРТИРУ, ТО ЛИ НЕ ПОТЕРЯЛИ»
В минувшие выходные разрешился скандал, который начался в День смеха, но не стал причиной хорошего
настроения для тысяч участников программы социальной ипотеки в Татарстане. 1 апреля на официальном
сайте Госжилфонда появилась крайне невнятная новость: «Фонд продлил выбор на все квартиры в
несданных в эксплуатацию объектах». Аргументировалось это «многочисленными обращениями граждан о
расторжении предварительных договоров и предоставлении возможности выбора квартир в других домах».
Отмечалось, что заявки на ранее выигранные квартиры сохранены, однако подведение итогов состоится
только за месяц до сдачи дома в эксплуатацию.
На самом же деле за этими мудреными формулировками скрывался тот факт, что результаты всех ранее
проведенных конкурсов по выбору квартир аннулируются. И за квартиры, которые участники программы
считали своими, придется биться опять - с неизвестным результатом.
Первыми публично возмутились будущие жильцы соципотечного дома по Оренбургскому тракту - конкурс
на их квартиры состоялся еще в 2014 году. Они заподозрили даже, что вся реформа придумана для того,
чтобы квартиры в их домах перераспределить в пользу «блатных» очередников, а их самих отправить в
Юдино и Залесный. Впрочем, не меньшее возмущение накрыло и обладателей квартир в «Салават Купере»
- они помимо отмены результатов конкурса жаловались на удорожание квадратного метра и затягивание
сроков.
В начале апреля несколько человек смогли прорваться на прием к руководителю ГЖФ Талгату Абдуллину,
однако четких ответов, по их словам, не получили. 2 - 3 апреля обеспокоенные соципотечники вновь
штурмовали Госжилфонд, однако на входе были выставлены несколько охранников, которые отказались
пустить людей внутрь. Возмущенная общественность уже собиралась просить разобраться с ситуацией
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президента РФ Владимира Путина и даже подготовила текст соответствующего обращения. В социальных
сетях вовсю обсуждались планы митингов и пикетов.
Наконец, в кратком интервью телеканалу «Вести. Татарстан» глава ГЖФ постарался разъяснить
необходимость реформы. К изменениям, по его версии, подтолкнули не только те, кто вдруг захотел
поменять ранее выигранную квартиру, но и недобросовестные участники программы. «Люди, которые
выиграли жилье два года назад, перестали пока платить. Считают - мы выбрали. А мы строим. И вопрос
денег тоже есть. Второе: люди устроились на работу на полсмены где-то в бюджетной сфере, выбрали
квартиру - и сейчас работают в совершенно других сферах, а нам дайте по социальной ипотеке...», - заявил
Абдуллин.
Однако соципотечникам эти аргументы показались неубедительными. «Те, кто не платит ежемесячно, они
всегда были, и от них избавлялись в штатном режиме. То же самое с работой. Кто-то выиграл квартиру и
поменял работу. Есть возможность перерегистрации. Раньше так и было - люди заново собирают
документы после выигрыша квартир, чтобы доказать, что да, условия не изменились, у нас все еще мало
квадратов, мы работаем на такой же работе», - рассказала «БИЗНЕС Online» Чулпан, жительница будущего
дома в микрорайоне М-14 на Оренбургском тракте (фамилию женщина назвать отказалась - прим. ред.).
Она работает в Казанском федеральном университете, но сейчас находится в декрете и признается, что
каждый месяц вносить оплату за «призрачную» квартиру совсем не просто. «Была бы у нас какая-то
гарантия, что два-три месяца - и нам не надо будет платить за съемную квартиру, мы сможем спокойно
выплачивать ипотеку. А тут оказывается: то, что мы выиграли эту ипотеку, ничего не значит, те документы,
которые у нас на руках, ничего не значат, и все это спокойно можно отменить».
Самое неприятное, по словам нашей собеседницы, заключается в том, что Госжилфонд уходит от прямого
ответа, для чего нужны все эти изменения: «Пожалуйста, если кто-то так хочет, пусть его квартира
аннулируется, пусть он перезаявляется в другое место. Но мы-то хотим остаться, мы сидим и ждем. То есть
мы должны еще 9 месяцев сидеть и думать, то ли мы потеряли свою квартиру, то ли не потеряли, и что нам
вообще делать?» - возмущается женщина.
«МЫ РЕШИЛИ ЭТОТ ВОПРОС ОТЛОЖИТЬ»
Однако, по всей видимости, набирающая силу волна народного гнева не осталась незамеченной. В субботу
утром сразу после совещания в кабмине РТ с участием президента РТ Рустама Минниханова в срочном
порядке был организован пресс-подход с участием Абдуллина, который объявил, что перераспределения
уже выбранных ранее квартир не произойдет.
- Изменений не будет. С учетом пожеланий граждан мы решили этот вопрос отложить, - сообщил Абдуллин.
- То есть теперь участники программы могут успокоиться? - поинтересовались журналисты.
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- Кто успокоился, тот успокоился. Кто хотел поменять квартиру - к сожалению, не получится, - не без
некоторой язвительности отметил Абдуллин.
Для получения окончательного протокола участникам нужно будет выполнить все условия, прописанные в
договоре: подтвердить, что они по-прежнему являются работниками бюджетной сферы либо предприятий,
от которых они получали квартиры, и вовремя вносить платежи.
Отвечая на вопрос, для чего в принципе нужно было вводить новую схему, Абдуллин опять все свел к
пожеланиям самих жильцов: «Я же сказал, что у нас было очень много обращений, и они остаются сегодня.
В том числе по Оренбургскому тракту - там есть люди, которые выбрали однокомнатные квартиры, а сейчас
в семье у них стало четыре человека. Они говорят: мы хотим выбрать четырехкомнатную квартиру. Уже не
получается».
Однако далее он дал понять, что реформа лишь приторможена, но не отменена. Для тех, кто квартиру еще
не выбрал, вводятся новые правила.
«Если мы раньше ежемесячно итоги подводили, то теперь будем подводить их один раз - за 30 дней до
заселения. Для новых людей», - акцентировал внимание на этом факте Абдуллин.
То есть участники программы смогут выбрать несколько квартир, на которые они претендуют, и ежемесячно
вносить оплату на счет. При этом на одну и ту же квартиру может быть подано несколько заявок.
Победитель будет определяться за месяц до сдачи дома, и преимущество будет отдано тому, кто наберет
больше баллов. Баллы же, как и раньше, складываются из времени ожидания человеком своей квартиры и
средств, внесенных им на счет. «Будет ясно, что дом построен. Человек выберет дом, который уже готов», пояснил Абдуллин.
«СТОИМОСТЬ КВАДРАТНОГО МЕТРА МОЖЕТ ПОВЫШАТЬСЯ, ДА»
Далее глава ГЖФ рассказал, что на совещании у Минниханова было принято еще несколько решений,
касающихся программы соципотеки: «Мы включаем в работу биржу и сокращаем время прохождения
денежных средств от фонда до строительных организаций и поставщиков», - сообщил он, отметив, что это
поможет сократить бюрократическую процедуру оформления документов и поможет ускорить ход
строительства.
Абдуллин пообещал также, что вся информация о ходе строительства будет размещаться на сайте
Госжилфонда - вплоть до получения строителями денежных средств. «Каждый человек сможет увидеть,
какие темпы, какой подрядчик как работает, что они делают. Это будет на сайте жилищного фонда, это
будут видеть граждане, муниципальные образования, министерства строительства, заказчики, проектные
организации, технический надзор, государственный архитектурно-строительный надзор», - презентовал
новую схему глава ГЖФ. Таким образом, вся информация о денежных расходах, покупке материалов и их
качестве будет доступна в онлайн-режиме уже через две-три недели.
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Тем не менее Абдуллин не исключил возможности удорожания квадратного метра. «Стоимость квадратного
метра может повышаться, да. Пока она остается на прежнем уровне, - пояснил он, добавив, что все
перечисленные выше мероприятия как раз и проводятся для того, чтобы взять формирование цены под
жесткий контроль. - Мы будем делать все, чтобы эта цена не росла. По крайней мере, сегодня мы не
объявляем о том, что стоимость строительства вырастает. Соответственно, и стоимость жилья...»
ТРИ ВЫГОДЫ ГЖФ
Так в чем же смысл, пожалуй, самой серьезной реформы за 12 лет в истории программы соципотеки?
Во-первых, перемены выглядят как симптом возникновения у ГЖФ финансовых трудностей. В кризис
собирать взносы с предприятий сложнее, вероятно, добавилось и число неплательщиков среди самих
ипотечников, да и взнос в капитал «АК БАРС» Банка в размере 9,8 млрд. рублей не мог пройти бесследно.
Очевидно, что новый порядок распределения квартир будет стимулировать соципотечников нести на свои
счета больше денег. И дело не только в тех, кто, выиграв квартиру, перестает платить. Еще больше тех, кто
платит «минималку» - 3,6 тыс. рублей в месяц - и формально ничего не нарушает. Теперь, желая сорвать
джекпот, люди будут заинтересованы набирать как можно больше очков до самого дня конкурса.
Во-вторых, источники «БИЗНЕС Online» на строительном рынке видят в реформе подготовку почвы для
подъема цен. Сейчас каждый такой случай сопровождается чуть ли не митингами, ведь это воспринимается
как доплата за уже купленные квадратные метры. С другой стороны, по нынешним ценам подрядчики, у
которых резко подрожали стройматериалы, работать уже не могут. Характерно, что на место отстраненного
от работ в «Салават Купере» «КамГЭСа» пока что никто так и не вышел - на встрече с журналистами
Абдуллин лишь еще раз заверил, что такое намерение есть у «Ак Таша», «если мы договоримся по цене».
Получается, что стандартные для других подрядчиков расценки не подходят? С переходом на новую схему
ГЖФ сможет выносить дома на аукцион по той цене, по которой считает нужным: не хочешь - не бери.
В-третьих, новый порядок, как это ни странно, поможет снять социальное напряжение среди
соципотечников. Сейчас, когда заявленные сроки строительства домов начали срываться, очередники
стали вести себя как обманутые дольщики. Ну а если никаких обязательств ГЖФ по конкретному дому нет,
тогда никто и не в обиде.
Платой за все эти плюсы для ГЖФ, однако, может стать снижение доверия населения к программе. Если
раньше соципотечники жили с уверенностью в том, что получат жилье по твердым ценам в твердые сроки,
то теперь процесс стал выглядеть гораздо менее предсказуемым для людей. Кстати, раз уж Абуллин
заговорил о прозрачности хода строительства и движения средств строителей, почему бы не сделать,
наконец, открытыми и финансы самого ГЖФ? Тогда гарантий, что фонд не выродится в пирамиду и не
кончит так же, как вексельная программа в конце 90-х, будет больше.
«ЭТО НУЖНО, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ НЕРВЫ ИПОТЕЧНИКОВ»
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Участники строительного рынка оценили последние изменения в политике Госжилфонда.
Андрей Симаков - гендиректор ипотечного агентства РТ:
- Если люди за два-три года выиграли себе квартиру, за это время могло многое случиться. Семья могла
разрастись, и когда дом сдавался, в Госжилфонде наверняка появлялись заявления с просьбой
предоставить другую, более просторную квартиру. И чтобы это предотвратить, мне кажется, была введена
эта мера. Тем более вы сами пишете, что сейчас некоторые подрядчики испытывают сложности и сроки
сдачи домов сдвигаются. И чтобы не травмировать ипотечников, сохранить их нервы в порядке, решили
прибегнуть к данной мере.
Анастасия Гизатова - руководитель агентства недвижимости «Счастливый дом»:
- ГЖФ считает, что это социальный проект, и даже с условием задержки в сдаче дома люди не должны
предъявлять претензий об этом. Учитывая низкую стоимость квадратного метра, не все подрядчики
укладываются в эту смету. И для того, чтобы не возникало дополнительных претензий со стороны
ипотечников, они решили непосредственно при сдаче разыгрывать квартиры. Любая стройка долевого
жилья связана с форс-мажором. Подрядчик подвел, коммуникации не проложили, грунтовые воды
оказались выше, чем рассчитывали. А вследствие того, что застройщик не всегда может справиться со
своими обязанностями, не всегда может отвечать за свои обещания, в ГЖФ пришли к выводу, что лучше
поступить именно так. Ну и плюс ко всему два-три года назад квартиры стоили дешевле. И чтобы, видимо,
сократить эту разницу в ценах, теперь квартиры будут разыгрывать за месяц.
назад: тем.карта, дайджест
Лилиана Набиуллина, Валентина Шистерова, Олег Платонов

http://www.business-gazeta.ru/article/307372/
11.04.2016
События (Казань) (sntat.ru)

Красавицы из Татарстана получили первые награды на конкурсе «Мисс
Россия»
Диляра Ялалтынова победила на конкурсе талантов, а Софья Мустафина - на конкурсе национальных
костюмов.
В Москве в ходе подготовки к национальному конкурсу красоты «Мисс Россия» подведены итоги
промежуточных конкурсов талантов и национальных костюмов. В первом победила Диляра Ялалтынова,
представляющая Татарстан, а во втором - Софья Мустафина, представляющая Казань.
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Софью Мустафину наградили за лучший национальный костюм и за лучшее представление своего региона.
Создателем этого яркого наряда является казанский дизайнер Султан Салиев. Гимнастка Диляра
Ялалтынова покорила жюри своим номером в конкурсе талантов.
У меня есть радостная новость! После тяжелого дня сделали приятный сюрприз. Подведены итоги
промежуточных конкурсов талантов и национальных костюмов. Еще одна из моих маленьких побед
прибавляется в мою копилку наград. Огромное спасибо, - написала Диляра Ялалтынова на своей страничке
в социальной сети.
Блондинке Диляре Ялалтыновой 18 лет, она студентка первого курса Казанской поволжской академии
физической культуры и спорта. Девушка хочет стать тренером по художественной гимнастике. Брюнетке
Софье Мустафиной 21 год, она учится на четвертом курсе в КФУ на политолога.
Напомним, что финал конкурса «Мисс Россия - 2016» состоится 16 апреля. «Мисс Россия» - самый
известный и престижный национальный конкурс красоты, действующий при поддержке Министерства
культуры РФ. Помимо эксклюзивной короны из белого золота, украшенную бриллиантами и жемчугом, в
этом году победительница получит специальную кредитную карту с балансом в 3 миллиона рублей. Ей
также достанется автомобиль «Hyundai Solaris» и шанс представлять Россию на международных конкурсах
«Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».
На официальном сайте конкурса до 16 апреля продолжается зрительское голосование за финалисток
«Мисс Россия-2016». По его итогам будет составлен топ-20, который сложится из десяти лидеров
голосования на сайте и десяти девушек, которых выберет жюри. Именно они продолжат борьбу за титул
«Мисс Россия 2016».
Читайте также: Диляра Ялалтынова и Софья Мустафина борются за корону «Мисс Россия»
Автор: Наталья Рыбакова
назад: тем.карта, дайджест
Наталья Рыбакова

http://sntat.ru/eto-interesno/39469-krasavitsy-iz-tatarstana-poluchili-pervye-nagrady-na-konkurse-miss-rossiya
11.04.2016
События (Казань) (sntat.ru)

Стало известно, когда девятая планета уничтожит Землю
Казанский астроном прокомментировал слухи о гибели нашей планеты в апреле.
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На прошлой неделе в некоторых СМИ появилась информация, что якобы в NASA опасаются, что Земля
может погибнуть буквально на днях. Дескать, девятая планета, обнаруженная на краю Солнечной системы,
вызовет астероидный дождь на Земле, и планета погибнет. Авторы подобных статей ссылаются на
исследования ископаемых, которые свидетельствуют о том, что большая часть жизни на Земле загадочным
образом уничтожается через каждые 26-27 миллионов лет. И что в 80-90 годах ученые предположили, что
циклическое вымирание может зависеть от маленькой красной карликовой звезды или коричневой
карликовой планеты под названием Немезида, или Звезда Смерти, которая проходит через нашу
Солнечную систему по широкой орбите. Очередной ее визит в Солнечную системы, по расчетам авторов,
ждут уже в апреле 2016 года и Землю буквально разнесет в щепки астероидной атакой.
Доцент кафедры астрономии и космической геодезии КФУ Георгий Жуков рассказал sntat.ru о том, откуда
могли взяться такие предположения и насколько они обоснованы.
- Планета Нептун была открыта в 1846 году на основании расчетов, основанных на отклонениях в движении
Урана от его эфемериды - предвычисления положения небесного тела на будущее, - говорит он. Последующие наблюдения Нептуна показали, что его гравитационного влияния на Уран недостаточно.
Пришлось предположить существование еще одной планеты - Плутон. И когда она была обнаружена,
оказалось, что она слишком мала, чтобы объяснить вместе с Ураном все отклонения в движении Нептуна.
Появилось понятие Трансплутон, который искали многие астрономы, но не нашли.
Современные ученые тоже обратили внимание на некоторые особенности движения карликовых планет за
Нептуном - в так называемом поясе Койпера. В том числе на движения Плутона, объяснить которые можно
только существованием в области карликовых планет крупного тела - планеты! Ее условно назвали
«Девятая планета», но до сих пор ее никто не обнаружил.
- Каким вариантом закончится предвычисление орбиты новой планеты и ее поиск: открытием, как в случае
Нептуна и Плутона или "не открытием", как в случае Трансплутона - будущее покажет, - считает доцент
кафедры астрономии и космической геодезии КФУ - Однако точность предсказания положения
гипотетической девятой планеты невысока. Если ее и найдут, то не скоро, либо не найдут вовсе. Это 50/50.
Что же касается астероидного дождя, который якобы должен уничтожить Землю, то ученые относятся к
таким слухам скептически. По словам Георгия Жукова, даже если девятая планета существует, то среднее
расстояние от нее до Солнца - в пределах 400-1500 астрономических единиц, что соответствует периодам
обращения вокруг Солнца в пределах от 8 до 58 тысяч лет. А такой период никак не совпадает с периодом
катаклизмов на Земле в 26-27 млн. лет, который якобы установлен исследованием ископаемых.
- При таком периоде расстояние от Солнца до девятой планеты должно быть в десятки тысяч
астрономических единиц, а не 400-1500, - объяснил казанский ученый. - Еще никому не удалось нарушить
закон Всемирного тяготения. Что же касается визита Немезиды в апреле, то объект такой величины был бы
обнаружен лет за 10 до подхода к внешним планетам Солнечной системы . А его до сих пор не видно. Так
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что пусть народ лучше волнуется по поводу урожая морковки через тысячи или миллионы лет. Это будет не
менее актуально.
Читайте также: Казанские ученые придумали чудо-таблетку
Автор: Елена Мельник
назад: тем.карта, дайджест
Елена Мельник

http://sntat.ru/nauka/39454-stalo-izvestno-kogda-devyataya-planeta-unichtozhit-zemlyu
11.04.2016
Наше будущее- благотворительный фонд (det-fond.ru) (Волгоград)

Международный фестиваль - конкурс «Гармония культур»
Место проведения: Россия Казань
 Номинации: все направления и жанры творчества
Организационный взнос:
7 100,00 р. По многочисленным просьбам и пожеланиям наших участников, представляем вашему
вниманию, новый проект
Международный фестиваль-конкурс «ГАРМОНИЯ КУЛЬТУР»
8 - 11 апреля
Казань
все жанры и направления творчества
Казань - это тысячелетний загадочный и чарующий город, где в России встречаются Восток и Запад: две
культуры, две религии, два языка. Это вполне западный город с восточной хитростью, где маковки куполов
православных храмов выглядывают из-за минаретов мечетей, сверкающая на солнце Волга, нетронутые
кварталы татарской архитектуры и нарядные современные здания - он полон тайн и неожиданностей. Что
ждёт наших участников:
1. Конкурс проводится на одной из лучших концертных площадок Казани.
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2. Круглые столы с членами жюри, мастер-классы от ведущих преподавателей вокала и хореографов
России, творческие встречи и семинары для руководителей.
3. Высокий уровень организации. Соблюдение заявленного регламента, информационное сопровождение
на всех этапах мероприятия, доброжелательный оргкомитет.
4. Комфортное размещение в гостинице 3* с прекрасным видом на Казанский Кремль и набережную реки
Казанки. Или доступное размещение в гостинице 2*. Мы предоставляем Вам возможность выбирать!
5. Две бесплатные экскурсии.
- Обзорная экскурсия. Вас ожидает увлекательное путешествие по городу с осмотром основных
достопримечательностей: Казанский Кремль, Национальный культурный центр «Казань», мечеть
Марджани, комплекс Казанского Университета, Крестовоздвиженская церковь. Посещение СтароТатарской слободы, озера Кабан. Маршрут экскурсии пролегает по старейшим улицам города:
Кремлевской, Баумана, Большой Красной, Карла Маркса и др.
- Загородная экскурсия в Свияжск - это прекрасная загородная поездка, в которой сочетается знакомство с
памятниками истории и великолепной природой. Остров-град Свияжск расположен в живописном устье
реки Свияги, на высоком холме «Высокая Гора». Свияжск - это историко-культурная жемчужина Республики
Татарстан. В маршрут экскурсии входят уникальные исторические памятники: Собор Всех скорбящих
Радости, один из старейших деревянных храмов России - церковь Святой Троицы, действующий Успенский
монастырь с его архитектурным ансамблем 17 века, Конный двор и мастерские, прогулка по уездному
Свияжску.
6. Разнообразные анимационные и развлекательные программы. ВАС ЖДУТ 4 НЕЗАБЫВАЕМЫХ ДНЯ В
КАЗАНИ!
СТОИМОСТЬ ОТ 710 0 руб !!!
ОФОРМИТЕ ЗАЯВКУ ДО 1 МАРТА И ПОКОРИТЕ КАЗАНЬ ВМЕСТЕ
С ФОНДОМ «НАШЕ БУДУЩЕЕ»!
Международный фестиваль - конкурс «Гармония культур»
Казань, Татарстан
08.04. - 11.04.2016г.
Редакция: №004 от 10.02.2016 РКН
Организатор фестиваля - конкурса:
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Международный благотворительный фонд «Наше будущее»
при государственной поддержке Министерства культуры РФ
и Федерального Гранта Президента РФ
Условия участия:
До 15 марта текущего года участники предоставляют в оргкомитет а нкету-заявку.
Заявка регистрируется только при внесении предоплаты согласно договора.
Оргкомитет имеет право прекратить приём и регистрацию заявок до установленного срока, если лимит
участников номинации исчерпан.
Бланк заявки можно получить позвонив по тел. +7 (8442) 49-26-75, 49-26-76, 49-26-77; E-mail: mail@detfond.ru
В заявке должны быть указаны: ФИ участника или название коллектива, возрастная категория в ансамбле,
возраст солиста, репертуар, хронометраж исполняемой программы.
Победители проектов Фонда «Наше будущее», имеющие официальное приглашение с частичным или
полным финансированием, должны подать заявку и подтвердить своё участие в установленные
Положением сроки. В иных случаях приглашение считается не действительным.
К заявке прилагаются (Обязательное условие):
Список группы на бронирование мест в гостинице для иногородних участников, с указанием даты рождения
каждого участника, руководителя, концертмейстера, сопровождающего или др. лица.
- Все иногородние участники проживают в той гостинице, которую предоставляет оргкомитет. Заявки без
проживания принимаются только от жителей г.Казань и близлежащих городов в радиусе 200 км с
предоставлением копии документа о регистрации.
Детские коллективы (до 12 лет) должны иметь не менее одного сопровождающего на 8 человек.
Руководитель не является сопровождающим;
Участник (коллектив, солист) имеет право участвовать в нескольких номинациях с условием
предоставления отдельной анкеты-заявки на каждую номинацию и оплаты за дополнительную номинацию;
Участник коллектива, выступающий сольно, считается отдельным участником;
Для местных участников существует квота;
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В конкурсе принимают участие: творческие коллективы и отдельные исполнители, возраст не ограничен.
Хореографические, инструментальные, вокальные ансамбли; хоры и оркестры, театры мод оцениваются по
двум конкурсным номерам, показанным одним составом. Хронометраж до 4 минут каждого номера строго
регламентирован.
Для Инструментального жанра (ансамбли и оркестры) допустима презентация одного произведения
длительностью не более 10 минут.
Солисты всех жанров оцениваются по одному конкурсному номеру. Хронометраж до 4 минут строго
регламентирован.
Эстрадно - цирковой жанр - по одному конкурсному показу: номинация «Соло», «Ансамбль» хронометраж
до 4 минут; номинация «Коллективное выступление» - групповое исполнение единым блоком программы,
продолжительностью до 10 минут не более трёх композиций;
Театральные коллективы - мини-спектакль (отрывок из спектакля) продолжительностью до 10 минут,
возможен показ более продолжительного спектакля при согласовании с оргкомитетом и увеличенным
коэффициентом оплаты за аккредитацию (см. финансовые условия).
При превышении допустимого времени, жюри имеет право остановить выступление;
Для номинации художественно - изобразительное и декоративно - прикладное творчество, фотография:
конкурс проводится в очной форме участия.
Тематика творческих работ - свободная. Количество - 1 - 2 работы.
Для каждой из представленных работ участником готовится табличка с обязательным указанием названия
работы, данных об авторе (фамилия, имя, возраст или дата рождения), полное название учебного
учреждения, ФИО руководителя.
Работы должны быть оформлены в паспарту каждым участником самостоятельно для презентации в
конкурсе (выставке).
- Изобразительное искусство: формат А4-А2.
- Изделия прикладного искусства (габариты одного изделия - не более 150 см для плоскостных и не более
50 см для объемных изделий) текстиль, инсталляционная экспозиция, керамика, ювелирные изделия.
- Размер фотографий 30х40 и 30х45 см.
Все творческие работы могут быть выполнены в любой технике.
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Музыкальное сопровождение: концертмейстер или фонограмма (минус).
Фонограммы присылаются за 10 дней до начала проекта в формате mp3 на электронный адрес: mp3.detfond@mail.ru Каждый файл должен содержать «название конкурса, название коллектива/имя солиста,
город, название произведения».
Допускается прописанный или живой БЭК-вокал для вокалистов (соло); не допускаются прописанный БЭКвокал для ансамблей и DOUBLE-трек (инструментальное или голосовое дублирование основной партии)
для солистов;
Организаторы имеют право использовать видео-аудио материалы с фестиваля-конкурса по своему
усмотрению;
При желании опубликовать информацию о коллективе или участнике на сайте фонда, необходимо
предоставить цветные фото, творческую биографию, интересные факты из жизни коллектива (солиста), т.е.
информационный лист для СМИ (передаётся в день регистрации);
Номинации, жанры и возрастные категории участников конкурса:
Вокально-хоровой жанр


· Академическое пение (соло, ансамбль, хор)



· Народное пение, в том числе фольклор и этнография (соло, ансамбль, хор)



· Эстрадный вокал (соло, ансамбль)



· Джазовый вокал (соло, ансамбль)
В народном и академическом вокале в качестве аккомпанемента допускается использование фонограммы,
без использования средств усиления голоса.
Возрастные категории:
Для соло и ансамблей: до 8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет, 15-20 лет, 21-25 лет, от 26 лет и старше, смешанная
группа
Для хоровых коллективов: до 12 лет, 13-17 лет, 18-25 лет, от 26 лет и старше, смешанная группа.
Инструментальный жанр



· Классические инструменты (фортепиано, смычковые, духовые, ударные) (соло, ансамбль, оркестр)



· Народные инструменты (струнные, баян, аккордеон, гармонь) (соло, ансамбль, оркестр)



· Смешанные ансамбли и оркестры



· Эстрадные и эстрадно-симфонические ансамбли и оркестры
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· Электронные инструменты (ансамбль)



· Перкуссия (соло, ансамбль)
Возрастные группы: до 9 лет, 10 -12 лет, 13 -15 лет, 16-20 лет, 21-25 лет, от 26 лет и старше, смешанная
группа.
Танцевальный жанр (соло, ансамбль)



· Классический танец



· Народный танец



· Народно-стилизованный танец



· Детский танец



· Эстрадный танец



· Эстрадно - спортивный танец



· Современная пластика



· Современный танец



· Танцевальное шоу



· Модерн



· Степ



· Восточные танцы



· Фламенко



· Уличный танец



· Бальный танец



· Историко-бытовой танец
Возрастные категории: до 9 лет, 10 -12 лет, 13 -15 лет, 16 -20 лет, 21-25 лет, от 26 лет и старше, смешанная
группа.
Эстрадно-цирковой жанр (соло, ансамбль, коллектив)
Все виды и направления, кроме дрессуры, воздуха, огня, холодного оружия (острых предметов) и
использования предметов и элементов, угрожающих жизни и здоровью участников и окружающих.
Нежелательна демонстрация номеров, где ставится под угрозу здоровье и жизнь исполнителя.



Акробатика



Атлетика



Гимнастика



Жонглирование
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Эквилибристика



Икарские игры



Иллюзион



Клоунада



Пантомима



Музыкальная эксцентрика



Шоу, в том числе световое



Коллективная программа
Возрастные категории: до 9 лет, 10 -12 лет, 13 -15 лет, 16 -20 лет, 21-25 лет, от 26 лет и старше, смешанная
группа.
Театр



Драматический



Музыкальный



Балет



Кукольный



Пантомима



Художественное слово
Без использования штанкетного оборудования и сложных сборных декораций. Время на инсталляцию
декораций ограничено до 10 минут.
Театр мод (не менее 4 - 6 человек в группе)



Театр мод
Возрастные категории: до 17 лет, 18-25 лет, от 26 лет и старше, смешанная группа.
Художественное творчество



· Изобразительное искусство



· Декоративно - прикладное творчество



· Фотография
Принимаются все виды и направления творчества.
Возрастные категории: до 8 лет; 9 - 11 лет, 12 - 14 лет, 15 - 20 лет, 21 - 25 лет, от 26 лет и старше,
смешанная (коллективная работа).
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Ансамбли разделяются на дуэт, трио, квартет, ансамбль. Возраст самого старшего участника коллектива
является определяющим для отношения к возрастной категории.
Состав жюри:
Жюри конкурса формируется из ведущих специалистов культуры и искусства России, зарубежных стран,
преподавателей ведущих учреждений профессионального образования.
Подведение итогов и награждение:
Участники награждаются дипломами: обладателя Гран-при, лауреата 1, 2, 3 степеней, дипломанта и
участника, дипломами и благодарственными письмами МБФ «Наше будущее», дипломами Международной
гильдии пианистов и концертмейстеров и др.
Допускается дублирование мест в каждой номинации и возрастной группе. Решение жюри является
окончательным.
Присуждаются специальные призы и награды, вручаются памятные подарки.
По решению жюри и оргкомитета лучшие творческие коллективы и отдельные исполнители получают
денежные Гранты Фонда (от 5000 до 25000 рублей). Победители фестиваля-конкурса приглашаются на
Международные фестивали и конкурсы, в т.ч. телевизионные проводимые в Испании, Германии, России и
других странах.
Награждение проводится в определенный день программы конкурса. Получить награды ранее
официального дня награждения и после него невозможно. Кубки и дипломы почтой не высылаются.
Финансовые условия:
Организационный взнос: (российские рубли)
Мини гостиницы, хостел
(3 - 6 местное размещение, блочные номера 3+2, удобства на блок или на этаже)
Отель **
(по 3 - 4 чел. в номере с удобствами)
Отель ***
(по 2 - 3 чел. в номере с удобствами)
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проживание, питание завтраки; встреча - обзорная экскурсия по Казани - трансфер в гостиницу (по
расписанию); отъезд - загородная экскурсия в Свияжск (по расписанию); организационно-информационная
деятельность;
7100
8350
8900
Аккредитация на конкурс (одна номинация в одной возрастной категории):
3000 руб. - соло; 5000 руб. - дуэт, ансамбль;
Аккредитация на конкурс (одна номинация в одной возрастной категории для участников из г. Казань): 5000
руб. - соло; 10000 руб. - дуэт, ансамбль;
- участие в конкурсе; обеспечение сценической площадкой; организация работы жюри; награды, призы.
* Коэффициент Аккредитации для участников номинации художественное творчество: 0,5
** Коэффициент Аккредитации для участников номинации театр, при превышении допустимого времени: от
2
Бонус «50 +: при группе от 50 чел. Дополнительная скидка на оргвзнос.
Бонус «15 +: при группе 15 чел. + один человек за счет организатора; при группе 30 чел. + два человека и
т.д.
Дополнительная информация:
- Расчетный час 12:00: Время заезда - с 14:00 часов; время отъезда - до 12:00 часов. Возможно раннее
расселение сразу по прибытию групп, без доплаты при условии наличия свободных и убранных номеров;
гарантированное раннее расселение до 14:00 в день приезда или позднего выезда до 18:00 в день отъезда
производится за доп.платуи заказывается заранее в оргкомитете конкурса.
- При группе 1 или 2 человека - одноместное или двухместное размещение - за доп. плату. При желании
руководителей групп /сопровождающих /семейных пар проживать по 1 - 2 чел. в номере необходимо
указать это в заявке, производится за доп.плату.
- Участники могут продлить проживание до/после конкурса на любое кол-во суток (под запрос при наличии
мест). Стоимость уточняется при подаче заявки.
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- Питание завтраки: в день приезда завтрак не предоставляется; Группы имеют возможность заказать для
себя (по желанию) обеды и ужины.
Трансфер (вокзал- гостиница - вокзал)- оплачивается дополнительно если день прибытия и убытия группы
не совпадает с официальным днем прибытия групп (с 08:00 - 12:00) и официальным днем убытия групп.
Трансферы от аэропорта, а также в любой другой день по необходимости можно заказать в оргкомитете за
доп.плату. Стоимость уточняйте при подаче заявки.
- Индивидуальные экскурсионные программы: в свободные дни и время от выступлений - для каждой
группы отдельно, можно заказать в оргкомитете конкурса заранее или при подаче заявки. Список
возможных экскурсий запрашивайте при подаче заявки на конкурс.
- Проезд до города проведения проекта и обратно - за счет участников. Билеты приобретаются
самостоятельно.
Программа предварительная:
1 день
08.00 - 12.00 - рекомендуемое время прибытие групп на жд вокзал. Встреча групп с представителем
оргкомитета. Бесплатная обзорная автобусная экскурсия по Казани: Казанский Кремль, Старо-Татарская
Слобода, татарская деревня Туган Авылым в центре города, старейшая мечеть Марджани, театр Г.Камала,
таинственное озеро Кабан, Парк тысячелетия Казани, площадь Свободы, Казанский Университет,
набережная реки Казанка, откуда открывается уникальный вид на побережье и Казанскую Ривьеру, Собор
Петра и Павла.
(расписание времени отправления на экскурсию сообщается организатором за 3 дня до заезда, возможно
ожидание стыковки групп но не более 2 часов). Трансфер в гостиницу. Расселение участников. Регистрация
участников на конкурс в оргкомитете, получение фестивальной антрибутики, отчетных документов.
2 день
Открытие фестиваля - конкурса. Разметка сцены и саунд-чек. Конкурсная программа. Круглые столы с
членами жюри.
3 день
Награждение участников, Гала - концерт. Круглые столы с членами жюри. Дискотека и анимационные
программы для детей. Индивидуальные экскурсионные программы (за доп.плату).
4 день
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Освобождение номеров до 12:00. Бесплатная автобусная экскурсия на остров-град Свияжск (5-ти
часовая). Остров-град Свияжск расположен в живописном устье реки Свияги на высоком холме «Высокая
Гора». Изобильная природа окрестных мелководий, заливов и островов издревле привлекала человека.
Расстояние от Казани совсем небольшое - вверх по Волге чуть более 30 км. Свияжск - это историкокультурная жемчужина Республики Татарстан. Древняя крепость, построенная в далеком средневековье в
правление Ивана Грозного, служила военным форпостом в Поволжье и местом отдыха и подготовки
военных частей для похода на неприступную крепость Казань. В этом городе дух истории и жизни
чувствуется в каждом памятнике, улице, закоулке и.т.д. В маршрут экскурсии входят уникальные
исторические памятники: Собор Всех скорбящих Радости, один из старейших деревянных храмов России церковь Святой Троицы, действующий Успенский монастырь с его архитектурным ансамблем 17 века,
Конный двор и мастерские, прогулка по уездному Свияжску.
Посадка с вещами. Выход жд вокзал (расписание времени отправления экскурсий сообщается
организатором за 3 дня до заезда, согласно графика убытия поездов).
Внимание! Организаторы оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в условия и
программуорганизации и проведения конкурса.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.det-fond.ru/festivali/vokalnie-konkursi/item/garmonia-cultur.html?category_id=2
11.04.2016
TatCenter.ru

Абдулхаков Айдар Камилевич
Председатель Комитета по транспорту исполнительного комитета муниципального образования г. Казань
День рождения 11 апреля 1969
Адрес

420111, г. Казань, ул. Островского, 23/1

Телефон

(843) 292-33-50

Факс

(843) 292-86-14

E-mail

kt.kazan@tatar.ru

Родился в г. Казани. Окончил Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина по
специальности "механик, математик-прикладник" (1993 г.), Казанский филиал Академии труда и социальных
отношений по специальности "экономист" (2005 г.).
В 1987 - 1989 гг. - служба в Вооруженных силах.
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В 1993 - 1994 гг. - старший мастер по снабжению, оператор ЭВМ Казанской автобазы Татпотребсоюза.
В 1994 г. - референт ТОО "Юлдыз", директор ИЧП "Мила", г. Казань.
В 1994 - 1997 гг. - директор ТОО "Юлдыз", г. Казань.
В 1997 - 1998 гг. - менеджер ООО "Кэролайн", г. Казань.
В 1998 - 1999 гг. - главный бухгалтер АО "Юлдыз", г. Казань.
В 2000 г. - ведущий специалист КРО ОПРФ.
В 2000 - 2003 гг. - начальник КРО территориального отделения департамента казначейства МФ РТ по г.
Казани.
В 2003 - 2005 гг. - директор МУП АСДУ-А.
В 2005 г. - заместитель председателя Комитета по транспорту и связи Министерства транспорта и
дорожного хозяйства РТ.
В 2005 - 2006 гг. - генеральный директор МУП "Казгорэлектротранс".
С 2006 г. - председатель Комитета по транспорту и связи исполнительного комитета муниципального
образования г. Казань.
Награжден медалями "В память 1000-летия Казани" (2005 г.), "За заслуги в проведении Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2006 года" (2006 г.), почетной грамотой Министерства транспорта и
дорожного хозяйства РТ (2007 г.), дипломом лауреата в номинации "Руководитель года транспортной
отрасли России" Национальной общественной премии транспортной отрасли России "Золотая колесница"
(2008 г.), знаком отличия "За безупречную службу Казани" третьего класса (2009 г.), почетной грамотой
Министерства транспорта РФ (2009 г.), благодарностью Кабинета Министров РТ (2011 г.), медалью "За
заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 2010 года" (2012 г.).
назад: тем.карта, дайджест
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/32/1169/

1240

Группа «Интегрум»

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

7 дней: от социальной ипотеки до платной скорой
Кто стал участником предвыборной гонки единороссов, чем закончились страдания по соципотеке, как
республика провела чемпионат среди юных профессионалов, что такое "платная скорая помощь" и водная
битва за берег Меши. Об этом шла речь в очередном выпуске итоговой программы телеканала ТНВ.
Участников соципотеки ждет зачистка
На прошлой неделе на сайте Госжилфонда при президенте РТ появилась информация, что фонд
продлевает выбор на все квартиры в несданных объектах, которая тут же вызвала среди участников
программы немало волнений. Как писало наше издание, участники госпрограммы поняли эту новость так,
будто все предварительные протоколы расторгаются, а значит, квартиры, которые они считали
выигранными и за которые исправно выплачивали деньги, вновь будут выставлены на конкурс и на них
могут претендовать другие участники программы соципотеки.
Объяснениям руководства жилфонда, что это сообщение касается лишь тех, кто перестал платить взносы
или потерял связь с бюджетной организацией, участники программы не вняли. Тут же во все инстанции
полетели обращения рассерженных граждан. Ситуация касается почти 19 тыс. семей, ожидающих
получения квартиры по соципотеке.
Но для очередников, которые ждут заселения в доме №3 по Оренбургскому тракту, час икс совсем близок:
их дом сдадут летом. Оттого и нервы сдают. Квартиры, которые они уже считали своими, оказывается,
могут уйти к другим участникам госпрограммы получения жилья. Так они поняли суть объявления,
появившегося на сайте ГЖФ.
Напряжение держалось неделю, люди собирались на стихийные митинги, пошли за разъяснениями в Фонд,
и в конце недели от ведомства последовал ответ. 9 апреля глава Госжилфонда Талгат Абдуллин вынужден
был вновь объясняться и успокаивать людей тем, что квартиры получат все, кому положено, а фонд
сделает процесс распределения максимально прозрачным.
- С учетом пожеланий граждан мы решили этот вопрос отложить. Но, к сожалению, для тех граждан,
которые хотели выбирать новую квартиру, такой возможности не будет. Они будут жить в своих квартирах тех, что выбрали до этого. Изменений больше не будет!
Речь идет о тех, кто, к примеру, выбрал однокомнатную, а потом семья выросла и захотелось расшириться.
Такие участники программы и просили пересмотреть ее условия, чтобы им разрешили снова выбрать
квартиру, но с большим метражом.
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Впрочем, изменения в соципотеке с 1 апреля все же вступили в силу, но коснулись только новых
участников: для них разыгрывать квартиры будут только за 30 дней до сдачи дома. Раньше был
предварительный конкурс, потом основной, и люди за несколько лет до сдачи дома получали протокол, что
выиграли еще не достроенную квартиру. Теперь человек уже точно будет знать, что дом достроен и через
месяц - новоселье.
Волнения могут доставить лишь условия конкурса: первый взнос 10% от стоимости квартиры для всех
обязательный, а дальше аукцион: кто больше даст, тот и получит больше шансов выиграть конкурс на
выкуп жилья. Кстати, стоимость квадратного метра ГЖФ обещал постараться не поднимать. Цена
соципотечного квадратного метра пока в два раза ниже коммерческого, чуть больше 30 тыс. рублей.
- Мы будем делать все, чтоб эта цена не росла. По крайней мере, сегодня мы не объявляем о том, что
стоимость строительства вырастает, соответственно, и стоимость жилья. Мы сохраняем цены нынешнего
периода.
Стоимость квадратного метра ГЖФ обещал постараться не поднимать.
Хотя новшества касаются новых участников программы, старых за месяц до заселения тоже проверят, как
они выполняли условия договора, своевременно ли вносили плату и являются ли по-прежнему
работниками бюджетной организации. При увольнении из госструктур теряется и право на получение
квартиры по социальной ипотеке.
По мнению экспертов, после такой чистки рядов каждый 10-й претендент на соципотеку может покинуть
льготную программу, но при этом получить свои деньги обратно.
Единороссы вступили в борьбу за избирателей
В РТ в преддверии праймериз "Единой России" стартовали встречи будущих кандидатов в Госдуму нового
созыва со своими избирателями. Предстоящее 22 мая предварительное голосование, организованное этой
политической партией, должно выявить наиболее достойных кандидатов, которые и станут кандидатами на
выборы в российский парламент.
Одна из таких встреч состоялась в Нижнекамске, куда на встречу с населением приехал и действующий
депутат Госдумы Айрат Хайруллин, который является одним из участников будущих праймериз в
Нижнекамском федеральном одномандатном округе. На встрече нижнекамцы выходили к микрофону и
задавали кандидатам главный вопрос: а что вы конкретно сможете сделать для Нижнекамска?
Чтобы не ограничиваться общими фразами и изучить проблему изнутри, помощники Хайруллина провели в
городе соцопрос, чтобы выявить наиболее острые проблемы, волнующие жителей промышленного города.
По результатам опроса на первом месте высокие тарифы ЖКХ, на втором - ужасное состояние дорог, на
третьем по значимости - благоустройство дворов.
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В Нижнекамском районе оказалась несколько иная картина: на первом месте проблема низких зарплат на
селе, на втором - безработица, а на третьем - те же дороги. Что удивило ведущего программы Ильшата
Аминова, который был на той встрече, проблемы экологии для нижнекамцев по значимости оказались на
шестом месте.
Кстати, участие в майских праймериз примут не только политические тяжеловесы, такие как Айрат
Хайруллин, который уже несколько раз был депутатом Госдумы, но и новички. Кто еще в РТ собрался
пройти через праймериз, решил узнать корреспондент "7 дней".
Айрат Хайруллин - один из участников будущих праймериз в Нижнекамском федеральном одномандатном
округе.
10 апреля завершился прием заявок от кандидатов в кандидаты среди единороссов. В борьбу за голоса
вступили более 50 участников, среди которых и опытные политики, и совершенно новые лица. Имена
участников праймериз назовут на этой неделе после заседания оргкомитета. По предварительным
подсчетам, их будет около 80, пока зарегистрирован 71 человек: одиннадцать директоров предприятий,
десять действующих депутатов Госдумы, семь министров, три пенсионера, два предпринимателя, двое
безработных. Есть еще врачи, учителя, тренер, участковый, бизнес-аналитик и кузнец.
Среди новичков - Зуфар Галеев, доцент КФУ, в своей предвыборной программе предлагает
"конституционно закрепить верховное право общества на владения природно-территориальными
ресурсами страны. Это даст право на присвоение рентного дохода".
Еще один новенький - Ленар Сафин, пенсионер, отслуживший в контрразведке более четверти века.
Недавно он возглавил республиканское отделение общественной организации "Офицеры России". Решил
пойти в кандидаты, признается он, чтобы вернуть в обществе понятие "патриотизм" на почетное место.
На прошлой неделе встречи населения с кандидатами от ЕР прошли в семи районах Татарстана и Казани.
Всего таких встреч прошло уже более 60, на них побывали около 6 тыс. человек.
Среди бывалых политиков Ринат Хайров и Айрат Хайруллин - действующие депутаты Госдумы, а также
Адель Вафин - министр здравоохранения РТ.
Кстати, отличие праймериз от стандартных выборов в том, что голосовать можно за нескольких кандидатов.
Набравшие наибольшее количество голосов и станут кандидатами в депутаты российского парламента.
WorldSkills как способ получить работу
В 2019 году Казань на несколько дней станет столицей молодых рабочих: в городе состоится мировой
чемпионат рабочих профессий WorldSkills. Пока есть время подготовиться и организаторам, и самим
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возможным участникам будущего события мирового масштаба. Одной из таких тренировочных баз на
прошлой неделе в Казани стал республиканский чемпионат, прошедший с большим размахом.
Участниками масштабного конкурса профмастерства стали более 450 конкурсантов, причем больше 100
конкурсантов на чемпионате представляли 17 регионов России. Их мастерство оценивали 380 экспертов по
56 специальностям. Далее победителей республиканского чемпионата ждет полуфинал WorldSkills
Приволжского федерального округа, который пройдет на этой неделе в Саранске по 26 специальностям.
Затем финал по 76 компетенциям состоится в конце мая в Московской области.
За три дня площадку чемпионата, который проходил в стенах "Казанской ярмарки", по самым скромным
подсчетам организаторов, посетили более 6 тыс. зрителей. В их числе оказалась и съемочная группа "7
дней".
Участниками конкурса профмастерства стали более 450 человек.
По оценке журналиста программы, прошедший чемпионат Татарстана по масштабу не уступает чемпионату
российскому, который проводился здесь же в Казани в 2015 году. Для его проведения задействовали шесть
павильонов и три конференц-зала выставочного центра Казани, на территории которого к тому же
появились два подворья в национальном стиле и деревня "Бибарс".
Для кого в эти дни на "Казанской ярмарке" было настоящее раздолье, так это для зрителей: кто-то просто
восхищался тем, что своими руками делают молодые кондитеры, повара, портные, швеи, сварщики,
столяры, ветеринары и многие другие юные профессионалы, а кто-то оценивал конкурсантов и их работы
опытным взглядом. Лучших прямо из зон для соревнований приглашали на работу и прямо на месте
предлагали подписать выгодный контракт. Участие в чемпионате WorldSkills сегодня для работодателя
является, пожалуй, лучшей рекомендацией, а выполнение конкурсного задания - подтверждение
квалификации.
По мнению эксперта столярного дела Виктора Пивцаева, в значимости этого чемпионата ничего
удивительного нет: участники, несмотря на молодость, показывают удивительный профессионализм. К
примеру, согласно одному из конкурсных заданий, нужно было изготовить фрагмент винтовой лестницы за
16 часов, а в дополнение выполнить чертеж в натуральную величину. "Такое не всякому опытному столяру
под силу, - говорит опытный мастер, - а лидер соревнований справился с задачей за два часа до
установленного срока".
Такие чемпионаты минобразования РТ проводит уже третий год, и с каждым годом интерес к профессиям,
по мнению главы министерства Энгеля Фаттахова, только растет.
- Растет материально-техническая база. Если в прошлом году у нас было только девять ресурсных центров,
сейчас их 14, а к концу года будет 20, где материально-техническая база ничуть не хуже, чем за рубежом, и
соответствует требованиям международного стандарта. Остается работать только с педагогами,
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мастерами производственного обучения по образовательным программам WS. Я считаю, нам нужно
повышать престиж рабочих профессия вместе с нашими работодателями, - подчеркнул Фаттахов.
В эту субботу чемпионат молодых мастеров посетил и президент Татарстана Рустам Минниханов. Он
внимательно осмотрел и обошел практически все площадки, после чего отметил, что уровень мастерства
участников WorldSkills вырос, причем значительно.
Буквально через три года Казани предстоит взять новую высоту - мировой чемпионат WorldSkills; это то,
чего в истории России еще не было. Подготовка к этому мегасобытию идет полным ходом: ресурсные
центры развиваются, а строители приступили к возведению будущей главной арены соревнований. Она
разместилась недалеко от международного аэропорта Казань. Чемпионат пройдет на территории "КазаньЭкспо", где на 75 тыс. кв. м возведут два огромных выставочных комплекса, конгресс-центр, гостиницы,
рестораны, зона отдыха, ландшафтные парки. Международные соревнования состоятся в 2019 году, а
годом ранее здесь проведут их генеральную репетицию - всероссийский WorldSkills.
Рустам Минниханов отметил, что уровень мастерства участников WorldSkills значительно вырос.
Зачем и кому нужна скорая за деньги?
На прошлой неделе республиканские и федеральные СМИ активно обсуждали довольно обычное
дорожное происшествие: на одной из улиц Казани водитель одной из машин не пропустил пешехода,
переходящего дорогу по "зебре". Машину за нарушение остановил экипаж ДПС. Вся интрига в том, что это
была машина частной скорой помощи, а ждала ее старенькая бабушка. Приготовила деньги за платную
неотложку и ждала. В результате врачи опоздали на час, но все же доехали и женщине помогли.
Многие журналисты и блогеры единодушно осудили работников ГИБДД за черствость и формализм. Их
обвинения ведущий "7 дней" Ильшат Аминов поддерживать не стал. "Дело в том, - подчеркнул он, - что
машина платной скорой помощи не была оборудована специальными сигналами и не имела права
нарушать правила дорожного движения. Без проблесковых маячков и сирены такая машина, по сути,
является источником опасности для всех участников дорожного движения - и водителей и пешеходов".
Но тему ПДД сменила другая: что такое "платная скорая помощь"? Для россиян это пока из мира
удивительного. В США, например, вызов скорой с доставкой в больницу обойдется в среднем в $1500. За
выезд знаменитой 911 нужно заплатить $900. В Германии приезд скорой стоит от 10 евро. Словом,
бесплатной скорой помощи в цивилизованном мире практически не осталось.
Журналисты "7 дней" решили выяснить, зачем нужна скорая за деньги - неужели государство не
справляется?
Обе структуры - государственная (бесплатная) и частная (врачи приедут за деньги), - по сути, связаны
одной целью: спасти пациента. Но при этом федеральный закон "Об охране здоровья граждан" как будто не
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признает альтернатив. Одно из положений гласит: "Скорая помощь на территории РФ оказывается
государственными и муниципальными учреждениями бесплатно".
На станции скорой помощи Казани работают 80 бригад, на которые приходится в среднем 1200 вызовов в
сутки. Жесткие требования ко всему: оборудованию, машинам, персоналу, качеству обслуживания. А с 1
июля еще и новое правило: бригада экстренной скорой помощи должна будет добираться до пациента за
20 минут. И никаких скидок на дорожные пробки.
Марина Воронцова, заместитель главного врача Станции скорой помощи Казани, говорит, что придется както выкручиваться: "Оптимизировать работу по переадресации вызовов. По системе ГЛОНАСС весь путь
передвижения бригады фиксируется, и проще направлять ту бригаду, которая находится ближе.
Скорая приедет, если случай острый, требующий скорейшего медицинского вмешательства, а если человек
после операции выписался из больницы и его надо доставить домой, или престарелый человек сам дойти
до поликлиники не может, а ему надо сдать анализы, скорая, естественно, к такому пациенту по такому
поводу не приедет! А вот частная - приедет, и капельницу поставит, и клизму сделает".
В Татарстане такие платные неотложки появились совсем недавно. Есть они в Казани, в Набережных
Челнах, в Елабуге. В Нижнекамске особая детская неотложка. Все платные. Вызов такой платной машины
скорой помощи в Казани сегодня стоит 1900 рублей, куда входит выезд, осмотр и консультация доктора. К
примеру, в Москве вызов платной скорой начинается от 15 тыс. рублей.
Государству жизнь гражданина обходится по-разному, смотря кто и от чего его будет спасать. Выезд
бригады фельдшеров стоит 2300 рублей, а если человеку после инсульта ввели препарат, растворяющий
тромб, то стоить это будет 112 тыс. рублей. За все платит Фонд обязательного медицинского страхования.
И за серьезные случаи, когда человека достают с того света, и за пациента с высокой температурой,
которая в принципе не повод для срочного выезда бригады врачей.
В Татарстане платные неотложки есть в Казани, Набережных Челнах, Елабуге.
Словом, бывает, что скорую "отвлекают по мелочам". На такие вызовы рады реагировать платные
неотложки. Как отмечает руководитель одной из таких, 2,5 года назад в основной своей массе пациенты
были состоятельные и сильно занятые. Теперь каждый третий выезд - к пенсионеру.
Между тем у коммерческой скорой те же проблемы, что и у государственной: пробки, дворы, заставленные
машинами, шлагбаумы или автобусная полоса, на которую машине скорой помощи нельзя!
Однако если медики докажут, что ехали спасать жизнь пациента, то штрафы с них снимут. Главное условие
- правильно оформленная карета скорой помощи, частная или государственная она будет, неважно.
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Призвание скорой помощи - работать там, где счет идет на минуты. С нее в экстренном случае можно
требовать оперативности по закону. Платную скорую чаще всего вызывают те пациенты, которым нужна
неотложная помощь, но они могут ждать, и нет угрозы для жизни. И вот здесь наступает личная
ответственность каждого: кому доверить свою жизнь и жизнь близких?
Качество услуг обеих структур проверяет служба по надзору в сфере здравоохранения. Как замечает
заместитель руководителя республиканского отделения Любовь Шайхутдинова, если вдруг будет жалоба
или на скорую помощь, или на частную неотложную помощь, то сначала придется согласовать
расследование с прокуратурой. Если прокуратура увидит в поступившем обращении состав угрозы жизни и
здоровью пациента, тогда ведомство получит разрешение на проверку.
- Но могут и не согласовать, потому что не всегда прокуратура видит угрозу жизни и здоровью.
Война за берега
Этот год, как известно, объявлен в Татарстане Годом водоохранных зон. На прошедшей неделе
министерство экологии и природных ресурсов после вертолетного облета 16 районов республики выявило
более 100 нарушений, связанных с ограничением свободного доступа граждан к водным объектам общего
пользования - рекам, озерам и водохранилищам, и с началом весны работа началась. По итогам облета
будут организовывать рейды с целью административного наказания виновных лиц.
Тем временем уже есть населенные пункты, где нарушителей привлекли к ответственности. Есть и первые
решения о сносе заборов и других строений, ограничивающих доступ граждан к воде. Но война за берега
только начинается. Например, жители улицы Пановской села Нармонка считают, что закон они не
нарушают. С обеими сторонами конфликта встретился журналист программы "7 дней".
После вертолетного облета 16 районов республики экологи выявили более 100 нарушений.
18 марта инспекторы минэкологии Татарстана постучались в ворота по улице Пановской, однако
проверяющих на территорию коттеджей не пустили. Но инспекторы все же составили порядка 10
протоколов о нарушениях закона. По оценке представителей природоохранного министерства, дома
находятся там, где и должны быть, а береговые укрепления и незаконные строения находятся на
самовольно занятом участке.
Раньше это была просто деревня Паново, а после того как ее жители съехали, появилась на карте улица
Пановская села Нармонка. 15 лет назад на прибрежной полосе реки Меша снова начали возводить дома.
Среди владельцев - люди достаточно обеспеченные и известные, как, например, мать известного хоккеиста
Даниса Зарипова, директор "Татплодоовощпрома". Прибрежный микрорайон, прикрытый с разных сторон
лесами, болотами и заборами, жил своей жизнью, пока в ворота не постучались инспекторы министерства.
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Как говорит татарский природоохранный прокурор Ильсур Гильмутдинов, налицо типичное нарушение:
ограждение береговой полосы до уреза воды, размещение там бань, летних домиков, самовольное
установление причалов.
В начале года прокуратура уже добилась приведения в порядок прибрежной полосы реки Степной Зай.
Сейчас на очереди Меша: 26 владельцев домов уже оштрафованы за самовольное занятие прибрежной
зоны. Но только штрафами им не откупиться - от жителей коттеджей требуют освободить прибрежную
полосу и самостоятельно снести заборы и прочие конструкции. Восемь дел уже находятся в суде.
Сами жители улицы Пановской требования прокуратуры посчитали необоснованными. Они утверждают, что
20-метровая полоса от воды должна быть доступной для всех, следовательно, для определения границ
прибрежной полосы надо определить границы самого водного объекта. Границы реки определяются ее
многолетним уровнем, а границы водохранилища 53-й отметкой. И если границы реки Меша определены и
поставлены на кадастровый учет, то вот официальные границы Куйбышевского водохранилища до сих пор
"в тумане". А коттеджи на Пановской расположены как раз на стыке реки Меша и Куйбышевского
водохранилища.
Владельцы коттеджей считают, что представители природоохранных ведомств сначала должны были
дождаться официального определения границ, на основе этих данных юридически определить 20метровую прибрежную полосу и только потом выяснить, была она занята или нет. К тому же реки
республики, замечает адвокат жителей улицы Пановской, поднадзорны министерству экологии и природных
ресурсов, а Куйбышевское водохранилище - Росприроднадзору, то есть территория Паново относится к
федеральной компетенции. Жители задаются вопросом, если территория Паново поднадзорна
федеральному ведомству, то почему их штрафует республиканское ведомство? Но ответа на этот вопрос
не получили.
Пока стороны пытаются доказать друг другу, где на самом деле находится берег Меши - до или после
заборов, жильцы коттеджей начали получать штрафы. Но начальник территориального отдела НижнеВолжского бассейнового управления Артем Филиппов заверил, что скоро все утрясется: в самое
ближайшее время будут определены и окончательные границы, и принадлежность береговой линии около
коттеджного микрорайона.
В начале года прокуратура уже добилась приведения в порядок прибрежной полосы реки Степной Зай,
сейчас на очереди Меша.
Внимание всех заинтересованных органов приковано к суду: от того, как будет решен конфликт в Паново,
зависит судьба не только этих жителей, но и многих других населенных пунктов Татарстана, в том числе и
Борового Матюшино, о чем не так давно писала наша интернет-газета.
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По подсчетам аналитика Фаиля Гатауллина, на кадастровом учете стоит всего лишь 13% земель, нет и
четких границ водоохранных территорий, но при этом в законодательстве существуют пробелы, которые
позволяют юридическим лицам приобретать участки в лесных массивах и на прибрежных территориях в
свою собственность.
назад: тем.карта, дайджест
http://tnv.ru/main/novosti/kul_tura/7_dnej_ot_socialnoj_ipoteki_do_platnoj_skoroj/
11.04.2016
ИА Мангазея (mngz.ru)

Выставка «Иранистика в зеркале книги» в Библиотеке иностранной
литературы
Когда и где: c 19 апреля по 4 мая, Москва. 19 апреля 2016 года в 17:00 в Белом зале Всероссийской
государственной библиотеки иностранной литературы имени М.И. Рудомино открывается
библиографическая выставка "Иранистика в зеркале книги", подготовленная в сотрудничестве с
Московским международным фондом иранистики при поддержке Культурного представительства при
Посольстве Исламской Республики Иран в Российской Федерации. Цель выставки – ознакомление
нынешнего поколения читателей с историей российской иранистики и исследованиями учёных-иранистов,
отраженными в их книгах. Российская иранистика как одна из наиболее важных областей востоковедения
имеет давнюю историю. Её возникновение связано с тем, что Российское государство на протяжении
многих веков по своему географическому положению имело разносторонние связи со странами Востока, в
том числе с Ираном и Центральной Азией. В дипломатических и торговых отношениях было необходимо
знание восточных языков, в частности персидского языка. Посему еще при правлении царя Ивана IV (15331584) в Москве в Посольском приказе работали знатоки восточных языков. Новым историческим этапом в
изучении Ирана стали времена правления Петра I. Достаточно вспомнить, что в персидском походе Петра I
в 1722 г. благодаря усилиям известного востоковеда Дмитрия Кантемира (1673-1723) был изготовлен
арабский наборный шрифт и организована типография, в которой были напечатаны манифест и другие
обращения Петра I к народам Кавказа и Персии на турецком и персидском языках. В исследованиях стран
Востока и, в частности, Ирана играла важную роль Академия наук, учрежденная в 1724 г., при которой в
XVIII в. функционировали две школы, где преподавали восточные языки, в том числе персидский. Большое
значение для развития иранистики в XIX – XX вв. имел Лазаревский институт восточных языков в Москве.
Этот институт вместе с восточными отделениями Санкт-Петербургского и Казанского университетов внес
огромный вклад в подготовку плеяды выдающихся иранистов, тем самым сделав иранистику одним из
наиболее ярких направлений российского востоковедения. В 1917 г. иранистика вошла в новую фазу своего
развития. Это был сложный и трудный период, тем не менее наблюдалось наличие положительных
моментов в плане создания институтов и организаций, где изучался Восток, и были предприняты важные
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меры в подготовке специалистов по этому региону. К числу известных российских иранистов относятся
такие крупные ученые как А.В. Болдырев, А.К. Казем-Бек, К.Г. Залеман, В.А. Жуковский, В.В. Бартольд, Б.В.
Миллер, Ф.Е. Корш, А.А. Семенов, А.Е. Крымский, А.А. Ромаскевич, Е.Э. Бертельс, и другие. Они оставили
после себя богатое научное наследие, посвященное изучению истории, языка, литературы и культуры
народов Ирана, Центральной Азии и Кавказа. Наш век – это век высоких технологий. Находясь за
компьютером и имея доступ к интернету, можно найти необходимую литературу. Однако это не может
заменить книгу, поскольку наслаждение, которое человек получает от непосредственного соприкосновения
с книгой, несравнимо ни с чем. По словам классика персидско-таджикской литературы Джами (1414-1492):
Книга – это спутник дорогой, Утешающий своей строкой. Книга – это друг, что не приносит горя, Что всегда
дарует нам покой. На открытии выставки выступят известные иранские и российские ученые.
Предполагается проведение мастер-класса иранским каллиграфом Ибрахимом-Нийа для всех, желающих
приобщиться к этому изысканному искусству. Выставка продлится до 4 мая 2016 года. Вход свободный (по
разовому пропуску при предъявлении удостоверения личности). Адрес: Москва, ул. Николоямская, дом 1,
Белый зал (центр, 2 этаж). Проезд: ст.м. "Таганская", "Китай-город", тролл. № 63, 16, 45 Часы работы: пн-пт
– с 11 -00 до 21-00; сб, вс – с 11-00 до 19-00 Выставочный центр Библиотеки:
назад: тем.карта, дайджест
Кирилл Привалов

http://www.mngz.ru/culture/1835072-vystavka-iranistika-v-zerkale-knigi-v-biblioteke-inostrannoy-literatury.html
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